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Дорогие коллеги!
Настоящий сборник выходит в свет в канун 60-ой годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Мы сердечно поздравляем всех ветеранов войны, среди 
которых много и наших коллег, с этой знаменательной датой, и скорбим о тех, кого 
уже с нами нет. 

Трудности настоящего времени определяются также глубокой перестройкой 
системы здравоохранения, призванной вывести её на уровень мировых стандар-
тов. Предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического альманаха, мы 
не можем не отметить положительных отзывов на это издание практических вра-
чей – педиатров, пульмонологов, аллергологов из различных территорий не только 
Российской Федерации, но и Ближнего зарубежья. Ваши заинтересованные откли-
ки, боль за судьбу отечественной педиатрии, письма с вопросами и предложениями 
свидетельствуют о растущей популярности и востребованности данного пульмоно-
логического ежегодника, что вдохновляет нас на дальнейший труд. 

Мы постараемся и впредь содействовать распространению передового опыта и 
новейших знаний, оправдывать высокое доверие коллег и всемерно способствовать 
росту их профессионализма.

Сообщайте нам, обсуждение каких наиболее актуальных разделов практической 
пульмонологии детского возраста Вы хотели бы видеть в будущих выпусках. - Веду-
щие специалисты страны ответят на Ваши вопросы.

Искренне желаем Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Директор Московского 
НИИ педиатрии и детской
хирургии Росздрава,
доктор медицинских наук, профессор А.Д.Царегородцев

Главный детский пульмонолог Минздрава РФ,
Руководитель Детского научно-практического 
пульмонологического центра,
доктор медицинских наук, профессор Ю.Л.Мизерницкий
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Актуальные проблемы педиатрической пульмонологии

О новом в Российском законодательстве  
в сфере охраны здоровья 

Герасименко Н.Ф., Александрова О.Ю.
ММА им. И.М. Сеченова

С 01.01.2005 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-
тием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федера-
ции» и «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»» от 28.08.2004 года № 122. В соответствии с этим законом внесены 
изменения в 196 законодательных актов, в том числе в 10 федеральных законов в 
сфере охраны здоровья граждан.

Основная масса поправок внесена с целью разграничения полномочий между 
федеральным органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
что коренным образом изменило всю систему межбюджетных финансовых отно-
шений внутри Федерации, в том числе по финансированию здравоохранения.

В соответствии со статьей 35 нового закона внесены изменения в Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22 июля 1993 года № 5487-I.

В статье, определяющей полномочия федеральных органов государственной 
власти в области охраны здоровья (статья 5), признаны утратившими силу ста-
тьи, определяющие полномочия органов государственной власти в установлении 
структуры, порядка организации и деятельности федеральных органов управле-
ния государственной системы здравоохранения. Также из Основ исключены пол-
номочия по определению доли расходов на здравоохранение при формировании 
федерального бюджета, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья 
граждан, определение налоговой политики (в том числе льгот по налогам, сборам 
и иным платежам в бюджет) в области охраны здоровья. Это связано с тем, что 
структура и порядок организации и деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти регулируются Федеральным конституционным законом «О Пра-
вительстве Российской Федерации» и не могут регулироваться специальным 
законодательством об охране здоровья граждан. Формирование федерального 
бюджета и налоговая политика определяются бюджетным и налоговым кодексами 
Российской Федерации и также не могут регулироваться специальным законода-
тельством об охране здоровья.

Полномочия федеральных органов государственной власти по определению 
номенклатуры специальностей в здравоохранении дополнены полномочиями по 
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определению номенклатуры организаций в здравоохранении. Это связано с воз-
можными в ближайшее время изменениями в законодательстве об организационно-
правовых формах организаций, в том числе и организаций здравоохранения.

Исключены полномочия по установлению льгот отдельным группам населе-
ния в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении. Эти 
и все последующие исключения из законодательства льгот различным катего-
риям населения связаны с «приведением системы социальной защиты граждан, 
которые пользуются льготами и социальными гарантиями и которым предостав-
ляются компенсации, в соответствие с принципом разграничения полномочий 
между федеральным органами государственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния, а также принципами правового государства с социально ориентированной 
рыночной экономикой» (из преамбулы закона).

В полномочия федеральных органов государственной власти совершенно 
оправданно, на наш взгляд, введены полномочия по выдаче разрешений на при-
менение на территориях субъектов Российской Федерации новых методов про-
филактики, диагностики и лечения, новых медицинских технологий. Ранее эти 
полномочия относились к полномочиям субъектов Российской Федерации.

Признана утратившей силу часть вторая данной статьи, в связи с чем, в соот-
ветствии с действующим законодательством на сегодняшний день, отдельные 
полномочия в вопросах охраны здоровья граждан не могут быть переданы ни 
Российской Федерацией субъектам Российской Федерации, ни субъекты Россий-
ской Федерации не могут передавать свои полномочия Российской Федерации. 
Это соответствует концепции закона о жестком разграничении полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

В статье, определяющей полномочия органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (статья 6) ряд полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации изложены в новой редакции, что привело 
к изменению содержания полномочий. К полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации отнесены:

разработка и реализация программ по развитию здравоохранения, профилак-
тике заболеваний, оказанию медицинской помощи, медицинскому образованию 
населения и другим вопросам в области охраны здоровья граждан;

установление структуры органов управления государственной системы здраво-
охранения субъектов Российской Федерации, порядка их организации и деятель-
ности; развитие учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации; 
их материально-техническое обеспечение; контроль за соблюдением стандартов 
медицинской помощи в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской федерации;

формирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на здра-
воохранение в части оказания специализированной медицинской помощи в 
кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологи-
ческих диспансерах и других специализированных медицинских организациях 

-

-

-
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в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, утвержденной упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти (за исключением 
федеральных специализированных медицинских организаций, перечень кото-
рых утверждается Правительством Российской Федерации), включая обеспече-
ние медицинских организаций лекарственными и иными средствами, изделиями 
медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекци-
онными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи, обязательного медицинского страхования нера-
ботающего населения, оказания специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи; разработка и утверждение территориальных про-
грамм государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи, включающих в себя территориальные программы 
обязательного медицинского страхования; установление порядка и объема предо-
ставляемых отдельным группам населения мер социальной поддержки в оказании 
медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении.

Таким образом, установление порядка и объема предоставляемых отдельным 
группам населения мер социальной поддержки (льгот в старой терминологии) в 
оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении по действу-
ющему законодательству теперь является полномочием субъектов Российской 
Федерации. В результате с 2005 года регионы должны будут финансировать все 
свои обязательства, в том числе по льготным выплатам. Тем самым, жестко раз-
граничив полномочия в вопросах социальной поддержки с субъектами Федера-
ции, ответственность за возможные социальные проблемы федеральный Центр 
возложил на регионы.

Из полномочий органов государственной власти субъектов российской Федера-
ции выведены полномочия по выдаче разрешений на применение на территориях 
субъектов Российской Федерации новых методов профилактики, диагностики и 
лечения, новых медицинских технологий, полномочия по лицензированию меди-
цинской и фармацевтической деятельности

Признана утратившей силу часть вторая статьи по передаче полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в вопросах охраны 
здоровья органам государственной власти Российской Федерации.

К ведению органов местного самоуправления (статья 8) в соответствии с вне-
сенными изменениями относятся:

контроль за соблюдением законодательства в области охраны здоровья 
граждан;

защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья;
формирование органов управления муниципальной системы здравоохране-

ния; развитие учреждений муниципальной системы здравоохранения, определе-
ние характера и объема их деятельности; создание условий для развития частной 
системы здравоохранения; организация первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, включая обеспечение указанных медицинских организаций лекарс-

-

-
-
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твенными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммуноби-
ологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской 
кровью и ее компонентами, медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности, во время и после родов и скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), обеспечение ее доступности, контроль за соблюдением 
стандартов медицинской помощи, обеспечение граждан лекарственными средс-
твами и изделиями медицинского назначения на подведомственной территории;

охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Следует обратить внимание на то, что ни в полномочия органов государс-

твенной власти субъектов РФ, ни в полномочия органов местного самоуправле-
ния не попала организация и финансирование специализированной медицинской 
помощи в муниципальных организациях здравоохранения!

Ряд изменений касается организационных аспектов деятельности здравоохра-
нения в Российской Федерации.

В соответствии с новым законом, к государственной системе здравоохране-
ния (статья 12) относятся федеральные органы исполнительной власти в области 
здравоохранения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области здравоохранения, Российская академия медицинских наук, которые 
в пределах своей компетенции планируют и осуществляют меры по охране здо-
ровья граждан.

К государственной системе здравоохранения также относятся находящиеся 
в государственной собственности и подчиненные органам управления государс-
твенной системы здравоохранения лечебно-профилактические и научно-иссле-
довательские учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические 
предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические 
учреждения, территориальные органы, созданные в установленном порядке для 
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения судебно-
медицинской экспертизы, службы материально-технического обеспечения, пред-
приятия по производству медицинских препаратов и медицинской техники и иные 
предприятия, учреждения и организации.

В государственную систему здравоохранения входят медицинские органи-
зации, в том числе лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические 
предприятия и организации, аптечные учреждения, создаваемые федеральными 
органами исполнительной власти в области здравоохранения, другими федераль-
ными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Статья 13. Муниципальная система здравоохранения, изложена в следующей 
редакции.

К муниципальной системе здравоохранения могут относиться муниципальные 
органы управления здравоохранением, а также находящиеся в муниципальной 
собственности медицинские, фармацевтические и аптечные организации, которые 
являются юридическими лицами.

Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность 
в пределах своей компетенции.

-
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Финансовое обеспечение деятельности организаций муниципальной системы 
здравоохранения является расходным обязательством муниципального образования.

Оказание медицинской помощи в организациях муниципальной системы здра-
воохранения может финансироваться за счет средств обязательного медицинского 
страхования и других источников в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

Статья 14. Частная система здравоохранения, изложена в следующей редакции.
К частной системе здравоохранения относятся лечебно-профилактические и 

аптечные учреждения, имущество которых находится в частной собственности, а 
также лица, занимающиеся частной медицинской практикой и частной фармацев-
тической деятельностью.

В частную систему здравоохранения входят медицинские и другие организа-
ции, создаваемые и финансируемые юридическими и физическими лицами.

Ряд изменений касается прав граждан в сфере охраны здоровья.
Признана утратившей силу часть статьи 20, в соответствии с которой граждане 

имели право в случае болезни на три дня неоплачиваемого отпуска в течение года 
без предъявления медицинского документа. Данная часть вошла в противоречие 
с Трудовым Кодексом РФ

Часть пятая статьи 23. Права беременных женщин и матерей, изложена в сле-
дующей редакции:

«Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные 
пункты питания и магазины по заключению врачей, устанавливается законода-
тельством субъектов РФ». Таким образом, исключено положение о государствен-
ных гарантиях предоставления беременным женщинам, кормящим матерям и 
детям до трех лет полноценного питания.

В статье 24. Права несовершеннолетних, определено, что диспансерное 
наблюдение и лечение в детской и подростковой службах производится в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоох-
ранения, и на условиях, определяемых органами государственной власти субъек-
тов РФ. Исключено право на медико-социальную помощь и питание на льготных 
условиях. Ответственность за реализацию права на бесплатную медицинскую 
консультацию при определении профессиональной пригодности перенесена на 
субъект РФ (т.е. несовершеннолетние имеют право на «бесплатную медицинс-
кую консультацию при определении профессиональной пригодности в порядке и 
на условиях, устанавливаемых органами государственной власти субъектов РФ). 
Несовершеннолетние с недостатками физического или психического развития по 
заявлению родителей или лиц, их заменяющих, могут содержаться в учреждениях 
социальной защиты в порядке и на условиях, устанавливаемых органами госу-
дарственной власти субъектов РФ (ранее было «за счет средств бюджетов всех 
уровней»). Таким образом, за федеральными органами государственной власти не 
осталось полномочий по реализации прав несовершеннолетних. Вся ответствен-
ность за реализацию прав несовершеннолетних теперь ложится на субъект РФ и 
зависит от наличия денег в бюджете этого субъекта РФ.
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Из прав военнослужащих (статья 25) исключено право на получение меди-
цинской помощи в учреждениях муниципальной системы здравоохранения, что, 
очевидно, приведет к еще большей проблеме при оказании медицинской помощи 
этой категории граждан.

Признаны утратившими силу статьи:
Статья 26. Права граждан пожилого возраста.
Статья 27. Права инвалидов.
Статья 28. Права граждан при чрезвычайных ситуациях и в экологически 

неблагополучных районах.
Предполагается, что права этих групп населения должны быть закреплены в 

специальных законах.
Внесены изменения в раздел VIII. Гарантии осуществления медико-социаль-

ной помощи гражданам.
Статья 38. Первичная медико-санитарная помощь, изложена в следующей 

редакции.
Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и бес-

платным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания и включает: 
лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и дру-
гих неотложных состояний; медицинскую профилактику важнейших заболева-
ний; санитарно-гигиеническое образование, других мероприятий, связанных с 
оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.

Первичная медико-санитарная помощь обеспечивается учреждениями муни-
ципальной системы здравоохранения. В оказании первичной медико-санитарной 
помощи могут также участвовать учреждения государственной и частной систем 
здравоохранения на основе договоров со страховыми медицинскими организациями.

Объем и порядок оказания первичной медико-санитарной помощи устанавли-
вается законодательством в области охраны здоровья граждан.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности, во время и после родов в соответствии с настоящими Основами является 
расходным обязательством муниципального образования.

Оказание первичной медико-санитарной помощи может также финансиро-
ваться за счет средств обязательного медицинского страхования и других источ-
ников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 39. Скорая медицинская помощь, изложена в следующей редакции.
Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требу-

ющих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях), осуществляется безотлага-
тельно лечебно-профилактическими учреждениями независимо от территори-
альной, ведомственной подчиненности и форм собственности, медицинскими 
работниками, а также лицами, обязанными ее оказывать в виде первой помощи по 
закону или по специальному правилу.

-
-
-



15

Скорая медицинская помощь оказывается учреждениями и подразделениями 
скорой медицинской помощи государственной или муниципальной системы здра-
воохранения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоох-
ранения. Скорая медицинская помощь гражданам Российской Федерации и иным 
лицам, находящимся на ее территории, оказывается бесплатно.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, в соответствии с насто-
ящими Основами является расходным обязательством субъектов Российской 
Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной) гражданам Российской Феде-
рации и иным лицам, находящимся на ее территории, в соответствии с настоящими 
Основами является расходным обязательством муниципального образования.

Право на бесплатную скорую медицинскую помощь было исключено в законо-
проекте Правительства и с большим трудом удалось его отстоять и сохранить.

Статья 40. Специализированная медицинская помощь, изложена в следующей 
редакции.

Специализированная медицинская помощь оказывается гражданам при забо-
леваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использова-
ния сложных медицинских технологий.

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалис-
тами в лечебно-профилактических учреждениях, получивших лицензию на ука-
занный вид деятельности.

Виды и стандарты специализированной медицинской помощи, оказываемой в 
учреждениях здравоохранения, устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
здравоохранения.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию специализированной меди-
цинской помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологи-
ческих, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских 
организациях (за исключением федеральных специализированных медицинских 
организаций, перечень которых утверждается Правительством Российской Феде-
рации) является расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию специализированной 
медицинской помощи, оказываемой федеральными специализированными меди-
цинскими организациями, перечень которых утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с настоящими Основами является расходным 
обязательством Российской Федерации.

По смыслу статьи специализированная медицинская помощь оказывается 
только в учреждениях государственной системы здравоохранения (федераль-
ных специализированных медицинских организациях или специализированных 
медицинских организациях субъектов Федерации), что неверно, т.к. специали-
зированная медицинская помощь оказывается и в муниципальных организациях 
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здравоохранения (как в амбулаторно-поликлинических, так и в стационарных). 
В законе нет соответственно и финансового обеспечения мероприятий по оказа-
нию специализированной медицинской помощи в муниципальных организациях 
здравоохранения.

Таким образом, первичная медико-санитарная помощь будет оказываться 
только на уровне муниципального образования, а специализированная, в том 
числе и в муниципальных организациях здравоохранения, если таковая будет 
(за исключением федеральных специализированных медицинских организаций, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) в соот-
ветствии с настоящими Основами должна быть организована и финансирована 
субъектом Федерации. Это соответствует принципу разграничения полномочий 
между федеральным органами государственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния, однако создаст трудности в практическом здравоохранении при организации 
и финансировании специализированной медицинской помощи в муниципальных 
организациях здравоохранения.

Статья 41 посвящена медико-социальной помощи гражданам, страдающим 
социально-значимыми заболеваниями. В соответствии с новыми Основами, меры 
социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарствен-
ном обеспечении этим гражданам устанавливаются не на федеральном уровне, а 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Финансовое 
обеспечение мероприятий по оказанию медико-социальной помощи этим гражда-
нам является расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

Невольно возникает вопрос, что, существуют социально-значимые заболева-
ния в отдельно взятом регионе, и государство в целом не несет ответственности 
за заболевания, возникшие по социальным причинам? К тому же при этом ввиду 
разной финансовой обеспеченности субъектов Федерации, больной с одним и тем 
же заболеванием будет иметь разные возможности при получении медико-соци-
альной помощи на разных территориях.

Статья 42 посвящена медико-социальной помощи гражданам, страдающим 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. В соответс-
твии с новыми Основами исключено слово «бесплатно» при оказании медико-
социальной помощи этим гражданам. Медико-социальная помощь гражданам, 
страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в 
соответствии с внесенными изменениями оказывается только в предназначенных 
для этой цели учреждениях государственной системы здравоохранения (исклю-
чены муниципальные организации здравоохранения) в рамках Программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи. Меры социальной поддержки в оказании медико-социаль-
ной помощи и лекарственном обеспечении этим гражданам устанавливаются не 
на федеральном уровне, а органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию медико-
социальной помощи гражданам, страдающими заболеваниями, представляющими 
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опасность для окружающих, является расходным обязательством субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи определяет виды медицинской помощи, 
предоставляемой населению бесплатно. Финансирование программы осуществля-
ется за счет средств бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского 
страхования и других поступлений. Амбулаторно-поликлиническая и стационар-
ная помощь в учреждениях здравоохранения при инфекционных и паразитарных 
заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, тубер-
кулеза и синдрома приобретенного иммунодефицита), предоставляется в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования, которая является 
составной частью Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Таким образом, чтобы 
получить медицинскую помощь при инфекционных заболеваниях (а именно они 
чаще всего представляют опасность для окружающих), надо быть застрахованным 
в системе медицинского страхования.

К тому же медико-социальная помощь гражданам, страдающим заболевани-
ями, представляющими опасность для окружающих, не может оказываться только 
в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, потому что территориальные про-
граммы, разработанные в соответствии с федеральной программой, не учитывают 
видов и объемов медицинской помощи в условиях эпидемий и, соответственно, не 
финансируются на этот случай.

В связи с изменившейся социальной политикой, изменение претерпела и ста-
тья 50. Медико-социальная экспертиза. Данная статья изложена в следующей 
редакции.

Медико-социальная экспертиза производится федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Гражданин или его законный представитель имеет право на приглашение по 
своему заявлению любого специалиста с его согласия для участия в проведении 
медико-социальной экспертизы.

Раздел Х. Права и социальная поддержка медицинских и фармацевтических 
работников.

В статье 56. право на занятие частной медицинской практикой, признана утра-
тившей силу часть, определяющая полномочия местной администрации по выдаче 
разрешения на занятие частной медицинской практикой на подведомственной тер-
ритории. Частная медицинская практика осуществляется на основе лицензии, 
установление порядка лицензирования медицинской деятельности относится к 
полномочиям федеральных органов государственной власти.

Контроль за качеством оказания медицинской помощи осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит осу-
ществление государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.
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Таким образом, законодательно усилен контроль за деятельностью част-
ной системы здравоохранения со стороны федерального органа исполнительной 
власти. Однако возникает вопрос, каким образом Министерству здравоохранения 
и социального развития удастся организационно осуществить данный контроль во 
всех регионах огромной страны.

Статья 59. Врач общей практики (семейный врач), изложена в следующей 
редакции.

Врач общей практики (семейный врач) – врач, прошедший специальную мно-
гопрофильную подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
членам семьи независимо от их пола и возраста.

Порядок осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача) 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области здраво-
охранения, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Существенные изменения внесены в статью 63. Социальная поддержка и пра-
вовая защита медицинских и фармацевтических работников.

Исключено право на первоочередное получение жилых помещений, установку 
телефона, предоставление их детям мест в детских дошкольных и санаторно-
курортных учреждениях, приобретение на льготных условиях автотранспорта, 
используемого для выполнения профессиональных обязанностей при разъезд-
ном характере работы, и иные льготы, ранее предусмотренные законодательс-
твом. Исключено право врачей, провизоров, работников со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа, а также проживающих с ними членов их семей на бесплатное 
предоставление квартир с отоплением и освещением в соответствии с ранее дейс-
твовавшим законодательством.

Следует отметить, что данные права, несмотря на их законодательное закреп-
ление, ранее все равно не реализовывались.

В данном случае четко прослеживается тенденция построения правового 
государства, основанного на верховенстве закона. В законах, принятых в период 
социализма и постсоциализма, не скупились на права, но часть прав не имела 
механизмов реализации. Это казалось не столь важным, так как имела место 
необязательность исполнения законов. Работали государственные админист-
ративные механизмы, как защиты гражданина, так и его подавления. С пос-
троением правового государства возросла роль закона в обществе, граждане 
научились в суде защищать свои права, закрепленные в законе. Учитывая это, 
современный законодатель идет по пути ограничения прав и соответствия зако-
нодательства существующему положению вещей, т.е. возможностям реализации 
закрепленного права.

Данная статья дополнена следующими частями.
Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 

федеральных специализированных организаций здравоохранения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.
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Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работни-
ков организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 
муниципальных организаций здравоохранения устанавливаются органами мест-
ного самоуправления.

Это соответствует принципу разграничения полномочий между федеральным 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, однако, разделение 
медицинских работников в вопросах социальной поддержки по уровням – феде-
ральному, региональному и муниципальному приведет к неравенству прав этих 
граждан на территории государства.

Статья 64. Обязательное страхование медицинских, фармацевтических и иных 
работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, работа 
которых связана с угрозой их жизни и здоровью, изложена в следующей редакции.

Для медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью, устанавливается обязательное страхование в соответствии 
с перечнем должностей, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью 
работников, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Размер и порядок обязательного страхования для медицинских, фармацев-
тических и иных работников федеральных специализированных организаций 
здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации. Размер и порядок обяза-
тельного страхования для медицинских, фармацевтических и иных работников 
организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъекта Российской Феде-
рации, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, устанавливаются 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Размер и порядок обязательного страхования для медицинских, фармацевти-
ческих и иных работников муниципальных организаций здравоохранения, работа 
которых связана с угрозой их жизни и здоровью, устанавливаются органами мес-
тного самоуправления.

В случае гибели работников государственной и муниципальной систем здраво-
охранения при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследо-
ваний семьям погибших выплачивается единовременное денежное пособие.

Размер единовременного денежного пособия в случае гибели работников феде-
ральных специализированных организаций здравоохранения устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Размер единовременного денежного пособия в случае гибели работников орга-
низаций здравоохранения, находящихся в ведении субъекта Российской Феде-
рации устанавливается органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации.
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Размер единовременного денежного пособия в случае гибели работников 
муниципальных организаций здравоохранения устанавливается органами мест-
ного самоуправления.

В соответствии со статьей 15 нового закона внесены изменения в Закон Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»

В статье 16 организация оказания психиатрической помощи возложена на 
федеральные специализированные медицинские учреждения, перечень кото-
рых утверждается Правительством Российской Федерации, и специализирован-
ные медицинские учреждения субъектов Российской Федерации. Таким образом, 
органы местного самоуправления не участвуют в обеспечении населения психи-
атрической помощью.

Решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания лиц, 
страдающих психическими расстройствами, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, осуществляется органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Статья 17. Финансирование психиатрической помощи, изложена в следующей 
редакции.

Финансовое обеспечение психиатрической помощи, оказываемой населению в 
федеральных специализированных медицинских учреждениях, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, является расходным обяза-
тельством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение оказания населению психиатрической помощи (за 
исключением психиатрической помощи, оказываемой в федеральных специали-
зированных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации), а также социальной поддержки и социального 
обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, является расходным обязательством субъектов Рос-
сийской Федерации.

При недостатке финансовых средств субъекты Федерации вряд ли будут заин-
тересованы в развитии психиатрической службы, эта категория больных в ряде 
регионов может оказаться без специализированной медицинской помощи.

Статья 22. Гарантии врачам-психиатрам, иным специалистам, медицинскому и 
другому персоналу, участвующим в оказании психиатрической помощи, изложена 
в следующей редакции.

(1) Врачи-психиатры, иные специалисты, медицинский и другой персонал, 
участвующие в оказании психиатрической помощи, имеют право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени, дополнительный отпуск за работу в особо 
опасных для здоровья и тяжелых условиях труда в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Порядок предоставления указанных гарантий и установления размера надба-
вок к должностным окладам за работу в особо опасных для здоровья и тяжелых 
условиях труда для работников федеральных учреждений здравоохранения опре-
деляется Правительством Российской Федерации.
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Порядок предоставления указанных гарантий и установления размера надба-
вок к должностным окладам за работу в особо опасных для здоровья и тяжелых 
условиях труда для работников учреждений здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации определяется органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

(2) Врачи-психиатры, иные специалисты, медицинский и другой персонал, 
участвующие в оказании психиатрической помощи, подлежат:

обязательному страхованию на случай причинения вреда их здоровью или 
смерти при исполнении служебных обязанностей в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации.

Возникает вопрос, чем отличается работа с больными психическими заболева-
ниями в федеральных учреждениях здравоохранения от работы с больными пси-
хическими заболеваниями в медицинских учреждениях субъектов Российской 
Федерации, что у них будут разные надбавки?

В статье 45 изменен порядок контроля за деятельностью по оказанию психи-
атрической помощи. Контроль за деятельностью федеральных психиатрических 
и психоневрологических учреждений осуществляют уполномоченные федераль-
ные органы исполнительной власти, контроль за деятельностью психиатрических 
и психоневрологических учреждений, находящихся в ведении субъекта Россий-
ской Федерации, – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Контроль за деятельностью федеральных психиатрических и психоневроло-
гических учреждений осуществляется в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 нового закона внесены изменения в Закон 
Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее 
компонентов».

В статье 1 снято верхнее ограничение по возрасту. Донором крови и ее ком-
понентов может каждый дееспособный гражданин в возрасте с 18 лет (в старой 
редакции до 60 лет), прошедший медицинское обследование.

Исключена статья по федеральным программам развития донорства крови. 
Таких программ, законодательно обязательных для государства теперь не будет.

Статья 4. Обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде 
донорства крови и ее компонентов, изложена в следующей редакции.

Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропа-
ганде донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения 
специализированной медицинской помощи, оказываемой федеральными орга-
низациями здравоохранения, является расходным обязательством Российской 
Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропа-
ганде донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения 

-

-
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специализированной медицинской помощи (за исключением оказываемой феде-
ральными организациями здравоохранения), специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи, является расходным обязательством 
субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропа-
ганде донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения 
оказания первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во время и после родов и скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной), является расходным обяза-
тельством муниципальных образований.

Реализация мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства 
крови и ее компонентов осуществляется на основе создания единой информаци-
онной базы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 11 определяет меры социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор России». Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с реализацией прав почетных доноров остается расходным обязательством Рос-
сийской Федерации. Т.о., с большим трудом, но удалось отстоять финансирование 
мер социальной поддержки почетных доноров из федерального бюджета.

В соответствии со статьей 48 нового закона внесены изменения в Федераль-
ный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распростране-
ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)»

В Статью 4. Гарантии государства, внесены следующие изменения.
Государство гарантирует предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфи-

цированным – гражданам Российской Федерации в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи. А также обеспечение бесплатными медикаментами 
для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в федеральных специализи-
рованных медицинских учреждениях в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, а в учреждениях здравоохранения, находящихся в веде-
нии субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции, изложена в следующей редакции.

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции, проводимых федеральными специализированными медицинс-
кими учреждениями и иными организациями федерального подчинения, отно-
сится к расходным обязательствам Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции, проводимых учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении субъектов Российской Федерации, относится к расходным обязательс-
твам субъектов Российской Федерации.

Статья 21. Государственные единовременные пособия, признана утратившей 
силу. Таким образом, ликвидировано право работников предприятий, учреждений 
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и организаций здравоохранения, работа которых связана с диагностикой, лече-
нием ВИЧ-инфицированных больных и материалами, содержащими вирус имму-
нодефицита человека, на получение государственных единовременных пособий в 
случае заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных 
обязанностей.

Статья 22. Гарантии в области труда, изложена в следующей редакции.
Работники предприятий, учреждений и организаций государственной сис-

темы здравоохранения, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфици-
рованных, а также лица, работа которых связана с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека, имеют право на сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени, дополнительный отпуск за работу в особо опасных для 
здоровья и тяжелых условиях труда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Порядок предоставления указанных гарантий и установления размера надба-
вок к должностным окладам за работу в особо опасных для здоровья и тяжелых 
условиях труда для работников федеральных учреждений здравоохранения опре-
деляется Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления указанных гарантий и установления размера надба-
вок к должностным окладам за работу в особо опасных для здоровья и тяжелых 
условиях труда для работников учреждений здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации определяется органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Работники предприятий, учреждений и организаций государственной сис-
темы здравоохранения, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфициро-
ванных, а также лица, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 
иммунодефицита человека, подлежат:

обязательному страхованию на случай причинения вреда их здоровью или 
смерти при исполнении служебных обязанностей в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации.

Возникает тот же вопрос. Чем отличается работа с ВИЧ-инфицированной кро-
вью в федеральных учреждениях здравоохранения от работы с ВИЧ-инфициро-
ванной кровью в медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации, 
что у них будут разные надбавки?

В соответствии со статьей 135 нового закона внесены изменения в Федераль-
ный закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации».

В главе II из полномочий в области предупреждения распространения тубер-
кулеза выведены полномочия органов местного самоуправления, таким образом, 
все полномочия в этой области распределяются между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации.

1.

2.

-

-
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Из полномочий Российской Федерации выведены полномочия по обеспече-
нию экономических, социальных и правовых условий для предупреждения рас-
пространения туберкулеза.

Статья 5. Полномочия субъектов Российской Федерации в области предупреж-
дения распространения туберкулеза, изложена в следующей редакции.

Субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распростране-
ния туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом 
в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских 
противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации.

Известно, что туберкулез является социально-значимым заболеванием, а 
решать проблему социально-значимых заболеваний может только государство в 
целом, влияя на экономические, социальные и правовые условия жизни людей. 
Отказ государства влиять на социальные условия жизни людей, перераспределе-
ние ответственности за меры социальной поддержки и финансовое обеспечение 
мероприятий по оказанию медико-социальной помощи гражданам, страдающим 
социально-значимыми заболеваниями, на органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации приведет к ухудшению ситуации с этими заболевани-
ями. И дело не только в том, что у субъектов не хватит денег в бюджетах лечить 
подобную патологию. Отдельно взятый субъект Федерации, как бы не было все 
хорошо в этом субъекте (даже регион нефтедобывающий, богатый, являющийся 
донором федерального бюджета, способный обеспечить социальную поддержку 
жителям своего региона) не может влиять на обстановку в стране в целом. Никто 
не может ограничить конституционное право гражданина на свободное передви-
жение, выбор места пребывания и жительства (статья 27 Конституции Россий-
ской Федерации), поэтому больные с социально-значимыми заболеваниями могут 
переезжать в регионы с более финансируемой системой социальной поддержки. 
Приток в регионы социально неблагополучных граждан, а именно они чаще всего 
имеют социально-значимые заболевания, вряд ли хорошо отразится на развитии 
этих регионов. К тому же снижение ответственности государства за социальные 
процессы, происходящие в этом государстве, является ударом по авторитету госу-
дарства в целом, подрывает веру в социальную направленность государственной 
политики!

Оказание гражданам противотуберкулезной помощи в соответствии с приня-
тыми изменениями осуществляется не на основе принципа бесплатности (в ста-
рой редакции), а в объемах, предусмотренных Программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи реализуется на территориях через 
территориальные программы, которые финансируются на разных территориях по-
разному. Таким образом, при недостаточном финансировании территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам конкретного субъекта 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, могут быть ограниче-
ния по необходимому объему оказания медицинской помощи больным туберку-
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лезом. Это приведет к ухудшению и так неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки по туберкулезу в отдельных регионах и стране в целом.

Исключение из прав лиц, находящихся под наблюдением в связи с туберкуле-
зом, и больных туберкулезом, права на бесплатный проезд на транспорте общего 
пользования городского и пригородного сообщения при вызове или направле-
нии на консультации в медицинские противотуберкулезные организации, вряд ли 
будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки, особенно в 
сельской местности.

Права лиц, находящихся под наблюдением в связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом на обеспечение бесплатными лекарственными средствами для лече-
ния туберкулеза, изложены в следующей редакции:

Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и 
больные туберкулезом обеспечиваются бесплатными медикаментами для лечения 
туберкулеза в амбулаторных условиях в федеральных специализированных меди-
цинских учреждениях в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, а в учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении субъектов 
Российской Федерации, – в порядке, установленном органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Больным заразными формами туберкулеза, проживающим в квартирах, в кото-
рых исходя из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отде-
льную комнату больному заразной формой туберкулеза, квартирах коммунального 
заселения, общежитиях, а также семьям, имеющим ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза, предоставляются вне очереди отдельные жилые помещения 
с учетом их права на дополнительную жилую площадь в соответствии с законода-
тельством субъектов Российской Федерации.

Статья 15. Социальная поддержка медицинских, ветеринарных и иных работ-
ников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, 
изложена в следующей редакции.

Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно участвую-
щие в оказании противотуберкулезной помощи, а также работники организаций 
по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие боль-
ных туберкулезом сельскохозяйственных животных, имеют право на сокращен-
ную продолжительность рабочего времени, дополнительный отпуск за работу в 
особо опасных для здоровья и тяжелых условиях труда в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Порядок предоставления указанных гарантий и установления размера надба-
вок к должностным окладам за работу в особо опасных для здоровья и тяжелых 
условиях труда для работников федеральных учреждений здравоохранения опре-
деляется Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления указанных гарантий и установления размера надба-
вок к должностным окладам за работу в особо опасных для здоровья и тяжелых 
условиях труда для работников учреждений здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации определяется органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

1.
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Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно участвую-
щие в оказании противотуберкулезной помощи, а также работники организаций 
по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие боль-
ных туберкулезом сельскохозяйственных животных, подлежат:

обязательному страхованию на случай причинения вреда их здоровью или 
смерти при исполнении служебных обязанностей в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации.

Возникает тот же вопрос. – Чем отличается работа с туберкулезом в феде-
ральных учреждениях здравоохранения от работы с туберкулезом в медицинских 
учреждениях субъектов Российской Федерации?

Таковы основные изменения, внесенные в Российское законодательство о 
здравоохранении в связи с принятием нового закона. Также внесены серьезные 
изменения в федеральные законы в сфере охраны здоровья граждан, непосредс-
твенно связанные с законодательством о здравоохранении:

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»  
(от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ)
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
(от 30 марта 1999 года №52-ФЗ)
«О лекарственных средствах» (от 22 июня 1998 года №86-ФЗ)
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»  
(от 2 января 2000 года №29-ФЗ).
«Об особо охраняемых природных территориях»  
(от 14 марта 1995 года №33-ФЗ).
В целом необходимо отметить, что хотя разграничение полномочий между 

федеральным органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
безусловно, имело целью изменить систему межбюджетных финансовых отноше-
ний внутри Федерации, в том числе по финансированию здравоохранения, закон 
не упростил, а усложнил организацию и межбюджетные отношения по финан-
совому обеспечению медицинской помощи. Например, возникнут трудности с 
реализацией права граждан на медицинскую помощь при оказании скорой, пер-
вичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи из-за 
недостаточности финансовых средств в соответствующих бюджетах. Обеспече-
ние государственных гарантий права граждан на охрану здоровья и медицинс-
кую помощь (статья 41 Конституции Российской Федерации) все равно потребует 
выделения субвенций региональным и местным бюджетам в размере, необходи-
мом для реализации территориальных программ государственных гарантий оказа-
ния гражданам бесплатной медицинской помощи по основным видам и объемам 
медицинской помощи, предусмотренным в федеральной программе.
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Современные подходы к лечению детей  
и подростков с латентной туберкулезной инфекцией 

Аксенова В.А. 
НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова

Важной причиной развития заболевания является неконтролируемая и неэ-
ффективная химиопрофилактика, осуществляемая детям и подросткам впервые 
инфицированным туберкулезом и из групп риска по заболеванию и проводимая, 
как правило, амбулаторно одним противотуберкулезным препаратом, без учета 
факторов риска по заболеванию. Высокий уровень заболеваемости туберкуле-
зом, сохраняющийся в группе инфицированных микобактериями туберкулеза 
детей и подростков, несмотря на все проводимые профилактические мероприя-
тия, свидетельствует о необходимости совершенствования существующей мето-
дики химиопрофилактики туберкулеза с учетом современных достижений науки 
[Аксенова В.А., 1995; Митинская Л.А., 1990]. Возникла необходимость изыскания 
методик лечения с использованием как новых противотуберкулезных препаратов, 
так и изменения режимов лечения с учетом факторов риска заболевания. Основ-
ным критерием эффективности наблюдения детей в VI группе является отсутс-
твие случаев заболевания туберкулезом. Заболеваемость среди контингентов VI 
группы (заболеваемость из VI группы – это случаи заболевания туберкулезом 
детей в период наблюдения их в VI группе, после проведения химиопрофилак-
тики) всегда выше, чем всего детского населения, что говорит о недостаточно 
эффективной профилактической работе с инфицированными МБТ лицами. Все 
это определяет необходимость дифференцированного подхода не только к отбору 
при постановке на учет, но и к проведению лечебно-профилактических меропри-
ятий в этих группах риска.

По нашим данным половина детей из VI группы учета имеют дополнитель-
ные специфические и неспецифические факторы риска. Традиционная химио-
профилактика у таких детей, осуществляемая амбулаторно одним препаратом, 
оказывается мало эффективной. Проведение превентивной терапии двумя анти-
бактериальными препаратами в комплексе с лечебно-оздоровительными мероп-
риятиями значительно повышает ее эффективность и защищает ребенка от 
заболевания туберкулезом.

Целью превентивного лечения является предупреждение развития болезни у 
детей и подростков, впервые инфицированных туберкулезом и/или входящих в 
группу риска по заболеванию туберкулезом. При проведении профилактического 
лечения необходимо выполнение следующих задач:

Организация превентивного лечения проводится дифференцировано в зави-
симости от факторов риска по заболеванию. При наличии специфических фак-
торов риска (отсутствие БЦЖ, контакт с больным туберкулезом и др.) показано 
обязательное проведение превентивного лечения в условиях стационара или сана-
торно-оздоровительных учреждений; в остальных случаях показания, объем и 
место проведения профилактического лечения решаются индивидуально.

1.
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Критерием эффективности профилактического лечения является:
отсутствие случаев заболевания туберкулезом в течение 2 лет после проведе-

ния курса терапии;
восстановление функциональных возможностей организма;
исчезновение клинико-лабораторных признаков туберкулезной инфекции.
Первый опыт внедрения новых дифференцированных режимов лечения 1340 

детям и подросткам, инфицированным туберкулезом, и 330 впервые инфициро-
ванным микобактериями туберкулеза детям в зависимости от факторов риска, 
осуществленный на базе Якутского НИИ фтизиопульмонологии МЗ РФ и Самар-
ского ОПТД, показал, что разработанный нами дифференцированный подход к 
проведению химиопрофилактики, высоко эффективен. Это подтверждено как 
клинико-иммунологическими данными, так и отсутствием развития локального 
туберкулеза. Научные исследования проведены также в ряде других территорий 
России (Брянская, Рязанская области, Краснодарский Край) позволили обосно-
вать назначение разных режимов химиотерапии детям и подросткам с латентной 
туберкулезной инфекцией.

Для лечения латентной туберкулезной инфекции использовали противотубер-
кулезные препараты, как отечественного производства, так и разрешенные для 
применения в России импортные лекарства. В последние годы широко исполь-
зуются комбинированные антибактериальные препараты для лечения больных 
туберкулезом взрослых. Нами доказана возможность использования двухкомпо-
нентных лекарственных средств для лечения латентной туберкулезной инфек-
ции в педиатрической практике. Так, в группе детей получавших лечение на 
территории Краснодарского Края и в клинике НИИ фтизиопульмонологии ММА 
им. И. М. Сеченова использовался комбинированный препарат ИЗОЗИД комп. 
300 мг (фирма-изготовитель: Fatol Arzneimitel Qmb H, Германия). В состав пре-
парата входит кроме основного антибактериального препарата изониазида необ-
ходимый для комплексного лечения данной патологии пиридоксин гидрохлорид 
(витамин В6). Данное сочетание способствует лучшей переносимости тера-
пии, что крайне необходимо при длительном сроке приема препаратов (более 6 
месяцев).

Течение туберкулезной инфекции, а также длительное лечение детей противо-
туберкулезными препаратами способствует снижению защитных сил организма и 
приводит к увеличению соматической заболеваемости детей. По данным литера-
туры [Митинская Л.А., 1990; «Профилактика пневмококковой инфекции», 1997] 
риск инфицирования МБТ в 2 раза выше у часто болеющих ОРВИ, чем у здоро-
вых детей того же возраста. Следовательно, повысить устойчивость организма и 
снизить риск заболеваемости туберкулезом можно путем создания специфичес-
кого иммунитета против наиболее часто встречаемых заболеваний в этом возрасте 
[James F.Jekel, 2001; Tracy A.Lieu, 2000]. Указанная цель решалась параллельным 
назначением ребенку, получающему превентивную химиотерапию противоту-
беркулезными антибактериальными средствами, иммуностимуляторов местного 
действия (ИРС 19) или вакцинацией их «Пневмо-23» и/или «Ваксигрипп».

2.
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Эффективность проведения дифференцированного профилактического анти-
бактериального лечения подтверждалась положительной динамикой реакции 
Манту с 2ТЕ ППД-Л, накожной градуированной реакции Пирке, свидетельство-
вавшей о снижении чувствительности к туберкулину.

Показаниями для назначения профилактического антибактериального лечния:
Дети и подростки в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции 

(вираж туберкулиновых проб) без локальных изменений.
Дети и подростки в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции 

(вираж туберкулиновых проб) с гиперергической реакцией на туберкулин.
Дети и подростки с нарастанием чувствительности к туберкулину.
Дети и подростки с гиперергической чувствительностью к туберкулину.
Дети и подростки из контакта с больным туберкулезом.

Методика профилактического антибактериального лечения (после комплекс-
ного обследования у фтизиатра и уточнения чувствительности к туберкулину):

Детям, впервые инфицированным туберкулезом (VI-А группа учета), прово-
дилось следующая схема лечения – два антибактериальных препарата (изониазид 
10 мг/кг 1 раз в день, утром в сочетании с пиридоксином или изозид 10 мг/кг и 
этамбутол 20 мг/кг или пиразинамид 25 мг/кг, 1 раз в день). Такая схема назнача-
лась детям с комплексом факторов риска и измененными клинико-лабораторными 
и иммунологическими показателями реактивности организма. Реакция Манту с 
2ТЕ ППД-Л – выраженная, гиперергическая, в градуированной реакции Пирке – 
порог чувствительности на 6 разведение и больше, положительные реакции – на 
3 разведения и больше. Курс лечения – 3-6 месяцев в зависимости от динамики 
туберкулиновой чувствительности. 

Ранее инфицированным детям с нарастанием чувствительности к туберку-
лину (VI-В группа учета) при отсутствии заболевания, но в случаях измененных 
клинико-лабораторных и иммунологических показателей реактивности организма 
проводилось превентивное лечение двумя антибактериальными препаратами. 
Реакция Манту с 2ТЕ ППД-Л – выраженная, гиперергическая, в градуированной 
реакции Пирке – порог чувствительности на 6 разведение и больше, положитель-
ные реакции – на 3 разведения и больше.

Детям с гиперергической чувствительность к туберкулину (VI-Б группа 
учета) в случаях отсутствия факторов риска и при неизмененных клинико-лабора-
торных и иммунологических показателях назначается химиопрофилактика одним 
противотуберкулезным препаратом в течение трех месяцев. При сохранении гипе-
рергической чувствительности к туберкулину лечение должно быть продолжено 
до 6 месяцев двумя противотуберкулезными препаратами с проведением углуб-
ленного рентгено-томографического обследования органов грудной клетки, УЗИ 
органов брюшной полости, анализа мочи на БК и др. (по показаниям). 

Детям в очагах туберкулеза (IV группа учета), неинфицированным тубер-
кулезом и инфицированным более года без дополнительных медико-социальных 
факторов риска из семейных, родственных, квартирных контактов с бацилляр-
ными больными или животными, а также с бактериовыделителями, выявленными 
в детских и подростковых учреждениях, назначается трехмесячный курс лече-
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1.

2.

3.

4.



30

ния одним противотуберкулезным препаратом. По окончании курса лечения при 
сохранении отрицательной реакции на туберкулин (2 ТЕ ППД-Л) – дети нахо-
дятся под наблюдением фтизиатра диспансера. Если выявляется «вираж» тубер-
кулиновых проб или гиперергическая чувствительность к туберкулину лечение 
должно быть продолжено до 6 месяцев 2-мя противотуберкулезными препаратами 
(с учетом лекарственной устойчивости выделяемых бактериовыделителем МБТ) 
с проведением углубленного рентгено-томографического обследования органов 
грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, анализа мочи на БК и др. (по 
показаниям).

Дети и подростки, с гиперергической реакцией на туберкулин или (и) «вира-
жом» туберкулиновых проб, или с нарастанием чувствительности на туберкулин 
более 6 мм, находящиеся в контакте с больными туберкулезом, выделяющим МБТ, 
получают контролируемую терапию двумя противотуберкулезными препаратами 
с учетом лекарственной чувствительности микобактерий. 

Подход к профилактическому лечению детей из групп риска по туберкулезу 
должен быть индивидуальным, с учетом также эпидемиологических и социаль-
ных факторов риска. 

При этом необходимо помнить, что: 
Химиопрофилактика одним противотуберкулезным препаратом (изониазид 

или фтивазид или метазид, в возрастных дозировках) в амбулаторных условиях 
может проводиться детям из VI-A, VI-В групп только при отсутствии у них допол-
нительных (специфических или неспецифических) факторов риска по развитию 
заболевания.

Контакт с больным туберкулезом и наличие других социальных факторов 
риска является наиболее угрожающим показателем, способствующим развитию 
туберкулеза у инфицированного ребенка. Превентивная терапия у таких детей 
должна проводиться двумя противотуберкулезными препаратами в условиях 
детских специализированных учреждений.

При наличии у контингентов YI группы аллергических заболеваний профилак-
тическое лечение проводится на фоне десенсибилизирующей терапии .

Химиопрофилактика детям назначается на 3 месяца, превентивное лечение про-
водится индивидуально, в зависимости от факторов риска от 3-х до 6 месяцев.

Контроль над эффективностью химиопрофилактики (превентивного лечения) 
осуществляется по клинико-лабораторным показателям и данным туберкулино-
диагностики. Снижение чувствительности к туберкулину, удовлетворительные 
клинико-лабораторные показатели и отсутствие заболевания свидетельствуют об 
эффективности проводимых профилактических мероприятий. Дальнейшее нарас-
тание чувствительности к туберкулину или отрицательная динамика клинико-
лабораторных показателей требует более тщательного обследования ребенка на 
туберкулез.

Дифференцированный подход в проведении химиопрофилактики позволил 
нам получить положительную динамику в виде восстановления функциональных 
возможностей организма, нормализации клинико-лабораторных показателей, сни-
жения туберкулиновой чувствительности. Так, к концу лечения реакция Манту с 
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2ТЕ ППД-Л в 66,1% случаев стала слабоположительной, а 13,0% – отрицатель-
ной, 19,7% – умеренной. Выраженная чувствительность сохранилась только у 
1,2% больных. Изучение порога чувствительности к туберкулину в динамике 
также свидетельствовало о снижении туберкулиновой чувствительности. Низкая 
чувствительность к туберкулину с порогом на 4 разведение и ниже наблюдалась 
у 31,5% (р<0,01) детей, умеренная (на 5 и 6 разведения) – у 59,4%, а на 7 разве-
дение – у 9,1% детей (р<0,01). Выявлено выраженное снижение туберкулиновой 
чувствительности по результатам кожной градуированной реакции Пирке. Так, у 
21% детей – реакция стала отрицательной (р<0,01), у 23,3% была положительной 
на 1 разведение, у 37,2% – на 2 разведения, у 17,3% – 3 разведения, у 1,2% – на 4 
разведения. 

По итогам исследования рекомендуем следующую дифференцированную 
схему лечебно-профилактических мероприятий детям и подросткам из VI группы 
диспансерного наблюдения:

Место про-
ведения

Кол-во препаратов 
и сроки профилак-
тического лечения

Диагноз Факторы риска

амбулатор-
ное лечение

H
Альтернативные: 

Ph, Mt
3 месяца

впервые инфицирован-
ные МБТ («вираж»)

инфицированные 
МБТ с нарастанием 
чувствительности 

к туберкулину

нет

санаторно-оздо-
ровительные 
учреждения

H
Альтернативные: 

Ph, Mt

3 месяца

впервые инфицирован-
ные МБТ («вираж»)

инфицированные МБТ 
с нарастанием чув-
ти к туберкулину
Гиперергическая 
чувствительность 

на туберкулин

неспецифические 

санаторий или 
стационар

HR/HZ/HE
Альтернативные:

HPa/HEa

3-6 месяцев

впервые инфицирован-
ные МБТ («вираж»)

инфицированные 
МБТ с нарастанием 
чувствительности 

к туберкулину
Гиперергическая 
чувствительность 

на туберкулин

специфические 
или социальные

Таким образом, дифференцированный подход в проведении лечения детей 
с латентной туберкулезной инфекцией позволил нам получить положительную 
динамику в виде восстановления функциональных возможностей организма, нор-
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мализации клинико-лабораторных показателей и снижения туберкулиновой чувс-
твительности. Использование комбинированного препарата изозида улучшало 
общую переносимость терапии и комплайнс, что наиболее актуально в педиат-
рической практике при длительном курсе лечения детей в амбулаторных усло-
виях. Достоверно установлена высокая профилактическая эффективность вакцин 
«Пневмо-23» и «Ваксигрипп» в группах детей, инфицированных микобактериями 
туберкулёза на фоне проводимой им противотуберкулёзной терапии в отношении 
заболеваемости неспецифической инфекционной патологией различных отделов 
респираторного тракта и развития у них локального туберкулёзного процесса. 

Использование современных подходов к лечению латентной туберкулезной 
инфекции существенно повышает эффективность терапии и предупреждает воз-
можность возникновения тяжелых локальных форм туберкулеза.
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Заболевания дыхательных путей  
у ВИЧ-инфицированных детей и детей со СПИДом

Влацкая Ю.Ф., Мазус А.И., Ольшанский А.Я., Панкова Г.Ю., Голохвастов Е.Л.
Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом

В последнее десятилетие отмечено существенное увеличение числа ВИЧ-
инфицированных женщин детородного возраста. Такая тенденция привела к уве-
личению количества детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами.

По данным МГЦ СПИД, у 98% наблюдаемых ВИЧ-инфицированных детей 
выявлен перинатальный путь передачи ВИЧ инфекции. Таким образом, профи-
лактика перинатальной передачи вируса иммунодефицита является важнейшей 
задачей.

Схема профилактики включает назначение антиретровирусных препаратов 
ВИЧ-инфицированным женщинам с 14 недель беременности до родов и во время 
родов. Ребенок с 6 часов до 42 дней жизни также получает антиретровирусный 
препарат в профилактической дозе.

Широкое применение антиретровирусной химиопрофилактики позволило сни-
зить процент инфицированных детей в г. Москве (до 2%).

1.
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После рождения дети от ВИЧ-инфицированных матерей наблюдаются в 
районных поликлиниках по месту жительства в общем порядке, без отличий от 
других детей. Им проводятся профилактические прививки согласно Националь-
ному календарю прививок, с заменой живых вакцин инактивированными. Там же 
они проходят медицинские осмотры, им проводят общепринятые диагностичес-
кие и лечебные манипуляции.

Также, после рождения, ребенок от ВИЧ-инфицированной женщины ставится 
на учет в детскую поликлинику МГЦ СПИД с диагнозом «Неокончательный тест 
на ВИЧ», где наблюдается до возраста 3 лет с периодичностью 1 раз в 3 месяца 
на 1 году жизни и 1 раз в 6 месяцев после года. В поликлинике ребенка осмат-
ривает детский специалист Центра. Проводятся медицинские осмотры ребенка, 
оценивается его физическое и психомоторное развитие. Даются рекомендации 
по вакцинопрофилактике. Работа проводится в тесном контакте с районными 
поликлиниками. 

В поликлинике МГЦ СПИД ребенку проводится обследование на ВИЧ-инфек-
цию: исследуется иммунный блотинг, вирусная нагрузка методом ПЦР, при выяв-
лении повышенной вирусной нагрузки определяется иммунный статус. 

ВИЧ-инфицированным детям по показаниям подбирается комбинированная 
антиретровирусная терапия, при необходимости производится коррекция тера-
пии. Детям с иммуносупрессией проводится иммунозаместительная терапия в 
дневном стационаре Центра. 

При необходимости дети от ВИЧ-инфицированных матерей госпитализиру-
ются в детское отделение МГЦ СПИД, где им проводится углубленное обследова-
ние, специфическая иммунозаместительная терапия, лечение оппортунистических 
инфекций.

Среди оппортунистических заболеваний у ВИЧ-инфицированных детей чаще 
всего встречаются грибковая, цитомегаловирусная, герпетическая инфекция, ток-
соплазмоз, пневмоцистная пневмония, лимфоидная интерстициальная пневмония, 
рецидивирующие бактериальные инфекции.

Развитие пневмоцистной пневмонии (ПЦП) соответствует прогрессированию 
иммунодефицитного состояния. При выраженной иммуносупрессии (количество 
СД+-Т-лимфоцитов менее 15%) ПЦП выявляется у 25% больных. Благодаря пер-
вичной и вторичной профилактике, а также комбинированной антиретровирусной 
терапии количество детей с ПЦП в последние годы уменьшилось.

Как правило, ПЦП возникает у детей не ранее 3 месячного возраста. Острое 
начало заболевания встречается крайне редко и характеризуется появлением лихо-
радки, кашля, диспноэ, тахипноэ. Как правило, характерные симптомы развива-
ются постепенно. У ребенка отмечается прогрессирующая слабость, снижение 
аппетита, бледность кожных покровов, цианоз носогубного треугольника. Тем-
пература тела в начале заболевания может быть нормальной или субфебриль-
ной. Кашель также не является характерным признаком ПЦП и выявляется у 50% 
больных. Вначале появляется навязчивое покашливание, затем кашель стано-
вится коклюшеподобным, особенно в ночное время. У всех детей с ПЦП отмеча-
ется одышка. 
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При прогрессировании ПЦП возможно возникновение сердечно-легочной 
недостаточности. 

Рентгенологически картина ПЦП в виде снижения прозрачности легких, появ-
ления симметричных теней в виде крыльев бабочки, «ватных легких» определя-
ется только у 30% больных. 

Диагноз ПЦП основан на обнаружении возбудителя в мокроте, в материале, 
полученном при бронхоальвеолярном лаваже или биопсии легкого. У большинс-
тва ВИЧ-инфицированных детей ПЦП сочетается с другими оппортунистичес-
кими заболеваниями.

Для профилактики и лечения ПЦП применяется бисептол (сульфаметоксазол
+триметоприм). Профилактика ПЦП проводится всем детям, рожденным ВИЧ-
инфицированными женщинами, с возраста 6 недель до 6 месяцев при исключе-
нии диагноза «ВИЧ-инфекция». У детей с ВИЧ-инфекцией и у детей, перенесших 
ПЦП профилактика проводится пожизненно.

Лимфоидная интерстициальная пневмония (ЛИП) в настоящее время диа-
гностируется не более, чем у 15% ВИЧ-инфицированных детей и в большинстве 
случаев выявляется у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией. ЛИП связана с пер-
вичным контактом с вирусом Эпштейна-Барр и проявляется на фоне выраженных 
клинических проявлений ВИЧ – генерализованной лимфопатии, гепатоспленоме-
галии, увеличении слюнных желез.

Проявлением ЛИП у таких пациентов является появление непродуктивного 
кашля, прогрессирующей одышки. Лихорадка отмечается в 30% случаев. Аус-
культативная картина скудная. Иногда выслушиваются хрипы над нижними отде-
лами легких.

Рентгенологически выявляются двусторонние нижнедолевые (чаще интерс-
тициальные, реже ретикулонодулярные) инфильтраты. Корни легких расширены, 
неструктурны. Легочный рисунок, как правило, не дифференцирован.

У некоторых пациентов, не смотря на рентгенологические изменения в легких, 
в течении многих лет могут отсутствовать клинические проявления заболевания.

Развитие ЛИП в динамике носит более стертый и хронических характер, чем 
ПЦП и бактериальные инфекции респираторного тракта.

На фоне ЛИП возможно развитие бактериальных пневмоний, чаще всего 
вызванные Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus и Haemophitus 
influenzae, что приводит к обострению пневмонии. При этом у пациентов может 
развиться обструкция дыхательных путей, бронхоэктазы, хроническая легочная 
недостаточность, сходная с кистозным фиброзом (муковисцидозом).

В лечении используются кортикостероиды, антибиотики широкого спектра 
действия. Для коррекции иммунного статуса применяют иммуноглобулины. 

Назначение комбинированной антиретровирусной терапии способствует пре-
дупреждению развития заболеваний дыхательных путей у ВИЧ-инфицированных 
пациентов и значительно увеличивает эффективность лечения.

Таким образом, заболевания респираторного тракта у ВИЧ-инфицированных 
детей и детей со СПИДом встречаются достаточно часто. Как правило, это пнев-
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моцистная или бактериальная пневмония. ЛИП в настоящее время выявляется 
достаточно редко. 

Особенностью этих заболеваний у ВИЧ-инфицированных и пациентов со 
СПИДом является: возникновение, в большинстве случаев, на фоне иммуносуп-
рессии; скудная клиническая, а иногда и рентгенологическая картина; длитель-
ное течение; продолжительное лечение, эффективность которого усиливается 
при назначении комбинированной антиретровирусной и иммунозаместительной 
терапии. 
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Современные методы исследования функции  
внешнего дыхания в педиатрии

Лукина О.Ф.
НЦЗД РАМН (Москва)

В современной педиатрической практике у детей с респираторными симп-
томами широко используется исследование функции внешнего дыхания (ФВД). 
При заболеваниях бронхолегочной системы функциональные нарушения дыхания 
могут быть обусловлены вентиляционной недостаточностью, изменением венти-
ляционно-перфузионных соотношений и диффузионными расстройствами. При 
хронических заболеваниях респираторной системы эти причины обычно соче-
таются, однако для исследования наиболее доступно изучение состояния вен-
тиляционной функции легких, обеспечивающей доставку кислорода из воздуха 
в легочные альвеолы и удаление углекислого газа из альвеол в атмосферу. Для 
этого необходимо достаточное количество функционирующих альвеол, а также 
отсутствие препятствий на пути воздуха до альвеол и обратно. В соответствии с 
механизмами нарушения вентиляции выделяют 3 формы вентиляционной недо-
статочности (ВН): обструктивную, рестриктивную и комбинированную.

Исследование вентиляционной функции легких и, соответственно, диагнос-
тика форм ВН проводится на основании изучения структуры общей емкости лег-
ких (ОЕЛ). Сегодня это можно осуществить методами бодиплетизмографии, 
разведения гелия или вымывания азота. Помимо статических обязательно иссле-
дуются динамические легочные объемы: форсированная жизненная емкость лег-
ких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую сек (ОФВ1), их процентное 
соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ), реже – максимальная вентиляция легких (МВЛ). Все 
исследуемые параметры выражаются в процентном отношении к должным вели-
чинам, которые рассчитываются индивидуально для каждого пациента с учетом 
его физического развития [Савельев Б.П., Ширяева И.С., 2001]. Степень и форма 
ВН устанавливаются в зависимости от выраженности отклонений показателей 
(статических и динамических легочных объемов).
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Многолетние клинико-функциональные исследования детей с хроническими 
воспалительными заболеваниями легких показали, что течение этих заболеваний 
во многом определяется объемом поражения респираторных структур, характером 
изменений бронхов и частотой и тяжестью обострений. Поскольку хронический 
процесс в легких у детей, как правило, возникает в раннем возрасте, когда струк-
туры респираторной системы (альвеолы, бронхи, сосуды) продолжают свою диф-
ференцировку и развитие, то компенсаторные возможности у детей гораздо выше, 
чем у взрослых. Вот почему нарушения функции внешнего дыхания у части детей 
отсутствуют даже при значительном поражении бронхолегочной системы.

Нередко хронические заболевания возникают на фоне имеющихся пороков 
развития органов дыхания. Функциональная характеристика у этих детей во мно-
гом определяется тем, какие структуры порочны или преимущественно пора-
жены. Так, у детей с синдромом Вильямса-Кемпбелла, синдромом Картагенера, 
при кистофиброзе в клинической картине доминируют симптомы хронического 
бронхита, который проявляется более тяжелой по степени обструктивной ВН. 
Также у этих больных, особенно при муковисцидозе и синдроме Вильямса-Кем-
пбелла, развивается очаговый и перибронхиальный пневмосклероз, что в итоге 
сопровождается комбинированными, рестриктивно-обструктивными расстройс-
твами вентиляции.

У детей с первичными иммунодефицитными состояниями характер ВН зависит 
от вида иммунологической недостаточности, определяющей клинические формы 
респираторной патологии. При селективном дефиците IgА обострения протекают 
по типу бронхита, и заболевание чаще всего сопровождается небольшими или 
умеренными обструктивными вентиляционными нарушениями. Напротив, при 
гипогаммаглобулинемии у детей обострения чаще протекают по пневмоничес-
кому типу, что в функциональном плане проявляется рестриктивной ВН с умерен-
ной или тяжелой гипоксемией.

Поражение альвеолярных структур при альвеолитах приводит к рестриктив-
ной форме ВН, особенно выраженной у детей с идиопатическим фиброзирующим 
альвеолитом и при хроническом течении экзогенного аллергического альвеолита 
(ЭАА). Выраженные вентиляционные расстройства, нарушение диффузии кис-
лорода через измененную альвеоло-капиллярную мембрану при этой патологии 
нередко сопровождаются значительной гипоксемией (ниже 60-50 мм рт.ст.), реже – 
гиперкапнией. Это клинически проявляется акроцианозом, выраженной инспира-
торной одышкой, участием вспомогательной мускулатуры даже при дыхании в 
покое, наличием симптомов «барабанных пальцев» и «часовых стекол». В случаях 
острого и подострого течения ЭАА нередко диагностируются комбинированные 
формы ВН с умеренной или небольшой гипоксемией.

Наибольшие трудности исследования ФВД возникают у детей первых четырех 
лет жизни, так как они не могут выполнять традиционные дыхательные маневры. 
Поэтому характеристика дыхательной недостаточности у этой категории пациен-
тов обычно строится на оценке клинических симптомов, анализе газового состава 
и КОС капиллярной, артериализованной, крови. Однако в последние годы поя-
вились и активно используются методы исследования спокойного дыхания. Речь 
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идет о бронхофонографии и импульсной осциллометрии, предназначенных в пер-
вую очередь для диагностики нарушений бронхиальной проходимости [Геппе Н.А., 
Малышев В.С., 2002; Антонова Е.А., 2004].

Среди хронических заболеваний респираторной системы у детей доминирует 
бронхиальная астма (БА). Принятие Национальной программы «Бронхиальная 
астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (1997) способствовало широ-
кому внедрению функциональных методов исследования бронхиальной проходи-
мости. Самым распространенным из-за простоты обследования является метод, в 
основе которого лежит регистрация кривой поток-объем при выполнении маневра 
форсированного выдоха жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). Диагностику нару-
шений бронхиальной проходимости проводят на основании оценки легочных 
объемов (ФЖЕЛ и ОФВ1) и скоростных показателей (максимальных скоростных 
потоков в отрезках выдоха 25, 50 и 75% ФЖЕЛ, пиковой скорости выдоха). Стой-
кое изменение объема легких (ФЖЕЛ) при нескольких визитах и стабильное 
состояние этого параметра после воздействия бронхолитиков диктует необходи-
мость более углубленного функционального обследования пациента с изучением 
структуры ОЕЛ. Исследование методом бодиплетизмографии дает информацию о 
структуре ОЕЛ и бронхиальном сопротивлении, т.е. позволяет диагностировать и 
обструктивные, и рестриктивные нарушения вентиляции.

В современных приборах можно сопоставить несколько кривых поток-объем, 
на основании чего судят о правильности выполнения маневра. Совпадение кри-
вых или их тесное расположение свидетельствует о правильности выполнения 
маневра и хорошей воспроизводимости показателей. В процессе выполнения 
маневра форсированный выдох выполняется из положения максимального вдоха, 
при этом время выдоха не устанавливается в отличие от исследования взрослых 
пациентов. Сам форсированный выдох является функциональной нагрузкой, поэ-
тому между попытками необходимо выдерживать паузы. Но даже в этих условиях 
иногда можно наблюдать так называемую обструкцию от спирометрии, когда с 
каждым последующим маневром наблюдается уменьшение площади под кривой 
и, соответственно, снижение регистрируемых показателей. 

Полученные показатели выражаются в процентах от должной величины. Для 
оценки границ нормальных значений применяют перцентильное распределение 
[Лукина О.Ф., 2000]. Анализ показателей кривой поток-объем (КПО) позволяет 
выявить нарушения бронхиальной проходимости, тяжесть или степень этих нару-
шений, а также уровень поражения бронхов: нарушения проходимости мелких 
(или периферических) бронхов, крупных (или центральных) бронхов или их соче-
тание (генерализованные нарушения).

Вопрос об обратимости выявленной обструкции дыхательных путей реша-
ется с помощью ингаляционных тестов с бронхолитиками (бронходилататорами). 
Мнение о том, что такие тесты проводить не нужно, на наш взгляд, ошибочно 
и необоснованно. Для правильной оценки такого теста, если пациент получает 
бронхолитики, их необходимо до начала исследования отменить: b2-агонисты 
короткого действия – за 6 ч, b2-агонисты длительного действия – за 12 ч, пролон-
гированные теофиллины – за 24 ч.

1.
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При исходном исследовании функции легких у детей важно обращать внимание 
на воспроизводимость показателей: разница между максимальным и минималь-
ным значением показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ не должна превышать 5%. В случае 
плохой воспроизводимости кривой, а также у больных с симптомом бронхооб-
струкции от спирометрии, оценка показателей затруднительна и необъективна. До 
настоящего времени нет единых подходов в оценке бронходилатационного ответа 
[Калманова Е.Н., Айсанов З.Р., 2000]. Общепринята оценка по абсолютному при-
росту величины ОФВ1, т.к. этот показатель воспроизводится наилучшим образом. 
Обычно применяемый 95% доверительный интервал (1,96 сигмы воспроизводи-
мости) составил у детей и подростков 190 мл. Поэтому прирост показателя ОФВ1 
(∆ОФВ1) на 190 мл и более следует оценивать как положительный ответ на инга-
ляцию бронходилататора. Другие предлагаемые способы оценки: прирост ОФВ1, 
выраженный в % к исходной величине (∆ОФВ1 исх%), отношение выраженного в 
% абсолютного прироста к должному значению (∆ОФВ1 долж%) – иногда исполь-
зуются в педиатрической практике, однако они очень различаются в возрастном 
диапазоне. 

Существует оценка бронходилатационного ответа по сумме изменений макси-
мальных объемных скоростей в точках 25%, 50% и 75% ФЖЕЛ. Однако превы-
шение суммарной величины воспроизводимости этих параметров (37% и более) 
может быть использовано при соблюдении двух условий. Во-первых, различия 
в величине ФЖЕЛ до и после ингаляции не должны превышать 5%. Во-вторых, 
вклад МОС25, МОС50 и МОС75 в суммарное значение должен превышать воспро-
изводимость каждого из них (10,0; 12,56 и 13,64 соответственно). Как показы-
вает опыт, на практике второе условие достигается весьма редко. Вклад одного 
из показателей может достигать половины и более в суммарном значении (37%). 
Остается открытым вопрос о том, как оценивать тест, если исходно нарушения 
были минимальными, а после ингаляции бронхолитика все показатели достигли 
границ нормы. На наш взгляд, такой тест следует оценивать как положительный 
при условии хорошей кооперации пациента и воспроизводимости кривой поток-
объем при исходном исследовании.

Изучение структуры ОЕЛ при БА у детей используется ограничено и пока-
зано, как указывалось выше, в случаях стойкого снижения ФЖЕЛ, у больных с 
тяжелым, резистентным к проводимой терапии, течением болезни. Значитель-
ное, стойкое увеличение остаточного объема легких с превышением ОЕЛ гра-
ниц нормальных значений свидетельствует о гиперинфляции легких и возможной 
структурной перестройке легочной ткани (функциональные признаки эмфиземы). 
Аналогичные изменения могут наблюдаться при остром приступе бронхиаль-
ной астмы, однако они преходящи, и после купирования приступа структура ОЕЛ 
нормализуется.

Бронхиальная астма характеризуется гиперреактивностью бронхов. Брон-
хопровокационный тест (с гистамином или метахолином) может быть использо-
ван для выявления преходящей обструкции бронхов у тех пациентов, у которых 
это невозможно подтвердить другим путем. Это пациенты с исходно нормаль-
ными показателями функции внешнего дыхания и пациенты с длительной, в 
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течение нескольких лет, ремиссией болезни. Измерение у них восприимчивости 
дыхательных путей дает ценную информацию в дополнение к клиническим сим-
птомам и сведениям из анамнеза. Результаты бронхопровокационного тестиро-
вания показывают, что средние значения провокационной дозы, вызывающей 
снижение исходной величины ОФВ1 на 20% (ПД20), у детей с различной клиничес-
кой тяжестью течения бронхиальной астмы существенно различаются: чем тяже-
лее протекает заболевание, тем, как правило, ниже ПД20.

Однако эти исследования должны выполняться с осторожностью, в диагнос-
тических центрах или в стационарах специально обученным персоналом [Гон-
чарова Н.В., 2001].

Многие дети с бронхиальной астмой жалуются на затруднение дыхания при 
физической нагрузке. Тест с дозированной физической нагрузкой – хорошо стан-
дартизированный метод и широко используется в функциональной диагностике 
у детей [Коростовцев Д.С., 2004; Савельев Б.П., Ширяева И.С., 2001]. В боль-
шинстве исследований посленагрузочный (или постнагрузочный) бронхоспазм 
(ПНБ) диагностируется при снижении величины ОФВ1 на 10% после физичес-
кой нагрузки. У детей с ограничением повседневной физической активности ПНБ 
диагностируют достоверно чаще, также как и у пациентов с клиническими про-
явлениями неспецифической гиперреактивности бронхов. Существует прямая 
корреляционная зависимость между тяжестью течения болезни и частотой воз-
никновения ПНБ: провоцируемый физической нагрузкой бронхоспазм достоверно 
чаще возникает у детей с тяжелым и среднетяжелым течением болезни, нежели 
при легком ее течении [Коростовцев Д.С., 1998].

Отмечена высокая корреляция между степенью выраженности постнагрузоч-
ного бронхоспазма в тесте с дозированной физической нагрузкой и провокацион-
ной дозой метахолина. 

Согласно современным представлениям о патогенезе бронхиальной астмы и 
с практической точки зрения классификация болезни по степени тяжести имеет 
первостепенное значение. Именно тяжесть течения заболевания является «клю-
чевым моментом», так как определяет лечебную тактику и долгосрочный план 
ведения больного. При решении вопроса о тяжести течения бронхиальной астмы 
у детей в Национальной программе рекомендуется учитывать данные анамнеза, а 
также результаты физикального и лабораторного обследования. При этом в качес-
тве критериев оценки степени тяжести бронхиальной астмы выделяются: час-
тота, степень тяжести и способ купирования приступов; качество и длительность 
ремиссий; частота ночных приступов; переносимость физической нагрузки; физи-
ческое развитие пациента; диапазон отклонения от нормы ОФВ1 и ПСВ в период 
обострения; суточные колебания бронхиальной проходимости.

Диагностика и лечение бронхиальной астмы предполагает мониторирование 
течения болезни с помощью индивидуальной пикфлоуметрии. Этот метод для 
диагностики степени тяжести болезни является адекватным и доступен для боль-
шинства пациентов. 

В периоде обострения бронхиальной астмы показатели функции внешнего 
дыхания могут быть резко снижены, многие больные в этот период не могут 
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выполнить форсированный выдох, а в период ремиссии показатели функции лег-
ких восстанавливаются. В связи с этим эпизодические (или разовые) измерения 
показателей функции внешнего дыхания могут оказаться малоинформативными 
для диагностики степени тяжести болезни и определения терапевтической так-
тики. При мониторинге пиковой скорости выдоха (ПСВ) оцениваются показатели 
среднесуточной бронхиальной проходимости и показатель суточных колебаний. 
Измеряемая таким образом лабильность тонуса бронхов является важнейшей 
характеристикой бронхиальной астмы. Исследования показывают, что данные 
мониторинга ПСВ в меньшей степени расходятся с клиническими критериями 
степени тяжести бронхиальной астмы и в целом соответствуют рекомендуемым 
диапазонам их оценки. 

Исследование газового состава крови (обычно в капиллярной пробе, артериа-
лизированной посредством искусственной гиперемии) в повседневной практике 
показано лишь у пациентов в приступном периоде бронхиальной астмы, осо-
бенно при затянувшемся приступе. Степень гипоксемии является также одним из 
критериев перевода пациента на вспомогательную вентиляцию легких. Одновре-
менное с газами крови исследование КОС дает характеристику метаболического 
компонента, что важно знать при проведении лечебных мероприятий. Кроме того, 
исследование газов крови и КОС показано у детей с тяжелым течением бронхи-
альной астмы и при хронических воспалительных бронхолегочных заболеваниях, 
так как позволяет судить об эффективности вентиляционной функции легких.

Алгоритм функциональных исследований во многом определяется возможнос-
тями и оснащенностью конкретного медицинского учреждения. Функциональные 
методы исследования легких помогают врачу в диагностике и оценке эффектив-
ности проводимого лечения, однако первостепенное значение имеет правильная 
клиническая оценка и наблюдение больного. 
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Бронхолегочная дисплазия как вариант хронической  
обструктивной патологии легких у детей 

Овсянников Д. Ю., Кузьменко Л. Г.
Кафедра детских болезней Российского университета дружбы народов,

Детская инфекционная больница №6 САО (Москва)

Бронхолегочная дисплазия (бронхопульмональная дисплазия, БЛД) явля-
ется вариантом хронической обструктивной патологии легких у детей раннего и 
дошкольного возраста, сопровождающейся необратимым нарушением проходи-
мости дыхательных путей, представляет серьезную проблему современной меди-
цины вследствие своей тяжести, а также недостаточного знакомства врачей с 
данной патологией. 

Первое описание БЛД было опубликовано W.Н.Northway в 1967 г. Крите-
рии БЛД были предложены E.Bankalary в 1979 г. и включают указания в анам-
незе больного на проведение ИВЛ в течение первых трех дней жизни, сохранение 
в возрасте 28 суток жизни симптомов дыхательной недостаточности, наряду с 
характерными рентгенологическими изменениями и необходимостью в кислород-
ной поддержке для поддержания уровня рО2 более 50 мм рт. ст. В 1988 г. Shennan 
дополнил данные критерии кислородозависимостью в 36 недель постконцепту-
ального возраста, а в 2001 г. A.Jobe и E.Bancalary предложили новую классифи-
кацию БЛД в зависимости от гестационного возраста при рождении. В 1995 г. 
БЛД была включена в отечественную Классификацию клинических форм брон-
холегочных заболеваний у детей и определена как приобретенная хроническая 
обструктивная патология легких, развивающаяся вследствие респираторного дис-
тресс-синдрома (РДС) новорожденных и/или искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), сопровождающаяся гипоксемией, измененной реактивностью бронхов и 
гиперчувствительностью дыхательных путей.

По современным данным, БЛД обнаруживается у 15-38% детей раннего воз-
раста, родившихся с массой тела менее 1500г и нуждавшихся в ИВЛ в связи с РДС 
новорожденных. 

Этиология. Факторами, способствующими развитию БЛД, являются следую-
щие: 1)незрелость анатомических структур легкого, системы сурфактанта и анти-
оксидантной системы легких недоношенного ребенка; 2)токсическое действие 
кислорода, приводящее к некрозу эпителия дыхательных путей; 3)баротравма лег-
ких, этиологическое значение которой было подтверждено при моделировании 
заболевания у обезьян, свиней, кроликов; 4)респираторные расстройства, по поводу 
которых проводится ИВЛ – синдром дыхательных расстройств (СДР), болезнь 
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гиалиновых мембран (БГМ), ателектаз, болезни утечки воздуха, апноэ, асфиксия, 
а также болезни сердечно-сосудистой системы, особенно с обогащением малого 
круга кровообращения; 5)инфекционный процесс в результате колонизации дыха-
тельных путей такими микроорганизмами, как Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 
urealyticum, Mycoplasma hominis, цитомегаловирус, Pneumocystа carinii, а также 
внутрибольничной флорой; 6)отек легких вследствие избыточного объема инфу-
зионной терапии, нарушения выведения жидкости, открытого артериального про-
тока; 7)легочная гипертензия вследствие фиброзных изменений артерий легкого; 
8)наследственная предрасположенность (мужской пол, принадлежность к кавказ-
ским национальностям, бронхиальная астма и другие атопические заболевания 
в семейном анамнезе, признаки дисплазии соединительной ткани); 9)гиповита-
минозы А и Е, дефицит селена, серосодержащих аминокислот, развивающиеся 
у детей, находящихся на парентеральном питании; 10)хронический гастроэзофа-
гальный рефлюкс, приводящий к последующей аспирации.

Патологическая анатомия и патогенез. Согласно результатам патологоанато-
мических исследований [Northway W., 1967, Попов С. Д., 1999], выделяют 4 ста-
дии развития БЛД, совпадающие с ренгенологическими находками. В первые три 
дня жизни (I стадия – острая экссудативная) отмечается типичный респираторный 
дистресс-синдром. В течение последующих дней первой недели жизни (II cта-
дия – ранняя подостро-восстановительная) происходит деструкция клеток альве-
олярного эпителия и эндотелия капилляров, развивается отек интерстициального 
и периваскулярного пространств, наблюдается некроз бронхиол, сквамозная мета-
плазия, гипертрофия гладкой мускулатуры, исчезновение клеток мерцательного 
эпителия, отмечается инициальный септальный фиброз. Полагают, что гипертро-
фия и повышенный тонус гладкой мускулатуры дыхательных путей защищают 
дистальные отделы респираторного тракта от оксидантного повреждения и кол-
лабирования. На II-III неделе (III стадия – поздняя подостро-восстановительная) 
увеличивается число макрофагов, плазмоцитов и фибробластов. Повреждаются 
бронхиолы различного порядка, что в тяжелых случаях приводит к облитерирую-
щему бронхиолиту, отмечают бронхиолоэктазы, гладкомышечную гипертрофию 
стенок бронхов, сосудов. В последующую неделю выявляются зоны ателекта-
зов с интерстициальным и перибронхиальным фиброзом в сочетании с очагами 
эмфиземы (IV стадия – хроническая фибропролиферативная). В стенках альвеол 
увеличивается число ретикулярных, коллагеновых, эластических волокон, струк-
тура которых нарушена. В частности, было установлено превалирование колла-
гена I типа при развитии фиброзных изменений в легких. При БЛД эмфизема 
легких обусловлена тремя основными механизмами: 1) рубцами, появляющимися 
вследствие перерастяжения нефиброзированного легкого; 2) нарушением про-
цесса мультипликации альвеол в отдельных участках (гипопластическая форма 
эмфиземы), что наиболее характерно для детей с гестационным возрастом менее 
32 недель при рождении; 3) деструкцией в результате воспаления и разрушения 
стенок альвеол и капиллярного русла.

Структурные изменения легочных артерий включают пролиферацию интимы, 
гипертрофию гладкой мускулатуры, распространение слоя гладкомышечных воло-
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кон на дистальные отделы сосудов, утолщение и фиброз адвентиции, уменьшение 
диаметра артерий. Нередкой находкой является тромбоэмболия. Лимфатические 
сосуды извиты. В результате развивается легочная гипертензия, в тяжелых слу-
чаях – легочное сердце. Анализ результатов аутопсии детей, умерших от БЛД, 
подтвердил наличие признаков заболевания уже на 6-й день жизни. Данные ста-
дии (последовательная смена отека, некроза, воспаления, фиброза и компенса-
торно-деструктивной эмфиземы) отражают течение процесса регенерации легких 
после дыхательной недостаточности, при этом регенерация представляется как 
конкуренция процессов роста эпителия, восстановления нормально функциони-
рующего легкого и гиперпродукции интерстициальных фибробластов, ведущей 
к фиброзу. 

Первичное (респираторные расстройства) и ятрогенное (ИВЛ, высокие кон-
центрации кислорода) повреждение легких при БЛД сочетается с аутоальтерацией 
легочной ткани вследствие генерализованной воспалительной реакции. Доказа-
тельством этого служат данные о повышении уровня провоспалительных цитоки-
нов – интерлейкинов-1-b, -6 и -8 в бронхоальвеолярном лаваже, фактора некроза 
опухоли-a (ФНО-a) в сыворотке крови – в первые сутки жизни у детей, развив-
ших впоследствии БЛД. 

БЛД в IV стадии является вариантом хронической обструктивной патологии 
легких (ХОБЛ) у детей. ХОБЛ у лиц зрелого возраста характеризуется медленно 
прогрессирующей необратимой бронхиальной обструкцией с нарастающими 
явлениями дыхательной недостаточности. Известно, что хронический обструк-
тивный бронхит, в конечном счете приводящий к формировоанию ХОБЛ, в тече-
ние 10-15 лет протекает бессимптомно. Результаты исследований последних лет 
позволили получить объективные доказательства возможности формирования 
ХОБЛ, как варианта БЛД, уже у детей первого года жизни. 

Доказательством хронической воспалительной реакции при БЛД являются 
данные, свидетельствующие о персистенции повышенного числа нейтрофилов, 
альвеолярных макрофагов и высокой концентрации липидных медиаторов воспа-
ления (лейкотриенов, тромбоксанов и фактора активации тромбоцитов) в аспирате 
из трахеи больных БЛД. Было показано увеличение содержания 5, 15-гексоэйко-
затетраеновых кислот, лейкотриенов B4, D4 в трахеобронхиальных аспиратах и 
моче детей с респираторным дистресс-синдромом с исходом в БЛД, при этом уро-
вень лейкотриена Е4 в моче у детей с очень низкой массой тела и БЛД был повы-
шен в 10 раз по сравнению с контролем и достигал уровня у взрослых, больных 
бронхиальной астмой [Дементьева Г.М., 2004]. Цитоморфологические исследова-
ния бронхоальвеолярных смывов пациентов с БЛД показывают, что в течение 2-7 
лет у больных сохраняются признаки хронического нейтрофильно-лимфоцитар-
ного воспаления слизистой оболочки бронхов и повреждения мерцательного эпи-
телия [Старевская С. В., 2001]. 

Бронхообструктивный синдром у детей с БЛД обусловлен морфологическими 
изменениями в виде уменьшения диаметра бронхов, облитерирующего бронхи-
олита, гипертрофии и гиперплазии гладкой мускулатуры бронхиол и бронхов, 
перибронхиальной гиперпластической инфильтрации, персистирующего интерс-
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тициального отека, интерстициального фиброза. Таким образом, при БЛД имеет 
место хронический воспалительный процесс в легких смешанного генеза. Выздо-
ровление у детей с БЛД может быть обусловлено тем, что, наряду с фиброзно-про-
лиферативными процессами, в легких у недоношенных происходят интенсивные 
процессы регенерации, т.к. продолжается рост и развитие легких.

Клиническая картина. Специфических клинических проявлений БЛД нет. 
Клиническая картина БЛД представлена симптоматикой хронической дыхатель-
ной недостаточности у недоношенных новорожденных детей, зависимых от высо-
ких концентраций кислорода во вдыхаемом воздухе и ИВЛ в течение более или 
менее продолжительного времени. Грудная клетка вздута, имеется втяжение меж-
реберий при дыхании. Отмечается тахипноэ до 80-100 в минуту, цианоз, стойкие 
физикальные изменения в виде удлиненного выдоха, сухих свистящих, влажных 
мелкопузырчатых хрипов, возможен стридор. Стойкая дыхательная недостаточ-
ность развивается после первичного улучшения состояния на фоне ИВЛ. Зави-
симость от кислорода и ИВЛ у детей с БЛД может проявляться по-разному. В 
легких случаях можно наблюдать лишь невозможность снижения концентрации 
кислорода и смягчения параметров ИВЛ в течение 1-2 недель, удлинение пери-
ода выздоровления после дыхательной недостаточности; в тяжелых – на фоне 
ИВЛ сохраняется гипоксемия, гиперкапния, «снять» ребенка с ИВЛ не удается в 
течение нескольких месяцев, характерны реинтубации. Кашель, стойкие признаки 
бронхообструктивного синдрома сохраняются у больных на фоне уже самостоя-
тельного дыхания.

Для детей с БЛД типичны синдромы «утечки воздуха» (пневмоторакс, пнев-
момедиастинум, интерстициальная эмфизема); приступы апноэ с брадикардией, 
приобретенные инфекционные процессы в легких (пневмонии, бронхиты), гипот-
рофия типа гипостатуры и другие дефицитные состояния (рахит недоношенных, 
анемия). Обычно дети с БЛД склонны к срыгиваниям, рвоте, аспирации пищевых 
масс. Тяжесть состояния детей с БЛД усугубляется сопутствующими неврологи-
ческими нарушениями (внутрижелудочковые и перивентрикулярные кровоизлия-
ния, лейкомаляция и др.), ретинопатией недоношенных. 

Дальнейшее, после неонатального и ближайшего к нему периода, течение БЛД 
волнообразное, зависит от выраженности морфологических и функциональных 
нарушений. У большинства больных отмечается медленное, но четкое улучше-
ние и нормализация состояния через 6-12 месяцев, но у небольшой части больных 
нарушения сохраняются длительно, бронхообструктивный синдром рецидиви-
рует, усиливаясь при интеркуррентной респираторной, чаще вирусной, инфекции. 
Дети с БЛД до возраста 7-10 лет склонны к более частому возникновению персис-
тирующих симптомов и заболеваний, протекающих с обструкцией дыхательных 
путей. Тяжелые формы БЛД длятся месяцами и приводят или к гибели больного  
(в 20% случаев), или к поздно наступающему клиническому улучшению с нали-
чием значительных рентгенологических изменений. По наблюдениям Г.М. Демен-
тьевой (1997) у 16-20% детей, выписанных из отделений для недоношенных, 
сохраняются патологические изменения со стороны легких и в старшем воз-
расте – на 1-4 году жизни, а у 4% больных БЛД в дальнейшем приводит к инва-
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лидности. У 2-18% детей с БЛД и отягощенным атопическим анамнезом отмечали 
в катамнезе формирование атопической бронхиальной астмы.

Ренгенографическая картина и лабораторные данные. W.Northway (1967) 
описал 4 рентгенологические стадии развития БЛД. В первой стадии (1-3 день), 
соответстствующей картине СДР, выявляется симптом «матового стекла», нежная 
нодозно-ретикулярная сеть, положительная воздушная бронхограмма; вторая ста-
дия (4-10 день) отражает нарастание легочного отека, что проявляется уменьше-
нием прозрачности легкого, нечеткостью контуров сердечной тени, но главные 
бронхи еще воздушны. В третьей стадии (10-20 день) образуются мелкокистоз-
ные просветления («губка», «пузыри»), контур сердца визуализируется, эта ста-
дия отражает начинающийся фиброз легочной стромы. Если данные изменения 
сохраняются более 1 месяца, говорят о развитии IV стадии – хронической БЛД, 
при которой выявляются кардиомегалия, линейные и лентообразные уплотне-
ния (участки фиброза), чередующиеся с зонами просветления за счет эмфиземы, 
отмечается неравномерность вентиляции, общая гиперинфляция. Таким образом, 
типичные рентгенологические изменения появляются только на третьей неделе 
жизни.

Далеко не у всех детей наблюдается последовательное развитие данных стадий 
заболевания. Часто поражение легких более гомогенно с множественными чет-
кими кружевоподобными плотными очагами, идущими к периферии. Для облите-
рирующего бронхиолита в исходе БЛД характерно обеднение легочного рисунка 
и локальная гиперинфляция, преимущественно в проекции дистальных отделов 
легких (рентгенографически это выглядит как просветление), о персистирующем 
интерстициальном отеке, напротив, свидетельствует нежное затемнение с чет-
кими контурами.

При бронхоскопии у детей с БЛД находками были субатрофический эндоб-
ронхит, сочетание заболевания с пороками развития трахеобронхиального дерева, 
трахеобронхомаляция, постинтубационный стеноз гортани.

Лабораторные данные отражают хроническую природу заболевания. Показа-
тели газов артериальной крови свидетельствуют о гиперкапнии, однако вследс-
твие длительного течения заболевания рН обычно нормальная. Показатели РaО2 
в крови у этих детей в первом полугодии жизни остаются сниженными, нередко 
достигают 45-50 мм рт. ст. При изучении функционального состояния легких 
выявляют: повышение частоты дыхания, уменьшение дыхательного объема (при 
относительно нормальной легочной вентиляции), повышение артерио-альвео-
лярной разницы РaСО2, повышение остаточного объема, признаки повышения 
резистентности в бронхиолах, низкий динамический легочный комплайнс. Элек-
тролитные нарушения включают повышение концентрации бикарбоната, а также 
осложнения терапии диуретиками (гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремия) 
или из-за ограничения введения жидкости (повышение уровня азота мочевины, 
креатинина)

Динамические исследования показали, что у детей с БЛД легочная функ-
ция постепенно улучшается с возрастом, но резидуальные рентгенологические 
изменения через два года сохраняются у 78% пациентов, повышенная резистен-
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тность дыхательных путей сохраняется не менее трех лет. У детей с БЛД и через 
7 лет после рождения выявляется высокая частота бронхиальной гиперреактив-
ности в ответ на ингаляцию гистамина и метахолина. W.Northway (1990) сообщил 
о результатах катамнеза детей, у которых в 1967 г. впервые была диагностиро-
вана БЛД. У всех были признаки хронической обструкции дыхательных путей, их 
гиперреактивности, рестриктивные расстройства. 

Осложнения и исходы БЛД. Длительность, тяжесть и прогноз заболевания 
определяется развитием осложнений, к которым относятся следующие: 

Правожелудочковая сердечная недостаточность. Проявляется кардиомега-
лией и/или гепатомегалией, однако из-за эмфиземы увеличение сердца может не 
определяться. В этом случае с помощью эхографии устанавливают гипертрофию 
и расширение правого желудочка, свидетельствующие о легочной гипертензии, 
на ЭКГ определяются отклонение электрической оси сердца вправо, измененные 
систолические интервалы. Клиническая картина нередко осложняется развитием 
нарушений сердечного ритма.

Хроническое легочное сердце, чаще всего связано с повышением сосу-
дистого сопротивления в легких вследствие обширного поражения легочной 
паренхимы, сопровождающейся сужением сосудов, гипоксемией и увеличением 
количества гладкомышечных элементов в медиальном слое мелких легочных арте-
рий. Проявляется усиленным толчком правого желудочка, единственным зубцом 
S2 или высоким P2 на ЭКГ, увеличением градиента давления на легочной артерии 
при допплер-кардиографии.

Хроническая дыхательная недостаточность, при которой требуются постоян-
ные дополнительные ингаляции кислорода в домашних условиях.

Легочные инфекции (бронхиты, острые бронхиолиты, пневмонии, в том 
числе аспирационные) носят рецидивирующий характер, обычно до 5-6-лет-
него возраста, являясь основной причиной обострений БЛД, повторных госпи-
тализаций и нередко непосредственной причиной смерти детей. При наслоении 
интеркуррентной вирусной респираторной инфекции (чаще всего респираторно-
синцитиальной) значительно увеличивается степень дыхательной недостаточ-
ности. Полагают, что одной из причин рецидивирования инфекций является 
снижение показателей клеточного иммунитета и фагоцитоза, а также дисимму-
ноглобулинемия у больных БЛД. Наши наблюдения за детьми с БЛД раннего 
возраста выявили высокую частоту инфицирования пациентов микоплазмами и 
хламидиями, причем у части больных нельзя было исключить внутриутробную 
инфекцию. 

Хронический бронхиолит с облитерацией (диагностируют у 9% больных).
Эпизоды длительного апноэ (центрального генеза) с брадикардией, которые 

могут приводить к синдрому внезапной смерти. 
Преходящая системная артериальная гипертензия, чаще на первом году 

жизни.
Задержка роста и отставание физического развития. Задержка роста, выяв-

ляемая у 1/3 больных, может быть следствием низкого стартового потенциала 
роста в неонатальном периоде в результате энергетической недостаточности при 

1.
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ИВЛ, больших затрат на минутную легочную вентиляцию, более высокого уровня 
обмена веществ, длительно сохраняющейся дыхательной недостаточности. Низ-
кий потенциал роста наблюдается у доношенных детей до возраста 1-2 лет, у 
недоношенных – до 3 лет [Кузьмина Т.Б., 1996].

Задержка нервно-психического развития. К этому приводят повторные эпи-
зоды гипоксии, сочетание БЛД с внутрижелудочковыми кровоизлияниями и пери-
вентрикулярной лейкомаляцией, недостаточное питание в критический период 
постнатального развития головного мозга, повторные госпитализации, препятс-
твующие нормальному общению с родителями. У детей с БЛД отмечаются раз-
личные синдромы перинатального поражения нервной системы, а на 2-4 году 
жизни – проявления минимальной мозговой дисфункции.

 Анемия. Анемия при БЛД характеризуется как нормохромная нормоцитар-
ная гипорегенераторная с окрашиваемым железом в нормобластах костного мозга, 
что отличает ее от вторичной анемии при хронических заболеваниях и анемии 
недоношенных. При обследовании пациентов с БЛД выявлено снижение уровня 
эритропоэтина, возможно за счет провоспалительных цитокинов и медикаментоз-
ной терапии.

 Синдром хронической микроаспирации развивается в результате повышен-
ного внутригрудного давления у детей с БЛД, является одним из факторов транс-
формации БЛД в хронический облитерирующий бронхиолит.

Летальность при БЛД колеблется в пределах 36-14% в возрасте первых трех 
месяцев, а на первом году жизни составляет 11%.

Диагностика. В нашей стране, к сожалению, имеется тенденция к гиподиаг-
ностике БЛД, часто это заболевание протекает под «маской» пневмонии с брон-
хообструктивным синдромом у детей раннего возраста. Поэтому был предложен 
следующий алгоритм диагностики БЛД в постнеонатальном периоде [Богдано-
ва А.В., 2004]. Данные анамнеза (преждевременные роды, масса при рождении 
менее 1500 г, СДР с первых часов жизни, ИВЛ с жесткими параметрами более 6 
суток, кислородозависимость не менее 1 месяца), клинические симптомы (кашель 
и стойкие физикальные изменения, нарастание обструктивных нарушений при 
наслоении вирусной инфекции, признаки скрытой дыхательной недостаточности, 
выявляемой при нагрузке – сосании, движениях, плаче), наличие сопутствующих 
состояний (легочного сердца в раннем возрасте, неврологической симптоматики, 
отставания в физическом развитии) делают диагноз БЛД весьма вероятным. Рен-
генологические изменения (признаки фиброза, чередующиеся с участками взду-
тия легочной ткани) у детей старше 1 месяца свидетельствуют в пользу диагноза 
БЛД. Дифференциальный диагноз проводится с другими хроническими обструк-
тивными заболеваниями легких (табл. 1).

Классификация. Согласно A.H. Jobe, E.H. Bancalari (2001) выделяют три сте-
пени тяжести БЛД: легкая – потребность в кислородной поддержке до 28 дня 
жизни и старше, но ее прекращение до 36 недель гестационного возраста; сред-
ней тяжести – потребность в кислородной поддержке до 28 дня жизни и старше, 
но FiО2<0,3 в 36 недель гестационного возраста; тяжелая – необходимость в кис-
лородной поддержке в 36 недель гестационного возраста с FiО2>0,3.

9.

10.

11.
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Таблица 1.
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с брон-

хообструктивным синдромом (по Шабалову Н. П., 2004).

Симптомы Нозологическая форма
БЛД БА ПРЛ МВ ХОБ

Кашель и/или свистящее дыхание + + + + +
Эпизодичность симптомов +- +++ -+ -+ -+
Цианоз, нарастание симпто-
мов обструкции при ОРЗ +++ +- ++ ++ ++

Начало с периода новорожденности +++ -- +- +- -
Недоношенность, СДР в ран-
нем неонатальном периоде +++ -+ +- - -+

Задержка физического развития +++ - + - +++ -+
Эффективность базисной проти-
вовоспалительной терапии ++ +++ - - -

Врожденные стигмы дисэмбриогенеза -+ - ++ - -
Наличие симптомов хронической инфекции - - -+ ++ -
Наличие локальной легочной симптоматики -+ - +- +- ++
Признаки хронической гипоксии ++ - -+ ++ -+
Признаки легочного сердца ++ - -+ ++ -+
Признаки мальабсорбции - -+* - +++ -
Повторные обструктивные брон-
хиты в раннем детстве ++ ++ + ++ -

Наличие в анамнезе заболевания с 
клиникой острого бронхиолита - - - - +++

Отягощенный семейный анамнез по БА 
и/или аллергическим заболеваниям -+ +++ - - -

Внелегочные аллергические заболевания -+ +++ - -+ -
Примечание.
БА – бронхиальная астма, ПРЛ – порок развития легких, МВ – муковисцидоз, ХОБ – хронический 
облитерирующий бронхиолит; – -нехарактерный симптом; -+ – встречающийся эпизодически 
симптом; +- – симптом непостоянный; ++ – характерный симптом; +++ – патогномоничный 
симптом. * – возможно при пищевой аллергии. 

Ранее Симпозиумом Национальных институтов здравоохранения по БЛД 
(1979) была предложена клинико-рентгенографическая классификация тяжести 
заболевания (табл. 2, 3).

При сопоставлении клинико-анамнестических и рентгенографических дан-
ных в неонатальном и ближайшем к нему периоде с дальнейшим течением БЛД 
С.В.Старевской (2001) была предложена модифицированная для детей раннего 
возраста классификация оценки тяжести течения заболевания (табл. 4), при этом 
рентгенографические критерии с учетом персистенции изменений использу-
ются те же. Согласно этой классификации выделяют три степени тяжести тече-
ния болезни.
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Таблица 2.
Клиническая оценка тяжести БЛД

Клинико-лабораторные показатели Норма Степень тяжести 
легкая средняя тяжелая

Частота дыхания (в мин.)
Одышка (втяжения межреберных промежутков)
Необходимая концентрация О2 для поддержа-
ния рО2 в пределах 50-70 мм рт. ст. (%)
рСО2 мм рт. ст. (%)
Прибавка массы (г/сут)

<40
нет

21
<45
>25

40-60
легкая

21-30
46-55
15-24

61-80
средняя

31-50
56-70
5-14

>80
средняя

>50
>70
<5

Таблица 3.
Рентгенографическая оценка тяжести БЛД

Рентгенографи-
ческие признаки 

при исследовании 
грудной клетки

Степень тяжести

1-я (легкая) 2-я (средняя) 3-я (тяжелая)

Признаки 
гиперинфляции

Отсутствуют  
(счет по передним 
и задним отрезкам 
ребер – 14 и менее)

Имеются  
(счет по передним 

и задним отрез-
кам ребер – от 

14,5 до 16)

Выражены  
(счет по передним 
и задним отрезкам 

ребер –16,5 и более, 
диафрагма в боковой 

проекции плоская 
или вогнутая)

Повышение 
прозрачности 

легочной ткани

Не определяется Локальные участки Распространенное 
повышение про-
зрачности, буллы

Фиброз/
интерстициаль-
ные изменения

Не определяются Несколько линей-
ных затемнений, 
подчеркнутость 

интерстиция

Много патологичес-
ких линий, плотные 

фиброзные тяжи

Сердечно-сосудис-
тые изменения

Нет Может быть 
кардиомегалия

Выраженная кар-
диомегалия или 

гипертрофия пра-
вого желудочка или 
расширение ствола 
легочной артерии

Легкая степень тяжести характеризуется отсутствием тахипноэ в покое, появ-
лением симптомов бронхообструкции на фоне респираторной инфекции, рент-
генологически выявляется умеренная эмфизема. При средней степени тяжести 
отмечается тахипноэ при физической нагрузке (плач, беспокойство, кормление), 
сухие хрипы на выдохе, влажные мелкопузырчатые хрипы в период клиничес-
кого благополучия. При присоединении респираторной инфекции обструктивные 
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нарушения дыхания усиливаются. При рентгенографии грудной клетки выявля-
ются эмфизема, участки локального пневмосклероза. Тяжелая степень БЛД харак-
теризуется тахипноэ в покое и выраженными симптомами бронхообструкции, 
сочетающимися с ослаблением дыхания при аускультации легких, отставанием 
в физическом развитии, формированием легочного сердца, стойкими рентге-
нографическими изменениями в виде эмфиземы, обеднении легочного рисунка, 
множественных участков пневмосклероза, ателектазов, дистелектазов, периброн-
хиальных изменений, кардиомегалии.

Примеры формулировки диагноза: а) Бронхолегочная дисплазия, хроничес-
кая стадия, среднетяжелое течение, обострение, ДН I-II; б) бронхолегочная дис-
плазия, хроническая стадия, тяжелое течение, осложненное легочным сердцем, 
ДН II, СН IIА. 

По нашему мнению БЛД в диагнозе может фигурировать у детей в возрасте до 
7 лет, после этого в диагноз определяется уже исходами, т.е. диагноз БЛД может 
использоваться лишь у детей до 7 лет, после этого говорят либо о клиническом 
выздоровлении, либо о трансформации БЛД в облитерирующий бронхиолит, дру-
гие нозологические формы хронической бронхолегочной патологии.

Лечение. Терапия БЛД неспецифическая и включает ряд основных направле-
ний: кислородотерапию, диетотерапию, режим, фармакотерапию (бронхолитики, 
муколитики, диуретики, кортикостероиды, витамины А и Е).

Хотя ИВЛ является одним из основных этиологических факторов БЛД, лече-
ние этого заболевания может потребовать дополнительного проведения ИВЛ  
и/или обеспечения кислородом в течение недель или месяцев. Рекомендуется под-
держание РаСО2 на уровне 45-60 мм рт. ст., при рН более 7,25, сатурации кисло-
родa – 90-95%, РО2 – 55-70 мм рт. ст. При торпидной гипоксемии, требующей 
высокого давления на выдохе, применяют курсы высокочастотной струйной или 
осцилляторной, пациент-триггерной ИВЛ, что позволяет уменьшить длитель-
ность вентиляции, выраженность баротравмы и частоту БЛД. Обязательным явля-
ется контроль за оксигенацией крови и концентрацией кислорода во вдыхаемой 
смеси. После прекращения ИВЛ осуществляют дотацию кислорода в концентра-
ции, позволяющей поддерживать РО2 на уровне 55 мм рт. ст. Когда эти параметры 
стабильны у ребенка, находящегося в кислородной палатке с содержанием кисло-
рода менее 30%, можно переходить на подачу кислорода через носовой катетер. 
Срок госпитализации может быть сокращен путем внедрения программы кисло-
родотерапии на дому (с использованием концентраторов кислорода). Однако в 
нашей стране она не получила распространения из-за технических и экономичес-
ких сложностей. 
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Таблица 4.
Клиническая оценка тяжести течения БЛД (по С.В.Старевской, 2001)

Клинические 
данные

Степень тяжести
1-я (легкая) 2-я (средняя) 3-я (тяжелая)

Частота дыха-
ния, в мин.

Норма, увеличе-
ние при насло-
ении вирусной 

инфекции

Норма, увеличе-
ние при физи-

ческой нагрузке 
на 20% и более, 
увеличение при 

наслоении вирус-
ной инфекции

Увеличение на 
20% и более в 

спокойном состоя-
нии, значительное 

увеличение при 
наслоении вирус-

ной инфекции
Симптомы 
обструкции

При наслое-
нии вирусной 

инфекции

Умеренно выра-
жены, усили-
ваются при 

наслоении вирус-
ной инфекции

Выражены 
значительно

Отставание в физи-
ческом развитии

Нет Умеренно 
выражено

Значительно 
выражено

Легочная гипер-
тензия и легоч-

ное сердце

 нет Умеренно 
выражены

Выражены

Выздоровление от БЛД возможно лишь при адекватном физическом разви-
тии ребенка и росте легких. В связи с повышенными метаболическими потреб-
ностями при дыхательной недостаточности принципиальное значение имеет 
обеспечение достаточной калорийности питания, равной 120-180 ккал/кг/сут. 
Полноценное питание может минимизировать или даже предупредить разви-
тие БЛД. В зависимости от состояния новорожденного питание может осущест-
вляться парентерально (с введением аминокислот из расчета белка 2-3 г/кг/сут и 
жировых эмульсий – 0,5-3 г/кг/сут) или с помощью назогастрального зонда. Ран-
нее введение коллоидных растворов в парентеральное питание (до 5-6 дня жизни) 
увеличивает риск развития БЛД. Суточное количество жидкости ограничивают 
минимальными потребностями – 100-120 мл/кг/сут из-за опасности развития 
отека легких, особенно при персистирующем артериальном протоке. Ежедневные 
потребности в белке и жире составляют 3-3,5 г/кг массы тела. Необходимы микро-
элементы (медь, цинк, марганец) – кофакторы антиоксидантной системы.

У детей с БЛД в неонатальном периоде отмечен положительный эффект после 
ингаляционного введения (через интубационную трубку на фоне ИВЛ или через 
небулайзер) сальбутамола (вентолина) (0,15 мг/кг 4 раза в сутки) или бероду-
ала (1 капля/кг в 3 мл физиологического раствора 3 раза в сутки). После ингаля-
ции регистрировали достоверное увеличение РО2 крови, легочного комплайнса, 
снижение частоты дыхания и проявлений бронхообструкции, быстрое улучше-
ние бронхиальной проходимости (уже через 15 минут после ингаляции). В целом 
комплексный препарат беродуал был более эффективен, кроме того, на фоне его 
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применения наблюдалось снижение симптомов гипервозбудимости со стороны 
нервной системы, реже развивалась тахикардия. Бронходилятирующее действие 
эуфиллина по сравнению с ингаляционной терапией было выражено меньше, 
развивалось значительно позднее (через 8 ч), сопровождалось частым развитием 
побочных эффектов (тахикардия, гипервозбудимость) [Володин Н. Н., 2004]. 

Применяются муколитические препараты: ацетилцистеин, амброксол энте-
рально или в ингаляциях через небулайзер (флуимуцил, лазолван в растворе 
соответственно).

Диуретики применяют у детей с БЛД для улучшения легочной эластичности 
и уменьшения резистентности дыхательных путей за счет выведения излишков 
натрия и воды. Фуросемид (1 мг/кг в/в или в/м или 2 мг/кг внутрь) от 1 до 3 раз 
в день применяется короткое время (до 1 недели), длительное его использование 
вызывает гиперкальциурию и, как следствие, – остеопороз, переломы, нефрокаль-
циноз. Современная тактика применения этого препарата при БЛД предусматри-
вает введение через небулайзер 1 мг/кг внутривенного препарата, растворенного 
в 2 мл 0,9% раствора натрия хлорида каждые 6 ч, что приводит к улучшению 
растяжимости легких и увеличению дыхательного объема без влияния на функ-
ции почек. Для длительной диуретической терапии (до 2-2,5 месяцев) наиболее 
подходит сочетание гипотиазида (хлортиазида) по 2 мг/кг/сут и спиронолактона 
(верошпирона) 2 мг/кг/сут внутрь в два приема. Эти препараты вызывают менее 
выраженные электролитные нарушения. 

Дексаметазон прочно вошел в практику лечения новорожденных с БЛД с 1980-
х годов. Рандоминизированные исследования показали, что плановое назначение 
дексаметазона недоношенным детям с очень низкой массой тела (ОНМТ), нахо-
дящимся на ИВЛ, приводит к улучшению газообмена в легких, уменьшает пот-
ребность в высоком FiO2 и длительность ИВЛ, частоту БЛД, укорачивает время 
экстубации, но не снижает неонатальную смертность. В 1998-1999 гг. появились 
результаты рандоминизироавнных исследований, в которых тщательно проанали-
зированы, как ближайшие, так и отдаленные последствия постнатального профи-
лактического лечения детей с ОНМТ дексаметазоном (Shinwell E.S.), в которых 
статистически достоверно доказано наличие побочных эффектов и осложнений. 
К ранним относятся повышение частоты нозокомиальных инфекций, в том числе 
кандидозов, перфораций и кровотечений желудочно-кишечного тракта, артери-
альной гипертензии, гипергликемий, гипертрофической кардиомиопатии; отме-
чаются также задержка роста, транзиторная супрессия функции надпочечников. 
Отдаленные осложнения включают снижение объема серого вещества головного 
мозга на 35%, повышение частоты детского церебрального паралича и ухудшение 
психомоторного развития с увеличением количества детей с низким IQ, слепоты. 
В связи с этим использование дексаметазона в лечении детей с ОНМТ сократи-
лось. Рутинное использование парентерального дексаметазона для профилактики 
или лечения БЛД у детей с ОНМТ (<1500 г) сегодня не рекомендуется. Наибо-
лее популярна следующая схема: 0,5 мг/кг/сут (на 2 внутривенных введения или 
приема внутрь), длительность курса 7 дней, однако если через 1-2 дня эффект 
отсутствует, он может и не появиться, поэтому через 3 дня надо решать вопрос о 
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целесообразности дальнейшей терапии. Может, правда, потребоваться повторный 
курс. Альтернативой системного применения дексаметазона при БЛД являются 
будесонид (пульмикорт) и другие ингаляционные кортикостероиды (ИКС) (флути-
казон, беклометазон), применение которых снижает частоту побочных эффектов. 
Суточная доза ингаляционных кортикостероидов составляет примерно 400 мкг/кг, 
дается в два приема через спейсер (аэрочамбер) или небулайзер. 

Учитывая важную патогенетическую роль инфекционного воспаления в раз-
витии БЛД, при наличии внутриутробной инфекции, трахеобронхита, пневмо-
нии назначается антибактериальная терапия. Выбор антибиотика производится 
с учетом предполагаемого возбудителя: цефалоспорины III поколения, имипе-
немы, аминогликозиды назначаются при частом внутрибольничном инфициро-
вании аэробными грамотрицательными бактериями; макролиды – при атипичной 
этиологии инфекции, в тяжелейших случаях – фторхинолоны. 

Нет доказательств того, что витамин Е влияет на частоту или тяжесть БЛД. 
Вместе с тем, в некоторых отделениях новорожденным с массой тела менее 1 кг 
или 1,5 кг сразу после рождения однократно внутримышечно вводят 20 мг/кг 
препарата. 

Родители больного ребенка нуждаются в психологической поддержке, 
поскольку течение БЛД непредсказуемо, а выздоровление может быть очень 
медленным. 

Диспансерное наблюдение. Учитывая высокие репаративные возможности 
детей раннего возраста, следует отметить, что роль врача при наблюдении за боль-
ными БЛД состоит в респираторной поддержке пациентов до тех пор, пока они 
не «перерастут» свою болезнь за счет формирования здоровой легочной ткани. 
После выписки из стационара детей с клинико-рентгенологическими или только 
рентгенологическими признаками БЛД диспансерное наблюдение этих больных 
проводится по следующему плану. 

Рекомендуется гипоаллергенный режим в связи с риском развития бронхиаль-
ной астмы, минимизация контактов с инфекционными больными, строгое соб-
людение режима дня, адекватная диета с повышенным содержанием калорий 
(130-140 ккал/кг), белка (2,25-4 г/кг). Вскармливание детей с БЛД проводится по 
принципам вскармливания недоношенных с использованием специальных сме-
сей при искусственном вскармливании (смеси для недоношенных, низколактоз-
ные, с частичной заменой лактозы на декстринмальтозу). При кормлении ребенка 
женским молоком рекомендовано использовать специальные белково-минераль-
ные добавки (Пре-Семп). Очень важна своевременная коррекция рахита, анемии. 
Рекомендуется дополнительное назначение препаратов цинка. 

Больные БЛД нуждаются в наблюдении пульмонолога, повторном рентгеноло-
гическом обследовании в возрасте 6-12 мес., контроле состояния функции дыха-
ния и показателей газов крови. Рентгенография легких обязательно выполняется 
при обострении заболевания, при тяжелой БЛД через 1 месяц после выписки из 
стационара. Комплекс обследований включает исследование иммунного статуса, 
аллергологическое обследование (особенно при среднетяжелой и тяжелой БЛД). 
В возрасте старше 5 лет рекомендуется полноценное исследование функции вне-
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шнего дыхания, компьютерная томография легких при подозрении на развитие 
облитерирующего бронхиолита, фибробронхоскопия – при подозрении на пороки 
развития легких [Старевская С.В., 2005]. Рекомендуется периодически выпол-
нять биохимические исследования с целью диагностики рахита, эхокардиографи-
ческие – для выявления гипертрофии правого желудочка, легочной гипертензии. 
Осмотр и наблюдение ребенка специалистами – пульмонологом, невропатологом, 
физиотерапевтом, окулистом, иммунологом – помогает оптимизировать лечение. 
Проводится обязательный контроль динамики массы и роста, психомотроного 
развития. Важным представляется коррекция сопутствующей патологии – гаст-
роэзофагального рефлюкса (назначение прокинетиков – мотилиум, приподнятый 
головной конец кровати), дисбактериоза кишечника, метеоризма, нарушений гло-
тания. Рекомендуется плановая иммунизация. Важное значение имеет обучение 
родителей подсчету частоты дыхания и пульса, диагностике дыхательной недо-
статочности по наличию свистящего дыхания, комплексу пассивных дыхательных 
упражнений и массажа. Рекомендуются регулярные физические занятия. 

Детям со среднетяжелым и тяжелым течением болезни при отсутствии конт-
роля над воспалительным процессом в дыхательных путях, что проявляется кли-
нически обострениями заболевания, а также при развитии бронхиальной астмы, 
облитерирующего бронхиолита рекомендуется базисная противовоспалитель-
ная терапия. Эти дети, очевидно, должны получать минимально необходимую 
дозу ИКС в виде дозированных ингаляторов через спейсер с маской (фликсотид – 
50-100 мкг/сут; бекотид – 100-200 мкг/сут), либо с помощью небулайзера (суспен-
зия будесонида – пульмикорт – по 250-500 мкг 2 раза в сутки) до клинического 
и рентгенологического улучшения курсом от 3 месяцев до 3 лет в зависимости 
от тяжести болезни. Необходимость длительной базисной противовоспалитель-
ной терапии продиктована у детей с БЛД хронической природой заболевания. 
Персистирующий интерстициальный отек при рентгенографическом исследо-
вании может явиться основанием для пролонгирования диуретической терапии 
(верошпирон).

При развитии интеркуррентной респираторной инфекции с нарастанием 
обструктивных нарушений используют ингаляционные бронхолитические пре-
параты (беродуал) через спейсер (аэрочамбер) или, что предпочтительнее у детей 
раннего возраста, через небулайзер на 5-7 дней. Тяжелое затяжное обострение забо-
левания, сохранение тахипноэ может потребовать пролонгирования бронхолитичес-
кой терапии до 3 месяцев. При нарастании дыхательной недостаточности больным 
со среденетяжелым и тяжелым течением заболевания необходима госпитализация. 
При обострении БЛД дети с тяжелым течением болезни могут потребовать парен-
терального введения гормональных препаратов, при среднетяжелом течении доза 
ИКС увеличивается в 1,5-2 раза с последующим постепенным снижением. В начале 
ОРЗ назначают интерферон (назально), при фебрильной лихорадке более 3 дней – 
антибиотики. В связи с возможной этиологической ролью атипичных возбудителей 
(C. trachomatis , U. urealyticum, M. hominis) в развитии БЛД и способностью этих 
микроорганизмов персистировать и обусловливать рецидивирование инфекции 
дыхательных путей у детей с БЛД при необходимости назначения антибиотиков.
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Таблица 5.
Тактика ведения детей с БЛД в зависимости от степени тяжести  

на различных этапах ведения больных (по Богдановой А.В. и др., 2002, 2004)
Легкое течение Среднетяжелое 

течение
Тяжелое течение

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
1. Ингаляционная кортико  
стероидная терапия
2. Бронходилататоры 
через аэрочамбер

1. Ингаляционная  
кортико стероидная  
терапия
2. Бронходилататоры 
через небулайзер

1. Системная кортико-
стероидная терапия с 
последующим пере-
ходом на ингаляци-
онные препараты
2. Мочегонные средства
3. Бронходилататоры 
через небулайзер

АМБУЛАТОРНЫЙ ЭТАП
Наблюдение Базисная ингаля-

ционная кортикос-
тероидная терапия 
до клинико-лабо-
раторной ремиссии 
(бекотид или флик-
сотид) через спей-
сер (аэрочамбер)

Базисная ингаляцион-
ная кортикостероидная 
терапия до клинико-
лабораторной ремиссии 
(бекотид или фликсотид) 
через аэрочамбер + 
бронхолитики (беродуал) 
при выраженном БОС

ОБОСТРЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
(при наслоении респираторной вирусной инфекции, нарастании брон-

хиальной обструкции и дыхательной недостаточности)
Амбулаторно или стацио-

нарно – по показаниям
Стационар Стационар

Изоляция в бокс
Кислородотерапия по показаниям

Бронхолитики через небулай-
зер или дозированные аэрозоли 
через аэрочамбер (беродуал). 
Муколитики и мукокинетики 
(лазолван). При неэффектив-
ности – увеличение дозы инга-
ляционных кортикостероидов на 
период обострения с постепенным 
снижением дозы до базисной

Увеличение дозы 
ингаляционных 
кортикостероидов 
на период обост-
рения с постепен-
ным снижением 
дозы до базисной

Увеличение дозы инга-
ляционных кортикос-
тероидов + системные 
кортикостероиды (дек-
сазон) по показаниям

Бронхолитики – через небулайзер или 
дозированные аэрозоли через аэрочамбер 
(беродуал). Муколитики и мукокинетики 
(лазолван). При выраженном интерсти-
циальном отеке легких – диуретики.

Антибактериальная терапия по показаниям при выражен-
ной интоксикации и фебрильной лихорадке более 3-х дней
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По поводу респираторных инфекций предпочтительно использование макроли-
дов – азитромицина (сумамеда), мидекамицина (макропена). При подтвержденной 
респираторно-синцитиальной инфекции нижних дыхательных путей у детей с БЛД 
в США и Европе используют специфические противовирусные препараты рибави-
рин и синагис (поливизумаб). С целью иммунокоррекции используются бактериаль-
ные иммуномодуляторы (рибомунил, бронхомунал).

Предлагается следующая тактика ведения детей с БЛД в зависимости от сте-
пени тяжести [Богданова А.В. и др., 2002, 2004] (табл. 5). Оценка эффективности 
разработанной лечебной программы показала, что ее применение улучшает качес-
тво жизни больных детей, снижает возможность летального исхода на 1-2 году 
жизни, улучшает прогноз заболевания на 2-3 году жизни, обеспечивает клиничес-
кое выздоровление в возрасте после 4 лет, предотвращает развитие хронического 
облитерирующего бронхиолита, значительно сокращает частоту госпитализаций.

Литература:
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Изменения вентиляционной функции  
легких у детей, находившихся на искусственной  

вентиляции легких в неонатальном периоде
Харченко М.В., Заболотских Т.В., Мизерницкий Ю.Л., Мищенко О.П.

Амурская государственная медицинская академия (Благовещенск)
Детский научно-практический пульмонологический центр МЗ и СР РФ (Москва)

Проспективные наблюдения за 68 детьми, находившимися на ИВЛ в периоде 
новорожденности, позволили установить, что у 51 (75%) из них уже на первом 
году жизни отмечалась высокая заболеваемость острыми респираторными забо-
леваниями. У 14 (20,6%) развилась бронхолегочная дисплазия (БЛД), сопровож-
давшаяся повторными бронхообструктивными проявлениями на 1-м году жизни. 
К 4 годам БЛД трансформировалась: у 3-х детей – в БА, у 5 – в рецидивирую-
щий бронхит; 3 детей вошли в группу часто и длительно болеющих ОРЗ, 1 ребе-
нок с тяжелым течением БЛД погиб в возрасте 2,5 лет от повторной пневмонии, 
2-е детей (с легким течением БЛД) в возрасте старше 1 года болели редко (ОРЗ 
1-2 раза в год). Структура бронхолегочной патологии у наблюдаемых нами детей 
в дошкольном возрасте (с учетом патологии, сформировавшейся у детей с БЛД) 
выглядит следующим образом: бронхиальная астма – 8 (11,6%) детей; аллергичес-
кий бронхит – 5 (7,4%); рецидивирующий бронхит – 8 (11,6%); рецидивирующий 
ларингит – 3 (4,4%), частые ОРЗ – 14 (20,6%), повторные пневмонии – 1 (1,5%). 
Остальные 29 детей вошли в группу редко болеющих.

Функцию внешнего дыхания исследовали у 23 (33,8%) детей в возрасте старше 
4 лет (из 68 находившихся под наблюдением), в период клинического благопо-
лучия. В группу обследованных вошли 8 детей с диагнозом БА (в т.ч. БЛД в 
анамнезе – у 3-х), 5 – аллергический бронхит (БЛД в анамнезе – у 2-х), 5 – реци-
дивирующий бронхит (БЛД в анамнезе – у 2), 2 – частые ОРВИ (БЛД в анамнезе – 
у 1-го) и 5 (18,5%) редко болеющих (БЛД в анамнезе – у 2-х).

Всем пациентам с диагнозом БА проведено мониторирование ПСВ в тече-
ние 2-х недель. Показатель суточных колебаний составил в среднем 17,3±1,1%. 
Следует отметить, что у 50% детей данный показатель превышал 15%. У детей с 
аллергическим бронхитом среднее значение показателя суточных колебаний ПСВ 
составило 12,8±1%.

Снижение ФЖЕЛ (65,5±12,5% от должного) было выявлено у 14 (у 60,9%) 
детей данной группы, из них 9 (64,3%) имели в анамнезе БЛД. Изменение пока-
зателей ФВД по обструктивному типу выявлено у 11 (у 44,8%) детей. Нарушение 
проходимости дыхательных путей у них было умеренным: ОФВ1 – 64,5±12,5%, 
MОС50 – 54,5±21,5%, MОС25 – 56,5±12,5%. В эту группу вошли 4 детей с бронхи-
альной астмой, 2 – с аллергическим бронхитом, 3 – с рецидивирующим бронхи-
том, 1 – с частыми ОРВИ и 1 – редко болеющий ребенок; БЛД в анамнезе было 
у 5-ти (62,5%) из этих детей. При детальном изучении результатов спирометрии 
у остальных 4 детей с БЛД в анамнезе, имеющих нормальные значения ОФВ1, 
были отмечены нарушения бронхиальной проходимости в виде снижения МОС25, 
МОС50, МОС75.
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Таким образом, функциональные исследования показали, что у 1/5 (20,1%) 
детей, находившихся на ИВЛ в периоде новорожденности, в дальнейшем даже 
при клиническом благополучии выявляются умеренные нарушения бронхиальной 
проходимости по обструктивному типу. У детей с БЛД в анамнезе, частота таких 
нарушений еще выше и доходит до 60%. Не исключено, что причина кроется в 
нарушении постнатального созревания и роста легочной ткани на фоне длитель-
ной респираторной поддержки при БЛД.

Распространенность болезней органов  
дыхания у детей потомков облученных родителей

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

Одним из важных аспектов при изучении отдаленных последствий воздействия 
радиации на организм является состояние здоровья потомства населения, подвер-
гшегося воздействию радиации. По данным И.Е. Воробцовой и соавт. (1993), к 
основным отдаленным последствиям радиационного воздействия для детей дан-
ной когорты относится физиологическая неполноценность потомства – снижение 
устойчивости к неблагоприятным воздействиям, функциональные сдвиги, деста-
билизация генетического аппарата, повышенный риск канцерогенеза.

Распространенность болезней органов дыхания у детей потомков облучен-
ных родителей изучалась на основе анализа официальных статистических форм: 
форма 12 «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных в районе 
обслуживания лечебного учреждения»; форма 15 «Отчет о медицинском обслу-
живании населения, подвергшегося воздействию радиации в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС» и форма 16 «Отчет о числе заболеваний и причинах смерти 
лиц, подлежащих включению в Российский государственный медико-дозиметри-
ческий регистр».

По данным официальной статистики на 01.01.2005 года в Российской Феде-
рации проживает 93927 детей, рожденных от лиц – участников ликвидаций ради-
ационных аварий, эвакуированных из 30 км зоны и проживающих в регионах 
радионуклидного загрязнения. 

В структуре заболеваемости детей данной когорты болезни органов дыхания 
занимают первое место и по распространенности превышают среднероссийский 
уровень – 111803,3 против 100232,0 на 100 000 детского населения.

Анализ показал различия в распространенности и структуре болезней органов 
дыхания у детей лиц, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, у детей лиц, эвакуирован-
ных из 30 км зоны и у детей лиц, проживающих на радиационно-загрязненных 
территориях. Общая заболеваемость болезнями органов дыхания у последних зна-
чительно превышает таковую у детей ликвидаторов и эвакуированных из 30 км 
зоны. При этом в динамике 2001-2003 гг. этот разрыв увеличивается. 

Было установлено, что превышение заболеваемости детей, родившихся от 
родителей, проживающих в радиационно-загрязненных территориях, происходит 
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за счет острой патологии (ОРВИ, пневмонии), которая регистрировалась у них 
чаще более чем в 2 раза.

Хронические заболевания органов дыхания чаще были распространены у 
детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Это характерно как в отношении распро-
страненности хронических заболеваний миндалин и носоглотки, так и хроничес-
кой бронхолегочной патологии.

Первое ранговое место в структуре хронических заболеваний органов дыхания 
занимают болезни миндалин и аденоидов, распространенность которых у детей, 
родившихся от облученных родителей, в несколько раз (2,6-4 раза) превышает 
таковую в Российской Федерации в целом. При этом наиболее часто эта патоло-
гия отмечается у детей ликвидаторов.

Как и в России в целом у детей лиц, проживающих на радиационно-загрязнен-
ных территориях, на втором месте в структуре хронических заболеваний органов 
дыхания находится бронхиальная астма, у детей ликвидаторов и эвакуирован-
ных – хронические фарингиты и назофарингиты. Следует отметить, что заболева-
емость бронхиальной астмой среди детей, родившихся от облученных родителей, 
в 1,5-1,8 раза, а хроническими фарингитами и назофарингитами – в 2,1-5,2 раза 
превышает среднероссийские показатели. У детей ликвидаторов и эвакуирован-
ных из 30 км зоны значительно выше распространенность хронических бронхи-
тов (в 4,3-5,4 раза).

Обращало на себя внимание, что частота врожденных аномалий органов дыха-
ния у детей, представляющих потомство первого поколения участников ликвида-
ции аварии на ЧАЭС и эвакуированных из 30 км зоны в несколько раз превышала 
распространенность этой патологии у детей, родившихся от лиц, проживающих 
на радиационно-загрязненных территориях.

Вызывает тревогу возникновение случаев злокачественных новообразований 
органов дыхания у детей ликвидаторов и родившихся от лиц, проживающих на 
радиационно-загрязненных территориях.

Учитывая возможное снижение устойчивости к неблагоприятным воздейс-
твиям внешней среды у потомства облученных родителей, проведен анализ имму-
нологических показателей у детей этой когорты. Показано, что почти у 90% детей 
имеют место различные варианты вторичной иммунной недостаточности, про-
являющиеся нарушением показателей клеточного и гуморального звеньев имму-
нитета, нарушением фагоцитарной активности нейтрофилов. Обращает на себя 
внимание пролиферативный тип иммунного ответа у детей, родившихся от участ-
ников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, что объясняет повышенный риск 
канцерогенеза в этой когорте детей. 

Отмеченные изменения в состоянии здоровья этой категории детей требуют 
совершенствования системы диспансерного наблюдения за ними. Согласно при-
каза МЗ РФ №293 от 03.10.97 «О совершенствовании диспансеризации лиц, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» детям первого и последующих поколений граждан, принимавших участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, определен объем исследований.
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Оптимально проведенная специализированная диспансеризация позволяет 
дать дифференцированные рекомендации по иммунокоррекции, нормализации 
нейровегетативного баланса, по питанию, использованию естественных и пре-
формированных физических факторов и др. В комплексе терапевтических и 
профилактических методов воздействия у детей указанной категории, патогене-
тически обосновано применение мембраностабилизирующих и антиоксидантных 
средств (витамины А, Е, тардиферон, эссенциале), иммуномодуляторов (арби-
дол, рибомунил, ИРС19), витаминизированных биологически активных пищевых 
добавок («Премикс», «Веторон», «Мипро-Вит»).

Система медицинского обслуживания данной когорты детей построена по 
иерархическому принципу. Ведущим координационным центром является создан-
ный на базе Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава Детский 
научно-практический центр противорадиационной защиты. С целью улучшения 
лечебно-консультативной помощи детям, родившимся от облученных родителей 
(участников ликвидации аварии на ЧАЭС, эвакуированных и отселенных из зон 
отчуждения и отселения) по приказу МЗ РФ № 13-16/10 от 11.02.2002 были орга-
низованы Межрегиональные кабинеты по экспертизе здоровья детей в городах 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Барнауле.
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Состояние здоровья детей-потомков первого и второго поколения облученных роди-
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О взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни и заболеваний органов дыхания у детей1

Воротникова Н.А.
Саратовский государственный медицинский университет

В последние годы значительно усилился интерес клиницистов к изучению 
сочетанного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и заболе-
ваний органов дыхания. На современном этапе ГЭРБ является лидирующим по 
частоте хроническим рецидивирующим заболеванием, возникающим вследствие 
повторяющегося ретроградного заброса в пищевод желудочного и/или дуоденаль-
ного содержимого и характеризующимся определенными пищеводными и внепи-
щеводными клиническими проявлениями, разнообразными морфологическими 
изменениями слизистой оболочки дистальной части пищевода. Данные разных 

1 По материалам доклада на Всероссийской школе-семинаре по детской аллергологии (Москва, 
17-18 марта 2005 г.)
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исследователей о взаимосвязи ГЭРБ и заболеваний органов дыхания весьма про-
тиворечивы. Также до последнего времени весьма расплывчатыми были и крите-
рии диагностики ГЭРБ.

В настоящее время существуют две точки зрения на механизм возможного вли-
яния ГЭРБ на патологию легких: рефлекторная теория (стимуляция парасимпати-
ческих рецепторов дистальной части пищевода с развитием бронхоконстрикции) 
и рефлюксная теория (микроаспирация желудочного содержимого в легкие).

К бронхопульмональным проявлениям ГЭРБ относят хронический кашель, 
приступы удушья, бронхообструктивный синдром (БОС), бронхиальную астму, 
повторные пневмонии вследствие аспирации желудочного содержимого, пневмо-
фиброз, ателектаз, бронхоэктатическую болезнь, абсцесс легкого. 

Клинически бронхолегочные проявления при рефлюксной болезни зависят от 
количества и состава рефлюктата, а также от частоты аспирации. Наиболее опас-
ным считают попадание в дыхательные пути ферментов поджелудочной железы, 
соляной кислоты, желчных кислот, т.к. это может вызвать повреждение стенок 
бронхов, истончение альвеолярных перегородок, нарушение продукции сурфак-
танта и как следствие – снижение диффузионной способности легких.

Гастроэзофагеальный рефлюкс у больных бронхиальной астмой может прово-
цировать кашель, диспноэ, свистящее дыхание. У этой категории больных часто 
наблюдается тяжелое течение бронхиальной астмы (БА), что заставляет уже на 
ранних этапах заболевания применять системные кортикостероидные препараты.

«Золотым» стандартом диагностики ГЭРБ у пациентов, страдающих бронхи-
альной астмой, является метод 24-часовой рН-метрии. позволяющий установить 
наличие патологического рефлюкса, оценить его характер (кислотный или щелоч-
ной), продолжительность, взаимосвязь с клинической картиной. В работах S. J. 
Sontag и соавт. (1997) показана четкая корреляция между респираторными симп-
томами и рефлюксом кислоты: у 90,5% больных развивался кашель в момент про-
никновения кислоты в пищевод. 

Особенностью течения ГЭРБ у больных бронхиальной астмой является преоб-
ладание легочных симптомов над проявлениями патологии пищевода. Часто поз-
дний ужин, обильная еда могут спровоцировать изжогу, отрыжку и т.д., а вслед 
за этим и развитие приступа удушья. В 40-80% случаев ГЭРБ регистрируется у 
взрослых пациентов с БА, в детском возрасте – 25-80% (в зависимости от крите-
риев, использованных для выявления рефлюкса).

Большинство публикаций посвящено изучению сочетания ГЭРБ с БА, в то 
же время в педиатрии остаются недостаточно исследованными вопросы сочетан-
ного течения ГЭРБ с пневмонией и бронхитом. Практически не анализировались 
особенности формирования этой взаимосвязи с учетом пола и возраста ребенка, 
что и дало основание для проведения настоящего исследования среди детей и 
подростков.

На базе клинической больницы № 3 Саратовского медицинского университета 
обследовано 183 ребенка, из них 85 пациентов – с БА, 29 человек – с обструктив-
ным бронхитом, 34 ребенка – с острым течением пневмонии, 32 – с затяжным, 
12 – с хроническим бронхитом. 
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Независимо от половой принадлежности, по мере увеличения тяжести БА, 
частота выявляемости рефлюксного синдрома возрастала. Так, если при легком 
течении БА рефлюкс выявлен в среднем в 11,2±0,6% случаев, то при тяжелом 
течении – у 24,6±1,2% детей.

При легком персистирующем течении БА рефлюксный синдром встре-
чался с одинаковой частотой среди мальчиков и девочек, в 10,0% и 12,1% 
соответственно.

Рефлюксная патология при средне-тяжелом течении БА чаще встречалась у 
мальчиков – 18,6% обследованных, в то время как у девочек была зарегистри-
рована в 15,2% случаев. Аналогичная картина наблюдалась и при тяжелом тече-
нии БА. Рефлюксный синдром выявлялся у мальчиков в 29,6% и у девочек в 20,4% 
случаев. Таким образом, среди пациентов с БА рефлюксные нарушения среди 
мальчиков встречаются несколько чаще, чем среди девочек.

Среди больных с острым течением пневмонии также были выявлены паци-
енты с рефлюксным синдромом, причем у девочек он встречался в 1,8 раза чаще, 
чем у мальчиков. При затяжном течении пневмонии от рефлюксной патологии 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в 2 раза чаще страдали девочки.

Среди детей, страдавших обструктивным бронхитом, также нередким явле-
нием оказались моторные нарушения верхних отделов пищеварительного тракта, 
при этом сочетанной патологией страдали преимущественно лица мужского пола 
(60% мальчиков, 40% девочек). При хроническом бронхите ГЭРБ была диагности-
рована у незначительного числа детей – в 22,6% у мальчиков, 1,8% – у девочек.

Таким образом, сочетанное течение заболеваний органов дыхания и пищева-
рения более часто отмечалось у лиц мужского пола. Причиной выявленных раз-
личий, по-видимому, может служить тот факт, что у мальчиков значительно чаще 
встречаются факторы риска, способствующие формированию ГЭРБ. Мальчики в 
2 раза чаще ложились после приема пищи или занимались физическими упражне-
ниями. Обильный прием пищи оказался характерным для 36,2% девочек и 48,7% 
мальчиков, жирную пищу предпочитали 28,6% девочек и 43,8% мальчиков, час-
тые физические нагрузки на мышцы брюшного пресса отмечали 22,7% девочек и 
64,2% мальчиков. В целом, из 11 факторов риска развития ГЭРБ у мальчиков выяв-
лялось 5 статистически значимых различий по сравнению с девочками.

Говоря о сочетаемости рефлюксного синдрома верхних отделов пищеваритель-
ного тракта с патологией органов дыхания, сопровождающейся БОС, в зависи-
мости от возраста, можно констатировать, что дети периода полового созревания 
наиболее подвержены развитию рефлюксной патологии (27 чел.). На 2-ом месте 
по этому показателю оказались пациенты препубертатного периода (20 чел.), а 
дети младшего школьного возраста и подростки занимали соответственно 3-е 
(11 чел.) и 4-е места (3 чел.).

Среди пациентов с БА отмечено сочетание рефлюксного синдрома пре-
имущественно с хроническими гастритами – у 18 человек и с хроническими 
гастродуоденитами – 12 детей. В 1 случае оказалась заинтересованной лишь две-
надцатиперстная кишка (явления дуоденита), также у 1 пациента выявлено соче-
тание рефлюксного синдрома с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.
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Следует заметить, что при легком персистирующем течении БА воспали-
тельные изменения ЖКТ были представлены только хроническими гастритами 
(2 чел.), при среднетяжелом течении БА заболеваемость хроническими гастри-
тами возросла в 5 раз (10 чел.), при тяжелом течении БА рефлюксный синдром 
также протекал на фоне хронического гастродуоденита и язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки. 

В группе больных с острым и затяжным течением пневмонии рефлюксный 
синдром протекал в сочетании с хроническими гастритами (5 чел.), хроническими 
гастродуоденитами (6 чел.). Не стало исключением сочетание рефлюксов с вос-
палительными заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта и среди 
пациентов, страдающих обструктивным бронхитом. У них отмечено 3 случая хро-
нического гастрита, 1 случай хронического гастродуоденита, 1 – хронического 
дуоденита, 1 – язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

С позиции клинического врача нам было интересно проследить, каким обра-
зом наличие у больного рефлюксного синдрома влияет на течение заболеваний 
органов дыхания.

При сочетанном течении БА с ГЭРБ значительно чаще отмечалось течение БА 
в более тяжелой форме. Так, при изолированном течении БА легкое течение выяв-
лено у 35,4% детей, среднетяжелое – в 48,2% случаев, тяжелое – у 27,6% боль-
ных. При сочетании БА с ГЭРБ в структуре заболевания начинают преобладать 
более тяжелые формы. Так, количество больных с тяжелым течением увеличива-
лось на 11,0 % (с 27,3% – при изолированном течении до 38,3% – при сочетании 
заболеваний). Количество среднетяжелых форм также увеличивалось с 48,1% до 
52,6%, при этом количество легких форм уменьшилось с 35,1% до 20,2%. Ана-
логичная тенденция отмечена у больных с пневмонией при сочетании с ГЭРБ. 
Сочетанное течение заболеваний наиболее часто регистрировалось при затяжном 
течении пневмонии. Затяжное течение пневмонии при сочетанном течении забо-
леваний встречалось практически у 45,2% больных, в то время как при изолиро-
ванном течении только в 26,7% случаев.

Суммируя представленные данные, можно констатировать, что сочетание 
заболеваний органов дыхания с ГЭРБ, очевидно, способствует более тяжелому их 
течению, что требует комплексной терапии, как основной нозологической формы, 
так и сопутствующей рефлюксной патологии верхних отделов пищеварительного 
тракта.

Рентгенодиагностика пороков развития легких у детей
Костюченко М.В.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Врожденные заболевания легких являются одной из наиболее сложных 
диагностических, патогенетических и терапевтических проблем современной 
пульмонологии. Распознавание их представляет немалые трудности. Вместе 
с тем своевременная их диагностика обеспечивает успех терапевтических 
мероприятий.
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Наряду с клиническими, функциональными, биохимическими, радиологичес-
кими, морфологическими современные методы лучевой диагностики помогают 
диагностировать и дифференцировать различные формы патологии легких врож-
денного характера.

Врожденные пороки развития, по определению Т. И. Лизюка (1983), – это стой-
кие морфологические изменения органа или организма, выходящие за пределы их 
строения и возникающие внутриутробно в результате нарушений развития заро-
дыша, плода или иногда после рождения ребенка как следствие нарушения даль-
нейшего формирования органа. 

Пороки развития бронхолегочной системы чрезвычайно многообразны. 
Существует множество классификаций врожденных пороков развития легких. 
Мы остановимся на рентгенодиагностике форм, наиболее часто встречающихся 
в практической работе пульмонолога. К ним относятся следующие пороки 
развития:

Пороки, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур (агенезия, 
аплазия, гипоплазия легкого).

Пороки развития стенки трахеи и бронхов (синдром Мунье-Куна, Вильямса-
Кемпбелла, врожденная лобарная эмфизема).

Кисты легких.
Секвестрация легкого.
Синдром Картагенера. 
Пороки развития легочных сосудов, агенезия и гипоплазия легочной артерии 

и ее ветвей, артериовенозные аневризмы и свищи.
В арсенале современной рентгенодиагностики как традиционные (обзорная 

рентгенограмма грудной клетки), так и специальные методы обследования (брон-
хография, томография, компьютерная томография, ангиография, магнитно-резо-
нансная томография).

Агенезия, аплазия, гипоплазия легкого. 
Агенезией принято называть отсутствие легкого вместе с главным бронхом. 

При аплазии легкого сохраняется культя главного бронха. Агенезия и аплазия 
легкого являются результатом раннего нарушения эмбриогенеза на 1-2 месяце 
внутриутробного развития. Анатомически агенезия легкого характеризуется 
отсутствием всех структурных элементов (бронхов, сосудов, паренхимы). Для 
аплазии характерно наличие зачатка культи главного бронха.

Обзорная рентгенограмма позволяет предположить наличие порока по суже-
нию легочного поля, смещению органов средостения, интенсивному затемнению 
пораженной половины грудной клетки, вследствие чего тень сердца и купол диа-
фрагмы не дифференцируются. Очень важным симптомом является смещение 
здорового легкого в противоположную сторону в области верхнего средостения 
(медиастинальная грыжа), наличие полосы просветления, идущей паравертеб-
рально на стороне поражения за счет смещения трахеи. Доказательством агенезии 
являются результаты томографии и бронхографии, с помощью которых устанав-
ливается переход трахеи в единственный главный бронх на здоровом легком. При 
аплазии на томограмме и бронхограмме удается увидеть культю главного бронха. 

1.

2.

3.
4.
5.
6.
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Эти пороки легкого могут сочетаться с другими аномалиями. Так, при компью-
терной томографии нередко выявляется дополнительный трахеальный бронх, а в 
единственном легком – обнаруживаются бронхоэктазы.

Гипоплазия легкого или его доли – порок развития, связанный с нарушением 
формирования легкого в период 2-5 месяцев внутриутробного развития. Для 
гипоплазии характерно недоразвитие всех структурных элементов легкого – сосу-
дов, бронхов, паренхимы. В последнее время гипоплазию разделяют на простую и 
кистозную. Простая гипоплазия встречается чаще, в отличие от кистозной гипоп-
лазии. При простой гипоплазии на рентгенограммах отмечается уменьшение лег-
кого, сужение межреберных промежутков, высокое стояние купола диафрагмы, 
обеднение легочного рисунка на стороне поражения. Наиболее характерными 
признаками этого порока считаются бронхографические симптомы. – При этом 
контрастируются короткие, сближенные между собой, крупные бронхи на уровне 
делений 3-4 порядка.

На обзорных рентгенограммах грудной клетки характерными признаками кис-
тозной гипоплазии являются множественные, тонкостенные, наслаивающиеся 
друг на друга округлые просветления. Пораженные отделы легкого в большинстве 
случаев уменьшены в размерах. Преобладает односторонняя локализация в ниж-
ней доле левого легкого, а также в верхней доле правого легкого. В стадии обост-
рения стенки полостей становятся более плотными, а в кистах иногда появляются 
горизонтальные уровни жидкости.

Томографическое исследование позволяет уточнить локализацию и распро-
страненность кист, но окончательный диагноз устанавливают при бронхографи-
ческом исследовании. На бронхограммах отчетливо видны округлые полости с 
гладкими, четкими контурами, заполненные контрастным веществом. 

Кистозная гипоплазия легкого (доли) обычно требует хирургического лечения.
Пороки развития стенки трахеи и бронхов. К этой группе относятся трахе-

обронхомегалия или синдром Мунье-Куна, синдром Вильямса- Кемпбелла и др. 
Синдром Мунье-Куна заключается в чрезмерном расширении трахеи, а иногда 
и главных бронхов вследствие врожденной аномалии эластичной и мышечной 
ткани. Впервые описан P.Mounier-Kuhn в 1932 г. Трахеобронхомегалия часто 
сопровождается хронической инфекцией дыхательных путей. Рентгенологическая 
картина при трахеобронхомегалии весьма характерна – на сверхжестком снимке 
выявляются резко расширенная трахея, диаметр которой превосходит нормальные 
размеры в полтора раза и становится равным поперечнику верхнегрудных позвон-
ков, трахея при этом выходит за правый контур позвоночника. Синдром Мунье-
Куна нередко комбинируется с другими аномалиями и пороками развития легких. 
В литературе есть упоминания о его сочетании с кистозной гипоплазией, а также 
с выраженными пневмосклеротическими и бронхоэктатическими изменениями 
в нижних отделах легких. Диагноз трахеобронхомегалии ставится на основании 
рентгенологического исследования. М.Г.Винер с соавт. (1969) считают высокоин-
формативными сверхжесткие снимки легких и томографию с поперечным разма-
зыванием. Другие авторы на первый план выделяют бронхографию. В настоящее 
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время внедрение в практику компьютерной томографии позволяет изменить мне-
ние о чрезвычайной редкости этой патологии.

Сидром Вильямса–Кемпбелла, впервые описанный в 1960 г., представляет 
собой врожденный порок развития хрящей бронхов 3-7 порядка. Дистальнее зоны 
поражения вновь определяется хрящевая ткань, ее обнаруживают и в бифуркаци-
онных углах. Слабость бронхиальной стенки приводит к дискинезии бронхов – 
избыточному расширению их просвета во время вдоха и сужению на выдохе, 
иногда до полного закрытия просвета (во время форсированного выдоха). Эти 
нарушения ведут к застою мокроты и расширению бронхов, приобретающих 
типичную веретенообразную форму, в дальнейшем возможно образование кис-
топодобных бронхоэктазий. При этом на обзорной рентгенограмме определя-
ется снижение прозрачности легких за счет тяжистости деформации легочного 
рисунка по ячеистому типу, возможны неравномерные вздутия отдельных участ-
ков легочной ткани. Характерно уплотнение стенок бронхов, а также небольшие 
полостные просветления. Поражение бронхов, как правило, двустороннее. Правое 
легкое поражается чаще и больше, чем левое, нижние отделы при этом страдают 
чаще и больше, чем другие отделы. Бронхография с водорастворимым рентгено-
контрастным веществом дает типичную картину веретенообразных бронхоэкта-
зов проксимальных бронхов, за которыми прослеживаются неизмененные или 
деформированные, нерасширенные дистальные отделы бронхов.

В основе врожденной лобарной эмфиземы, как считают многие авторы, лежит 
сужение бронха с вентильным механизмом, приводящим к эмфиземе соответству-
ющего участка легкого. Бронхиальный стеноз может быть вызван сдавливанием 
извне аномально расположенным сосудом, увеличенными лимфоузлами. Однако 
главной причиной сужения просвета, связанной с патологией самого бронха, 
является локальное недоразвитие хряща стенки бронха. Реже встречается гипер-
трофия слизистой оболочки с образованием складок, играющих роль клапана. 
Также возможна врожденная патология самой паренхимы легкого, заключаю-
щаяся в гипоплазии эластических волокон и перерастяжении альвеол в резуль-
тате задержки воздуха в измененном участке легкого [Сазонов А.М. и др. 1981; 
Thal W., 1971]. Заболевание обнаруживается у детей первых дней и недель жизни. 
Обычно поражается одна из долей легкого, чаще верхняя доля слева. Поражен-
ная доля в 2-3 раза увеличена в объеме, в ней видны буллы разных размеров. 
На обзорных рентгенограммах обнаруживают резко повышенную прозрачность 
одного легкого, низкое стояние купола диафрагмы на этой же стороне, смеще-
ние тени сердца в противоположную (здоровую) сторону, типично выявление 
медиастинальной грыжи в области верхнего средостения. Часто определяется 
гиповентиляция сдавленной, обычно нижней доли, на стороне поражения. Про-
тивоположная сторона, наоборот, кажется затемненной, а легочной рисунок уси-
ленным, что может привести к неправильному диагнозу – пневмонии здорового 
легкого. Основные заболевания, с которыми следует дифференцировать врожден-
ную лобарную эмфизему, следующие: 

Эмфизема легкого или доли легкого при закупорке бронха инородным телом. 
Клиническая и рентгенологическая картины при этих заболеваниях могут быть, 
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особенно в первые дни болезни, идентичными. В решении вопроса может помочь 
поднаркозная бронхоскопия.

Пневмоторакс на почве разрыва одной из булл. При пневмотораксе на обзор-
ных рентгенограммах легочный рисунок не виден, легкое часто коллабировано. 
При долевой эмфиземе легочной рисунок обеднен, но прослеживается. В труд-
ных случаях рекомендуется отсасывание воздуха. При пневмотораксе воздух 
хорошо отсасывается, и легкое расправляется. При лобарной эмфиземе удается 
вывести лишь небольшое количество воздуха, а рентгенологическая картина при 
этом не меняется. Применение при дифференциальной диагностике бронхогра-
фии или ангиографии у маленьких детей нецелесообразно, ввиду риска возмож-
ных осложнений. 

Кисты легких. По своему происхождению кисты легких делят на врожден-
ные и приобретенные. Приобретенные (кистоподобные образования в легких) 
образуются при деструктивных пневмониях различной этиологии. Среди приоб-
ретенных кист выделяют группу паразитарных, эхинококковых кист, а так же пос-
ледствия травм легкого.

Врожденные кисты легкого возникают в результате нарушения развития 
бронха (бронхогенная киста) или дисплазии легочной паренхимы. Врожденные 
кисты легких у детей нередко сочетаются с другими пороками развития легких 
(аномалиями деления бронхов и др.). Врожденные кисты могут быть одиночными 
и множественными. Нередко они бессимптомны и обнаруживаются при случай-
ном рентгеновском исследовании. Врожденные кисты чаще наблюдаются с одной 
стороны, в верхней доле левого легкого. На обзорных рентгенограммах врожден-
ная киста выглядит как четко очерченное одиночное или множественное про-
светление на неизмененном легочном поле. В зависимости от содержания кисты 
можно увидеть воздушную полость или полость с уровнем жидкости. Отсутс-
твие теней перифокального воспаления позволяет дифференцировать врожден-
ную кисту от хронического абсцесса легких. Легочные кисты могут осложняться 
напряжением, а также прорывом в плевральную полость с образованием пневмо-
торакса или пиопневмоторакса. Помощь в диагностике врожденной кисты легкого 
может оказать компьютерная томография, бронхография. 

Секвестрация легкого (кистозная гипоплазия с аортальным кровоснабжением). 
Порок формируется на 18-40 день внутриутробного развития. Характерно отсутс-
твие связи пораженного участка с бронхиальной системой легкого и кровоснабже-
ние из аномальных артерий, отходящих непосредственно от аорты или ее основных 
ветвей. Типичное расположение секвестрации – базальные сегменты нижних 
долей, заднемедиальные их отделы. Рентгенологически в базально-медиальном 
сегменте нижней доли определяется затемнение круглой, овальной, неправильной 
формы, с довольно четкими контурами, расположенное на фоне малоизмененной 
или неизмененной легочной ткани. Возможно, также выявление на обзорных рен-
тгенограммах одной или нескольких толстостенных кист в области нижней доли. 
При такой рентгенологической картине может возникнуть подозрение на целоми-
ческую кисту или медиастинально-абдоминальную липому. Однако боковой сни-
мок позволяет исключить эти заболевания, т.к. патологическая тень отходит не 
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кпереди, а кзади. На томограммах определяется зона обеднения легочного рисунка 
вокруг патологической тени, что характерно для секвестрации легкого. Типичным 
для этого порока является выявление аберрантного сосуда, это возможно при рен-
тгенотомографии или компьютерной томографии. Бронхография малоинформа-
тивна. Аортография может помочь в диагностике, однако у детей к ней прибегают 
редко. Триада симптомов: локализация в зоне 10-го сегмента, кистовидная тень с 
обедненным легочным рисунком вокруг и отсутствие связи с бронхами, выявле-
ние аберрантного сосуда при рентгенотомографии или компьютерной томографии 
является достаточным для правильной диагностики. Однако так обстоит дело при 
типичной локализации секвестрации. Если же секвестрированный участок рас-
полагается в нетипичном месте – верхней или средней доле, поставить точный 
диагноз без аортографии сложно. Лечение секвестрации – хирургическое, и окон-
чательный диагноз чаще всего ставится на операционном столе.

Синдром Картагенера. Врожденный комбинированный порок с триадой сим-
птомов, включающих обратное расположение внутренних органов, хронический 
бронхолегочный процесс, синуситы.

Синдром описан швейцарским терапевтом Картагенером в 1933 году. Мно-
гие авторы сообщили о семейных случаях заболевания, что свидетельствует о его 
наследственной природе (Каганов С.Ю. и др., 1979 г.) Диагноз синдрома Картаге-
нера основывается на типичной клинической симптоматике. Характер легочных 
изменений определяется по результатам рентгенологического обследования. На 
обзорных рентгенограммах определяется обратное расположение органов грудной 
и брюшной полости (важно наличие маркеров правой и левой стороны на рентге-
нограмме!). Поражение легких, как правило, двустороннее, с преимущественной 
локализацией в нижних долях в виде деформации, усиления и огрубления легоч-
ного рисунка, нередко с участками инфильтрации при обострении процесса.

В клинике пульмонологии нашего института обследовано более 80 больных с 
этим пороком, в связи с чем надо отметить, что не у всех детей с синдромом Кар-
тагенера имелись грубые изменения легочного рисунка. Были случаи, когда ни на 
обзорных рентгенограммах, ни при бронхографии изменений выявлено не было, 
вместе с тем у 3 детей был выявлен поликистоз легких, чаще всего при бронхог-
рафии у детей выявлялись смешанные, цилиндрические бронхоэктазы, деформи-
рующий бронхит.

На рентгенограммах придаточных пазух часто выявлялись признаки двусто-
роннего гайморита, пансинуситы, довольно частой патологией у этих детей было 
выраженное искривление носовой перегородки. 

В настоящее время есть все основания отказаться от бронхографии при обсле-
довании детей с синдромом Картагенера. Его с успехом может заменить компью-
терная томография, которая и менее инвазивна и достаточно информативна при 
этой патологии.1

Пороки развития легочных сосудов. Агенезия и гипоплазия легочной артерии 
и ее ветвей. Рентгенологические изменения при пороках развития легочной арте-

1 В последнее время синдром Картагенера рассматривают как частный случай первичной цилиар-
ной дискинезии, для диагностики которой разработаны свои алгоритмы [Розинова Н.Н., 2003] (ред)
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рии довольно типичны: на обзорной рентгенограмме видно сужение легочного 
поля, резкое смещение органов средостения в пораженную сторону, сужен корень 
легкого и отсутствует легочный рисунок на стороне порока, а также сужены меж-
реберные промежутки, определяется грыжа в области верхнего средостения. При 
бронхографии – патологии бронхиального дерева не определяется, т.к. кровоснаб-
жение легкого осуществляется за счет развитых бронхиальных и других артерий, 
отходящих от аорты. Окончательный диагноз устанавливают при ангиопульмоно-
графии. При этом определяется отсутствие одного из стволов легочной артерии. 
С помощью этого исследования удается различить агенезию, аплазию и гипопла-
зию легочной артерии. В настоящее время, несмотря на высокую стоимость иссле-
дования магнитно-резонансная ангиография вытесняет ангиопульмонографию. 

При дифференциальной диагностике, необходимо иметь в виду возможность 
рубцового стеноза легочной артерии, развивающегося вследствие перенесенного 
специфического и неспецифического воспаления, сдавления ствола легочной 
артерии извне опухолью и т.д. 

Артериовенозные аневризмы и свищи (артериовенозные ангиомы, артери-
овенозные фистулы, кавернозные телеангиэктазии легкого) – результат эмбри-
онального порока сосудов легких, вследствие чего происходит сброс крови в 
артериальное русло и развивается гипоксемия. Связь между артериями возможна 
на различных уровнях: при сообщениях между сосудами крупного и среднего 
калибра говорят об артериовенозных свищах; при поражении мелких сосудов 
отмечается их расширение по типу аневризм, образуется конгломерат, который 
принято называть артериовенозной аневризмой. 

Преимущественная локализация порока – в нижних долях легких. Их часто 
наблюдают у новорожденных и недоношенных, в некоторых случаях они сочета-
ются с другими пороками развития, в первую очередь с пороками сердечно-сосу-
дистой системы.

В клинике пульмонологии нашего института наблюдались 3 детей с болез-
нью Ослера–Рандю–Вебера, для которой характерна триада симптомов: наследс-
твенно-семейный характер заболевания, множественные телеангиэктазии на коже 
и слизистых оболочках, иногда на внутренних органах, кровотечения. При рент-
генологическом исследовании на обзорных снимках выявляется тень артериове-
нозной аневризмы, она может быть различной формы: округлой, овальной, в виде 
конгломерата, напоминающего гроздь винограда. Тень однородная, слабоинтен-
сивная. При рентгеноскопии характерна пульсация синхронно с тенью легочной 
артерии. На томограммах хорошо видна связь образования с двумя расширен-
ными сосудами – артерией и веной, что доказывает правильный диагноз. 

Описаны множественные артериовенозные аневризмы, которые имели вид мел-
кофокусных образований (от 1-2 мм). Их необъодимо дифференцировать от мел-
коочаговых образований, при этом решающими являются данные ангиографии.

Таким образом, методы рентгенодиагностики могут оказать существенную 
помощь в диагностике врожденных пороков легких, а иногда имеют решающее 
значение для установления правильного диагноза. Многие пороки можно диа-
гностировать или заподозрить уже по обзорным рентгенограммам грудной клетки. 
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Внедрению в педиатрической клинике компьютерной томографии с высоким раз-
решением, магнитно-резонансной томографии и магнитно-резонансной ангиогра-
фии, несомненно, принадлежит будущее, т.к. эти методы неинвазивны и высоко 
информативны в диагностике пороков развития легких. 
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Хронический бронхит у детей
Розинова Н.Н., Смирнова М.О., Захаров П.П.,  

Костюченко М.В., Ружицкая Е.А.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Хронический бронхит – одна из наиболее сложных проблем педиатрической 
пульмонологии. До настоящего времени диагноз хронического бронхита у детей 
остается дискуссионным. 

На симпозиуме педиатров-пульмонологов, проведенном в Москве в 1995 г., 
хронический бронхит, как самостоятельная нозологическая форма, был включен 
в реестр хронических заболеваний легких у детей. Он был определен как хрони-
ческое распространенное воспалительное поражение бронхов, сопровождающе-
еся продуктивным кашлем, постоянными разнокалиберными влажными хрипами 
в легких (в течение нескольких месяцев) при наличии 2-3 обострений заболева-
ния в год на протяжении двух лет подряд, при этом должны быть исключены дру-
гие заболевания, протекающие с синдромом бронхита.

Имеющиеся в литературе данные о критериях диагностики хронического 
бронхита как самостоятельного заболевания у детей единичны. В последние годы 
появились работы, свидетельствующие о возможности формирования хроничес-
кого бронхита у детей как отдельной нозологической формы [Гойхенберг Б.А., 
1990; Антонова Е.П., 1996; Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., 2000]. 

Проблема хронического бронхита находится на стыке интересов педиатров и тера-
певтов. Установлено, что, начавшись в детском возрасте, заболевание продолжается при 
достижении больными зрелого возраста и, нередко, является причиной их инвалиднос-
ти [Гришкин И.Г., 1978; Корепанов А.М., 1982; Klein R.B., Huggins B.W., 1994]. 

Сложность проблемы хронического бронхита нашла, в определенной сте-
пени, свое отражение в Международной статистической классификации болезней 
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и проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр ВОЗ, 1995), где значатся разные 
наименования (варианты) хронического бронхита, которые клинически трудно 
различимы (хронический бронхит простой (J41.0), слизисто-гнойный (J 41.1), 
смешанный простой и слизисто-гнойный (J 41.8), хронический бронхит неуточ-
ненный (J 42).

В настоящей статье представлены результаты клинических наблюдений и спе-
циальных обследований детей с различными вариантами хронического бронхита: 
хронический бронхит как самостоятельное заболевание и как синдром при других 
формах хронических неспецифических заболеваний легких.

Нами был обследован 71 больной в возрасте от 3 до 17 лет, лечившийся в кли-
нике пульмонологии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии. 

Хронический бронхит как отдельная нозологическая форма был диагности-
рован у 14 детей. У остальных больных хронический бронхит был проявлением 
других заболеваний (19 больных бронхоэктатической болезнью, 20 детей с инфи-
цированными пороками развития бронхолегочной системы, 18 – с первичной 
цилиарной дискинезией).

Хронический бронхит у детей является следствием острого воспалительного 
бронхолегочного процесса, перенесенного ребенком в первые годы жизни. Инфек-
ция имеет определяющее значение в формировании хронического бронхита у 
детей. В этой связи нельзя не заметить, что развитие хронического бронхита у 
взрослых, в отличие от детей, связывают главным образом с действием летучих 
поллютантов и неиндифферентной пыли [Кокосов А.Н., 1998; Slowik-Gabryeska 
A., 1998].

Хронический бронхит у детей имеет достаточно четкую клиническую сим-
птоматику: кашель со слизисто-гнойной или гнойной мокротой, стойкие физи-
кальные изменения в легких, ежегодные обострения воспалительного процесса 
(2-3 раза в год). 

Хронический бронхит у детей протекает, как правило, без клинических про-
явлений дыхательной недостаточности. При спирографическом исследовании 
обычно выявляются незначительные обструктивные нарушения, газовый состав 
крови не изменен. Пневмосцинтиграфия свидетельствует о диффузных наруше-
ниях легочного кровотока. Хроническому бронхиту у детей свойственны ста-
бильные эндобронхиальные изменения, преимущественно катарального или 
катарально-гнойного характера. В отличие от принятого мнения о диффузности 
поражения, эндобронхиальные изменения могут носить как двусторонний, так 
и односторонний характер. Инфекционно-воспалительный характер поражения 
слизистой оболочки бронхов подтверждается результатами посева и определе-
нием клеточного состава лаважной жидкости. При посеве бронхо-альвеолярного 
лаважа выделяются Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Haemophilius 
influenzae, Branchamella catarrhalis чаще в ассоциации с сапрофитной микрофло-
рой. Судя по имеющимся в литературе сведениям, именно эта флора в настоящее 
время является доминирующей при различных формах хронических воспалитель-
ных бронхолегочных заболеваний [Середа Е.В., 2002; Fendrick A.M. et al., 2001].
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Рентгено-бронхологическими признаками хронического бронхита является 
деформация стенки бронхов в виде различной степени втяжений и выбуханий, 
неровности контуров бронхиальных ветвей, их оголенности, обеднении мелкими 
бронхиальными разветвлениями, обрывов контрастного вещества – так называе-
мый деформирующий бронхит. Следует заметить, что признаки локального пнев-
москлероза при этом не выявляются. Это еще раз подтверждает мнение о том, что 
хронический бронхит у детей является отдельной нозологической формой, а не 
стадией хронической пневмонии, как это считалось ранее, cогласно классифика-
ции С.П. Борисова.

Таким образом, хронический бронхит у детей имеет достаточно четкую кли-
ническую и рентгено-бронхологическую симптоматику, однако диагноз хрони-
ческого бронхита, как отдельной нозологической формы, предусматривает его 
дифференциацию от других бронхолегочных заболеваний, протекающих с синд-
ромом бронхита. 

Как указывалось, у целого ряда наблюдавшихся нами больных хронический 
бронхит являлся проявлением, синдромом при других заболеваниях бронхолегоч-
ной системы. 

Так, под нашим наблюдением находилось 19 детей, страдающих бронхоэкта-
тической болезнью. В Международной статистической классификации болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр ВОЗ, 1995) бронхоэктатичес-
кая болезнь представлена по рубрикой (J47) в классе Х. В современной медицин-
ской литературе термин «бронхоэктазы» и «бронхоэктатическая болезнь» нередко 
используются как синонимы для обозначения необратимого расширения бронхов, 
сопровождающегося их анатомическим дефектом. При этом сохраняет свою акту-
альность определение, предложенное Цигельником А.Я. (1968), согласно кото-
рому бронхоэктатическая болезнь – это инфицированная бронхоэктазия.

Мы убедились в том, что хронический бронхит является постоянным проявле-
нием бронхоэктатической болезни, определяющим в значительной степени кли-
ническую картину и тяжесть ее течения. 

Начало заболевания связано с перенесенным в раннем возрасте (у ¼ наблю-
давшихся нами больных – до 6 месяцев) острым воспалительным процессом. Как 
известно, структурно-функциональная незрелость легочной ткани у детей раннего 
возраста создает условия для развития бронхоэктазии в чрезвычайно короткие 
сроки. Вторичная бронхо-пульмональная инфекция приводит к формированию 
классической бронхоэктатической болезни.

Основные клинические проявления заболевания – постоянный влажный кашель 
с отделением гнойной или слизисто-гнойной мокроты, частые вспышки воспали-
тельного процесса в бронхолегочной системе (4-5 раз в год). 

Мы, так же как и другие авторы, убедились в том, что бронхоэктатическая 
болезнь в настоящее время протекает у детей без тяжелой гнойной интоксикации и 
легочной недостаточности, в виде так называемых «малых форм» [Рокицкий М.Р., 
1997; Климанская Е.В., 1998; Ferkol T.W., Davis P.B., 1999]. При исследовании 
функции внешнего дыхания выявляются смешанные обструктивные и рестрик-
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тивные дыхательные нарушения, выраженность которых зависит от распростра-
ненности бронхолегочных изменений и активности воспалительного процесса. 

Диагностика бронхоэктазов базируется на результатах бронхографии и ком-
пьютерной томографии. Морфологические изменения, которые представлены 
смешанными или цилиндрическими бронхоэктазами, определяются чаще в одном 
легком и локализуются преимущественно в нижних долях. 

Признаки воспалительного процесса в бронхиальном дереве подтверждаются 
результатами бронхоскопии. При бронхоэктатической болезни как правило диа-
гностируется гнойный или катарально-гнойный эндобронхит, который обычно 
носит диффузный двусторонний характер и выходит за пределы локализации 
бронхоэктазов.

Хронический воспалительный процесс, как известно, нередко формируется 
на основе пороков развития бронхо-легочной системы [Каганов С.Ю., Рози-
нова Н.Н., 1986; Середа Е.В., Рачинский С.В., Волков И.К., 1999; и др.].

Под нашим наблюдением находилось 20 детей с пороками развития легких, 
сопровождающимися хроническим бронхитом (12 больных с гипоплазией доли 
легкого, 8 – с поликистозом легких (кистозная гипоплазия)).

Клиническая картина заболевания характеризуется не только проявлениями 
самого порока развития, но и хроническим воспалительным процессом. Наслое-
ние инфекции у большинства больных проявляется на первом году жизни. 

Больных с гипоплазией доли легкого беспокоит постоянный влажный кашель 
с небольшим количеством слизистой или слизисто–гнойной мокроты. Обострения 
воспалительного процесса отмечаются 2-3 раза в год. Над пораженным легким, 
как правило, определяется притупление перкуторного звука, при аускультации 
выявляются ослабление дыхания, влажные и сухие хрипы. 

Клиническая картина поликистоза легких характеризуется непрерывно-реци-
дивирующим течением воспалительного бронхолегочного процесса, гнойной 
интоксикацией, наличием постоянного кашля с гнойной мокротой. Обращает на 
себя внимание яркая аускультативная картина, которая проявляется наличием 
большого количества влажных звучных хрипов. Нередко наблюдается отставание 
в физическом развитии, утолщение ногтевых фаланг пальцев по типу «барабан-
ных палочек» и деформация ногтей в виде «часовых стекол». 

Легочный регионарный кровоток при гипоплазии легкого ограничен зоной 
поражения по типу «функциональной ампутации» в области недоразвитого лег-
кого. В то же время, при поликистозе легких нарушение регионарного кровотока 
носит диффузный двусторонний характер. 

Рентгенологическая картина гипоплазии доли легкого характеризуется суже-
нием легочного поля, высоким стоянием диафрагмы на стороне поражения, сме-
щением органов средостения в сторону гипоплазированного легкого, признаками 
обструктивного синдрома.

При поликистозе легких на фоне уменьшенных сегментов легочной ткани 
выявляются ячеистые образования в зоне поражения.

Диагностика пороков развития легкого базируется на результатах бронхогра-
фического исследования и компьютерной томографии.
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На бронхограммах гипоплазированное легкое уменьшено в объеме, отсутс-
твуют мелкие бронхиальные разветвления с локализацией преимущественно в 
нижней доле легкого. 

Кисты легкого чаще локализуются в области нижних долей одного или обоих 
легких. 

Наличие воспалительного процесса подтверждается результатами эндоскопи-
ческого исследования. Выраженность эндобронхиальных изменений зависит от 
характера порока. Так, у больных с гипоплазией легкого эндобронхит носит пре-
имущественно односторонний катаральный и катарально-гнойный характер, в то 
же время у больных с поликистозом, как правило, преобладает диффузный, двус-
торонний гнойный или катарально-гнойный эндобронхит. 

Таким образом, клиническая картина при пороках развития легких в значи-
тельной степени определяется наслоившейся инфекцией, а именно – хроничес-
ким бронхитом. 

Известны место и роль хронического бронхита при целом ряде наследствен-
ных заболеваний бронхолегочной системы. Хронический бронхит описан при 
муковисцидозе [Капранов Н.И.,1987], при первичных иммунодефицитных состо-
яниях [Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., Вельтищев Ю.Е.,1996].

Хронический бронхит считается облигатным проявлением первичной цилиар-
ной дискинезии и основной ее формы – синдрома Картагенера [Afzelius B., 1978].

Под нашим наблюдением находилось 18 детей с первичной цилиарной диски-
незией, большую часть из них (14 пациентов) составляли больные с синдромом 
Картагенера. 

Нельзя не заметить, что первичная цилиарная дискинезия, особенно синдром 
Картагенера, имеет достаточно типичную клиническую симптоматику – тоталь-
ность поражения респираторного тракта (бронхит, синусит, отит), а при синдроме 
Картагенера – и обратное расположение внутренних органов. Поражение бронхо-
легочной системы, как правило, выявляется в период новорожденности и обычно 
расценивается как аспирационная пневмония. Хронический воспалительный про-
цесс в бронхах имеет непрерывно рецидивирующее течение. Больных беспокоит 
постоянный кашель с отделением гнойной мокроты, выслушиваются диффузные 
двусторонние влажные хрипы. 

Бронхоэктазы, которые считаются одним из основных симптомов триады Кар-
тагенера, выявляются не во всех случаях, а нередко имеет место деформирую-
щий бронхит или хронический бронхит без морфологических изменений в легких 
[Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., 1991; Керимов М.Б.,1991]. 

Независимо от характера и локализации морфологических изменений, эндоб-
ронхит при первичной цилиарной дискинезии в большинстве случаев является 
диффузным двусторонним и носит гнойный или катарально-гнойный характер.

Специфическим признаком первичной цилиарной дискинезии считается, как 
известно, врожденный дефект строения ресничек мерцательного эпителия слизис-
той оболочки респираторного тракта, приводящий к нарушению их функциональ-
ной активности [Afzelius B., 1985].
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Нами были проведены исследования функциональной активности ресничек мер-
цательного эпителия в щеточном биоптате слизистой оболочки бронхов c помощью 
фазово–контрастной и рутинной световой микроскопии. 

Подтверждено наличие при этой патологии классического синдрома «непод-
вижных ресничек» или резкое снижение их активности. Среди эпителиоци-
тов число клеток с подвижными ресничками составляет не более 30%, при этом 
наиболее низкие значения отмечается у больных с классическим синдромом Кар-
тагенера. Движение носит асинхронный, пульсирующий характер, интенсивность 
его резко снижена, что подтверждает наличие у больных первичной цилиарной 
дискинезии.

Следует заметить, что у больных с другими хроническими заболеваниями лег-
ких (а именно хроническим бронхитом, бронхоэктатической болезнью, пороками 
развития легких) число клеток с подвижными ресничками составляет не менее 
80% от общего числа эпителиоцитов даже при выраженном гнойном эндоброн-
хите. Движение активно, носит ундулирующий, синхронный характер, что свиде-
тельствует о сохранной цилиарной активности.

Итак, хронический бронхит у детей возможен в виде отдельной нозологи-
ческой формы. В тоже время, хронический бронхит может быть синдромом, 
сопутствующим различным приобретенным, врожденным и наследственным 
заболеваниям легких и в значительной степени определяющим тяжесть и особен-
ности их течения. 

Обобщение имеющихся в литературе сведений и результатов собственных 
наблюдений позволили нам предложить рабочую классификацию хронического 
бронхита у детей (табл.).

Таблица 
Рабочая классификация хронического бронхита у детей

Клинико-пато-
генетические 

варианты

Характер 
эндобронхита Тяжесть Течение Осложнения

Хронический 
бронхит (отде-
льная нозологи-
ческая форма)

Хроничес-
кий бронхит 
как синдром 
при других 
заболеваниях 

1.

2.

Катаральный
Катарально-

гнойный
Гнойный

1.
2.

3.

Легкая
Средней 

тяжести
Тяжелая

1.
2.

3.

С редкими 
обострениями 
(до 3 раз в год)

С частыми 
обострениями 
(каждые 2-3 мес)

Непрерывно 
рецидивирующее

1.

2.

3.

Хроническое 
легочное сердце

Эмфизема  
легких.

1.

2.

В классификации выделены хронический бронхит как отдельная нозологичес-
кая форма и хронический бронхит как синдром при других хронических заболе-
ваниях бронхолегочной системы, учитывается характер эндобронхита, тяжесть 
заболевания и особенности течения.
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Тяжесть заболевания определяется частотой и тяжестью обострений, состоя-
нием больного в период ремиссии, степенью нарушения функции внешнего дыха-
ния, выраженностью эндобронхиальных изменений, наличием осложнений. В 
диагнозе так же должен быть указан период заболевания.

Итак, клинико-патогенетические варианты хронического бронхита у детей 
многообразны. Хронический бронхит может сформироваться в детском возрасте, 
как самостоятельное заболевание, являющееся одной из форм хронических вос-
палительных заболеваний легких. Вместе с тем, синдром хронического бронхита 
сопровождает различные хронические воспалительные заболевания легких, во 
многом определяя особенности и тяжесть их течения. Своевременная диагностика 
различных форм хронического бронхита необходима для выбора адекватной тера-
пии и системы наблюдения больных.
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Эффективность препарата Флуифорт в лечении реци-
дивирующего и хронического бронхитов у детей

Богданова А.В.
НИИ пульмонологии Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И.П.Павлова

Морфологической основой рецидивирующего и хронического бронхита явля-
ется нейтрофильное воспаление слизистой оболочки бронхиального дерева с 
гиперплазией и гипертрофией бронхиальных муциногенных желез, располо-
женных в подслизистом слое, а так же гиперплазией бокаловидных клеток и 
замещения ими реснитчатых клеток. В результате развиваются гиперсекреция, 
нарушение мукоцилиарного клиренса, нарушение дренажной функции, бронхи-
альная обструкция, снижаются местные защитные механизмы.

Повышенная секреция и повышение вязкости слизи приводят, по меньшей 
мере, к трем негативным патофизиологическим последствиям: застаиванию сек-
рета и развитию бактериального воспаления, нарушению бронхиальной проходи-
мости, а также переходу воспалительного процесса в хроническую форму.

Исследования реологии слизистых выделений, в частности бронхиальных, 
точно определили роль муцинов в поддержании физиологичности секрета, 
соотнося пониженную вязкость с общим снижением содержания муцинов, а 
повышенную вязкость – с дефицитом сиаломуцинов, обладающих уникальной 
способностью удерживать воду. 

Исходя из вышесказанного, мукоактивные средства следует рассматривать как 
один из важнейших компонентов терапии острых и рецидивирующих бронхитов, 
а также обострений хронического бронхита. 

Мукорегулирующий препарат Флуифорт, в отличие от других мукоактивных 
средств – муколитиков и мукогидратантов, которые действуют непосредственно 
на патологический секрет, нормализует работу железистых клеток. Препарат 
давно используется в клинической практике и хорошо известен своей мукорегу-
ляторной активностью при коротком и долговременном лечении острых и хрони-
ческих заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающихся 
нарушением секреции. 

Действующим веществом препарата Флуифорт является Карбоцистеина лизи-
новая соль (КЛС). Основной механизм действия Флуифорта заключается в акти-
вации сиалил-трансферазы, которая способствует переносу углеводных остатков 
на белковую основу муцинов, повышая содержание сиаломуцинов и снижая 
количество фукомуцинов. Восстановление нормального соотношения кислых 
и нейтральных муцинов приводит к нормализации параметров вязкости и элас-
тичности и, следовательно, к восстановлению мукоцилиарного транспорта. Флу-
ифорт обладает также противовоспалительной активностью: прямой – за счет 
кинин-ингибирующего эффекта сиаломуцинов, и непрямой – за счет нормализа-
ции капиллярной перфузии.

Помимо прямого воздействия на муциногенную клетку, выявлены антихемо-
таксический (открытие хлорных каналов) и ионорегуляторный (регуляция вод-
ного тока) эффекты КЛС. 
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Флуифорт, в отличие от других муколитиков, повышает выработку IgA, тем 
самым усиливая местный иммунитет. Совместное применение Флуифорта и анти-
бактериальных средств повышает активность последних на 20%.

Соединение с лизином усиливает активность карбоцистеина в 4 раза и повы-
шает рН препарата до 6,8 – практически нейтрального, в то время как pH карбо-
цистеина – 4,0. Поэтому флуифорт не раздражает слизистую желудочно-кишечного 
тракта.

Возможность безопасно принимать большую разовую дозу препарата поз-
волила создать форму Флуифорта в гранулах, для которой характерен постму-
коактивный эффект – продолжение действия препарата в течение 8 дней после 
прекращения приема.

Препарат Флуифорт выпускается в двух формах: Флуифорт сироп 9% 100 мл и 
Флуифорт гранулят 2,7 г № 10.

В детской пульмонологической клинике нами проведена оценка эффектив-
ности применения Флуифорта сиропа 9% у 10 больных с обострением рецидиви-
рующего бронхита и у 10 – с хроническим бронхитом, в том числе и хроническим 
бронхиолитом с облитерацией у детей в возрасте от 1 года до 12 лет.

Эффективность оценивали по следующим параметрам:
Клинические данные, интенсивность кашля и количество мокроты
Динамика эндоскопических и цитоморфологических изменений
Оценка функции внешнего дыхания («Master Screen Pneumo»).

Помимо этого учитывалась возможность появления побочных эффектов: тош-
ноты, болей в животе, диареи, головокружения.

Длительность применения Флуифорта во всех группах детей составила 7 дней, 
по 2,5-5 мл 3 раза в день. 

Положительный эффект имел место уже с 4-го дня, причем у 5 больных полно-
стью прекратился кашель и отхождение мокроты. К концу лечения у 11-ти боль-
ных полностью отсутствовали кашель и мокрота. И только у одного больного с 
хроническим бронхиолитом с облитерацией сохранялся неинтенсивный кашель.

До начала лечения эндоскопические изменения, выявляемые при фиброброн-
хоскопии, были выражены достаточно интенсивно во всех случаях хронического 
бронхита и хронического бронхиолита с облитерацией. Катаральный эндоброн-
хит со слизистой гиперсекрецией у 2-х больных, катаральный эндобронхит со 
слизисто-гнойной гиперсекрецией у 5-ти и у одного – с гнойной гиперсекрецией. 
На 7-й день лечения эндоскопические изменения сохранялись у преобладающего 
большинства больных, однако степень их выраженности значительно уменьши-
лась: у 2 детей изменения не выявлялись, у 4 – имело место наличие катарального 
эндобронхита без гиперсекреции, у 2 – катаральный эндобронхит со слизистой 
гиперсекрецией.

У больных с обострением рецидивирующего бронхита катаральный эндоб-
ронхит со слизистой и слизисто-гнойной гиперсекрецией выявлялся в половине 
наблюдений. На 7-й день эндоскопические изменения в виде катарального эндоб-
ронхита без гиперсекреции наблюдались только у 3-х больных. К 7 дню отмеча-
лась отчетливая тенденция к снижению степени выраженности воспалительного 

1.
2.
3.
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процесса (снижение нейтрофилов с 65% до 7%) и улучшение местного иммуни-
тета (достоверное увеличение процентного содержания макрофагов с 45% до 67% 
и увеличение концентрации IgA).

При оценке функции внешнего дыхания у детей с хроническим бронхитом 
и бронхиолитом с облитерацией (7 детей):

отсутствовали признаки нарушения бронхиальной проходимости до лечения у 
2 больных, после лечения – у 4 больных.

отмечались умеренные нарушения бронхиальной проходимости до лечения – 
у 3 больных, после лечения – у 2 больных

обнаружились выраженные нарушения бронхиальной проходимости – у одного 
ребенка до лечения.

Ни в одном случае после лечения не было выявлено выраженных нарушений 
бронхиальной проходимости.

У 5 больных с рецидивирующим бронхитом до лечения отмечались различной 
степени нарушения бронхиальной проходимости в т.ч. у 2-х – умеренные наруше-
ния бронхиальной проходимости, у одного – выраженные. На 7-й день лечения 
функция внешнего дыхания у 4 больных нормализовалась, у 1 больного показа-
тели бронхиальной проходимости улучшились.

Подобная динамика у аналогичных больных, не лечившихся Флуифортом, 
отмечалась в гораздо более поздние сроки (через 1-3 месяца).

У одного из 10 пациентов в группе больных с рецидивирующим бронхитом 
в ходе наблюдений, отмечалась тошнота. При применении Флуифорта у детей с 
хроническим бронхитом и хроническим бронхиолитом с облитерацией случаи 
побочных эффектов не выявлены.

Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют о целесообразности и 
безопасности назначения препарата Флуифорт детям с обострениями заболева-
ний нижних дыхательных путей, в рекомендуемых дозах: Флуифорт сироп 9% – 
по 2,5-15мл 3 раза в день; Флуифорт гранулят 2,7 г – по 1 порошку 1 раз в день. 
Флуифорт в короткие сроки приводит к нормализации количества, состава и рео-
логических свойств секрета, способствует положительным сдвигам функциональ-
ных параметров, улучшает общее состояние больного.
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Эффективность и безопасность применения сиропа  
от кашля «Зедекс» у детей с острыми и хроническими 

заболеваниями органов дыхания, сопровождающимися 
сухим приступообразным кашлем

Соколова Л.В., Мизерницкий Ю.Л.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Сироп «Зедекс» («Вокхард Лимитед») является уникальным по своему составу 
средством от кашля. Его эффективность при лечении малопродуктивного кашля 
обусловлена сочетанием действия ненаркотического противокашлевого компо-
нента Декстрометорфана с муколитическим действием Бромгексина и стимулиру-
ющим отхаркивание эффектом Аммония хлорида и Ментола. Следует отметить, 
что Декстрометорфан не вызывает зависимости, седации, угнетения дыхательного 
центра, не нарушает мукоцилиарный клиренс. При этом указанный компонент 
обладает выраженным противокашлевым эффектом, сопоставимым с действием 
наркотических противокашлевых препаратов.

Показаниями к применению препарата «Зедекс» в клинике пульмонологии 
были острые и хронические заболевания, сопровождающиеся малопродуктивным 
раздражающим кашлем и навязчивым покашливанием: ОРВИ, грипп (16) (в т.ч. у 
8 больных бронхиальной астмой), фарингит, ларингит, острый трахеит и трахео-
бронхит (13), дыхательный невроз (1). Препарат назначали после еды по ½-1 ч. л. 
3-4 раза в сутки у детей 6-12 лет (9 чел), и по 2 ч.л. 2-3 раза в сутки – у детей 
старше 12 лет (21 чел).

В большинстве случаев был получен быстрый клинический эффект, при-
чем уже на 2-3 день приема препарата. У части пациентов отмечалось абортив-
ное течение заболевания (через сутки от начала лечения). При этом каких-либо 
побочных явлений при использовании препарата «Зедекс» нами отмечено не 
было. Наилучший результат был получен у пациентов, страдавших ОРВИ, острым 
ларинготрахеитом, в фазу сухого непродуктивного мучительного кашля. У боль-
ных быстро улучшалось состояние, налаживался сон, нарушенный ранее вследс-
твие кашля. 

Таким образом, сироп от кашля «Зедекс» может являться препаратом выбора для 
лечения острых респираторных заболеваний, сопровождающихся сухим кашлем.

Бронхолегочная патология у больных  
с синдромами Элерса-Данлоса и Марфана
Шахназарова М.Д., Розинова Н.Н., Семячкина А.Н., 

Костюченко М.В., Шергина Е.А.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Среди различных форм наследственной патологии особое место занимают 
моногенные болезни соединительной ткани. Типичными представителями этой 
группы заболеваний являются синдромы Элерса-Данлоса и Марфана.
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Частота синдрома Элерса-Данлоса составляет 1:5000 [Mao J.-R., 2001]. Синд-
ром Марфана встречается реже – с частотой 15:1000000 [Кадурина Т.И. , 2000].

Тип наследования наиболее часто встречающихся первых двух типов (по 
новой классификации) синдрома Элерса-Данлоса и синдрома Марфана – ауто-
сомно-доминантный [Семячкина А.Н., 1995].

Как известно, клиника этих синдромов многообразна. Она включает скелетные 
аномалии, изменение кожи и мышечно-связочного аппарата, поражение сердечно-
сосудистой системы, патологию органа зрения [Мартынов А.М., 1998].

Комплексность поражения, выраженный клинический полиморфизм, прису-
щие этим заболеваниям, объясняются «вездесущестью» соединительной ткани, 
составляющей более половины массы тела и образующей строму всех органов 
и тканей. Моногенные заболевания соединительной ткани нередко протекают с 
поражением бронхолегочной системы.

За последние 3 года в клиниках пульмонологии и генетики Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии находились на обследовании и лечении 250 боль-
ных с синдромами Элерса-Данлоса (226 детей) и Марфана (24 ребенка).

По нашим данным, хронические заболевания бронхолегочной системы были 
диагностированы у 60 из них, что составило 24%. Эти цифры несколько выше, 
чем приводимые в литературе, согласно которым частота поражения легких при 
этих синдромах составляет 10% при синдроме Марфана [Kolekar S, 2002] и 12% 
при синдроме Элерса-Данлоса [Cohen M., 1999].

Это были больные (таблица) преимущественно с аллергическими пораже-
ниями, представленными в основном бронхиальной астмой, а также с хрони-
ческими инфекционно-воспалительными заболеваниями легких, и спонтанным 
пневмотораксом, который, как известно, является классическим осложнением 
этих синдромов.

Таблица
Заболевания бронхолегочной системы у обследованных  

больных с синдромом Марфана и Элерса-Данлоса

Нозологические формы Синдром 
Элерса-Данлоса

Синдром 
Марфана

Всего  
(n – 60)

Аллергические 
заболевания

Бронхиальная астма 39 2 41
Экзогенный аллерги-

ческий альвеолит 2 -- 2

Аллергический бронхит 3 -- 3
Воспалительные 
заболевания

Бронхоэктазия 4 -- 4
Хронический бронхит 2 1 3

Пороки легких 2 -- 2
Спонтанный пневмоторакс 5 -- 5

Говоря об аллергических заболеваниях легких, необходимо подчеркнуть, что 
у большинства наблюдавшихся детей (у 25 из 41 пациента) бронхиальная астма 
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была тяжелой, что обусловливало необходимость применения ингаляционных 
кортикостероидов.

Заболевание характеризовалось ранней манифестацией клинических проявле-
ний. Так, более чем у ⅓ больных бронхиальная астма началась в возрасте до 3 лет, 
при этом в части случаев – на первом году жизни.

Следует подчеркнуть, что бронхиальная астма у всех больных носила атопи-
ческий характер, что подтверждалось высоким уровнем IgE в сыворотке крови, 
поливалентным характером сенсибилизации, наследственной отягощенностью по 
аллергическим заболеваниям, а также наличием сопутствующих аллергических 
поражений у этих больных.

Таким образом, несмотря на высокую частоту сочетания с синдромами Мар-
фана и Элерса-Данлоса, атопическая бронхиальная астма не может рассмат-
риваться как проявление моногенных заболеваний соединительной ткани. Она 
является самостоятельной нозологической формой, сопутствующей этим страда-
ниям. Вместе с тем можно полагать, что дисплазия соединительной ткани и ске-
летные аномалии, присущие данным синдромам, могут в определенной степени 
способствовать ее ранней манифестации и тяжести течения.

Одним из наиболее тяжелых осложнений синдромов Марфана и Элерса-Дан-
лоса является спонтанный пневмоторакс [Rigante D, 2001; Herman TE, 1994].

Под нашим наблюдением находилось 5 детей с синдромом Элерса-Данлоса, 
осложненным спонтанным пневмотораксом. Важно подчеркнуть, что именно раз-
рыв легкого позволил впервые заподозрить, а затем и установить у этих больных 
наличие дисплазии соединительной ткани. В трех случаях разрыв легкого про-
изошел в возрасте до 3 лет, у двух других детей пневмоторакс был диагностиро-
ван в 16-летнем возрасте. Факторы, предшествующие разрыву, были различными: 
в двух случаях пневмоторакс развился внезапно, без предшествующего заболева-
ния, еще в двух – на фоне пневмонии, а у одного больного – в период обострения 
поликистоза легких. В большинстве случаев (у 4 из 5 детей) отмечалось пораже-
ние правого легкого, и лишь у одного больного был диагностирован левосторон-
ний пневмоторакс. 

Мы также наблюдали случаи рецидивирующего пневмоторакса. У одного из 
больных рецидив произошел через 2 недели, у другого – через 8 месяцев после 
первого разрыва. По тяжести состояния одному из них была проведена лобэкто-
мия. Следует отметить, что у двух детей спонтанный пневмоторакс носил семей-
ный характер. Считают, что в основе возникновения спонтанного пневмоторакса 
при данной нозологии лежит наследственный дефект в структуре соединитель-
ной ткани, вследствие чего нарушаются ее эластические свойства [Яковлев В.М., 
1994]. Потеря каркасных свойств обусловливает пролабирование стенок брон-
хиол на выдохе, задержку воздуха в терминальных респираторных отделах с 
формированием эмфизематозных булл. Их разрыв и приводит к спонтанному 
пневмотораксу. Причиной разрыва может быть также истончение стенок альвеол 
вследствие редукции измененных эластических волокон при инфекционно-воспа-
лительных поражениях легких и перерастяжении альвеолярным выпотом, как это 
могло иметь место при пневмонии у наблюдавшихся больных.
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У больных с моногенными болезнями соединительной ткани мы наблюдали 
также воспалительные заболевания легких. Частота их среди другой бронхолегоч-
ной патологии у детей с синдромами Элерса-Данлоса и Марфана невелика (15%). 
В то же время эти заболевания многообразны. Под нашим наблюдением находи-
лись больные бронхоэктатической болезнью, хроническим бронхитом, инфициро-
ванными пороками развития (поликистозом легких).

Предпосылками для их возникновения, очевидно, послужило изменение 
свойств и структуры соединительной ткани, характерное для этой генетической 
патологии. Это подтверждается обнаружением у одной больной пролапса трахеи, 
создающего условия для нарушения вентиляции легких. А реализующим факто-
ром в формировании хронической легочной патологии в раннем возрасте могли 
стать острые инфекционно-воспалительные заболевания, перенесенные боль-
ными в раннем возрасте, (многими – в возрасте до 6 месяцев).

Течение хронических воспалительных заболеваний у больных с синдромами 
Элерса-Данлоса и Марфана было в основном типичным и соответствовало анало-
гичным страданиям у больных без наследственных заболеваний соединительной 
ткани. Так, бронхоэктатическая болезнь протекала, как это отмечается в совре-
менных условиях [Лев Н.С., Розинова Н.Н., 2004], в основном, в виде «малых» 
форм, без кровохарканья, большого количества гнойной мокроты и выраженной 
интоксикации.

Мы также обследовали группу детей (более 50 человек) с синдромами Элерса-
Данлоса и Марфана, не имевших хронических заболеваний легких. 

У большинства этих детей были отмечены различные деформации грудной 
клетки – воронкообразная, килевидная и комбинированные. Основными патоге-
нетическими факторами, приводящими к деформациям грудной клетки, считают 
неполноценность реберных хрящей (дистрофические изменения хондроцитов, 
нарушение формирования хондриновых волокон – отсутствие пучковости, истонче-
ние, появление продольных щелей) [Бардахчьян Э.А., Чепурной Г.И., Шамик В.Б., 
2002], а также слабость реберных мышц [Фомина И.Г., 2001]. Представляет инте-
рес, что, несмотря на отсутствие клинически выраженной легочной патологии, 
при исследовании функции внешнего дыхания у этой группы детей были выяв-
лены признаки обструктивного синдрома в виде снижение ОФВ1, ПСВ, МОС75%. 
Обструктивные изменения подтверждались результататами рентгенографии в 
виде повышенной прозрачности легких, расширения межреберных промежутков, 
низко расположенного уплощенного купола диафрагмы. О наличии обструкции 
свидетельствовала также плетизмография, выявившая значительное повышение 
бронхиального сопротивления, а также увеличение остаточного объема легких 
(ООЛ) более чем вдвое.

Отмечена определенная зависимость между глубиной вентиляционных нару-
шений и характером и степенью деформации грудной клетки, присущей этим 
синдромам.

Наибольшие снижения объемно-скоростных показателей были отмечены у 
детей с воронкообразной деформацией грудной клетки II-III степени. Считается, 
что такая деформация приводит к ограничению экскурсии легких и нарушению 
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присасывающего действия отрицательного внутригрудного давления из-за ригид-
ности грудной клетки, снижению экскурсии диафрагмы, сдавлению и деформации 
просвета трахеи и крупных бронхов [Потапов. В.В., 1994]. Следует специально 
подчеркнуть, что даже при отсутствии деформаций грудной клетки у больных с 
синдромами Элерса-Данлоса и Марфана нередко выявлялось нарушение функ-
ции внешнего дыхания. Так, при этой патологии определялось снижение диффу-
зионной способности легких (65-85% от нормы). По всей видимости, это связано 
с уменьшением поверхности газообмена и нарушением вентиляционно-перфузи-
онных отношений вследствие деструкции межальвеолярных перегородок. Веро-
ятно, этим можно объяснить и гипоксемию, наблюдавшуюся у этого контингента 
больных. Представляет интерес то обстоятельство, что у части больных с моно-
генными заболеваниями соединительной ткани определялись рентгенологические 
признаки эмфиземы легких. Эмфизема легких диагностировалась главным обра-
зом у детей школьного возраста, однако в ряде случаев наблюдалась и у детей пер-
вых лет жизни.

Следует отметить, что рентгенологические признаки эмфиземы не всегда 
сочетались с функциональными проявлениями обструктивного синдрома. Сле-
довательно, бронхиальная обструкция не может рассматриваться как единствен-
ная причина формирования эмфиземы легких у больных с синдромами Марфана 
и Элерса-Данлоса. Генетически обусловленный дефект строения компонентов 
соединительной ткани обусловливает снижение эластической тяги легких, обес-
печивающей стабильность просвета бронхов, приводит к коллапсу мелких брон-
хов на выдохе, задержке воздуха в альвеолах, их перерастяжению, формированию 
эмфиземы. 

Таким образом, при моногенных заболеваниях соединительной ткани воз-
можна разнообразная бронхолегочная патология. Она может быть проявлением 
или осложнением основного заболевания, как, например, эмфизема или спон-
танный пневмоторакс, а также может сопутствовать ему с большей или меньшей 
частотой, как, например, бронхиальная астма или воспалительные заболевания 
легких.
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Роль соединительнотканной дисплазии в развитии  
рецидивирующего стенозирующего ларинготрахеита

Орлова С.Н., Рывкин А.И., Побединская Н.С.
Ивановская государственная медицинская академия 

Рецидивирующие стенозирующие ларинготрахеиты (РСЛТ) у детей привлекают 
пристальное внимание педиатров в связи с их распространенностью, отсутствием 
четких диагностических критериев, трудностью прогнозирования развития острого 
приступа стеноза гортани и его профилактики. Наблюдая за детьми, страдающими 
РСЛТ, мы отметили высокую частоту у них множественной сочетанной патологии, 
прежде всего со стороны опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной и мочевыводящей систем, в связи с чем предположили опреде-
ленную роль в генезе страдания несостоятельности соединительной ткани. 

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности, роли и 
места дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в патогенезе РСЛТ у детей.

Нами обследован 61 ребенок с РСЛТ в возрасте от 2 до 15 лет. Обследование 
проводили по специально разработанной методике: 1 этап – медицинский осмотр 
с оценкой физического развития и выявлением всех возможных стигм дисэмбри-
огенеза (поВоронцову И.М. и соавт., 1992) и признаков несостоятельности соеди-
нительной ткани; 2 этап проводился на базе функционального отделения ОКБ 
г. Иваново и позволял оценить функциональное состояние органов и систем орга-
низма; На 3 этапе проводили биохимическое исследование с определением сво-
бодного оксипролина сыворотки крови методом L.Bergman и R.Loxley (1969) в 
модификации С.С.Тетянец (1985). 

При оценке антропометрических данных обращало на себя внимание сниже-
ние массы тела у большинства детей, перенесших СЛТ. Индекс Варги составил 
1,54. Индекс Вервека находился в пределах 1,25-0,85, что отражает гармоничное 
развитие (мезоморфию).

Установлено, что у всех обследованных детей, страдающих СЛТ, независимо 
от количества эпизодов болезни, тяжести заболевания, возраста и пола ребенка 
определялись множественные стигмы дизэмбриогенеза. Количество стигм 1 
группы составило 3.27, второй группы – 10.04, всего – 13.31. Наиболее частыми 
оказались следующие: деформация грудной клетки (у 71% обследованных), широ-
кая переносица (у 66%), монголоидный разрез глаз (у 59%), большие оттопырен-
ные уши, готическое небо и гипертелоризм (по 49%), гипертрихоз (у 46%), редкие 
зубы (у 42%), узкий лоб (у 40%). Отмечено нарастание количества стигм дизэмб-
риогенеза по мере прогрессирования СЛТ. У детей до 7 лет наиболее часто опре-
делялись – гипертрихоз, неправильный рост зубов, фимоз, эпикант, асимметрия 
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расположения ушных раковин, добавочные козелки и неправильное расположение 
пупка. У школьников чаще выявлялся монголоидный разрез глаз, узкий лоб, ред-
кие зубы, сандалевидная щель, клинодактилия. Одинаково часто, вне зависимости 
от возраста, встречались деформации грудной клетки, готическое небо, широкая и 
уплощенная переносица, большие оттопыренные уши. 

Установлено наличие корреляционных связей между индексом Варги и неко-
торыми стигмами дизэмбриогенеза. При уровне значимости p<0,05 достоверными 
были взаимосвязи между дефицитом массы тела с наличием у ребенка гипертри-
хоза кожных покровов, долихоцефалическим строением головы, плоским про-
филем лица, широкой переносицей, наличием малых деформированных ушных 
раковин, плоскостопием. Наряду с указанными, отмечены взаимосвязи между 
дефицитом массы тела и количеством эпизодов болезни, возрастом, в котором 
дебютировало заболевание и возрастом перевода на искусственное вскармлива-
ние, наличием атопических проявлений на коже. Обратная коррелятивная связь 
отмечена с возрастом, в котором впервые у ребенка использовались антибактери-
альные препараты.

Таким образом, физическое развитие пациента, страдающего СЛТ, определя-
ется длительностью течения патологического процесса в дыхательной системе и 
характеризуется определенными фенотипическими особенностями.

Используя критерии Т.Милковска-Димитровой и А.Каркашева, выделяющие 
главные и второстепенные фенотипические признаки дисплазии соединительной 
ткани, у детей с РСЛТ легкая степень (1 степень) ДСТ установлена у 23 (37,7%) 
детей, средняя (2 степень) у 29 (47,5%), тяжелой степени – не диагностировано. 
Всего 9 (13,8%) обследованных детей с РСЛТ не имели фенотипических призна-
ков ДСТ. Наиболее часто определялись: деформация грудной клетки (у 80,3%) и 
позвоночника (у 26,2%), готическое небо (у 57,3%), нарушение зрения (у 32,7%), 
плоскостопие (у 27,8%), аномалии ушных раковин (у 96,7%) и зубов (у 81,9%).

Клиническим маркером ДСТ является патология опорно-двигательного аппа-
рата: воронкообразная деформация грудной клетки у детей с РСЛТ определялась 
в 80,3% случаев. Анализ амбулаторных карт развития этих детей показал, что 
все они находились на раннем искусственном вскармливании адаптированными 
молочными смесями, у них отсутствовали указания на перенесенный рахит, а 
воронкообразное строение грудной клетки многие родители отмечали уже с пер-
вых месяцев жизни ребенка. Другие повреждения опорно-двигательного аппарата 
отмечались у 37,7% обследованных. Так, дисплазия тазобедренных суставов на 
первом году жизни, подтвержденная рентгенологически, потребовавшая шини-
рования, наблюдалась у 9,47% детей со СЛТ, что значительно превышает уровень 
распространенности данной патологии в общей популяции детей. Плоскостопие, 
по данным амбулаторных карт развития диагностировано у 26% детей.

Из висцеральных диспластических проявлений наиболее часто диагности-
ровались аномально расположенные хорды левого желудочка (у 80,7%), оксалу-
рия (у 42,6%), заращение слезоносового канала (у 11,5%), деформации желчного 
пузыря (у 57,4%), проляпс митрального клапана (у 26,2), дискинезия желчевыво-
дящих путей (у 37,4%), энурез (у 34,4%).
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Нами проанализированы фенотипические особенности больных РСЛТ в зави-
симости от степени ДСТ. Установлено, что частота выявления отдельных фено-
типических признаков находится в прямой зависимости от степени тяжести 
ДСТ. «Маркерами» синдрома ДСТ, отражающими его тяжесть, были следую-
щие признаки: деформация грудной клетки, плоскостопие, макроцефалия, боль-
шие оттопыренные уши, добавочные козелки, готическое небо, рост зубов 
внутрь. Одинаково часто, вне зависимости от степени повреждения соединитель-
ной ткани, определялись гипертрихоз кожных покровов, неправильный прикус, 
фимоз, плоская переносица, гипертелоризм, редкие зубы.

При оценке среднего количества стигм дизэмбриогенеза обнаружено, что у 
больных со 2-ой степенью ДСТ их количество максимально – 14.4, у пациентов с 
легкой степенью ДСТ – 13,0, без признаков ДСТ – 11,0. 

Мы проанализировали взаимосвязь некоторых висцеральных изменений, 
характеризующих синдром ДСТ с фенотипическими проявлениями. Выявлены 
сильные коррелятивные связи между наличием некоторых стигм дизэмбриоге-
неза с изменениями сердечно-сосудистой, мочеполовой, гепатобилиарной систем. 
Наличие этих связей, на наш взгляд, указывает на однонаправленные изменения 
в соединительной ткани. 

Важное значение в диагностике синдрома ДСТ имеет биохимическое иссле-
дование метаболизма структурных компонентов соединительной ткани, маркером 
которых является оксипролин. У детей со СЛТ выявлено повышение уровня сво-
бодного оксипролина сыворотки крови в 2,5-3,5 раза, сопряженное с фазой пато-
логического процесса. Имеется четкая зависимость между уровнем повышения 
оксипролина и периодом заболевания – в период ремиссии РСЛТ процесс распада 
коллагена более выражен, чем в обострение. Уровень оксипролина крови так же 
повышается при нарастании степени ДСТ у пациентов с РСЛТ в периоде ремис-
сии и практически не изменяется в обострение.

Таким образом, дети, страдающие рецидивирующим СЛТ, имеют множествен-
ные стигмы дизэмбриогенеза, количество которых нарастает с тяжестью заболе-
вания. Возможно, диспластические изменения соединительно-тканных структур 
являются предрасполагающим фактором формирования РСЛТ у детей.

Диагностика и принципы терапии  
острой бронхиальной обструкции у детей

Мизерницкий Ю.Л.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Синдром острой бронхиальной обструкции у детей раннего возраста уже на 
протяжении многих лет приковывает внимание исследователей и практических 
врачей, что связано с гетерогенностью его генеза, трудностями дифференциаль-
ной диагностики и частой встречаемостью.

Комитетом экспертов ВОЗ бронхиальная обструкция определена как «суже-
ние или окклюзия дыхательных путей, которая может быть результатом скопле-
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ния материала в просвете, утолщения стенки, сокращения бронхиальных мышц, 
уменьшения сил ретракции легкого, разрушения дыхательных путей без соот-
ветствующей потери альвеолярной ткани и/или компрессии дыхательных путей» 
[Nomenclature and definitions, WHO,1975], иными словами причиной обструкции 
является «сужение или окклюзия дыхательных путей», которые могут быть следс-
твием самых разнообразных причин.

При этом у детей раннего возраста клинически нарушение бронхиальной прохо-
димости нижних дыхательных путей проявляется однотипно – 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 хри-
пами в легких. 

Рентгенологически определяются признаки вздутия легочной ткани. 
Функциональными методами выявляется повышенное бронхиальное сопро-

тивление воздушному потоку вследствие диффузного нарушения проходимости 
мелких бронхов и бронхиол.

Для клинического определения этих нарушений на практике можно встретить 
самые разнообразные термины: астматический, обструктивный, бронхоспастичес-
кий, астмоидный, бронхообструктивный синдром, астматический компонент, пре-
дастма, обструкция дыхательных путей, синдром бронхиальной обструкции и т.д. 
Однако, наиболее универсальным и предпочтительным является термин Бронхо-
обструктивный синдром (БОС), который может успешно заменить и объединить 
подавляющее число имеющихся обозначений. В то же время этот термин соби-
рательный и не может служить самостоятельным нозологическим диагнозом. В 
каждом конкретном случае должен быть по возможности расшифрован ведущий 
механизм обструкции и решен вопрос об основном заболевании, осложнением 
или главным клиническим проявлением которого этот БОС является. Нозологи-
ческая диагностика особенно сложна у детей раннего возраста. Встречаясь при 
самой разнообразной патологии, БОС в этом возрасте обычно возникает остро на 
фоне респираторной вирусной инфекции. Среди этиологических факторов ОРВИ, 
сопровождающихся бронхообструктивным синдромом, отмечаются самые раз-
ные инфекционные агенты и их ассоциации: грипп, парагрипп, аденовирусы, рес-
пираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, корона-вирусы, Echo- и Коксаки 
вирусы, вирус Эпштейн-Бар, вирус кори, цитомегаловирусы, микоплазмы, хлами-
дии, легионеллы, пневмоцисты и т.д.

Ведущими патофизиологическими механизмами БОС при ОРВИ являются: 
1) отек и инфильтрация бронхиальной стенки (вследствие вирусного воспале-
ния); 2) гиперсекреция слизи и десквамация реснитчатого эпителия, ведущие к 
нарушению мукоцилиарного клиренса; 3) бронхоспазм, развивающийся как под 
действием биологически активных веществ, выделяемых в ходе воспалитель-
ной реакции, так и нервно-рефлекторно при непосредственном воздействии виру-
сов на нервные окончания, β2-адренорецепторы. Возникновению бронхиальной 
обструкции у детей способствуют перинатальные повреждения ЦНС, воздейс-
твие неблагоприятных анте- и интранатальных факторов, аномалии конституции 
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(аллергический, лимфатический диатез), а также возрастные морфо-функциональ-
ные особенности: узость дыхательных путей, податливость хрящей и ригидность 
грудной клетки, меньшая эластичность легочной ткани, обильная ее васкуляриза-
ция, склонность к отеку и экссудации и т. д. Все это обусловливает высокую час-
тоту БОС при ОРВИ у детей. В различные годы он имел место в 5-40% случаев 
ОРВИ со средней частотой 45-50 случаев на 1000 детей раннего возраста. В подав-
ляющем числе случаев он обусловливался бронхиолитом, обструктивным бронхи-
том, приступами бронхиальной астмы (БА).

Бронхиолит рассматривается как форма острой респираторно-вирусной инфек-
ции с премущественным поражением нижних отделов респираторного тракта, что 
клинически нередко сопровождается выраженным БОС и дыхательной недоста-
точностью. Острый бронхиолит встречается преимущественно у детей первого 
полугодия жизни и часто обусловлен респираторно-синцитиальной или парагрип-
позной (III типа) инфекцией. Прогноз бронхиолитов, как правило, благоприятный, 
за исключением редких случаев формирования стойких бронхолегочных измене-
ний в виде облитерирующего бронхиолита (чаще при микоплазменной, легио-
нелезной или аденовирусной этиологии), ведущих к ХОБЛ. В случае повторных 
эпизодов БОС последние чаще протекают в виде обструктивного бронхита.

Начиная со второго полугодия жизни и особенно у детей старше 1 года, пре-
обладающей причиной БОС на фоне ОРВИ являются обструктивный бронхит и 
начальные проявления БА. При этом этиологии респираторных инфекций уже не 
отмечается существенного преобладания какого-либо одного возбудителя [Орна-
тская М.М., Мизерницкий Ю.Л. и др., 1987]. 

Острый обструктивный бронхит, так же как и бронхиолит, является прояв-
лением острой респираторной вирусной инфекции, но в отличие от него харак-
теризуется диффузным поражением бронхов разного калибра. Типичный БОС, 
определяющий тяжесть состояния, развивается обычно на 3-4-й день ОРВИ и 
может, постепенно уменьшаясь, сохраняться неделю и более. Впоследствии на 
фоне ОРВИ у значительного числа детей раннего возраста (по нашим наблюде-
ниям у 54%) возможны повторные эпизоды обструктивного бронхита, не сопро-
вождающиеся, однако, развитием БА. Частота их убывает с возрастом. Рецидивы 
обструктивного бронхита, очевидно, обусловлены гиперреактивностью бронхов, 
всегда связаны с ОРВИ и обычно прекращаются в возрасте 3-4 лет.

Тут же следует заметить, что для острой пневмонии, как таковой, БОС не харак-
терен, так как поражение только альвеолярной ткани не сопровождается наруше-
нием бронхиальной проходимости. Он отмечается лишь в тех случаях пневмонии, 
когда наряду с воспалительным процессом в альвеолах имеется поражение мелких 
бронхов (по данным Таточенко В.К. около 5% случаев пневмонии). Поэтому широко 
применяемый в педиатрической практике термин «пневмония с обструктивным 
синдромом» по сути отражает сочетание пневмонии с явлениями обструктивного 
бронхита [Орнатская М. М. и соавт., 1987]. При этом следует иметь в виду, что диа-
гноз пневмонии является клинико-рентгенологическим и без рентгенографического 
подтверждения не может считаться достаточно достоверным.
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Бронхиальная астма у детей раннего возраста представлена, как правило, ато-
пической формой, являющейся классическим примером аллергического наследс-
твенно обусловленного мультифакториального заболевания [Каганов С.Ю., 1999]. 
При этом имеет место полигенный характер наследования отдельных иммуно-
логических, биохимических и мембранных дефектов, способствующих аллер-
гической сенсибилизации и запуску каскада иммунобиохимических реакций. 
Существенную роль в манифестации заболевания играют факторы окружающей 
среды. В то же время в раннем детском возрасте наиважнейшими неспецифичес-
кими провокаторами приступов (триггерами) выступают острые респираторно-
вирусные инфекции, оказывающие мощное сенсибилизирующее воздействие на 
организм, проявляющееся как в повышении проницаемости поврежденной сли-
зистой оболочки дыхательных путей для различных аэроаллергенов, так и в связи 
с антигенными свойствами самих вирусов, иммунологической перестройкой мак-
роорганизма в ходе вирусного инфекционного процесса [Busse W.W., Frick O.L., 
Foucard T., Welliver R.C., Романова Л.А.]. Особенностью детей раннего возраста 
является слабое развитие гладкой мускулатуры бронхов, в связи с чем бронхос-
пазм редко выступает ведущей причиной обструкции при приступах БА у детей 
этого возраста (особенно до 1,5-2 лет). На первое место выступают гиперсекреция 
слизи и отек бронхиальной стенки, обусловливая своеобразную клинику «влаж-
ной астмы» в этом возрасте [Звягинцева С.Г., 1958]. В настоящее время доказано, 
что такой астматический бронхит является вариантом течения бронхиальной 
астмы, типичным для детей, как правило, раннего возраста. С ростом ребенка, 
обычно старше 1,5-2 лет, приступы все более приобретают клинические очерта-
ния, характерные для взрослых и детей старшего возраста. Поэтому общепри-
знано нецелесообразным выделение асматического бронхита в самостоятельную 
нозологическую форму, т.к. он является клиническим эквивалентом бронхиаль-
ной астмы, характерным для детей раннего возраста1.

Дифференциальная диагностика острого обструктивного бронхита и бронхиаль-
ной астмы в раннем детском возрасте обычно вызывает наибольшие затруднения у 
практических врачей, что связано с однотипной клинической картиной, сходными 
рентгенологическими, функциональными и лабораторными (в том числе иммуно-
логическими) изменениями. Проблема приобретает особую актуальность в связи 
с отмечаемым в последние десятилетия постоянным ростом распространенности 
БА, увеличением числа больных раннего детского возраста, нарастанием тяжести 
течения этого заболевания. В 80% случаев БА у детей формируется в раннем воз-
расте, причем нередко уже на первом году жизни. Длительное время скрываясь под 
маской «острой респираторной вирусной инфекции с обструктивным бронхитом», 
бронхиальная астма своевременно не распознается, и больные не лечатся. Лишь 
спустя годы у части детей обнаруживается переход так называемого обструктив-
ного бронхита в типичную БА. По результатам отдаленных наблюдений (спустя 
4-8 лет после госпитализации в связи с выраженным БОС при ОРВИ), более 
половины из числа этих детей страдали типичной БА, не распознанной в раннем 

1 В соответствии с МКБ Х астматический бронхит и бронхиальная астма, имеют одинаковый 
шифр – J.45.0 
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возрасте. В то же время ранняя диагностика и своевременное начало соответству-
ющей терапии во многом определяют прогноз заболевания.

Совершенно, очевидно, что вероятность чисто инфекционного генеза обструк-
ции уменьшается с возрастом ребенка, а вероятность аллергического заболевания 
(т.е. БА) возрастает.

У ребенка старше 4-5 лет инфекционный генез повторных бронхообструктив-
ных эпизодов возможен только как казуистика!

Было бы слишком примитивно диагностировать БА по принципу: «три эпизода 
обструкции в анамнезе = диагноз бронхиальной астмы». В практической жизни 
все гораздо сложнее. 

В отличие от обструктивного бронхита для детей раннего возраста с БА харак-
терны выраженная наследственная отягощенность аллергическими заболевани-
ями (особенно по материнской линии); большая частота аллергических реакций на 
пищевые продукты, медикаменты, профилактические прививки; более выраженные 
кожные аллергические проявления; бурное течение эпизодов БОС с ранним началом 
во время ОРВИ и меньшей продолжительностью; отчетливый эффект бронхолити-
ческой терапии; выраженные иммунологические изменения, в частности угнетение 
Т-клеточного звена, активация В-клеток, фагоцитарных реакций, эозинофилия, ней-
трофилез, гипериммуноглобулинемия Е, изменения цитокинового профиля. 

В этой связи относительными критериями БА в раннем детском возрасте могли 
бы быть следующие признаки [«Национальная программа по БА у детей»]:

Повторные эпизоды бронхиальной обструкции как на фоне ОРВИ, так и вне их
Отчетливый положительный эффект бронхолитической терапии
 Наследственная отягощенность аллергическими заболеваниями
Наличие сопутствующих аллергических заболеваний (атопический дерматит, 

аллергический ринит, проявления пищевой и лекарственной аллергии)
Эозинофилия в крови
Высокий уровень IgE в крови
Наличие в крови специфических IgE к различным аллергенам

Однако чрезвычайно высокая вариабельность как клинических признаков, так 
и лабораторных показателей затрудняет их использование в дифференциально-диа-
гностических целях. Практически ни один из этих признаков в отдельности (в том 
числе уровень IgE) не может служить достаточно достоверным дифференциально-
диагностическим критерием обструктивного бронхита и БА.

Можно совершенно определенно утверждать, что на сегодня не существует 
каких-либо патогномоничных симптомов, позволяющих диагностировать БА в 
раннем возрасте.

В то же время, наши наблюдения и многолетний практический опыт, как и дан-
ные других исследователей, убеждают, что с высокой долей вероятности такой 
диагноз может и должен устанавливаться детям раннего возраста по совокупной 
оценке характерных признаков [Каганов С.Ю., 1999]. Разработанные нами алго-
ритмы дифференциального диагноза [Метод. реком МЗ РФ, 1990] уже давно и 
успешно используются в широкой педиатрической практике, что подтверждает 
правильность заложенного в их основу подхода. 
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В первую очередь необходимо учесть возраст пациента с острой бронхиаль-
ной обструкцией на фоне ОРВИ (1.) – вероятность диагноза бронхиальной астмы 
будет весьма высока в возрасте старше 1,5 лет; в возрасте до 1 года она также воз-
можна, но вероятность диагноза острого обструктивного бронхита выше. Помимо 
этого чрезвычайно важно оценить следующие три блока клинических параметров: 
I. характеризующие клинические особенности бронхообструктивного синдрома, 
так называемую нами «формулу обструкции»; II. наследственное предрасположе-
ние к аллергии и атопический анамнез; III. наличие факторов анте- и постнаталь-
ной сенсибилизации.

I.Клинические особенности бронхообструктивного синдрома
Значения, диагностически
высоко значимые для:

бронхиальной  
астмы

обструктивного  
бронхита

2. Начало БОС в 1-е сут 
ОРВИ 

на 3-й день  
и позднее

3. Длительность БОС менее 2 сут 4 сут и более
4. Повторяемость БОС  
(сколько раз наблюдался ранее) 2 и более раз 1 раз или 

впервые
II. Наследственное предрасположение к аллергии и атопический анамнез

Значения, диагностически 
высоко значимые для:

бронхиальной  
астмы

обструктивного  
бронхита

5. Наследственная отягощенность 
аллергическими заболеваниями да нет

6. В т.ч., наличие бронхиальной астмы  
по материнской линии да нет

7. Наличие в анамнезе аллергических 
реакций на пищевые продукты, медика-
менты, профилактические прививки

да нет

III. Наличие факторов анте- и постнатальной сенсибилизации
Значения, диагностически 
высоко значимые для:

бронхиальной  
астмы

обструктивного  
бронхита

8. Наличие в анамнезе нефропатии во время 
беременности у матери да нет

9. Инфекционные заболевания матери  
в период беременности да нет

10. Избыточная бытовая антигенная нагрузка,  
наличие сырости, плесени в жилом помещении да нет

Наличие любых 4-х (из 10-ти) вышеперечисленных диагностически высокозна-
чимых для бронхиальной астмы признаков с вероятностью более 95% свидетель-
ствует об этом диагнозе.

Дополнительно для целей дифференциальной диагностики могут быть исполь-
зованы широко доступные лабораторные показатели:
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Значения, диагностически высоко  
значимые для:

бронхиальной  
астмы

обструктивного  
бронхита

11. Абс. число эозинофилов, x109/л ≥0.350 <0.350
12. Нейтрофилы, % ≥45 <45
13. Лимфоциты, % <45 ≥45
14. Абс. число лимфоцитов, x109/л <3.0 ≥3.0

Наличие любых 5-ти (из всех 14-ти) диагностически высокозначимых для 
бронхиальной астмы признаков с вероятностью более 95% свидетельствует об 
этом диагнозе.

Существенным отличием данного способа скрининговой диагностики брон-
хиальной астмы от предлагавшихся другими авторами является широкая доступ-
ность и простота использования в педиатрической практике. Использование 
различного рода таблиц, составленных по принципу Вальда-Генкина, сопряжено с 
затруднительными вычислениями сумм диагностических коэффициентов, в связи 
с чем не нашло широкого распространения в практике. Определение же цитоки-
нового профиля и другие сложные лабораторные и инструментальные исследова-
ния мало доступны практическим врачам.

Клиническая апробация предложенного дифференциально-диагностического 
симптомокомплекса показала высокую его информативность и простоту исполь-
зования, что оптимально способствует правильной и своевременной диагностике 
бронхиальной астмы у детей раннего возраста в широкой педиатрической прак-
тике. Это существенно важно, так как проблема дифференциальной диагностики 
бронхообструктивного синдрома при острых респираторно-вирусных инфекциях 
в раннем детском возрасте является достаточно сложной. Естественно, предлага-
емый алгоритм является пусть и удобной, но всего лишь формальной схемой. В 
жизни может оказаться всё гораздо сложнее. Поэтому при заподозренном у ребенка 
раннего возраста диагнозе бронхиальной астмы, либо при упорно повторяющемся 
бронхообструктивном синдроме, необычном его течении и резистентности к обще-
принятой терапии, необходимо своевременное углубленное обследование ребенка 
с участием соответствующих специалистов – ЛОР, хирурга, невропатолога, пуль-
монолога, аллерголога. Это связано с тем, что в отдельных случаях БОС у детей 
раннего возраста может быть обусловлен также инородным телом трахеи и брон-
хов, гастро-эзофагеальной рефлюксной болезнью, нарушением центральной регу-
ляции дыхания, аллергическим бронхолегочным аспергиллезом, муковисцидозом, 
другими врожденными и наследственными заболеваниями легких, новообразова-
ниями гортани, трахеи и бронхов, сдавлением средостения увеличенным тимусом, 
опухолями, аномальными сосудами, коротким пищеводом, диафрагмальной гры-
жей и т.д. Несмотря на относительную редкость этих причин, о них следует всегда 
помнить. В случае диагноза бронхиальной астмы ребенок нуждается в целом ком-
плексе лечебно-оздоровительных мероприятий, включая подбор базисной терапии, 
что требует наблюдения специалиста пульмонолога (аллерголога).

Подозрение на инородное тело трахеи и бронхов является показанием к экс-
тренной бронхоскопии. Во всех остальных случаях принципы терапии острой 
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бронхиальной обструкции нижних дыхательных путей однотипны и включают 
следующие позиции:

Адекватная регидратация и (при необходимости) кислородная поддержка.
Бронхолитическая терапия. Наиболее оптимальны ингаляции через небулай-

зер (беродуал, сальбутамол). При отсутствии такой возможности – симпатомиме-
тики в ингаляциях через спейсер, в инъекциях (п/к, в/м) или внутрь. В крайнем 
случае, может быть использован эуфиллин (с известными предосторожностями 
ввиду его неоптимального профиля безопасности). 

В соответствии с тяжестью состояния показана кортикостероидная терапия: 
желательно ингаляционная. Препаратом выбора является суспензия будесонида 
(Пульмикорт®) через небулайзер (0,25-0,5 мг/сут). Применение пульмикорта через 
небулайзер высокоэффективно и сравнимо с эффектом от назначения препарата 
per os, что подтверждается как нашими наблюдениями, так и результатами, полу-
ченными другими исследователями [Геппе Н.А., 2001; Царькова С.А., 2002]. При 
отсутствии возможности ингалировать кортикостероиды через небулайзер можно 
использовать дозированные аэрозоли ИКС через спейсер, преднизолон (гидрокор-
тизон, дексаметазон) в инъекциях (в/м, в/в) или, что нежелательно в виду массы 
побочных действий, преднизолон внутрь.

Следует категорически воздержаться от применения горчичников и т.п. раз-
дражающих веществ, резко пахнущих растираний и бальзамов. Они могут реф-
лекторно усилить кашель и бронхиальную обструкцию.

Всё шире в последнее время в качестве противовоспалительного средства при 
ОРВИ, в т.ч. с БОС, в педиатрии используется фенспирид (эреспал). 

Муколитическая терапия при обструкции у детей раннего и дошкольного 
возраста совершенно необходима, но имеет свои ньюансы. Наличие бронхиаль-
ной обструкции всегда ухудшает эвакуацию мокроты и требует сочетанного с 
бронхолитиками назначения отхаркивающих средств и обязательного увлажне-
ния дыхательных путей. При этом использование антигистаминных (I поколения) 
и атропиноподобных средств у детей нецелесообразно, так как обладает «подсу-
шивающим» слизистую оболочку эффектом, сгущает мокроту и затрудняет ее эва-
куацию. В последнее время довольно популярны комбинированные препараты, 
которые могут включать различные отхаркивающие, противокашлевые, спазмоли-
тические и другие средства. Однако следует иметь в виду, что их назначение требует 
индивидуального подхода, а сочетания препаратов в них не всегда рациональны. 
Одним из примеров удачного сочетания лекарственных средств является сироп 
«Аскорил®» (бромгексин + гвайфеназин + сальбутамол).

Секретолитик Бромгексин (мукоактивный препарат непрямого действия) – 
производное алкалоида вазицина, снижает адгезию, деполимеризует мукопротеи-
новые и мукополисахаридные волокна секрета, в результате чего в 5 раз разжижает 
мокроту без увеличения её объёма, активирует движение ресничек дыхательного 
эпителия, выработку сурфактанта, регенерацию реснитчатых клеток мерцатель-
ного эпителия.

Гвайфеназин – традиционное отхаркивающее средство на основе глицери-
нового эфира гвиакола, повышает эффективность кашлевого рефлекса и одно-
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бронхиальной обструкции нижних дыхательных путей однотипны и включают 
следующие позиции:

Адекватная регидратация и (при необходимости) кислородная поддержка.
Бронхолитическая терапия. Наиболее оптимальны ингаляции через небулай-

зер (беродуал, сальбутамол). При отсутствии такой возможности – симпатомиме-
тики в ингаляциях через спейсер, в инъекциях (п/к, в/м) или внутрь. В крайнем 
случае, может быть использован эуфиллин (с известными предосторожностями 
ввиду его неоптимального профиля безопасности). 

В соответствии с тяжестью состояния показана кортикостероидная терапия: 
желательно ингаляционная. Препаратом выбора является суспензия будесонида 
(Пульмикорт®) через небулайзер (0,25-0,5 мг/сут). Применение пульмикорта через 
небулайзер высокоэффективно и сравнимо с эффектом от назначения препарата 
per os, что подтверждается как нашими наблюдениями, так и результатами, полу-
ченными другими исследователями [Геппе Н.А., 2001; Царькова С.А., 2002]. При 
отсутствии возможности ингалировать кортикостероиды через небулайзер можно 
использовать дозированные аэрозоли ИКС через спейсер, преднизолон (гидрокор-
тизон, дексаметазон) в инъекциях (в/м, в/в) или, что нежелательно в виду массы 
побочных действий, преднизолон внутрь.

Следует категорически воздержаться от применения горчичников и т.п. раз-
дражающих веществ, резко пахнущих растираний и бальзамов. Они могут реф-
лекторно усилить кашель и бронхиальную обструкцию.

Всё шире в последнее время в качестве противовоспалительного средства при 
ОРВИ, в т.ч. с БОС, в педиатрии используется фенспирид (эреспал). 

Муколитическая терапия при обструкции у детей раннего и дошкольного 
возраста совершенно необходима, но имеет свои ньюансы. Наличие бронхиаль-
ной обструкции всегда ухудшает эвакуацию мокроты и требует сочетанного с 
бронхолитиками назначения отхаркивающих средств и обязательного увлажне-
ния дыхательных путей. При этом использование антигистаминных (I поколения) 
и атропиноподобных средств у детей нецелесообразно, так как обладает «подсу-
шивающим» слизистую оболочку эффектом, сгущает мокроту и затрудняет ее эва-
куацию. В последнее время довольно популярны комбинированные препараты, 
которые могут включать различные отхаркивающие, противокашлевые, спазмоли-
тические и другие средства. Однако следует иметь в виду, что их назначение требует 
индивидуального подхода, а сочетания препаратов в них не всегда рациональны. 
Одним из примеров удачного сочетания лекарственных средств является сироп 
«Аскорил®» (бромгексин + гвайфеназин + сальбутамол).

Секретолитик Бромгексин (мукоактивный препарат непрямого действия) – 
производное алкалоида вазицина, снижает адгезию, деполимеризует мукопротеи-
новые и мукополисахаридные волокна секрета, в результате чего в 5 раз разжижает 
мокроту без увеличения её объёма, активирует движение ресничек дыхательного 
эпителия, выработку сурфактанта, регенерацию реснитчатых клеток мерцатель-
ного эпителия.

Гвайфеназин – традиционное отхаркивающее средство на основе глицери-
нового эфира гвиакола, повышает эффективность кашлевого рефлекса и одно-
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временно улучшает колебание ресничек мерцательного эпителия, чем ускоряет 
мукоцилиарный транспорт и оказывает разжижающий эффект.

В последнее время в педиатрической практике всё шире используются препа-
раты амброксола, являющегося активным метаболитом бромгексина, что ускоряет 
наступление положительного муколитического эффекта. 

Для эффективной эвакуации мокроты в комплексе лечения детей с бронхоле-
гочной патологией целесообразно также использовать ингаляции, постуральный и 
вибрационный массаж. Применение отхаркивающих средств должно сочетаться с 
назначением обильного питья (минеральная вода, чай, компот, морс, отвар сухофрук-
тов и т.д.). Адекватная гидратация совершенно необходима для эффективного раз-
жижения и эвакуации мокроты. Иногда при назначении отхаркивающих препаратов 
происходит непредсказуемо резкое снижение вязкости и значительное увеличение 
количества отделяемой мокроты, что приводит к ухудшению бронхиальной проходи-
мости. Клинически это проявляется усилением кашля, одышки, ухудшением общего 
состояния ребенка. В этих случаях необходима отмена или снижение дозы отхарки-
вающих средств. У детей раннего возраста, а также при выраженном рвотном реф-
лексе и высоком риске аспирации противопоказаны отхаркивающие препараты, 
увеличивающие объем секрета, усиливающие рвотный и кашлевой рефлексы. 

Антибиотикотерапия применяется по строгим показаниям (лихорадка выше 
38°С более 2-3-х дней, выраженная интоксикация, невозможность исключить бак-
териальные осложнения, прежде всего пневмонию, бронхит). С профилактической 
целью у детей старше 2,5 лет возможно применение (по показаниям) только мес-
тных антибактериальных средств – ингаляционно фузафунжин (биопарокс). Его 
использование на 1/3 снижает потребность в назначении системных антибиотиков.

В реанимационных случаях необходима поддержка сердечной деятельности, 
коррекция электролитов, антикоагулянты (под контролем коагулограммы, ТЭГ).

В заключение следует отметить, что в раннем возрасте, как ни в каком другом, 
необходим учет и коррекция фоновых патологических состояний, без чего невоз-
можен успех терапии в целом. Безусловно, необходимо оздоровление домашней 
среды, исключение пассивного курения, контактов с причинно значимыми аллер-
генами, гипоаллергенная диета, индивидуальный график прививок, санация носог-
лотки, лечение сопутствующей аллергической (аллергический ринит, атопический 
дерматит) и иной патологии, всемерная профилактика ОРЗ (закаливание, адапто-
гены, иммунокорректоры), общеоздоровительные мероприятия (ЛФК, массаж и 
т.д.). В случае бронхиальной астмы в межприступном периоде, как уже отмеча-
лось выше, в соответствии с характером и тяжестью течения болезни необходимо 
решить вопрос о базисной терапии. В раннем возрасте с этой целью достаточно 
эффективны кетотифен, задитен, кромоны. При необходимости могут назначаться 
ингаляционные кортикостероиды через спейсер (например, флютиказон, назначае-
мый с возраста 1 года).

Литература:
Ашерова И.К., Мизерницкий Ю.Л. Эффективность будесонида (суспензии пульмикорта) 

в терапии острого приступа бронхиальной астмы у детей. //Пульмонология детского 
возраста: проблемы и решения. – М., 2003. – Вып.3. – С.162-169.

7.

8.

1.



97

Ашерова И.К., Мизерницкий Ю.Л. Сравнительная характеристика клинической эффек-
тивности лечения острого приступа бронхиальной астмы у детей небулизацией саль-
бутамола, фенотерола с ипратропиумом бромидом и препаратами ксантинового ряда. 
//Вестник пед. фармакологии и нутрициологии, 2004. – Т.1, N2. – С.36-39.

Бронхиальная астма у детей (под ред С.Ю.Каганова). М. «Медицина».- 1999.- С.199-211.
Бронхиальная астма у детей. Диагностика, лечение, профилактика. Программа Союза 

педиатров России. М, 2004. – 48с.
Дифференциальная диагностика острого обструктивного бронхита и атопической брон-

хиальной астмы у детей раннего возраста. Метод. реком. МЗ РСФСР. М., 1990. – 13с.
Звягинцева С.Г. Бронхиальная астма у детей. – М:Медгиз, 1958.
Мизерницкий Ю.Л. Клинические варианты бронхообструктивного синдрома у детей 

раннего возраста. // Материнство и детство. – 1992. – №6-7. – С. 18-22.
Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профи-

лактика». М., 1997.
Орнатская М.М., Мизерницкий Ю.Л. и др. Об этиологии острых респираторно-вирус-

ных инфекций с обструктивным синдромом у детей раннего возраста. // Вопр. охр. мат. 
и дет. 1987. № 2. С. 19-22.

. Сорокина Е.В., Соколова Л.В., Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л. Биопарокс в профи-
лактике обострений хронических заболеваний легких у детей. //Вестн. пед. фармакологии 
и нутрициологии, 2005, т2, N2, С.21-23.

. Фадеева Л.Ф., Мизерницкий Ю.Л., Бочина Е.Б. и др. О редких причинах бронхиальной 
обструкции в раннем детском возрасте. / 2-й Всес. конгр. по бол. орг. дыхания. Челябинск, 
1991. С. 111.

Опыт применения топических муколитических препаратов 
при лечении риносинуситов у детей

Балясинская Г.Л., Богомильский М.Р., Люманова С.Р.
РГМУ (Москва)

Заболеваемость синуситами до настоящего времени не имеет тенденции к сни-
жению. Так острый синусит встречается у 10-20% от всех ЛОР- заболеваний у детей, 
хронический синусит – от 16 до 34%. Среди больных, находящихся на лечении во 
взрослых ЛОР-стационарах 15-36% составляют люди, страдающие синуситами.

В воспалительный процесс может быть вовлечена любая из околоносовых 
пазух. У детей от 0 до 7 лет чаще всего в процесс вовлекаются клетки решетчатого 
лабиринта и гайморовы пазухи, отмечается так же их сочетанное поражение.

Развитию процесса в околоносовых пазухах способствуют условия общего и 
местного характера. Среди местных факторов это те, которые нарушают дренаж-
ную функцию выводных отверстий. Это шипы и гребни носовой перегородки, 
гипертрофия средних и нижних носовых раковин, гиперплазия слизистой обо-
лочки и полипы.

Все это обусловливает нарушение вентиляции околоносовых пазух и давление 
воздуха в них ведет к отеку слизистой оболочки, затем появляется секрет слизис-
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тых желез, активируется условно-патогенная микрофлора. При присоединении 
бактериальной инфекции экссудат становится гнойным.

По течению синуситы делят на: острые (до 3 месяцев), рецидивирующие подос-
трые (эпизоды острого синусита более двух раз в год), хронические (более 3 меся-
цев). Особую группу представляет внутрибольничный (нозокомиальный) синусит.

Наиболее тяжело протекают этмоидиты у детей в связи с возможным разви-
тием интраорбитальных осложнений: абсцесс век, флегмона орбиты, ретробуль-
барные флегмоны.

Длительное течение воспалительного процесса в полости носа приводит к 
трансформации структуры бокаловидных клеток слизистой оболочки, а, следова-
тельно, к изменению количества и вязкости носового секрета.

Наиболее распространенным методом лечения синуситов является перораль-
ное или внутримышечное назначение антибиотиков. 

Учитывая ограничение поступления антибиотика из кровяного русла в очаг 
воспаления, лечение синуситов должно носить комплексный характер. 

В первую очередь, это должно касаться улучшения вентиляции и дренажа око-
лоносовых пазух и носоглотки.

До настоящего времени в практике врача-отоларинголога не всегда можно встре-
тить назначение адекватных муколитических препаратов, включенных в схему тера-
пии больных синуситами. Эти препараты, разжижая густой гнойный вязкий секрет 
и улучшая мукоциллиарный клиренс, способствуют удалению секрета из пазух.

В нашей клинике для лечения синуситов у детей мы применяли два комбини-
рованных препарата компании «Zambon Group» (Италия) – Ринофлуимуцил® и 
Флуимуцил®-антибиотик ИТ.

В состав препарата Ринофлуимуцил входит ацетилцистеин и симпатомиметик 
туаминогептан. Туаминогептан обладает мягким сосудосуживающим эффектом, не 
вызывает излишней сухости слизистой оболочки; ацетилцистеин разжижает секрет. 
После разрыва дисульфидных мостиков слизь и мокрота теряют способность быть 
тягучими и, впитывая в себя воду, легко удаляются при сморкании, чихании, кашле. 
В результате, уменьшается венозный застой слизистой оболочки. Оценка эффек-
тивности препарата производилась в группе из 75 пациентов в возрасте от 6 до 14 
лет с диагнозами: вазомоторный ринит, хронический катаральный, хронический и 
подострый гайморит. Ринофлуимуцил применялся нами в дозировках по одному 
впрыскиванию в каждую половину носа 3-4 раза в день, курсом 6-7 дней. Оценка 
эффективности препарата производилась по субъективным (ощущения ребенка до и 
после приема препарата) и объективным критериям (уменьшение количества слизи, 
изменение ее реологических свойств, улучшение носового дыхания, уменьшение 
гиперемии и застойных явлений в слизистой оболочке).

Уже после 6-8 ингаляций Ринофлуимуцила® нами была отмечена положитель-
ная клиническая динамика. Результат применения препарата мы оценили следую-
щим образом: у 70% – отлично; у 20% – хорошо; у 10% – удовлетворительно.

Препарат Флуимуцил®-антибиотик ИТ представляет собой соединение в одной 
лекарственной форме двух активных компонентов: N-ацетилцистеина и тиамфени-
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кола глицината. Препарат обладает сочетанным антибактериальным и муколитичес-
ким действием.

Тиамфеникол имеет широкий спектр действия и, вмешиваясь в синтез бакте-
риальных белков, оказывает бактериостатический эффект в отношении возбуди-
телей инфекций дыхательных путей: пневмококков, стафилококков, гемофильной 
палочки, клебсиелы, нейссерий и других.

Сочетание двух активных соединений в одной лекарственной форме позволяет 
воздействовать на основные факторы, вызывающие и поддерживающие воспале-
ние. Флуимуцил®-антибиотик ИТ официально разрешен для введения в парана-
зальные синусы.

Мы располагаем данными лечения препаратом Флуимуцил®-антибиотик ИТ 
у 87 пациентов, лечившихся по поводу острых и обострений хронических гай-
моритов и гаймороэтмоидитов. Мы использовали препарат для промывания 
пазух после пункций и операций. Хорошие результаты были получены уже после 
2-3 промываний: улучшалось носовое дыхание, уменьшалось количество секрета, 
исчезал его гнойный характер.

У 5 детей перечисленные заболевания сопровождались экссудативным отитом. 
У этих детей было отмечено улучшение слуха в конце курса лечения на 20-30 дБ. 
На нашей кафедре проведено исследование эффективности применения препарата 
Флуимуцил®-антибиотик ИТ для лечения воспалительных процессов верхних дыха-
тельных путей после длительной назотрахеальной интубации (НТИ) у детей.

Под наблюдением находилось 20 детей отделения реанимации и интенсивной 
терапии в возрасте от 2-х месяцев до 14 лет (12 мальчиков, 8 девочек). Сроки НТИ 
составили от 4 до 9 суток. Все дети по тяжести состояния получали антибиоти-
котерапию. Препарат назначали детям после ЛОР-осмотра, при отсутствии при-
знаков грибкового поражения слизистой оболочки верхних дыхательных путей, в 
разовой дозе 125-250 мг в зависимости от возраста ребенка. Ингаляции проводи-
лись 1-2 раза в день. Длительность лечения составила 4-7 дней. В ходе проведен-
ного лечения у детей основной группы отмечено быстрое очищение слизистой 
оболочки полости носа от корок и патологического отделяемого, уменьшение 
отека. Купирование воспалительных изменений глотки, исчезновение осиплости 
голоса происходило в более короткие сроки (в среднем раньше на 2,1 дня), чем у 
детей контрольной группы.

Таким образом, флуимуцил-антибиотик в дозе 125-250 мг 1-2 раза в день 
может быть рекомендован детям после длительной НТИ для лечения постинтуба-
ционных воспалительных изменений верхних дыхательных путей.

Следует отметить, что ни в одном случае мы не наблюдали побочных реакций 
при применении Ринофлуимуцила® и Флуимуцил®-антибиотика ИТ. Эти препа-
раты следует рекомендовать для более широкого внедрения в стационарах и поли-
клиниках для лечения острых и хронических синуситов у детей
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Острые инфекции дыхательных путей

Антибактериальная терапия  
аспирационных пневмоний у детей

Коровина Н.А., Заплатников А.Л., Никитин В.В.
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва) 

Пневмония – острое инфекционное воспаление респираторных отделов 
легких, диагностируемое на основании синдрома дыхательных расстройств, 
типичных физикальных данных и характерных рентгенографических изменений 
[Таточенко В.К., 2001; Каганов С.Ю., 1995; «ОРЗ у детей: лечение и профилактика». 
Научно-практическая программа, 2002]. 

Пневмония является одним из наиболее распространенных и серьезных 
заболеваний легких у детей [WHO, 1995; Мизерницкий Ю.Л., 2005]. Особенно 
высокий уровень заболеваемости и летальности при пневмонии отмечен у ново-
рожденных и детей первых 5 лет жизни. При этом частота и тяжесть заболевания, 
а также его прогноз в различных странах мира неодинаковы. Так, по данным ВОЗ 
(1995) заболеваемость пневмонией у детей раннего возраста в экономически раз-
витых странах не превышает 3-4% и составляет не более 8-9% среди всех причин 
смерти. В то же время в государствах с низким культурным и социально-экономи-
ческим уровнем, неустойчивой политической обстановкой и продолжающимися 
военными конфликтами частота пневмонии у детей первых 5 лет жизни превы-
шает 10-20%, а удельный вес в структуре причин детской смертности составляет 
до 25% и более [WHO, 1995]. Учитывая высокий уровень заболеваемости и серь-
езность прогноза пневмонии у детей, разработка действенных мер профилактики 
и эффективного лечения данного заболевания по-прежнему является актуальной 
проблемой современной педиатрии.

Установлено, что эффективность лечения и прогноз пневмонии во многом 
зависят от адекватной антимикробной терапии. При этом выбор антибиотиков 
должен определяться, в первую очередь, особенностями этиологии заболева-
ния. Однако на практике своевременно верифицировать этиологию пневмонии, 
как правило, не удается, поэтому в подавляющем большинстве случаев анти-
бактериальную терапию начинают эмпирически. Принципиальным положением 
разработанных алгоритмов является выбор препаратов в зависимости от эпиде-
миологических условий и возраста заболевших. Использование данных рекомен-
даций при лечении пневмоний позволяет в короткие сроки уменьшить активность 
инфекционного процесса и значительно снижает риск осложнений. Таким обра-
зом, одним из существенных резервов повышения эффективности лечения пнев-
монии у детей является активное внедрение в повседневную практику алгоритмов 
антибактериальной терапии.

Существенным вкладом в решение данной задачи в России стало создание и офи-
циальное утверждение в 1995 г. новой классификации пневмонии у детей, в которой 
впервые появилась эпидемиологическая рубрикация с выделением внебольничной, 
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госпитальной и внутриутробной форм заболевания. Отдельно рассматриваются 
также пневмонии, развившиеся в результате аспирации (аспирационные пневмо-
нии). Такой подход основан на особенностях этиологии различных форм пневмо-
нии и имеет четкую практическую направленность, т.к. позволяет эмпирически 
назначать адекватную антибактериальную терапию сразу же после установления 
диагноза. При этом выбор стартовых антибиотиков в каждом случае соответствует 
конкретной клинико-эпидемиологической ситуации и осуществляется на основе 
алгоритмов, разработанных на принципах доказательной медицины.

Так установлено, что наиболее частыми бактериальными возбудителями вне-
больничных пневмоний у детей дошкольного возраста являются Streptococcus 
pneumonia и Haemophilus influenzae. Учитывая, что пневмококк и гемофильная 
палочка (тип b) нередко обладают резистентностью к природным пеницилли-
нам, антибактериальную терапию при этом рекомендуют начинать с амоксицил-
лина или амоксициллина/клавуланата. В то же время у детей школьного возраста 
стартовая терапия внебольничных пневмоний может проводиться не только ами-
нопенициллинами, но и макролидами, что связано с изменением этиологии забо-
левания. Так показано, что основными возбудителями внебольничной пневмонии 
у пациентов данного возраста являются Streptococcus pneumonia и Мycoplasmae 
pneumonia. При этом известно, что микоплазмы обладают природной устойчи-
востью к бета-лактамным антибиотикам, но высокочувствительны к макролидам. 
Кроме этого макролиды эффективно подавляют рост и размножение большинс-
тва штаммов пневмококка. Таким образом высокая активность макролидов про-
тив Streptococcus pneumonia и Мycoplasmae pneumonia определяет эффективное 
их использование при внебольничных пневмониях у детей школьного возраста 
[Red Book, 2000].

Этиология госпитальной пневмонии зависит от эпидемиологической обста-
новки в стационаре. Так установлено, что нозокомиальные пневмонии могут быть 
вызваны различными представителями энтеробактерий, синегнойной палочкой, 
пневмококком, золотистым стафилококком и другими госпитальными микроор-
ганизмами. Принимая во внимание разнообразие потенциальных возбудителей 
стартовую антибактериальную терапию госпитальной пневмонии необходимо 
проводить препаратами широкого спектра действия. Учитывая это, лечение реко-
мендуется начинать цефалоспоринами 3 поколения в комбинации с аминогликози-
дами. В связи с тем, что возбудители госпитальных пневмоний нередко обладают 
высоким уровнем антибиотикорезистентности, целесообразно при этом использо-
вать те цефалоспорины и аминогликозиды, которые в данном стационаре приме-
няются редко. В тех случаях, когда госпитальная пневмония развивается на фоне 
применения антибиотиков широкого спектра, препаратами выбора являются кар-
бапенемы [Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2002]. 

Выделение в особую группу пневмоний, развившихся в результате аспирации, 
также имеет четкую практическую направленность и напрямую связано с осо-
бенностями этиологии данной формы инфекционно-воспалительного поражения 
легких. Возникновение аспирационной пневмонии обусловлено массивным пос-
туплением в нижние дыхательные пути содержимого ротовой полости и носог-
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лотки. При этом развитие пневмонии зависит не только от объема и химических 
свойств аспирата, но и от степени его микробной обсемененности. В полости рта 
и носоглотки, также как и в рвотных массах, всегда имеется большое количес-
тво разнообразных микроорганизмов (Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, 
Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp. и др.), 
которые могут стать потенциальными возбудителями аспирационной пневмонии. 
Реальные предпосылки для развития пневмонии возникают в тех случаях, когда в 
результате аспирации происходит инфицирование терминальных бронхиол. При 
этом этиология аспирационной пневмонии может быть представлена аэробными 
(Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus и др.) и неспорообразующими анаэроб-
ными (Bacteroides spp., Fusobacterium spp. и др.) микроорганизмами, а также их 
ассоциациями. Столь широкий спектр потенциальных возбудителей аспираци-
онной пневмонии определяет и особые подходы к антибактериальной терапии. 
Следует подчеркнуть, что выбор стартовых антибиотиков при этом существенно 
отличается, по сравнению с другими формами пневмоний. Антибактериальную 
терапию аспирационных пневмоний рекомендуется проводить лишь теми анти-
биотиками, которые эффективно подавляют жизнедеятельность как аэробных, так 
и анаэробных микроорганизмов.

Аспирационная пневмония в подавляющем большинстве случаев характери-
зуется тяжелым течением и нередко сопровождается легочными и внелегочными 
осложнениями. Эффективность лечения и благоприятный прогноз при данном 
заболевании, также как и при других вариантах пневмонии, во многом зави-
сит от своевременной диагностики и адекватной антибактериальной терапии. В 
свою очередь для своевременного выявления аспирационного характера пневмо-
нии очень важно детально оценить анамнестические факторы и скрупулезно про-
анализировать особенности клинического течения заболевания. Целесообразно 
обратить особое внимание на факторы, позволяющие заподозрить ведущую роль 
аспирации в развитии пневмонии. Таковыми являются анамнестические указания 
на наличие у ребенка частых срыгиваний, поперхиваний, нарушения глотания, 
а также имеющиеся трахеопищеводные аномалии или пороки развития верхней 
губы, мягкого и/или твердого неба. Возникновение у ребенка в дебюте заболева-
ния приступа апноэ (с цианозом кожных покровов и кашлем), развившегося во 
время кормления, может указывать на имевший место факт аспирации. В пользу 
аспирационного синдрома также свидетельствует внезапный приступ кашля, 
отмеченный во время сна у ребенка с синдромом срыгивания, появление хри-
пов в легких после кормления. Кроме этого аспирацию можно заподозрить, если 
у ребенка с рецидивирующим срыгиванием на фоне полного здоровья возникает 
бронхообструктивный синдром [Рачинский С.В., Таточенко В.К., 1987].

Следует отметить, что в педиатрической практике аспирационные пневмонии 
наиболее часто встречаются у новорожденных, у детей с поражениями нервной сис-
темой (бульбарные и псевдобульбарные нарушения, вегето-висцеральные измене-
ния с синдромом срыгивания при перинатальной энцефалопатии и др.), у пациентов 
с органическими и функциональными нарушениями пищеварения (гастроэзофа-
гальный рефлюкс, ахалазия пищевода, недостаточность кардии и др.), пороками 
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развития (трахео-эзофагальный свищ, диафрагмальная грыжа, незаращение мяг-
кого и твердого неба и др.), а также при нарушении техники проведения наркоза 
(без предварительной эвакуации содержимого желудка). Для доношенных и пере-
ношенных детей, родившихся в асфиксии, признаком вероятного развития аспи-
рационного синдрома являются «загрязненные» (меконием, гноем или кровью) 
околоплодные воды [Шабалов Н.П., 1996]. Указание на аспирацию в дебюте забо-
левания, а также особенности клинического течения (отсутствие острого токсикоза 
в начале заболевания, зловонный запах мокроты в дальнейшем и др.) дают основа-
ние предположить аспирационный характер пневмонии и своевременно назначить 
адекватную терапию.

Стартовую антибактериальную терапию при этом рекомендуется проводить 
препаратами широкого спектра действия, которые могли бы ингибировать весь 
спектр потенциальных возбудителей данного заболевания (аэробные и неспорооб-
разующие анаэробные бактерии). Кроме этого необходимо учитывать, что этиоло-
гия аспирационных пневмоний нередко представлена микробными ассоциациями, 
в состав которых, как правило, входят анаэробные возбудители. Спектр лекарствен-
ных средств, разрешенных для применения в педиатрической практике и облада-
ющих антианаэробной активностью, ограничен и представлен метронидазолом, 
амоксицилин/клавуланатом, карбапенемами и линкосамидами. Режим введения и 
способ применения данных препаратов у детей представлен в таблицах 1-2. 

Таблица 1
Режим дозирования и способы введения антибиотиков с антианаэробным  

эффектом, используемых в стартовой терапии аспирационных  
пневмоний у новорожденных детей.

Препарат Путь 
введения

Разовы дозы (мг/кг) и кратность введения
Масса тела при рождении

1,2-2,0 кг Больше 2,0 кг

0-7 дней Старше 
7 дн. 0-7 дней Старше 

7 дн.

Метронидазол  
(Метрогил) в/в

7,5 мг/кг
1 раз в 
сутки

7,5 мг /кг
2 раза в 
сутки

7,5мг/кг
2 раза в 
сутки

15 мг/кг 
2 раза в 
сутки

Клиндамицин в/в,
в/м

5 мг/кг 
2 раза в 
сутки

5 мг/кг
3 раза в 
сутки

5 мг/кг 
3 раза в 
сутки

5 мг/кг 
4 раза в 
сутки

Амоксициллин + кла-
вулановая кислота в/в 30 мг/кг 1-2 раза в сутки 

(по амоксицилину)

Имепенем в/в,
в/м

25 мг/кг 
2 раза в 
сутки

25 мг/кг 
3 раза в 
сутки

25 мг/кг 
2 раза в 
сутки

25 мг/кг 
3 раза в 
сутки
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Таблица 2.
Режим дозирования и способы введения антибиотиков с антианаэробным  

эффектом, используемых в стартовой терапии аспирационных  
пневмоний у детей в постнеонатальном периоде.

Препарат Путь введения Разовые дозы (мг/кг)  
и кратность введения

Метронида-
зол (Метрогил) в/в 7,5-15 мг/кг 

3 раза в сутки

Клиндамицин в/в, в/м 5-10 мг/кг 
4 раза в сутки

Амоксициллин + кла-
вулановая кислота в/в

30 мг/кг  
(по амоксициллину) 

3 раза в сутки

Имепенем в/в, в/м 15 мг/кг 
4 раза в сутки

Для стартовой антибактериальной терапии аспирационной пневмонии, как 
правило, используют комбинацию антибиотиков, при которой «перекрывается» 
практически весь спектр вероятных возбудителей данного заболевания. При состав-
лении комбинаций антибиотиков для лечения аспирационных пневмоний необ-
ходимо придерживаться следующих принципов. Препараты должны не только 
потенцировать антимикробную эффективность друг друга (или не уменьшать ее), 
но и существенно расширять спектр антибактериального воздействия. Так, соче-
танное назначение метронидазола и цефалоспорина 3 поколения позволяет за 
счет метронидазола воздействовать на анаэробные бактерии (Bacteroides spp., 
Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp.), в том числе устой-
чивые к другим антианаэробным препаратам, и на аэробные бациллы и кокки 
(Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus и др.) – за счет цефалоспорина 3 поколе-
ния. Благодаря этому создаются условия для антибактериального воздействия прак-
тически на весь спектр потенциальных возбудителей аспирационной пневмонии. 
При выборе антибиотиков для комбинированного использования необходимо также 
обращать внимание на отсутствие антагонизма между препаратами. Кроме этого 
выбранные антибиотики не должны потенцировать токсичность [Nelson J.D., 1991; 
Белоусов Ю.Б., Омельяновский В.В., 1996]. Приведенная выше в качестве примера 
комбинация антибиотиков (метронидазол + цефалоспорин 3 поколения) полностью 
соответствует данным критериям. 

В стартовых комбинациях антибиотиков при лечении аспирационных пневмо-
ний у детей различного возраста наиболее широко и с успехом используется мет-
ронидазол (Метрогил) (табл. 3). Столь широкое применение метронидазола при 
данной патологии обусловлено высокой его эффективностью и хорошей перено-
симостью [Белоусов Ю.Б., Омельяновский В.В., 1996]. 
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Таблица 3
Алгоритм стартовой антибактериальной терапии  

при аспирационной пневмонии у детей
Терапия выбора Альтернативная терапия

Метронидазол + Цефалоспорин 3 пок.

или

Амоксициллин/клавуланат  
+ Аминогликозид

или

Линкозамид + Цефалоспорин 3 пок.

Карбопенем + Ванкомицин

или

Метронидазол + Цефалоспо-
рин 3 пок. + Аминогликозид

(в основном в неонатологической  
практике)

Положительный клинический эффект метронидазола определяется широким 
спектром антианаэробной активности и медленным развитием к нему бактериаль-
ной резистентности. При этом метронидазол ингибирует большинство неспорооб-
разующих анаэробных бактерий (пептококки, пептострептококки, фузобактерии, 
бактероиды, в том числе и Bacteroides fragilis), которые часто являются этиологи-
ческими агентами аспирационной пневмонии. Особо следует отметить, что метро-
нидазол продолжает сохранять активность по отношению к возбудителям, которые 
устойчивы к другим антианаэробным препаратам. При лечении аспирационных 
пневмоний метронидазол наиболее часто назначают в комбинации с цефалоспори-
нами 3 поколения. У детей неонатального периода метронидазол нередко приме-
няют одновременно с комбинацией цефалоспорин 3 поколения + аминогликозид. 
Кроме метронидазола широким спектром антианаэробной активности обладает 
клиндамицин. Однако в последние годы появились сообщения о развитии резис-
тентности к клиндамицину представителей Bacteroides spp.. В отечественной педи-
атрической практике клиндамицин при аспирационных пневмониях используется 
редко. 

Таким образом, уточнение условий, при которых произошло развитие заболе-
вания, корректная оценка анамнестических факторов и детальный анализ клини-
ческого течения позволяют своевременно заподозрить аспирационный характер 
пневмонии и назначить адекватную этиотропную терапию. При этом в старто-
вую антибактериальную терапию аспирационных пневмоний с целью подавления 
анаэробных возбудителей могут включаться метронидазол (Метрогил), амоксици-
лин/клавуланат и линкосамиды. Использование карбапенемов в качестве старто-
вых антибиотиков при лечении аспирационной пневмонии может быть оправдано 
лишь в тех случаях, когда заболевание развивается на фоне использования анти-
микробных средств широкого спектра действия. Активное внедрение в практику 
алгоритмов выбора стартовой антибактериальной терапии при различных формах 
пневмонии у детей может существенно повысить эффективность проводимого 
лечения и снизить риск развития осложнений. 
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Принципы терапии острых респираторных инфекций у детей1

Мизерницкий Ю.Л.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Острые респираторные инфекции составляют наибольшую часть заболеваний 
у детей, особенно в раннем возрасте. Именно этим определяется их медицинская 
и социальная значимость. Основная часть смертности от ОРЗ связана с пневмони-
ями у детей первых лет жизни. В Российской Федерации от пневмонии ежегодно 
умирает около 1 тыс. детей.

ОРЗ – этиологически разнородная группа инфекций со сходными клиничес-
кими характеристиками в виде воспаления слизистых оболочек респираторного 
тракта. Среди них выделяют острые заболевания верхних – URTI – (ринит, сину-
сит, фарингит, тонзиллит, отит) и нижних – LRTI – (ларингит, трахеит, бронхит, 
пневмония) дыхательных путей [upper or low respiratory tract infections].

Важно также различать внебольничные и госпитальные инфекции.
Чаще всего (95%) острые респираторные инфекционные заболевания имеют 

вирусную природу, реже (обычно как осложнение вирусных инфекций) – бакте-
риальную. В ряде случаев они обусловлены атипичной флорой (микоплазмы, хла-
мидии, легионеллы, пневмоцисты), редко – грибковой. 

Все методы этиологической диагностики имеют ретроспективный характер. 
В связи с чем при назначении терапии следует руководствоваться клиническими 
показаниями и эпидемиологической ситуацией. 

1 По материалам доклада на научно-практической конференции «Актуальные проблемы педиат-
рии» (Калуга, 2005)
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Для ОРЗ характерна сезонность, более высокая частота в экологически небла-
гополучных регионах, в регионах холодного, жесткого климата, а также у детей 
раннего возраста в период расширения контактов, начала посещения детского 
коллектива.

Среди вирусных возбудителей ОРЗ наиболее частыми являются грипп, параг-
рипп, аденовирусы, респираторно-синцитиальный, корона- и риновирус, ECHO- 
и Коксаки вирусы.

Среди бактериальных возбудителей лидируют пневмококк и гемофильная 
палочка.

Выздоровление от ОРЗ всегда связано с активацией иммунных реакций и фор-
мированием иммунитета к возбудителю. Однако, в силу высокого разнообразия 
этиологических агентов, защиты от ОРЗ в дальнейшем это не обеспечивает. Про-
филактическая вакцинация имеет ограниченное значение. Профилактика связана 
в основном с предотвращением контактов в эпидемический сезон, закаливанием, 
применением препаратов интерферона и других средств, повышающих неспеци-
фическую резистентность организма.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ в клинический диагноз при ОРЗ необ-
ходимо включать указание топики инфекционного процесса, этиологии (если воз-
можно), ведущих клинических синдромов, характера и тяжести течения. 

С учетом всего этого определяются и подходы к терапии заболевания.
Принципы и характер неотложной терапии при ОРЗ определяются ведущими 

синдромами: наличием гипертермии, стеноза гортани, судорожного, токсического, 
бронхообструктивного синдромов1, дыхательной недостаточности.

Антибактериальная терапия показана только при ОРВИ, осложненных бак-
териальной инфекцией (наличие бактериальных очагов, соответствующих гемато-
логических сдвигов, клинически определяемых гнойной ангины, синусита, отита, 
пневмонии или бронхита, обусловленного бактериальной или атипичной флорой). 
Одновременное с антибактериальными средствами назначение с профилактичес-
кой целью противогрибковых препаратов, как правило, нецелесообразно. 

Лечение ОРЗ желательно проводить в домашних условиях. Госпитализации 
подлежат лишь больные с тяжелыми и осложненными формами, а также дети из 
социально-неблагополучных условий и дети раннего возраста при невозможности 
организации их лечения в домашних условиях.

В терапии острых респираторных заболеваний у детей используют:
симптоматическое лечение, в том числе местное (лечение ринита, облегчение 

горла, снижение температуры тела и т.д.);
противовирусные и антибактериальные средства (по строгим показаниям);
муколитики, отхаркивающие и противокашлевые средства;
антигистаминные препараты (только при наличии аллергических проявлений);
противовоспалительные средства (особенно при крупе, БОС);
немедикаментозные методы;
средства иммунокоррекции (по необходимости).

1 См. соответствующую статью Ю.Л.Мизерницкого в данном выпуске.
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Не осложненные бактериальной инфекцией ларингиты, трахеиты, бронхиты 
не требуют антибактериальной терапии. 

Диагноз пневмонии следует подозревать при лихорадке выше 38°С в течение 
3 суток и более, наличии одышки (более 50-60 в мин. – у детей до года, более 
40 в мин. – у детей старше года), втяжении уступчивых мест грудной клетки при 
дыхании (в отсутствии крупа и БОС). Пневмония сопровождается выраженными 
реакциями со стороны крови (лейкоцитоз, сдвиг формулы, ускоренная СОЭ), диа-
гноз требует своего рентгенологического подтверждения.

Противовирусная терапия может включать: 
химические средства – арбидол, римантадин;
интерфероны и их индукторы – лейкоцитарный интерферон, рекомбинантный 

интерферон, циклоферон и неовир.
Для профилактики бактериальных осложнений возможно применение (по пока-

заниям) только местных антибактериальных средств (биопарокс® у детей старше 
2,5 лет). Это местный антибактериальный препарат с противовоспалительным 
действием. Размер частиц Биопарокса составляет меньше 1 мкм, что позволяет про-
никать в самые отдаленные участки респираторного тракта. Биопарокс на ⅓ сни-
жает потребность в назначении системных антибиотиков.

При наличии показаний к системным антибиотикам выбор стартового препа-
рата основывают эмпирически с учетом вероятной этиологии и лекарственной 
чувствительности предполагаемого возбудителя. При этом всегда всегда предпоч-
тительна монотерапия пероральным лекарственным препаратом. Правильность 
выбора антибиотика подтверждается быстрой положительной динамикой клини-
ческого состояния. При отсутствии таковой в течение 2-х дней решают вопрос 
о смене антибиотика или используют комбинацию препаратов для расширения 
антибактериального спектра.

В качестве антибактериальных препаратов первого выбора при внебольничной 
инфекции используют широкого спектра пенициллины – амоксициллин (в первую 
очередь легко растворимый флемоксин солютаб®), феноксиметил-пенициллин 
(оспен), а также пенициллины, защищенные от лактамаз клавулановой кислотой, 
цефалоспорины I поколения (цефалексин, цефадроксил); при атипичной флоре – 
макролиды (азитромицин – Сумамед®).

В случаях предшествующей терапии антибиотиками, внутрибольничных инфек-
ций, лечение начинают с препаратов 2-го выбора: цефалоспорины 2-го поколения 
(цефуроксим, цефаклор), макролиды – мидекамицин (Макропен®), кларитромицин, 
спирамицин, рокситромицин.

Препараты 3-го выбора (резервные) применяют только в случаях выраженной 
полирезистентности флоры, как правило, в стационарах. В этих случаях желате-
лен мониторинг возбудителей и их антибиотикочувствительности.

Фторхинолоны применяют только у детей старше 12 лет и по витальным 
показаниям.

Ко-тримоксазол эффективен только при пневмоцистной инфекции.
Лихорадка выше 38-38,5°С требует назначения жаропонижающих лекарствен-

ных средств (первого выбора – парацетамол) при угрозе судорог, выраженном 

-
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нарушении самочувствия ребенка. У детей до 3 мес желательно не допускать тем-
пературы выше 38°С. При «бледной» лихорадке обязательна комбинация антипи-
ретика с сосудорасширяющим и антигистаминным препаратом.

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

При крупе применяют: ингаляционную (лучше небулайзерную) терапию, мес-
тные (Пульмикорт®) и системные (преднизолон) кортикостероиды. 

При бронхообструктивном синдроме используют ингаляции бронхолитиков 
(беродуал, сальбутамол) через небулайзер, по тяжести состояния – ингаляции сус-
пензии будесонида (Пульмикорт®) или преднизолон (в/в, в/м, внутрь)1.

Для борьбы с кашлем (если это необходимо) используют: противокашлевые 
препараты центрального действия (наркотические – кодеинсодержащие и нена-
ркотические – бутамират, глауцина гидрохлорид, окселадина цитрат), а также 
периферического (либексин, левопронт) действия. Применение противокашлевых 
препаратов у детей требует осторожности и, зачастую, не является необходимым. 
При навязчивом сухом кашле эффективны пастилки Алекс®, а также комбиниро-
ванный препарат Зедекс® (представляющий комбинацию ненаркотического проти-
вокашлевого препарата Декстрометорфана с муколитиком бромгексином).

Муколитики и отхаркивающие средства.
Классификация отхаркивающих и муколитических средств (по [2])

I.Мукоактивные
препараты

Прямого действия  
(муколитики)

Тиолики
Протеолитические  

ферменты

Непрямого действия Секретолитики
Мукорегуляторы

II.Традиционные 
отхаркивающие 
средства

Рефлекторного действия
Бронхороики

Мукогидратанты и стимуляторы  
бронхиальных желез

III.Комбинированные препараты
IV.Другие средства 

Муколитики (мукоактивные препараты прямого действия) – тиолики. Разжи-
жают мокроту за счет деполимеризации макромолекул секрета вследствие разрыва 
дисульфидных связей. Оказывают отхаркивающее, секретомоторное, муколитичес-
кое, противокашлевое и антиоксидантное действие, стимулируют выработку сурфак-
танта. Широко известный препарат этой группы: N-Ацетилцистеин (АЦЦ и др.).

Секретолитики (мукоактивные препараты непрямого действия) – производ-
ные алкалоида вазицина. Снижают адгезию секрета, деполимеризуют мукопроте-
иновые и мукополисахаридовые волокна секрета. Оказывают секретолитический, 
секретомоторный и противокашлевой эффект. Препараты этой группы: Бромгек-
син и Амброксол

1 См. соответствующую статью Ю.Л.Мизерницкого в данном выпуске.
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Мукорегуляторы (мукоактивные препараты непрямого действия) – производ-
ные карбоцистеина. Регулируют выработку секрета железистыми клетками. Нор-
мализуют реологические параметры секрета, ускоряют мукоцилиарный транспорт, 
оказывают противовоспалительное действие. Препараты этой группы: Карбоцис-
теин и его лизиновая соль (Флуифорт®).

Традиционные отхаркивающие средства – рефлекторного действия. Они акти-
вируют гастро-пульмональный мукокинетический рефлекс и тем самым усили-
вают перистальтику бронхиальной мускулатуры, работу мерцательного эпителия, 
секрецию бронхиальных желез. В эту группу входят различные отхаркивающие 
препараты растительного происхождения.

Использование отхаркивающих средств рефлекторного действия (внутрь с 
обильным питьем) наиболее эффективно при острых воспалительных процессах в 
дыхательных путях. Традиционные отхаркивающие средства на основе глицерино-
вого эфира гвиакола повышают эффективность кашлевого рефлекса и одновременно 
улучшают колебания ресничек мерцательного эпителия, в связи с чем ускоряют 
мукоцилиарный транспорт и оказывают разжижающий эффект. Известный препарат 
растительного происхождения – Гвайфеназин.

Другие традиционные отхаркивающие средства (резорбтивного действия, 
мукогидратанты, бронхорроики) стимулируют бронхиальные железы и/или гид-
ратируют секрет, разжижают мокроту. 

Комбинированные препараты в последнее время довольно популярны и могут 
включать различные отхаркивающие, противокашлевые, спазмолитические и дру-
гие средства. Однако следует иметь ввиду, что их назначение требует индивиду-
ального подхода, а сочетания препаратов в них не всегда рациональны. Одним из 
примеров удачного сочетания лекарственных средств является сироп Аскорил®.

Принципы назначения отхаркивающих и мукоактивных средств:
при использовании большинства отхаркивающих средств лечебный эффект 

обычно наступает не сразу, а на 2-4-й день лечения. Их эффективность вариа-
бельна и определяется характером и тяжестью бронхолегочной патологии, инди-
видуальными особенностями больного ребенка;

наличие бронхиальной обструкции всегда ухудшает эвакуацию мокроты. Поэ-
тому при клинических и функциональных признаках нарушений бронхиальной 
проходимости необходимо сочетанное назначение отхаркивающих средств с брон-
холитиками, обязательное увлажнение дыхательных путей; 

использование атропиноподобных и антигистаминных (I поколения) средств 
при кашле у детей нецелесообразно, так как обладает «подсушивающим» слизис-
тую оболочку эффектом, сгущает мокроту и затрудняет ее эвакуацию. Комбинация 
отхаркивающих средств с седативными и противокашлевыми препаратами у детей 
также часто нерациональна;

для эффективной эвакуации мокроты в комплексе лечения детей с бронхоле-
гочной патологией целесообразно использовать ингаляции, постуральный и виб-
рационный массаж. Применение отхаркивающих средств должно сочетаться с 
назначением обильного питья (минеральная вода, чай, компот, морс, отвар сухоф-

-
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руктов и т.д.). Адекватная гидратация совершенно необходима для эффективного 
разжижения и эвакуации мокроты;

иногда при назначении отхаркивающих препаратов происходит непредсказу-
емо резкое снижение вязкости и значительное увеличение количества отделяемой 
мокроты, что приводит к ухудшению бронхиальной проходимости. Клинически 
это проявляется усилением кашля, одышки, ухудшением общего состояния 
ребенка. В этих случаях необходима отмена или снижение дозы отхаркивающих 
средств. У детей раннего возраста, а также при выраженном рвотном рефлексе и 
высоком риске аспирации противопоказаны отхаркивающие препараты, увеличи-
вающие объем секрета, усиливающие рвотный и кашлевой рефлексы;

выбор того или иного мукоактивного средства или их сочетаний должен опре-
деляться индивидуальными особенностями больного, характером заболевания, 
выраженностью кашля, экссудации, характером мокроты и опираться на знания 
механизмов действия и фармакокинетики лекарственных препаратов;

в последнее время всё чаще в терапии ОРИ используют противовоспалитель-
ные средства – с целью уменьшения выраженности воспалительной реакции и 
сокращения сроков болезни. Широкое распространение получил фенспирид (пре-
парат Эреспал®), целесообразность применения которого подтверждается рядом 
фармако-экономических исследований.

Средства иммунокоррекции:
иммуноглобулины для внутривенного введения (в тяжелых случаях, у иммуно-

компрометированных больных);
бактериальные лизаты (бронхомунал, ИРС19®, имудон бронхо-ваксом, рибосо-

мальный иммуномодулятор (рибомунил)).
Немедикаментозная терапия:

массаж, лечебная физкультура;
физиолечение (ограниченное применение);
тепловые и отвлекающие процедуры (с осторожностью, после нормализации 

температуры);
витамины (всегда желательны).
В периоде реконвалесценции часто болеющим детям рекомендуют назначать 

адаптогены.
Важное значение имеет выяснение причины частых ОРИ и организация полно-

ценной комплексной реабилитации этих часто болеющих детей.

Литература:
Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика. М., 2002.
Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии / под общей редакцией 

А.Д.Царегородцева, А.А.Таболина.- т.1: Фармакотерапия в педиатрической пульмонологии 
/ под ред. Каганова С.Ю. – М.:Медпрактика-М, 2002.
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Программа «ЭЛЬФ» – эффективность и безопасность  
использования препарата Эреспал  

(фенспирид) при ОРЗ у детей
Геппе Н.А.

Московская медицинская академия им .И.М.Сеченова.

Программа «Эльф» получила название из широкомасштабного открытого 
контролируемого исследования, посвященного совершенствованию терапии 
респираторных заболеваний у детей: «Наблюдение за Эффективностью и безо-
пасностью использования препарата Эреспал (фенспирид) при ОРЗ в педиатри-
ческой практике».

Целью данной программы было:
демонстрация эффективности и безопасности терапии Эреспалом на большом 

контингенте детей;
получение достоверных научных данных;
совершенствование лечения ОРЗ в педиатрической практике.
Для многих детей характерны частые заболевания респираторного тракта. 

Болезни органов дыхания стабильно занимают первое место в структуре общей 
заболеваемости детей и подростков. Ежегодно каждый ребенок переносит несколько 
респираторных инфекций. В среднем у 1 ребенка до 14 лет за год регистриру-
ется 2 новых случая заболевания органов дыхания. Практически каждый ребенок 
до возраста 5 лет один или более раз переносит острый средний отит. Выделяется 
также группа детей (до 30% по данным разных авторов) склонных к более час-
тым, чем в среднем в популяции, респираторным заболеваниям [Альбицкий В.Ю. 
Баранов А.А., 1986]. Нередко эта ситуация связана с началом посещения органи-
зованного учреждения (детский сад, школа). C 1992 года по 2002 год (данные дис-
пансеризации 2002 г.) распространенность болезней органов дыхания в Российской 
Федерации среди детей до 14 лет выросла в 1,2 раза; среди подростков – в 1,3 раза 
[О Состоянии здоровья детей в РФ (по итогам Всероссийской диспансеризации 
2002 г.), 2003]. Нередко респираторные инфекции протекают с вовлечением нижних 
дыхательных путей (бронхиты, бронхиолиты, пневмонии). Болезни органов дыха-
ния одна из основных причин госпитализаций (33% от всех госпитализаций детей 
0-17 лет) и составляет 7% от всех причин смерти детей 0-17 лет в стационарах. 

Роль воспаления при ОРЗ. Как известно, воспаление в респираторном тракте, 
которое развивается в процессе заболевания, сопровождается образованием мета-
болитов арахидоновой кислоты (простагландины и лейкотриены) и цитокинов, 
среди которых фактор некроза опухоли (ТNF-α) – один из наиболее мощных 
провоспалительных цитокинов. В процессе воспаления при участии хемотакси-
ческих факторов привлекаются новые клетки, которые вновь высвобождают про-
воспалительные вещества, что приводит к дальнейшему развитию воспаления. 
Воспаление, обусловленное респираторными вирусами, вызывает возрастание 
aльфа-адренергической и снижение бета-адренергической активности симпати-
ческих нервных окончаний. Стимуляция aльфа1-адренорецепторов ведет к повы-
шенному образованию слизи, с развитием кашля, бронхиальной обструкции, 

-

-
-
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а активация Н1-рецепторов, наряду с усилением отека слизистой оболочки и брон-
хоконстрикции, приводит к увеличению объема секрета. 

Воспаление является важным защитным механизмом, однако неконтролиру-
емый воспалительный процесс может быть причиной развития серьезных пато-
логических изменений органов и тканей. Даже нетяжелое ОРЗ, протекающее с 
явлениями воспаления на разных уровнях респираторного тракта (ринит, ларингит, 
бронхит), может стать причиной выраженных нарушений в состоянии ребенка, раз-
вития осложнений: острого ларингоспазма, бронхиальной обструкции, гиперсекре-
ции слизи с нарушением мукоцилиарного клиренса, наслоения суперинфекции.

Подходы к терапии ОРЗ. Большинство лекарственных средств при ОРЗ отно-
сятся к так называемым симптоматическим. Для неосложненных ОРЗ характерны 
проявления, наличие которых не требует назначения антибактериальных препара-
тов. Нередкой является рекомендация по использованию для облегчения симптомов 
«домашних» средств. Высокая частота аллергических проявлений у современных 
детей не способствует использованию средств народной медицины, основанных на 
фитотерапии, сильно пахнущих и т.п. Наиболее эффективными являются методы 
этиотропной терапии, позволяющие воздействовать непосредственно на возбуди-
теля инфекции. Однако, при ОРЗ отсутствует возможность немедленной иденти-
фикации возбудителя и эмпирическая антибиотикотерапия нередко является данью 
традиции и неправомерной убежденности врачей в профилактическом эффекте 
антибиотиков. Такой подход повышает вероятность возникновения инфекции 
вызванной устойчивыми штаммами не только у ранее леченных антибиотиками, 
но и других детей. Более того, возможно заселение дыхательных путей устойчивой 
флорой, что повышает риск развития осложнений.

Важным принципом патогенетической терапии ОРЗ является использование 
противовоспалительных средств, позволяющих модулировать воспалительный про-
цесс, а также обладающих противоотечным, гипосенсибилизирующим действием. 
Эреспал, активным началом которого является вещество фенспирид (диазоспироде-
канон), является противовоспалительным средством, действующим, главным обра-
зом, на слизистую оболочку дыхательных путей. Противовоспалительные свойства 
связаны с влиянием на метаболизм арахидоновой кислоты (точка приложения – 
фосфолипаза А2). При ингибировании активности фосфолипазы А2 фенспиридом 
уменьшается синтез не только простагландинов, но и лейкотриенов, и, таким обра-
зом он оказывает противовоспалительное действие. В клинических исследованиях 
было показано также подавление высвобождения гистамина из тучных клеток и 
снижение проницаемости сосудов дыхательных путей и экссудации, уменьшение 
лейкоцитарной инфильтрации и выхода тромбоксанов. Фенспирид обладает также 
спазмолитическим эффектом.

При острых респираторных заболеваниях основной задачей является быстрое 
устранение клинических симптомов, причиняющих множество неудобств боль-
ному ребенку. Комбинация спазмолитических, антиаллергических и противовоспа-
лительных свойств определяет показания к использованию фенспирида при острых 
(а также и хронических) заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей (рино-
фарингитов, ларингитов, бронхитов, отитов и синуситов, бронхиальной астмы, рес-
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пираторных нарушений при коклюше, гриппе), в том числе у грудных детей и детей 
дошкольного возраста [Brems HM, Thomas JR, 1982].

Дизайн программы. Программа «Эльф» проводилась в сезоны наибольшей 
заболеваемости респираторными инфекциями (осень – зима). В программе при-
няли участие 1230 врачей из 35 городов России. В результате скрининга 8600 детей 
в программу были включены 5541 детей в возрасте от 3 мес. до 14 лет с ОРЗ легкой 
и средней степени тяжести с клинической картиной ринита, фарингита, ларингита, 
трахеита, бронхита или их комбинации. Первый пациент был включен 30 сентября 
2003 года; дата завершения программы 22 декабря 2003 года. Каждый врач мог 
включить минимум 7 больных с острым воспалительным заболеванием дыхатель-
ных путей: 5 из этих пациентов для лечения получали Эреспал-сироп и у 2-х лече-
ние проводилось без Эреспала.

В результате в группу детей, получавших для лечения Эреспал-сироп, вошли 
4328 пациентов. Контрольную группу составили 1213 детей, которым врач назна-
чал необходимую с его точки зрения терапию в зависимости от состояния, из числа 
разрешенных препаратов, без Эреспала. Среди детей получавших Эреспал-сироп, 
выделилось две группы: 3977 детей не применяли антибактериальную терапию, а 
351 пациенту врачи применяли комбинацию Эреспала с антибиотиком. 

Продолжительность терапии составляла 7 дней (при недостаточном эффекте 
терапия продлевалась до 10 дней). Эреспал-сироп назначали из расчета 4 мг/кг/
сут (1 чайная ложка содержит 10 мг препарата и 3 г сахарозы, 1 столовая ложка – 
30 мг препарата и 9 г сахарозы). У детей раннего возраста Эреспал-сироп можно 
было добавлять в бутылочку с питанием или непосредственно в пищу. Детям стар-
шего возраста препарат было рекомендовано давать в начале еды. 

Как правило, препарат назначали на 2-3 день болезни, когда сохраняющи-
еся или нарастающие симптомы ОРЗ ставят перед врачом вопрос назначения или 
изменения медикаментозной терапии.

Контроль эффективности проводился на 3 и 7 день терапии, а в случае необхо-
димости лечение продолжали до 10 дней. Эффективность оценивалась по динамике 
объективных и субъективных симптомов, зафиксированных до начала, во время 
лечения и в конце терапии врачом в медицинской документации и пациентами (либо 
родителями пациента) в индивидуальной регистрационной карте (ИРК) (Табл.1).

В программе не предусматривалось использование дополнительных методов 
диагностики или лечения, которые выходили бы за рамки использующихся при 
стандартном ведении больных пациентов детского возраста с ОРЗ. 

Статистическая обработка данных проводилась организацией «ИннФарм» 
(дир. – Судиловский С.Д.).

В программу были включены пациенты, удовлетворявшие всем критериям 
включения и не имевшие ни одного критерия исключения.

Критерии включения в программу:
Возраст до 14 лет.
Дети с острыми воспалительными заболеваниями дыхательных путей легкой 

и средней степени тяжести (придаточных пазух носа, слизистой оболочки полости 
носа, горла, небных миндалин, гортани, трахеи, бронхов или их комбинация).

1.
2.
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Таблица 1
Схема обследования и наблюдения.

Исследования Визит 1
1-ый день

Визит 2
4±1 день

Визит 3
7±1 день

Визит 4*
10±1 день

Сбор анамнеза и постановка  
диагноза Х

Определение 
группы терапии Х

Назначение Эреспала Х
Оценка интенсивности  
симптомов ОРЗ Х Х Х Х

Коррекция терапии Х Х Х
Оценка НЯ Х Х Х
Оценка препарата врачом  
и пациентом Х Х

Больные в первые 5 дней от начала заболевания.
Больные, которые по меньшей мере в течение 14 дней до включения в наблю-

дение, не применяли Эреспал.
Больные (или их родители), сознательно выразившие в письменной форме 

согласие на участие в наблюдении.
Критерии исключения из программы:

Повышенная чувствительность к Эреспал-сиропу (фенспириду) по резуль-
татам опроса.

Возраст старше 14 лет.
Отсутствие письменного согласия на участие в наблюдении.
Тяжелые формы хронических заболеваний.
Больные, тяжесть заболевания которых требует применения иной терапии.

Критерии досрочного исключения пациента:
Желание пациента выйти из наблюдения.
Отклонение от программы (несоблюдение рекомендаций врача в отношении 

исследуемого препарата).
Появление серьезных нежелательных явлений, требующих отмены наблю-

даемой терапии.
Серьезное ухудшение состояния пациента, требующее назначения иной терапии.

Разрешенная терапия:
Если врач считал необходимым, разрешалось использование: 

жаропонижающего препарата (парацетамол) – при температуре выше 38-38,5°С
витаминов;
антибиотиков системного действия (не более двух препаратов); 
лекарств для лечения сопутствующих болезней, при условии, что они не прина-

длежат к числу препаратов, не рекомендованных к применению в ходе наблюдения.
при нарушении сна вследствие затрудненного носового дыхания – сосудосужи-

вающих препаратов в нос.

3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.
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Запрещенная терапия во время участия в программе:
аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты;
антигистаминные препараты;
кортикостероиды (все формы);
местные антибиотики;
местные антисептики.
Эффективность терапии оценивалась по следующим параметрам: 

Объективные и субъективные симптомы ОРЗ на протяжении всего наблюде-
ния: катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, кашель, симп-
томы интоксикации, наличие хрипов в легких, обструктивные явления.

Выраженность симптомов оценивалась как высокая, умеренная, незначитель-
ная, или отсутствие симптома (от 3 до 0 баллов).

Суммарная оценка эффективности терапии Эреспалом-сиропом врачом и 
пациентом (или его родителями). 

Результаты исследования. Средний возраст детей составил 5,2±3,7 и 5,3±3,7 в 
основной и контрольной группах. Основной контингент составляли дети первых 5 
лет жизни (61,2 и 60,2%), реже дошкольники (12,8 и 12,7%) и школьники 7-14 лет 
(24,9 и 26,1% соответственно), с равномерным распределением по полу. Терапия 
начиналась в первые 2-3 дня заболевания, в среднем на 2,7±2,3 день в 1 группе и 
2,6±2,2 день во 2 группе от начала заболевания.

Большинство пациентов лечились амбулаторно: 4007/4328 (92.6%) детей в 
группе Эреспала и 1123/1213 (92.6%) детей в контрольной группе. Часть детей 
(7,4%), преимущественно раннего возраста, лечились в стационаре.

Среди пациентов преобладали ОРЗ с клинической картиной ринита и рино-
фарингита, фарингита (73,7% в основной группе и 77,7% в контрольной группе), 
ларингита, ларинготрахеита – 22,2% и 18,7% пациентов. ОРЗ с вовлечением ниж-
них дыхательных путей (бронхит, трахеобронхит) наблюдались у 23% пациентов 
в группе Эреспала и 20,3% пациентов в контрольной группе. В обеих группах пре-
обладали пациенты со средней и легкой степенью тяжести респираторных забо-
леваний. У части больных в обеих группах (6,4 и 6,8%) ОРЗ протекало на фоне 
хронической патологии ЛОР-органов. Течение заболевания осложнялось присо-
единением среднего отита (4,3 и 3,2%) и синусита (3,1 и 3,0%).

Эффективность терапии. К 7 дню завершили наблюдение в связи с выздоров-
лением и существенным улучшением 71,3% пациентов в группе Эреспала и 53,8% 
пациентов в контрольной группе. Терапия продолжена до 10 дней в основной группе 
у 10% детей, и в контрольной группе – у 20% детей. Выбыли из исследования 2,5% 
и 1,4% в связи с несоблюдением протокола или отказом от участия. В связи с воз-
никновением нежелательных явлений или ухудшением состояния исключены 1,7% 
в основной и 0,2% в контрольной группе. 

Симптомы заболевания, по данным, зарегистрированным в ИРК (боль и перше-
ние в горле, гиперемия и отек ротоглотки, выделения из носа, заложенность носа, 
кашель, осиплость голоса, физикальные изменения в легких) быстрее исчезали у 
детей получавших Эреспал. Достоверно быстрее Эреспал действовал на такие сим-

-
-
-
-
-

1.

2.
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птомы как кашель, гиперемия и отек слизистой ротоглотки, заложенность и выде-
ления из носа.

Таблица 2. 
Симптомы ОРЗ у детей в зависимости от вида терапии  

в основной (1) и контрольной (2) группах (% больных).
Симптом группа Д1 Д4 Д7 Д10

Боль в горле
1
2

73,1
72,7

41,6*
55,2

15,3*
21,6

10,5
11,6

Гиперемия и отек сли-
зистой ротоглотки

1
2

95,5
96,0

82,7*
90,0

38,0*
53,5

16,8*
26,5

Выделения из носа
1
2

85,0
88,8

76,3*
86,8

36,2*
52,3

17,5*
28,8

Заложенность носа
1
2

85,6
87,1

66,5*
73,4

28,8*
41,6

14,8*
20,5

Чихание
1
2

66,0
68,7

27,9*
34,4

12,3
12.4

11,6
10,2

Кашель
1
2

92,3
89,9

86,7*
89,8

49,9*
64,7

26,5*
40,7

Затрудненное дыхание
1
2

48,8
46,1

22,2*
25,1

13,7*
15,1

13,6
12,7

Изменения при аускультации
1
2

54,6
49,7

43,4
45,4

26,6*
29,7

17,4*
29,7

* – достоверность различия в различные дни наблюдения между группами (р<0,01)

Оценка динамики суммарного балла выраженности симптомов показывает ста-
тистически достоверное снижение в обеих группах к моменту завершения исследо-
вания, однако более значительным снижение было в группе Эреспала (р<0.001).

В стационаре лечились 217 детей основной группы, и 51 ребенок контрольной. 
Через 10 дней выздоровление констатировано у 77% детей в основной группе и 
45% детей в контрольной группе.

Сопутствующая терапия. Наиболее часто в обеих группах назначались жаро-
понижающие средства (парацетамол). В основной группе 284 (6.6%) больных 
получали Эреспал в комбинации с антибиотиком, в контрольной группе – 169 
(13.9%). Антибиотики назначались при более выраженных проявлениях заболева-
ний у части детей раннего возраста, лечившихся условиях стационара. Сосудосу-
живающие капли, муколитики, гомеопатические препараты чаще использовались 
в контрольной группе – 66% детей получали 3 и более лекарств (до 6 наименова-
ний). В то же время в основной группе в комбинированной терапии чаще исполь-
зовались витамины. Таким образом, использование Эреспала, обладающего 
разносторонним эффектом, позволяет добиться выздоровления при ограничении 
числа медикаментозных препаратов, каждый из которых может вызвать нежела-
тельные реакции у больного ребенка.
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Оценка терапии врачами и пациентами. В большинстве случаев врачами 
была дана отличная (40,4%) и хорошая (50.0%) оценка терапии Эреспалом, со сто-
роны пациентов или их родителей соответственно – отличная – у 39% и хорошая – 
у 49,4%. Удовлетворительно врачи оценили терапию у 7,6%, и без эффекта – 2,0%, 
родители – 8,7% и 2,9%. Это превышало оценку эффективности терапии в контроль-
ной группе как врачами (хорошая – 11,5%, отличная – 55,5%, удовлетворительная – 
32,6%, нет эффекта – 0,4%), так и родителями (12,5%, 58%, 28,7%, 0,7%).

У большинства пациентов отмечена отличная и хорошая переносимость иссле-
дуемой терапии, как с точки зрения врачей (96,6%), так и по оценке родителей (у 
96,9%). В период наблюдения за течением ОРЗ и проведения терапии было заре-
гистрировано 2,4% нежелательных явлений в основной группе (в основном со 
стороны желудочно-кишечного тракта, а также аллергические высыпания на коже 
легкого или средне тяжелого характера). Отмена Эреспала в связи с наличием 
нежелательных явлений потребовалась лишь в 0,4% случаев.

Таким образом, данные об эффективности и безопасности препарата Эреспала-
сиропа, полученных в ходе многоцентрового открытого контролируемого иссле-
дования, свидетельствует в пользу рекомендации применения Эреспала-сиропа в 
качестве противовоспалительного препарата в терапии ОРЗ у детей различного 
возраста (от первых месяцев жизни до 14 лет включительно). При лечении детей 
с ОРЗ Эреспалом отмечается быстрое разрешение основных симптомов заболе-
вания. Быстрый и разносторонний его эффект определяет отсутствие необходи-
мости в других препаратах у большинства детей, тогда как в контрольной группе 
применяется до 6 наименований лекарств разнонаправленного действия. Отлич-
ная и хорошая переносимость исследуемого препарата и по оценке врачей и с 
точки зрения самих пациентов (либо их родителей) и редкость нежелательных 
явлений, связанных с приемом Эреспала – говорят в пользу высокого профиля 
безопасности препарата.
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Топическая антибактериальная терапия острых  
респираторных инфекций у детей  
с хроническими заболеваниями

Коровина Н.А., Овсянникова Е.М., Заплатников А.Л.
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва)

При ОРВИ в эпителии слизистых респираторного тракта происходит актив-
ное размножение вирусов с развитием процессов острого воспаления. Вследствии 
этого появляются такие клинические симптомы, как чихание, насморк, заложен-
ность носа, першение и боли в горле, кашель. Вирусное воспаление слизистой 
респираторного тракта, особенно у детей с хроническими очагами инфекции в 
рото-носоглотке, может способствовать активации эндогенной бактериальной 
флоры. Активный рост и размножение бактерий на фоне ОРВИ нередко стано-
вятся причиной таких осложнений, как трахеобронхит, пневмония, аденоидит, а 
также синусит и отит. Развитие бактериальных осложнений при ОРВИ является 
показанием для проведения антибиотикотерапии. Однако нельзя не отметить, 
что на практике системная антибактериальная терапия при ОРВИ назначается 
зачастую шаблонно и, нередко, без веских на то оснований. При этом нерацио-
нальное использование системных антибиотиков приводит к развитию целого 
ряда неблагоприятных последствий. Наиболее значимыми среди них являются 
потенцирование селекции антибиотикорезистентных штаммов и формирова-
ние дисбиотических нарушений. В то же время, использование топической анти-
бактериальной терапии (например, Биопароксом), которая в последние годы все 
шире стала входить в педиатрическую практику, во многом позволяет снизить 
риск развития указанных осложнений. Кроме этого, адекватная местная антибио-
тикотерапия способна приостановить воспаление и предотвратить развитие бак-
териальных осложнений. Следует также отметить, что топическое применение 
антибиотиков позволяет создать терапевтические концентрации препарата в месте 
поражения при минимальном риске развития системных побочных действий.

В настоящее время одним из местных антибактериальных препаратов явля-
ется фузафунжин (Биопарокс®, компании Сервье, Франция), который получают из 
грибов рода Fusarium lateritium WR штамм 437. Биопарокс (фузафунжин) – анти-
биотик широкого спектра действия, обладающий бактериостатическим эффектом 
против большинства бактериальных возбудителей инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей (пневмококк, пиогенный стрептококк, стафилококк, микоп-
лазма пневмония). Установлено, что минимальная ингибирующая концентрация 
(MIC90) фузафунжина, при которой подавляется размножение более чем 90% штам-
мов основных пневмотропных грамположительных кокков, не превышает 40 г/л. 
При этом отмечено, что в большинстве случаев бактериостатическая активность 
фузафунгина проявляется даже при более низких уровнях. Так для 97% исследо-
ванных штаммов пневмококков, стафилококков и стрептококков MIC90 фузафун-
жина равнялась или была менее 32 мг/л. При этом для S.pneumoniae минимальная 
ингибирующая концентрация фузафунжина составила 14 мг/л, а для S.pyogenes и 
S.aureus – 28 мг/л. Было также показано, что только 7% стафилококков, имеющих 
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KTG-MLS-фенотип (штаммы, устойчивые к аминогликозидам, природным и полу-
синтетическим пенициллинам, цефалоспоринам, макролидам, линкозамидам и 
стрептограмину В), были резистентны к фузафунжину. Особо следует подчеркнуть, 
что длительное или повторное использование фузафунжина не приводит к уси-
лению микробной антибиотикорезистентности (как прямой, так и перекрестной). 
Это позволило сделать вывод о том, что применение фузафунжина не потенци-
рует селекцию резистентных штаммов стафилококка. Установлено, что фузафун-
жин обладает также бактериостатическим эффектом против M.pneumoniae. При 
этом эффективное подавление роста и размножения 90% штаммов данного пневмо-
тропного возбудителя отмечается при концентрации фузафунжина 30 мг/л. Опре-
деленный практический интерес представляют данные M. German-Fattal (1989), 
свидетельствующие о том, что фузафунжин, не обладая прямым антибактериаль-
ным действием против H.influenzae, активно ингибирует адгезию данного возбуди-
теля к эпителиальным клеткам. Вероятно, именно с этим можно связать уменьшение 
колонизации H.influenzae на слизистых респираторного тракта при использовании 
Биопарокса. Нельзя не отметить также антигрибковый эффект фузафунжина в отно-
шении Candida albicans.

Следует особо отметить, что терапевтическая эффективность Биопарокса обус-
ловлена не только его антибактериальным действием. Установлено, что препарат 
обладает также и выраженным противовоспалительным эффектом. При этом пока-
зано, что фузафунжин в терапевтических дозах достоверно снижает продукцию 
свободных радикалов, экспрессию молекул межклеточной адгезии и секрецию фак-
тора некроза опухоли альфа (ФНО-α), не нарушая при этом процессы фагоцитоза. 
A.Ghaem и C.Harpey (1988) в двойном слепом плацебо-контролируемом исследо-
вании показали, что 10-дневное использование Биопарокса достоверно снижает 
назальное сопротивление воздухоносных путей, а также реактивность слизистых 
носа на аллергены. При этом полученные терапевтические эффекты авторы связы-
вают с противовоспалительным действием препарата.

Таким образом, Биопарокс обладает комбинированным механизмом действия. 
При этом клиническая эффективность препарата в случаях лечения пациентов 
с ОРЗ обусловлена как топической антибактериальной активностью, так и про-
тивовоспалительным действием. Благодаря комбинации фармакодинамических 
эффектов Биопарокс ингибирует колонизацию слизистых респираторного тракта 
пневмотропными бактериями, а также снижает интенсивность процессов воспале-
ния. В результате этого уменьшается гиперемия и отек слизистых, нормализуется 
функциональная активность мерцательного эпителия, что приводит к быстрому 
купированию таких симптомов, как насморк, заложенность носа, кашель, боли в 
горле и др. При этом отмечено, что Биопарокс эффективен и безопасен при ост-
рых респираторных инфекциях, как у взрослых, так и у детей. В педиатрической 
практике препарат наиболее часто применяют для лечения ОРЗ у пациентов с аде-
ноидитами, ринофарингитами и синуситами. Так в исследованиях, проведенных 
Г.А.Балясинской и М.Р.Богомильским (2002), показана высокая клинико-бакте-
риологическая эффективность и хорошая переносимость препарата при лечении 
детей с синуситами и ринофарингитом. Кроме этого авторы отметили, что Биопа-
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рокс может с успехом использоваться у детей в постоперационном периоде после 
аденотомии и тонзилэктомии. В.П.Вавилова с соавт. (2002) установили, что 7-
дневный курс Биопарокса у часто болеющих детей с обострением хронического 
аденоидита способствовал выраженному уменьшению воспаления в ткани носог-
лоточной миндалины и улучшению носового дыхания, а также сопровождался 
нормализацией микробного пейзажа носоглотки и показателей клеточного имму-
нитета. Кроме этого авторы обращают внимание на отсутствие рецидивов заболе-
вания у 83,3% детей в течение 3 месяцев после проведенного лечения и хорошую 
переносимость препарата. В.Н.Яблонева (2003) также указывает на высокий тера-
певтический и профилактический потенциал препарата, который был отмечен при 
лечении 100 детей с неосложненными формами острого риносинусита. При этом 
было установлено, что использование Биопарокса не только способствовало быст-
рому клиническому улучшению (средние сроки выздоровления составили 5 дней), 
но и значительно сокращало частоту респираторных инфекций в последующие 
периоды наблюдения (в течение 2 лет). Таким образом, представленные данные 
свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности и хорошей перено-
симости препарата при осложненных и неосложненных острых респираторных 
инфекциях у детей. В то же время, в доступной литературе нам не удалось обна-
ружить работ, посвященных применению Биопарокса при лечении ОРЗ у детей с 
хроническими иммунопатологическими воспалительными заболеваниями (гло-
мерулонефрит, бронхиальная астма), обострения которых нередко возникают на 
фоне интеркуррентных респираторных инфекций. Это и определило цель настоя-
щего исследования, результаты которого представлены ниже. 

Проведено открытое сравнительное клиническое исследование эффективности 
и переносимости Биопарокса при ОРЗ у 45 детей в возрасте от 2,5 до 15 лет. У 25 
детей основной группы респираторная инфекция протекала на фоне иммунопато-
логических заболеваний (гломерулонефрит, бронхиальная астма). Группу сравнения 
составили 20 детей с ОРЗ, у которых не было сопутствующей соматической пато-
логии. У 15 детей из основной группы имело место течение нефротической формы 
гломерулонефрита. При этом во всех случаях гломерулонефрит был в стадии обост-
рения, что требовало проведения кортикостероидной терапии. Все дети перорально 
получали преднизолон. В качестве сопутствующей патологии у 53,3% детей с гло-
мерулонефритом отмечали хронический тонзиллит, при этом у 2 пациентов опре-
делялся массивный рост Streptococcus pyogenus и у 1 – Staphylococcus aureus. У 10 
детей из основной группы имела место атопическая бронхиальная астма в стадии 
ремиссии, по поводу которой все пациенты получали базисную противовоспали-
тельную терапию в виде ингаляционных кортикостероидов. В качестве сопутству-
ющей патологии у 4 детей с бронхиальной астмой была выявлена гиперплазия 
аденоидов I-II степени, и у 2 пациентов – хронический тонзиллит.

На всех детей, включенных в исследование, заполнялся «Протокол индивиду-
ального наблюдения за пациентом», в котором отражали динамическую оценку 
клинических симптомов ОРЗ (заложенность носа, насморк, чихание, характерис-
тика носового секрета, наличие кашля, отек и гиперемия глотки, степень увеличе-
ния миндалин и др.). Результаты клинических наблюдений отмечались в протоколах 
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в 1, 3, 5 и 7 дни терапии. Особое внимание уделяли переносимости изучаемого 
препарата, подробно регистрируя все случаи побочных реакций и нежелательных 
явлений.

Биопарокс назначался ингаляционно в официально рекомендуемых дозах 4 
раза в сутки. При этом у 4 пациентов, которые имели только проявления ринита, 
препарат назначали в виде назальных ингаляций в каждый носовой ход. У 10 
пациентов, у которых отмечали только проявления фарингита, Биопарокс ингали-
ровался в рот. В тех же случаях, когда имели место проявления назофарингита (31 
ребенок), препарат ингалировался как интраназально, так и в зев, при этом соблю-
дался рекомендуемый режим дозирования.

В исследование включали остро заболевших детей (в 1-2 день респираторной 
инфекции). При оценке исходного состояния (1 день наблюдения) у всех паци-
ентов имели место различные сочетания характерных симптомов ОРЗ. При этом 
наиболее часто у исследованных детей определяли отек и гиперемию глотки 
(98%), увеличение небных миндалин (91%), заложенность носа и насморк (89%). 
Значительно реже регистрировали чихание (35%) и кашель (31%). 

Анализ данных ежедневного контроля симптомов ОРЗ показал, что на фоне 
применения Биопарокса у детей отмечалась быстрая положительная динамика. 
При этом особо необходимо подчеркнуть отсутствие различий в скорости исчез-
новения симптомов респираторной инфекции у больных гломерулонефритом и 
бронхиальной астмой. Отмечено, что регресс клинических проявлений ОРЗ на 
фоне лечения Биопароксом не зависел от характера основного заболевания. Как в 
основной, так и в группе сравнения уже на 3 день терапии существенно сокраща-
лась частота заложенности носа, чихания, насморка, а также уменьшалась гипере-
мия и отечность небных миндалин и слизистых глотки. Во всех случаях острого 
ринита терапия Биопароксом была эффективной и была оценена как хорошая. 

В последующие дни наблюдения продолжалась положительная динамика дан-
ных симптомов и к 7 дню лечения только у 5 больных сохранялась заложенность 
носа. В двух случаях она была обусловлена аденоидитом. У этих больных при 
риноскопии определяли уменьшение отека и гиперемии слизистой полости носа. 
У трех пациентов заложенность носа сочеталась с выделением скудного гнойного 
секрета. Гнойный характер носового секрета свидетельствовал о бактериальном 
характере воспаления, что явилось основанием для назначения антибиотика сис-
темного действия 

В первый день наблюдения у ⅓ больных наблюдался сухой кашель, который 
был обусловлен фарингитом и трахеитом. В течение 5 дней лечения определялась 
быстрая положительная динамика частоты и интенсивности кашля. К 7 дню тера-
пии только у 2 больных сохранялся редкий сухой кашель, который сочетался с 
гиперемией в зеве и гипертрофией небных миндалин.

Положительная динамика симптомов острого воспаления глотки в виде умень-
шения отека и гиперемии слизистых отмечалась уже к 3 дню наблюдения и к 
5 дню терапии данные симптомы отсутствовали у всех пациентов. Отмечалась 
положительная динамика и таких симптомов, как гиперемия и увеличения небных 
миндалин. Однако у 8 больных с гломерулонефритом и бронхиальной астмой 
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недельного курса терапии Биопароксом оказалось недостаточно, так как гипе-
ремия и отек слизистых глотки полностью купированы не были. В этих случаях 
лечение Биопароксом было продолжено до 10 дней, что позволило достичь тера-
певтического эффекта.

В целом, в 59,5% случаев эффективность Биопарокса была оценена как отлич-
ная, в 40,5% – как хорошая. Побочных и нежелательных эффектов при этом 
отмечено не было. Установлено, что назначение Биопарокса при ОРЗ у детей с 
бронхиальной астмой и гломерулонефритом способствовало быстрому купиро-
ванию симптомов респираторной инфекции и предупреждало ухудшение тече-
ния основного заболевания. У детей с бронхиальной астмой при этом сохранялась 
ремиссия, а показатели функции внешнего дыхания оставались на исходных уров-
нях. Назначение Биопарокса при ОРЗ у детей с гломерулонефритом также поз-
воляло значительно снизить частоту применения системных антибиотиков. При 
этом не было необходимости в увеличении дозы кортикостероидов и объема тера-
пии в целом, так как показатели суточной протеинурии оставались стабильными 
и не превышали исходных значений. 

Таким образом, использование Биопарокса при лечении ОРЗ у детей с ато-
пической бронхиальной астмой и у пациентов с гломерулонефритом характери-
зуется высокой терапевтической эффективностью, хорошей переносимостью и 
может быть рекомендовано в качестве стартовой терапии при развитии интеркур-
рентных заболеваний. 

Литература:
Red Book: 2000. Report of the Committee on Infection Diseases. 25rd: American Academy of 

Pediatrics, 2000, 855 p.
Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика. Научно-практи-

ческая программа Союза педиатров России. М., 2002, 73 с.

Современное состояние проблемы организации помощи 
детям с пневмонией в Российской Федерации1

Мизерницкий Ю.Л., Сорокина Е.В., Ермакова И.Н., Неретина А.Ф., 
Кожевникова Т.Н., Корсунский А.А., Ильенкова Н.А., Ильина Е.С.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава 
Детский научно-практический пульмонологический центр МЗ РФ

Болезни органов дыхания (БОД) стабильно занимают первое место в структуре 
общей заболеваемости детей и подростков, составляя от трети до половины ее. Они 
существенным образом определяют структуру смертности детей в определенных воз-
растных группах, которая формируется, прежде всего, за счёт смерти от пневмонии.

Распространенность болезней органов дыхания в динамике последних лет не 
снижается, а обнаруживает тенденции к повышению, как у детей, так и у подрос-
тков (табл.1) [Ильина Е.С., 2004]. 

1 По материалам доклада на Х съезде педиатров (Москва, 10.02.2005.) и публикации в журнале 
«Российский вестник перинатологии и педиатрии», 2005, N3 (с любезного разрешения редакции).

1.

2.
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Хотя смертность детей от 0 до 14 лет от болезней органов дыхания за послед-
ние десять лет снизилась в 1,4 раза, но у подростков эти показатели не столь опти-
мистичны. В целом по Российской Федерации болезни органов дыхания у детей в 
возрасте 0-17 лет занимают III место в структуре причин смерти после внешних 
причин и пороков развития, и в 2002 г. они составили 7% или 8,6 на 100 тыс. населе-
ния соответствующего возраста. При этом смертность от пневмонии составила 5,9 
на 100 тыс. населения. Наиболее высоки показатели смертности детей от болезней 
органов дыхания (2002г) в Дальневосточном, Сибирском и Южном Федеральных 
округах, а по территориям – в Чукотском и Корякском автономных округах, Еврей-
ской автономной области, Магаданской области, Республиках Бурятия и Тыва, Тай-
мырском и Эвенкийском автономных округах, Республике Дагестан.

Важнейшим показателем, чувствительно реагирующим на социально-эконо-
мические условия и качество медицинской помощи является смертность детей 
первого года жизни, т.н. показатель младенческой смертности. В последнее время 
нельзя не отметить положительной динамики показателей младенческой смерт-
ности, снижение которой в значительной мере произошло за счет болезней орга-
нов дыхания (табл.2). В 2003 г. младенческая смертность от болезней органов 
дыхания составила 10,5 на 10000 родившихся живыми, в основном за счет пнев-
моний, составляющих в их структуре около 70%. Среди причин младенческой 
смертности в стране болезни органов дыхания занимают третье место после отде-
льных состояний перинатального периода и врожденных аномалий развития.

Известно, что пневмония как причина младенческой смертности является 
управляемой. Современные методы профилактики пневмонии у детей, ее диа-
гностики и лечения дают положительные результаты. Об этом свидетельствуют, в 
частности, итоги реализации целевой республиканской научно-практической про-
граммы «Снижение смертности детей от пневмонии (1984-1990)». Эта программа 
была разработана Минздравом РФ и Московским НИИ педиатрии и детской хирур-
гии. Генеральная цель программы состояла в ликвидации пневмонии как ведущей 
причины младенческой смертности. За годы действия программы во всех регионах 
Российской Федерации произошло существенное снижение заболеваемости пнев-
монией и смертности от нее детей до 1 года. Показатели смертности снизились 
тогда в 2,5 раза (с 39,4 на 10.000 родившихся в 1984 г. до 15,7 на 10.000 родившихся 
в 1990 г.) [Каганов С.Ю., Зелинская Д.И. и др., 1991]. Результаты реализации этой 
программы оказали колоссальное влияние на практику здравоохранения и ощуща-
ются до настоящего времени. Больничная летальность от пневмонии детей первого 
года жизни продолжает неуклонно снижаться, составив в 2003 г. – 0,2.

Пневмонии составляют значительную долю в структуре заболеваний орга-
нов дыхания не только у детей первого года жизни. Ими ежегодно болеют около 
200 тысяч детей и подростков (в 2003 г. – 181905 чел.). Хотя подавляющее число 
детей, умерших от пневмонии в РФ, конечно, составляют больные в возрасте до 
5-ти лет, и в основном – первого года жизни (рис.1). Мальчиков умирает больше, 
чем девочек. За последние годы отмечается положительная динамика в отноше-
нии снижения смертности от пневмонии в младшей возрастной группе, относи-
тельная стабильность в группах младшего и среднего школьного возраста. В то же 
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время у подростков показатели смертности от пневмонии, как уже отмечалось, не 
только не снижаются, но даже возрастают. 

С целью анализа непосредственных причин смерти детей Детским научно-
практическим пульмонологическим центром Минздрава РФ были проанализиро-
ваны медицинские документы 93 детей, умерших от болезней органов дыхания на 
различных территориях Российской Федерации с 1999 по 2002 гг. Среди них маль-
чиков было 52 (56%), девочек – 41 (44%). Среди умерших преобладали дети пер-
вого года жизни – 78% (73 ребенка), причем 1/3 (21 ребенок) из них составляли 
дети первого месяца жизни; с 1 года до 4 лет было 16% больных (15 детей); 6% 
умерших больных составили дети в возрасте 9-10 лет (2 ребенка) и подростки 13-
15 лет (3 ребенка).

Летальный исход наступил в центральных районных больницах (у 30% боль-
ных; 28 из 93 детей), городских детских больницах (у 38% больных; 35 из 93 детей), 
реже – в областных больницах (у 14% больных; 13 из 93 детей). На дому умерли 
6% детей (6 детей), проживавших в городах, и 12% детей (11 детей), проживавших 
в сельской местности.

Анализ медицинских документов выявил наличие неблагоприятного премор-
бидного фона практически у всех больных: у 84% матерей (78 из 93 матерей) 
отмечалась патология беременности и родов, 35% детей (33 ребенка из 93) роди-
лись недоношенными, у 54% детей (50 из 93 детей) была выявлена перинатальная 
энцефалопатия различной степени тяжести, у 12% (11 детей из 93) – врожденные 
пороки развития, у 4 – диагностирована болезнь Дауна (рис.2).

Среди умерших 34% детей (32 из 93 детей) находились на раннем искусствен-
ном вскармливании коровьим молоком, 47% детей (44 из 93 детей) имели гипотро-
фию II-III степени (из них 4 ребенка – дистрофию), 40% больных (37 из 93 детей) 
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страдали анемией. И это несмотря на то, что практически все дети наблюдались 
участковыми врачами, медицинскими сестрами или фельдшерами.

При анализе медицинских документов было обращено внимание на неблаго-
приятные социальные факторы, а именно: 26% детей (17 из 65 детей) воспитыва-
лись в неполных семьях, 15% детей (10 из 67 детей) рождены юными матерями, а 
у 1/3 детей (39 детей из 93) родители страдали хроническим алкоголизмом. Трое 
детей воспитывались в доме ребенка.

Наличие большого числа социально неблагополучных семей, низкий культур-
ный уровень родителей, отсутствие контакта родителей с медицинскими работни-
ками (особенно на селе) обусловили позднее обращение за медицинской помощью 
почти в половине случаев (в 48%; 45 из 93 детей). Родители 17 детей, умерших 
дома, вообще за медицинской помощью не обращались, медицинские работники в 
этих случаях лишь констатировали факт смерти (рис.9). У 13% умерших детей (у 12 
из 93 детей) отмечена недооценка тяжести состояния медицинскими работниками 
на догоспитальном этапе и, как следствие этого, позднее поступление в стационар.

Вследствие позднего обращения и несвоевременной госпитализации половина 
детей (35 из 70 детей) поступила в критическом или агональном состоянии в отделе-
ние реанимации, 40% больных (37 из 93 детей) умерли в первые сутки пребывания в 
стационаре, еще 16% больных (15 из 93 больных) – на вторые-третьи сутки госпита-
лизации. Следует отметить, что среди больных, умерших дома или в первые сутки в 
стационаре, преобладали дети, проживавшие в сельской местности – 37% (34 из 93 
детей). Среди городских жителей таких больных было 22% (20 из 93 детей). 
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Анализ медицинских документов (в том числе – протоколов вскрытия) пока-
зал, что не все больные умерли от пневмонии: у 2 детей был диагностирован муко-
висцидоз», у 3-х – кишечная инфекция, у 2-х – сепсис (7,5%; 7 из 93 детей). Среди 
детей, умерших от болезней органов дыхания, 72% (67 из 93 детей) составили боль-
ные с пневмонией, 8,6% (8 из 93 детей) – больные с тяжелой респираторно-вирус-
ной инфекцией. Тяжесть состояния была обусловлена тяжелым токсикозом, тяжелой 
дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Кроме того, у части боль-
ных пневмония протекала на фоне тяжелых пороков развития почек (у 3 детей) и 
сердца (у 4 детей), тяжелой патологии центральной нервной системы (у 2 детей) или 
сочеталась с другими заболеваниями: менингоэнцефалитом (у 5 больных), кишеч-
ной инфекцией (у 2 больных). Очевидно, что в этих случаях (а в сумме это 24% – 16 
из 67 детей) пневмонию следует считать не основной, а конкурирующей причиной 
смерти [Сорокина Е.В. и др., 2003; Клембовский А.И., 2003].

Следует отметить, что среди больных первого месяца жизни, умерших от пнев-
монии (21 ребенок), 11 детей родились недоношенными. Сразу после рождения 
состояние этих детей оценивалось как очень тяжелое, всем им проводилась искус-
ственная вентиляция легких. Из них у 9 новорожденных пневмония развилась на 
фоне пневмопатии, «синдрома дыхательных расстройств» множественных ателек-
тазов легких, и лишь у 2 больных пневмония была внутриутробной.

В целом после анализа истинных причин пневмония как единственная при-
чина смерти составила в общей структуре смертности в исследованной группе 
детей лишь 54% и в качестве конкурирующей причины смерти – еще 17%. 

Анализ медицинских документов детей, умерших от болезней органов дыхания 
показал, что у подавляющего числа больных (у 64 из 67 детей) пневмония разви-
лась в домашних условиях, и лишь у 3 больных пневмония была госпитальной.

Ухудшение в состоянии 4 детей потребовало их перевода из центральных 
районных больниц в отделения реанимации городских или областных больниц.

Следует отметить удовлетворительное качество обследования больных в ста-
ционаре: всем больным проводилась рентгенография органов грудной клетки, 
клинический и биохимический анализы крови, ЭКГ, по возможности опреде-
ляли кислотно-основное состояние и уровень электролитов. Однако, как уже под-
черкивалось ранее, 40% больных (37 из 93 детей), поступивших в критическом 
состоянии, умерли в первые сутки госпитализации. Крайняя тяжесть состояния 
и краткость пребывания в стационаре (от 1 ч до 23 ч) обусловили недостаточный 
объем обследования этих больных.

Как известно, утяжелению состояния больных в стационарах способствуют 
суперинфекции. Однако в нашем исследовании с достоверностью можно говорить 
лишь об одном случае суперинфекции. У этого ребенка также имела место недо-
оценка симптомов заболевания дежурным врачом (смерть наступила в ночь с пят-
ницы на субботу).

Существенных недостатков в проведенной терапии не выявлено. Всем детям, 
независимо от сроков пребывания в стационаре, проводилась антибактериаль-
ная и неотложная посиндромная терапия. В 51 случае (у 51 из 76 детей, поступив-
ших в стационар; 67%) проводилась инфузионная терапия. У 54% больных (у 41 из 
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76 детей) проводились реанимационные мероприятия, 35 больным (35 из 76 детей; 
46%) проводили искусственную вентиляцию легких.

Анализ протоколов вскрытия 66 умерших свидетельствовал о расхождении 
клинического и патологоанатомического диагнозов у 7 (у 10,6%) детей.

Подытоживая, можно заключить, что: 
Наибольшее число смертельных исходов от заболеваний органов дыхания 

приходится на возраст детей до 5-ти лет и связано с пневмонией. В то же время 
в 24% случаев пневмония выступает не основной, а конкурирующей причиной 
смерти больных. 

При анализе медицинских документов обращает на себя внимание частота 
неблагоприятных социальных факторов: низкий культурный уровень, хронический 
алкоголизм родителей, неполные семьи с низким доходом, неработающие родители. 
Следствием этого явилось позднее обращение за медицинской помощью в 45 из 93 
случаев, а родители 17 детей, умерших дома, за медицинской помощью вообще не 
обращались. Почти 40% больных (37 из 93) поступили в стационар в критическом 
или агональном состоянии и умерли в первые сутки госпитализации.

Качество обследования больных в стационаре было удовлетворительным. 
Серьезных дефектов в терапии не отмечено. Замечаний по соблюдению эпидеми-
ческого режима также не было. Отмечен лишь 1 случай суперинфекции и 3 внут-
рибольничных пневмонии (3 из 67; 4,5%).

Мы сравнили полученные результаты с аналогичным исследованием, проведен-
ным Всероссийским пульмонологическим центром 15 лет назад [Скугаревская И.О. 
и др., 1990]. 

При сравнительном анализе в динамике пятнадцатилетнего периода нельзя не 
отметить роста (почти в 2 и более раз) неблагоприятных преморбидных факто-
ров, таких как неблагополучное течение беременности и родов у матерей умер-
ших детей, недоношенность, врожденные пороки развития, гипотрофия и анемия 
(рис.2). Хотя частота раннего искусственного вскармливания уменьшилась вдвое, 
но, очевидно, сам по себе, изолированно, этот положительный фактор не переве-
сил влияния всех остальных. 

К положительным фактам следует отнести – улучшение качества диагностики 
и лечения детей (серьёзных нарушений не стало), многократное сокращение супер-
инфекций в стационаре, уменьшение втрое расхождения клинического и патоло-
гоанатомического диагнозов (рис.3). В то же время возросло бремя социальных 
факторов, обусловивших позднее обращение или необращение за медицинской 
помощью, вследствие чего возросла в 2 и более раза смертность на дому и досуточ-
ная летальность (рис.3). По-прежнему часто пневмония выступает в роли не основ-
ной, а конкурирующей причины смерти детей.

Таким образом, на первый план среди причин смертности детей от пневмонии 
в настоящее время выходят неблагоприятные социальные факторы и связанные 
с ними позднее обращение за медицинской помощью и, соответственно, позднее 
поступление в стационар, а также неблагоприятный преморбидный фон. При этом 
наихудшим образом складывается ситуация в сельской местности.

1.
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Всё сказанное находит отражение и в официальных цифрах статистики. 
Несмотря на положительную динамику показателей младенческой смертности, 
смертности детей от болезней органов дыхания в целом и, от пневмонии, в част-
ности, а также больничной летальности от них, в последние годы отмечается рост 
неблагоприятных преморбидных состояний у детей (частота нормальных родов у 
женщин не превышает 32% (2003)), возрастание смертности детей на дому (в 2003 г. 
19,4% детей первого года жизни умерли вне стационара; в 2000 г. – 17,1%), досу-
точной их летальности от пневмонии (в 2003 г. – 45,1% детей первого года жизни), 
ухудшение показателей смертности на селе. Эти тенденции не могут не вызывать 
тревоги педиатров и требуют активизации работы органов здравоохранения по 
борьбе с болезнями органов дыхания у детей.

Выводы:
Качество стационарного обследования и лечения детей, больных пневмонией, 

за последние 15 лет несравненно улучшилось: дефекты диагностики и терапии 
перестали быть определяющими причинами летальных исходов, сократилась час-
тота суперинфекций.

Подавляющая часть смертельных исходов от заболеваний органов дыхания 
приходится на возраст детей до 5-ти лет (93%) и связана с пневмонией (89%). В то 
же время почти в четверти случаев (24%) пневмония выступает не основной, а кон-
курирующей причиной смерти больных. 

Одной из ведущих причин неблагоприятных исходов при тяжелой пневмонии 
у детей является позднее обращение родителей за медицинской помощью, особенно 
на селе. За последние 15 лет частота смертности на дому и досуточной летальности 
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от пневмонии выросли в 1,5-2 раза (соответственно с 9% до 18,3% и с 25% до 40%). 
Возросло бремя неблагоприятных социальных факторов (низкий культурный уро-
вень, хронический алкоголизм родителей, неполные семьи с низким доходом, нера-
ботающие родители), ухудшился преморбидный фон детей (увеличилась частота 
неблагополучного течения беременности и родов у матерей умерших детей, недо-
ношенности, врожденных пороков развития, гипотрофии и анемии).

Для снижения летальности и смертности от пневмонии необходимо разрабо-
тать и внедрить систему социального патронажа неблагополучных семей.
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Кашель у детей и его лечение
Медведев А.И., Снимщикова И.А.

Медицинский институт Орловского государственного университета

В норме кашель у детей встречается крайне редко и связан со скоплением 
слизи во время сна в гортани. Появление кашля, как следствие патологического 
процесса возникает при попадании в просвет трахеобронхиального дерева ино-
родных частиц, изменении состава и количества слизи, воспаления слизистой 
оболочки верхних и нижних дыхательных путей, воспалительных процессах в 
плевре, возбуждения кашлевого центра.

Следует отметить возрастные особенности кашля у детей. Так, у новорожден-
ных в связи с незрелостью центральных механизмов регуляции отмечается неза-
вершенность кашлевого рефлекса, что выражается частым отсутствием кашля у 
них при воспалительных заболеваниях органов дыхания и сочетанием кашля с син-
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дромом рвоты и срыгивания. У детей дошкольного возраста, особенно первых лет 
жизни, достаточно часто кашель непродуктивный. В школьном возрасте большее 
значение в механизмах возникновения кашля приобретает бронхоспазм и гиперре-
активность бронхов. 

Кашель может значительно варьировать в зависимости от причины, а также 
от индивидуальных особенностей больного: от легкого покашливания при нетя-
желом бронхите до изнуряющих приступообразных кашлевых серий (реприз) 
при коклюше, сопровождающихся гипоксией, повышением давления в сосудах 
головы, рвотой. В ситуациях, когда кашель утрачивает своё физиологическое зна-
чение, показано назначение рациональной противокашлевой терапии. Однако сле-
дует помнить, что назначение данной терапии показано только тогда, когда кашель 
носит навязчивый, изнуряющий характер и мешает ребенку спать.

Лечение кашля любой этиологии следует начинать с терапии его причины, то 
есть основного заболевания. Как симптоматическое лечение противокашлевую 
терапию проводят непосредственно противокашлевыми и различного рода ком-
бинированными препаратами.

Препараты противокашлевого действия делятся на три группы: средства цен-
трального действия, периферического действия и комбинированные противокаш-
левые препараты.

Препараты центрального противокашлевого действия (ненаркотические и нарко-
тические) обладают угнетающим действием на кашлевой центр и связанные с ним 
высшие центры, тормозят или подавляют кашлевой рефлекс.. Эта группа препара-
тов применяется для предотвращения формирования стойкого кашлевого рефлекса 
при сухом навязчивом кашле, ухудшающем состояние ребенка. Существенным 
недостатком группы наркотических противокашлевых препаратов является: форми-
рование привыкания и лекарственной зависимости; угнетающего действия на дыха-
тельный центр; снотворного эффекта; атонии кишечника. Поэтому наркотические 
противокашлевые препараты (кодеин и др.) в педиатрии широко применять не реко-
мендуется [Коровина Н.А., Захарова И.Н., Заплатников А.Л.2003]. 

На сегодняшний день создана большая группа препаратов, лишенных вышепе-
речисленных недостатков. Основным отличием их от группы препаратов наркоти-
ческого действия является отсутствие лекарственной зависимости и угнетающего 
действия на дыхательный центр. К таким препаратам относят Либесин, Тусупрекс, 
Синекод, Глауцин и др. Точкой приложения этих препаратов является торможение 
кашлевого рефлекса за счет воздействия на рецепторы трахеобронхиального дерева. 
По своему эффекту многие препараты, например Синекод, не только не уступают 
наркотическим противокашлевым препаратам, но и превосходят их. Необходимо 
также отметить, что препараты центрального действия не применяются у новорож-
денных, так как этиология обструктивного синдрома и кашля отличается от детей 
старшего возраста и данные препараты ухудшают бронхиальную проходимость 
и снижают оксигенацию. Препараты периферического действия влияют на аффе-
рентный или на эфферентный этапы кашлевого рефлекса, или на оба звена. Назна-
чениетаких препаратов показано при большинстве заболеваний верхнего отдела 
дыхательных путей (ОРВИ, синусины, фарингиты) и нижних дыхательных путей 



133

(бронхиты, бронхиолиты, пневмонии). К препаратам афферентного действия отно-
сят местноанестезирующие средства (бензокаин, циклаин, тетракаин); обволаки-
вающие лекарственные средства (растительные сборы, сиропы, чай, таблетки для 
рассасывания, а также глицерин, мед и другие компоненты. Кроме медикаментозной 
терапии к афферентным противокашлевым препаратам можно отнести также аэро-
золи и паровые ингаляции. К эфферентным препаратам противокашлевого действия 
относят отхаркивающие лекарственные средства. Их действие основано на сниже-
нии рефлекторной стимуляции кашля. Применение таких препаратов ограничено 
у новорожденных из-за возможной избыточной стимуляции рвотного и кашлевого 
центров, что может привести к аспирации, особенно при наличии сопутствующего 
поражения ЦНС. Действие всех отхаркивающих препаратов кратковременно, что 
требует их многократного применения в течение суток. 

Особую группу составляют комбинированные препараты, сочетающие в себе 
два и более компонента разнонаправленного действия. Как правило, это ненарко-
тический препарат центрального действия, муколитик, отхаркивающий препарат, 
жаропонижающее или антигистаминное средство. За счет сочетанного эффекта 
результаты лечения с применением комбинированных препаратов существенно 
превосходят аналогичные при монотерапии. Особого внимания в данной группе 
заслуживает новый препарат «Алекс Плюс» («Гленмарк Фармасьютикал ЛТД»). Он 
выпускается в пастилках и содержит дектрометорфан гидробромид, терпингидрат 
и левоментол! Декстрометорфан обладает противокашлевым действием, угнетает 
возбудимость кашлевого центра, подавляет кашель любого происхождения, не ока-
зывает наркотического, болеутоляющего и снотворного действия. Начинает действо-
вать через 10-30 мин после приема, продолжительность действия – 5-6 ч у взрослых 
и до 6-9 ч – у детей. Терпингидрат обладает отхаркивающим действием; повышает 
секреторную функцию эпителиальных желез дыхательных путей, увеличивает 
объем секреции и снижает вязкость выделяемого секрета, тем самым поддерживая 
нормальный клиренс дыхательных путей. Левоментол обладает умеренным спазмо-
литическим действием. Облегчает состояние при проявлении симптомов острого 
ринита, фарингита, ларингита и бронхита. Препарат разрешен к клиническому при-
менению у детей с 4-х лет и взрослых. Его назначают внутрь взрослым по 2-5 пас-
тилок 3-4 раза в день. Максимальная суточная доза составляет 20 пастилок. Детям 
от 4 до 6 лет – 1 пастилка 3-4 раза в день (максимум 4 паст./сут); от 6 до 12 лет – 1-2 
пастилки 3-4 – раза в день (максимум 8 паст./сут). Таким образом, «Алекс Плюс» 
показан при острых и хронических заболеваниях сопровождающихся сухим, раз-
дражающим кашлем различной этиологии, и является востребованным препаратом 
у врачей различных специальностей. 
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Муковисцидоз

Подходы к противовоспалительной терапии и опыт  
применения комбинированных препаратов (флютиказон 

пропионат + сальметерол) у больных муковисцидозом
Радионович А.М.1, Ягубянц Е.Т.2, Чепурная М.М.2, 

Каширская Н.Ю.1, Капранов Н.И.1

1 Медико-генетический научный центр РАМН (Москва)
2 Ростовская областная детская больница (Ростов-на-Дону)

Муковисцидоз (МВ) – наиболее частое моногенное полиорганное заболевание, 
тяжесть течения и прогноз которого определяются в первую очередь степенью и 
характером поражения бронхолегочной системы, прогрессированием хронического 
воспалительного бронхолегочного процесса. Особая социальная значимость муко-
висцидоза связана с тем, что в настоящее время из более 250 описанных наследс-
твенных болезней обмена веществ в европеоидной популяции он встречается чаще 
всего. Число больных МВ в США в настоящее время превышает 30 тысяч, в Запад-
ной Европе – больше 35 тысяч, в Российской Федерации зарегистрировано больше 
1700 больных МВ (в т.ч. в Москве – 120, Московской области – 70), что с одной сто-
роны, подтверждает меньшую распространенность данной патологии в РФ, а с дру-
гой стороны, свидетельствует о недостаточной диагностике данного заболевания 
[Капранов Н.И., 2004].

В настоящее время, родившемуся больному с МВ в Великобритании, Дании, 
Канаде и США здравоохранением гарантируется 40 лет жизни, в то время как 
в Российской Федерации ожидаемая продолжительность жизни больного МВ в 
2001 году составляла 24 года [Амелина Е.Л., 2001; Капранов Н.И., 2004]. К 2000 
году доля взрослых больных МВ в России превысила 25%. Т.о., патология муко-
висцидоза из скоротечного фатального заболевания детского возраста всё более 
переходит в статус хронического заболевания взрослых, приближающегося к 
среднетяжелому и тяжелому течению ХОБЛ, а в западных странах МВ становится 
и проблемой геронтологии.

Тем не менее, в современном мире средняя продолжительность жизни больного 
МВ человека не превышает и половины жизни обычного индивидуума из условно 
здоровой популяции. Даже в западных странах «выживаемость» больного МВ 
близка по значению к «выживанию», то есть представляет собой тяжелую упорную 
борьбу за каждый последующий год, месяц, день жизни. Задачей настоящего вре-
мени следует считать не только дальнейшее увеличение продолжительности жизни 
при муковисцидозе, но и улучшение качества прожитых больными лет, приближе-
ние к полноценной жизни, непохожей на «выживание».

Ген муковисцидоза CFTR состоит из 27 кодирующих регионов (экзонов), раз-
граниченных не кодирующими участками (интронами) различной длины, нахо-
дится в середине длинного плеча 7 хромосомы (q 31.1-31.3). По своей структуре 
и особенностям регуляции ген МВ относится к так называемым «генам домаш-
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него хозяйства» (house-keeping genes), функционирует в клетках разных типов и 
весьма близок к семейству генов, контролирующих трансмембранный перенос 
белков и веществ (группа Р-гликопротеинов), определяющих устойчивость кле-
ток к лекарствам и ксенобиотикам.

Различные мутации по-разному сказываются на структуре и функциях CFTR, 
чем и объясняется необычная пестрота клинического проявления этого тяжелого 
заболевания.

По данным Cystic Fibrosis Genetic Analysis Consortium (2003) в настоящее 
время известно более 1200 мутаций в гене МВ, причем их число продолжает расти 
[Капранов Н.И., 2004]. 

Для больных МВ характерна полиморфность патогенов и определенная воз-
растная закономерность колонизации ими бронхов: у детей первых 3-х лет жизни 
обычно из мокроты высевается Staphylococcus aureus (St.aur.), с возрастом увели-
чивается частота высева Haemophilus influenzae (H.infl.), утяжеляющей течение 
бронхолегочного процесса в результате выработки муцина и изменения реологии 
мокроты, а также Ps.aeruginosa (Ps.aer.), которая обнаруживается у 80% взрослых 
больных МВ и вызывает наиболее тяжелое течение болезни [Döring G., 2003; Кап-
ранов Н.И., 2001]. В последнее время возросла также роль патогенов, относящихся 
к семейству Pseudomonadacae: Burkholderia cepacia и Stenotrophomonas maltophilia, 
Flavimonas oryzohabitans, а также Alcaligenes xylosoxidans, Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter sp. и ряда других микробных агентов, отличающихся трудно предска-
зуемым клиническим течением и полирезистентностью к антибиотикам.

В легочной ткани детей раннего возраста, больных МВ с мутацией ∆F508, при 
отсутствии инфекции обнаружены признаки воспаления, присутствие большого 
количества нейтрофилов, повышенное содержание ИЛ-8. А в эпителиальных 
клетках – повышенное количество нуклеарного фактора-каппа B (NF-kB) – транс-
крипционного фактора, ответственного за синтез провоспалительных цитоки-
нов и хемокинов. Существует две гипотезы по этому поводу: первая – первичный 
дефект в эпителии при МВ, ведущий к накоплению NF-kB в эндоплазматичес-
ком ретикулуме, вторая – пониженное (как полагают, врожденное) содержание 
в жидкости бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) цитокина ИЛ-10, инициирую-
щего продукцию ингибитора NF-kB (IkBα) [Радионович А.М., 2004; Raia V., 2000]. 
И та, и другая причины ведут к активации NF-kB и неконтролируемой экспрес-
сии различных цитокинов (ИЛ-8, ИФН-γ, ICAM-1, ИЛ-2). Повышенное содержа-
ние в эндоплазматическом ретикулуме NF-kB предполагает также изменения и в 
гуморальном ответе: с одной стороны, это гиперглобулинемия, с другой – недо-
статочная зрелость антител (АТ) к Ps.aer., что способствует хроническим формам 
инфекции [Gibson R.L., 2003].

Бактериальные агенты запускают воспалительный процесс, характеризующийся 
массивной инфильтрацией нейтрофилами. Привлечение нейтрофилов в легочную 
ткань обусловлено высоким уровнем ИЛ-8 – основного хемоаттрактанта для ней-
трофилов, уровень которого в мокроте и ЖБАЛ больных МВ в 30-100 раз превы-
шает аналогичные значения в сыворотке крови, что свидетельствует о преобладании 
локального синтеза ИЛ-8 в очаге воспаления – в легких. Мобилизация нейтрофилов 
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преимущественно в средние и мелкие отделы дыхательных путей представляет 
собой ключевой ответ макроорганизма на бактериальное вторжение. Но когда этот 
ответ чрезмерен, что очевидно при МВ, то он причиняет больше вреда, чем пользы. 
При гибели поли- и мононуклеарных фагоцитов высвобождается большое количес-
тво энзимов (эластаза, катепсин G, протеаза III, коллагеназа, желатиназа, фактор 
активации плазминогена), оксидантов (свободные радикалы, миелопероксидаза), 
цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, лейкотриен В4, эндотоксин), которые 
способствуют активации «респираторного взрыва», разрушают эластин, фибронек-
тин и другие структурные белки эпителия дыхательных путей, что способствует 
формированию бронхоэктазов [Ballfour-Lynn I. M., 1999]. В более поздние сроки 
заболевания нарастает роль антител к липополисахаридам бактериальной стенки 
Ps.aer., альгинату, присоединившейся микотической инфекции и, прежде всего, 
Aspergillus fumigatus. Образуемые АТ принадлежат ко всем классам и подклассам 
иммуноглобулинов. Образование иммунных комплексов инициирует процесс хро-
нического воспаления в легких пациентов МВ, включающего активацию компле-
мента и высокую местную продукцию провоспалительных цитокинов, способствуя 
формированию «порочного круга» воспаления [Döring G., Hoiby N., 2003].

Иммунный ответ на микроорганизмы при МВ дихотомичен, т.е. протекает 
либо по пути Тh1 ответа (моноциты, ИФН-γ, иммунноопосредованные клетки) 
обычно у больных со среднетяжелым течением, либо Тh2 ответа (полиморфно-
ядерные нейтрофилы, ИЛ-4, реакция антиген-антитело) у больных с тяжелым 
течением. Нарастание тяжести заболевания сопровождается повышением содер-
жания ИФН-γ и ИЛ-4 в мокроте, что свидетельствует об активации как гумо-
рального, так и клеточного иммунитета непосредственно в очаге воспаления 
[Радионович А.М., 2004]. 

Наличие бронхоэктазов способствует бронхиальной обструкции. Стенки 
бронха истончены и податливы; на вдохе они растягиваются, а на выдохе спада-
ются, затрудняя его. Хроническое воспаление респираторного тракта приводит к 
формированию гиперреактивности бронхиального дерева, которая заметно ухуд-
шает течение МВ и осложняет его лечение.

При функциональном исследовании у большинства больных обнаруживается 
комбинация обструктивных и рестриктивных нарушений, для раннего выявления 
которых в последнее время зарубежные исследователи предлагают использование 
высокочастотной компьютерной томографии легких [Jong P.A., 2004].

Считается, что у больных раннего возраста параметры ФВД (ФЖЕЛ и ОФВ1) 
могут оставаться нормальными. Начальные спирометрические изменения обструк-
тивного характера обусловлены застоем мокроты, отечностью воздушных путей, 
воспалением и интенсивной продукцией вязкого секрета. Снижение ОФВ1 является 
первым и важнейшим признаком прогрессирования заболевания, и раньше других 
выявляет обструктивные нарушения. Поэтому его рекомендуют для оценки эффек-
тивности терапии [Gibson R.L., 2003].

При проведении компьютерной томографии высокого разрешения (High-
resolution computer tomography – HRCT) было установлено, что значительные неод-
нородные структурные изменения легких в виде распространенных бронхиоло- и 



137

бронхоэктазов, слизистых пробок с участками «конечной стадии» (end-stage) пора-
жения легких имеются даже у больных младшего возраста при сохранной функции 
внешнего дыхания.

При сравнении показателей ФВД и HRCT, последний оказался более чувстви-
тельным тестом. В настоящее время используют 5 шкал балльной оценки ком-
пьютерной томограммы (Castile, Brody, Helbich, Santamaria, Bhalla), учитывающих 
тяжесть и распространенность бронхоэктазов и участков концентрации мокроты 
(слизистых пробок) [Jong P.A., 2004].

Современное лечение МВ комплексное и включает антибактериальную тера-
пию, муко- и бронхолитики, постоянный прием панкреатических микросфери-
ческих ферментов (Креон), гепатопротекторы (Урсосан), витаминотерапию, 
кинезитерапию, физические упражнения, борьбу с осложнениями.

Данные литературы и исследования, выполненные в Российском центре муко-
висцидоза, показывают, что хотя антибиотики и приводят к некоторому клиничес-
кому улучшению, они не позволяют добиться эрадикации синегнойной инфекции 
и подавить чрезмерный иммунный ответ. Учитывая, что генотерапия столкнулась 
с рядом объективных трудностей, большое внимание уделяется новым биотехно-
логическим и фармакологическим подходам в лечении муковисцидоза.

С середины 90-х годов стали проводиться исследования эффективности и безо-
пасности длительного применения макролидов в субтерапевтических дозах. Было 
установлено, что современные (азитро-, кларитромицин) обладают иммунотроп-
ным действием, прямым противовоспалительным эффектом, уменьшают продук-
цию провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-8; подавляют внутрилегочный 
выброс нейтрофилов и нейтрофильную хемотаксическую активность, уменьшают 
образование иммунных комплексов антиген/антитело на поверхности эпителиаль-
ных клеток в дыхательных путях, снижают в эксперименте обмен между феноти-
пами мукоидных и немукоидных штаммов Ps.aeruginosa, затрудняют их адгезию к 
слизистой оболочке бронхов; ингибируют синтез альгината, улучшают реологию 
мокроты, стимулируют мукоцилиарный клиренс, в комбинации с фторхиноло-
нами (ципрофлоксацин) усиливают действие последних, в результате увеличе-
ния проникновения внутрь микробной клетки [Jaffe A., 2001]; оказывают прямое 
воздействие на Ps.aeruginosa в виде уменьшения ее жизнеспособности, ингиби-
рования синтеза белка и факторов вирулентности; оказывают антиоксидантный 
эффект и, согласно результатам недавних исследований, даже восстанавливают 
секрецию хлоридов.

Наши исследования по эффективности длительного применения макролидов 
(кларитромицина (Клацид, Abbott Laboratories, 250 мг через день) и азитромицина 
(Сумамед, Pliva, 250 мг через 2 дня на 3-й)) в субтерапевтических дозах у больных 
МВ с хронической синегнойной инфекцией свидетельствуют о выраженном кли-
нико-функциональном эффекте в виде улучшения показателей функции внешнего 
дыхания, нутритивного статуса, уменьшения тяжести состояния и частоты обост-
рений бронхолегочного процесса.

В качестве противовоспалительной и иммуномодулирующей терапии при МВ 
используют стероидные и нестероидные противовоспалительные средства (перо-
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рально). Начиная с 1989 г. по настоящее время мы применяем альтернирующие 
курсы преднизолона (0,3-0,5 мг/кг/сут через день), что улучшает функциональ-
ные и клинические показатели у больных при длительной гормональной терапии 
(ряд больных получают преднизолон более 15 лет). Кроме того, кортикостероиды 
(КС) все еще остаются препаратом выбора при лечении аллергического бронхо-
легочного аспергиллеза, достаточно часто (до 5% по нашим наблюдениям) встре-
чающейся патологии при МВ. Нередко КС назначаются короткими курсами по 
витальным показаниям (преднизолон перорально и парентерально 1-2 мг/кг/cут). 
Однако необходимость длительного приема приводит к ряду побочных эффек-
тов (синдром Кушинга, задержка роста, остеопороз, переломы и асептические 
некрозы костей, истончение кожи, стрии, облысение, гипокалиемия; нарушение 
толерантности к глюкозе, и в дальнейшем, формирование инсулинозависимого 
сахарного диабета; катаракта).

Ингаляционные кортикостероиды (ИКС) имеют преимущества, которые обес-
печивают их высокую эффективность и минимальное системное действие: высокое 
сродство к рецепторам, выраженная местная противовоспалительная активность, 
более низкие (примерно в 100 раз) терапевтические дозы, низкая биодоступность 
(что позволяет свести к минимуму побочное системное действие).

Использование комбинированных препаратов (КС + β2-адреностимулятор) обла-
дает целым рядом дополнительных преимуществ – оба препарата попадают на одни 
и те же участки слизистой оболочки, благодаря чему лучше взаимодействуют друг 
с другом, обеспечивают лучшую приверженность больных к лечению, их использо-
вание экономически выгодно.

ИКС, по сравнению с β2-адреностимуляторами (β2-АС) обладают значительно 
большей противовоспалительной активностью, но не влияют непосредственно на 
тонус бронхов. С другой стороны, ИКС увеличивают количество β2-адренорецепто-
ров в бронхах, благодаря чему усиливается бронхолитическое действие эндогенных 
катехоламинов и β2-АС. Применение ИКС препятствует развитию десенситиза-
ции и «даун-регуляции» (интернализации) β2-рецепторов, которые возникают при 
многократном применении β2-АС. Не так давно появились сообщения, что ИКС 
нивелируют пролиферацию клеток эпителия дыхательных путей и бронхиальную 
гиперреактивность.

Противовоспалительное действие β2-АС незначительное. Однако они улуч-
шают бронхиальную проходимость, непосредственно воздействуя на мышечный 
слой бронхов. Более того, β2-АС длительного действия фосфорилируют глюкокор-
тикоидные рецепторы и повышают их чувствительность к стероидам. Они сти-
мулируют транслокацию цитозольных рецепторов в ядро клетки и увеличивают 
время нахождения в нем. В некоторых исследованиях была показана способность 
сальметерола, через стимуляцию β2-адренорецепторов, восстанавливать частоту 
биения ресничек, а следовательно, и улучшать мукоцилиарный клиренс, путем 
увеличения внутриклеточного содержания цАМФ и АТФ, сниженного в резуль-
тате токсичного влияния пигмента Ps.aer. пиоционина [Kanthakumar K., 1994], а 
также замедлять повреждение клеточных структур назального эпителия, спрово-
цированного эластазой и пиоцианином Ps.aer. [Dowling R.B., 1997], и реснитчатых 
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клеток эпителия дыхательных путей, вызванного H.infl. у больных МВ [Dowling 
R.B., 1998].

Комбинированные препараты для ингаляционного применения, содержа-
щие в своем составе КС и β2-АС) длительного действия появились в медицинс-
кой практике несколько лет назад. Среди них известны комбинация будесонида с 
формотеролом (препарат «Симбикорт» 4,5/80 и 4,5/160 мкг), а также комбинация 
флютиказона с сальметеролом. 

Комбинированные препараты являются одним из самых перспективных 
средств в оптимизации лечения больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ). 

Среди побочных эффектов ИКС наиболее часто встречаются местные: 
ротоглоточный кандидоз, дисфония, раздражение верхних дыхательных путей. 
Системные побочные эффекты ИКС редки вследствие низкой биодоступности (в 
отношении флютиказона пропионата – 1%): подавление гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы в виде снижения уровня эндогенного кортизола (при 
длительном использовании высоких доз флютиказона >500 мкг/сут у детей), 
замедление роста (при длительном использовании будесонида >400 мкг/сут), 
стероидная остеопения и остеопороз (возможны у пациентов, принимавших 
препараты в течение многих лет). Впрочем, для профилактики последних могут быть 
с успехом использованы препараты кальцитонина (содержание Са2+ 1500 мкг/сут), 
витамина Д3 (400 МЕ/сут).

Целью нашего мультицентрового исследования была комплексная оценка 
клинической эффективности и безопасности применения порошкового дозированного 
ингалятора, содержащего комбинацию флютиказона и сальметерола. В исследовании 
принимали участие 53 больных МВ из 6 центров (Москва, Санкт-Петербург, Омск, 
Томск, Ростов-на-Дону, Волгоград). Главным критерием отбора больных являлось 
сочетание муковисцидоза с бронхиальной астмой, или гиперреактивностью бронхов 
(ГРБ), что подтверждалось характерным симптомокомплексом и результатами 
лабораторных и инструментальных исследований. Критериями гиперреактивности 
бронхов считали: а) возрастание потребности в короткодействующих бета-2-
агонистах более чем на 4 ингаляции за предшествующие 24 часа по сравнению 
с обычными дозами; б) увеличение частоты симптомов ГРБ, сочетающееся со 
снижением ПСВ, измеренной в утренние часы, более чем на 20% от индивидуальной 
нормы на протяжении 5 и более суток.

Все пациенты были ознакомлены с протоколом исследования, после чего дали 
согласие на участие в нем. Исследование проводилось в соответствии с правилами 
«Качественной клинической практики» (GCР) с разрешения местных этических 
комитетов.

Дизайн исследования. Критерии включения:
пациенты в возрасте от 6 лет и старше;
сочетание МВ и гиперреактивности бронхов или МВ и бронхиальной астмы, 

подтвержденные ранее лабораторными и инструментальными методами иссле-
дования; допускался клинический вариант МВ с упорным бронхообструктивным 
синдромом;

-
-
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умение правильно пользоваться ингалятором, пикфлоуметром;
способность адекватно оценивать свое состояние;
ОФВ1>60% от возрастной нормы;
пациенты, получавшие системные или ингаляционные КС в течение послед-

него месяца.
Критерии исключения:

пациенты, перенесшие острые респираторные заболевания в течение предшес-
твующих 3 недель;

гиперчувствительность к любому из компонентов применяемых препаратов;
пациенты, получавшие базисную противовоспалительную терапию мембра-

ностабилизирующими препаратами, антагонистами лейкотриеновых рецепторов 
(более 7 дней) в течение последнего месяца.

Дозировка препарата составила: детям от 6 лет до 12 лет – одна ингаляция (50 мкг 
сальметерола и 100 мкг флютиказона пропионата) 2 раза в сутки с 12-часовым пере-
рывом, от 12 лет и старше – одна ингаляция (50 мкг сальметерола и 250 мкг флюти-
казона пропионата) 2 раза в сутки. 

Эффективность препарата оценивалась по следующим критериям: дневные и ноч-
ные симптомы, переносимость физической нагрузки, потребность в бронхолитиках, 
обращение за неотложной помощью, суточная лабильность бронхов, среднесуточ-
ное значение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ%), среднесуточ-
ное значение объема форсированного выдоха за 1с (ОФВ1%), побочные эффекты 
препарата. Результаты представлены в таблице. 

Таблица
Динамика клинико-функциональных показателей у обследованных  

больных муковисцидозом на фоне комбинированной терапии (n=53)
Показатель До лечения Через 3 месяца

Дневные симптомы 2,4 0,45
Ночные симптомы 2,2 0,13
Переносимость физической нагрузки ниже нормы норма
Потребность в бронхолитиках 2,7 доз/сут 0,2 доз/сут
Обращение за неотложной помощью до 3-х раз в сут отсутствует
Суточная лабильность бронхов 17,6% 7,0%
ПСВ 74,9% 89,7%
Среднесуточное значение ФЖЕЛ (%) 73,% 84,2%
Среднесуточное значение ОФВ1 (%) 70,2% 84,7%

Побочные эффекты препаратов
Дисфония – 1 пациент; кратковременная  
тахиаритмия – 3; гиперестезия, мышечные  
подергивания – 1.

Таким образом, через 3 месяца комбинированной терапии уменьшилось число 
дневных и ночных симптомов, нормализовалась переносимость физической 
нагрузки, снизилась потребность в бронхолитиках (β2-агонистах короткого дейс-
твия), за время наблюдения не отмечалось обращений за неотложной помощью по 

-
-
-
-

-

-
-
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поводу неконтролируемых симптомов БА или гиперреактивности бронхов. Увели-
чились объемные показатели функции легких ФЖЕЛ (%) и ОФВ1 (%). Побочные 
эффекты терапии отмечены лишь у единичных больных (у 5). У 2-х пациентов с 
МВ и тяжелой астмой достичь улучшения не удалось.

Таким образом, наши исследования показали, что у больных со смешанной 
формой муковисцидоза комбинированная ингаляционная терапия кортикосте-
роидом + β2-адреностимулятором длительного действия улучшает клинические 
симптомы заболевания и качество жизни пациентов, что является важной зада-
чей и может быть рекомендовано больным МВ в сочетании с бронхиальной аст-
мой или гиперреактивностью бронхов. Такое лечение позволяет уменьшить число 
обострений бронхолегочного процесса, снижает бронхиальную гиперрреактив-
ность, улучшает функциональные легочные показатели и повышает физическую 
работоспособность. 
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Аллергические заболевания органов дыхания

Аллергический ринит у детей
Ревякина В.А.

НЦЗД РАМН (Москва)

Проблема аллергического ринита (АР) в последние годы становиться доста-
точно острой из-за высокой распространенности этого заболевания среди детей 
и подростков. И хотя аллергический ринит не относится к жизнеугрожающим 
состояниям, тяжелое его течение зачастую приводит к нарушению сна и разви-
тию усталости, недостатку концентрации внимания и головным болям, неспособ-
ности принимать участие в играх и спортивных мероприятиях. АР существенно 
ухудшает качество жизни самих пациентов и членов их семей, нередко сопутс-
твует бронхиальной астме (БА) и другим аллергическим заболеваниям. Поэтому 
эпидемиология, диагностика и терапия аллергического ринита у детей становятся 
одной из важных проблем детской аллергологии и педиатрии в целом.

Одним из нерешенных является вопрос об истинной распространенности 
аллергического ринита у детей и подростков. Данные официальной медицин-
ской статистики не всегда отражают истинное положение дел и расходятся в 
несколько раз с результатами эпидемиологических исследований, проведенных 
по международным стандартизованным протоколам (ISAAC) в отдельных регио-
нах Российской Федерации. Так, по данным Министерства здравоохранения РФ 
заболеваемость АР, вызываемым пыльцой растений, у детей в возрасте от 0 до 14 
лет в 2002/1992 гг. составляла 154,5/63,1, а его распространенность – 393,2/131,1 
случаев на 100000 детского населения. У подростков от 15 до 18 лет – эти пока-
затели соответственно составили 174,2/86,5 и 501,8/244,6 (на 100000 детского 
населения). Причем, регистрировались только случаи сезонного аллергичес-
кого ринита и не учитывались данные о пациентах, страдающих круглогодичным 
аллергическим ринитом. По результатам же отечественных эпидемиологических 
исследований распространенность АР у детей колеблется от 15 до 28,7%, что сви-
детельствует о высоком уровне его гиподиагностики.

В Международных и Национальных согласительных документах АР характе-
ризуется как заболевание, патогенетическую основу которого составляет аллер-
гическое воспаление слизистой оболочки носа. Для него характерен следующий 
симптомокомплекс: риноррея, приступообразное чихание, зуд в полости носа, 
заложенность носа. У некоторых пациентов могут наблюдаться изменения со сто-
роны глаз, среднего уха, придаточных пазух носа, гортани, а также головные боли, 
нарушение обоняния. Диагноз аллергического ринита базируется на данных поло-
жительного аллергологического анамнеза, клинического осмотра и риноскопии, 
результатов кожных проб, исследования уровней общего и специфических IgE 
антител, риноманометрии и дополнительных методов (рентген и ультразвук при-
даточных пазух носа, компьютерная томография). В помощь практическому врачу 
предлагается следующий алгоритм диагностики АР.
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Аллергический ринит вероятен при наличии двух и более симптомов, которые 
отмечаются ежедневно и продолжаются не менее 1 часа. К ним относятся:

а) водянистое отделяемое из передних носовых ходов;
б) чихание, особенно пароксизмальное;
в) заложенность носа;
г) зуд в полости носа;
д) сопутствующий конъюнктивит.
Дифференциальная диагностика аллергического ринита проводится с такими 

заболеваниями, как инфекционный ринит, пороки развития, инородные тела, 
искривление носовой перегородки, полипы носа, гранулематоз Вегенера, муко-
висцидоз, иммунодефицитные состояния, аденоидные вегетации.

Большой интерес представляет проблема взаимосвязи «аллергического ринита 
и аденоидита/аденоидных вегетаций». Связано это с тем, что дети с АР часто 
наблюдаются с диагнозом аденоидные вегетации и подвергаются необоснован-
ным оперативным вмешательствам. Это приводит не только к рецидиву заболе-
вания, но и существенному утяжелению течения АР с ограничением активности 
ребенка. При необходимости обоснованного оперативного вмешательства детям 
с АР следует предварительно провести предоперационный курс консервативного 
лечения эндоназальными кортикостероидными средствами и/или антигистамин-
ными препаратами нового поколения, операция должна проводиться вне обостре-
ния аллергического ринита.

С другой стороны аденоиды сами по себе могут быть причиной затрудненного 
носового дыхания и вызывать различные нарушения, зависящие от их величины, 
возраста ребенка, длительности заболевания и частоты воспаления глоточной мин-
далины. У ряда больных и большие аденоиды не вызывают резкого затруднения 
носового дыхания, а у других – даже небольшое увеличение глоточной миндалины 
заставляет их дышать ртом. Необходим дифференциальный диагноз между истин-
ной гипертрофией глоточной миндалины и аденоидитом. У некоторых детей с аде-
ноидными вегетациями наряду с затруднением носового дыхания и выделениями 
из носа наблюдается кашель, субфебрильная температура. У них обычно обнаружи-
вают разрыхленные аденоиды, которые являются причиной не только затруднения 
носового дыхания, но и слизисто-гнойного секрета, стекающего по задней стенке 
глотки и вызывающего кашель, особенно в период засыпания ребенка, а также 
ночью и по утрам. У детей могут отмечаться катаральные изменения и отек слизис-
той оболочки носа, а при рентгенологическом исследовании выявляться изменения 
в околоносовых пазухах. Многочисленные курсы антибактериальных препаратов не 
всегда приводят к улучшению состояния ребенка, а могут даже приводить к серь-
езным осложнениям и ухудшению прогноза болезни. Поэтому ребенок с длительно 
текущим кашлем и аденоидными вегетациями должен быть подвергнут тщатель-
ному общему клиническому и аллергологическому обследованию. Своевременная 
санация верхних дыхательных путей и противоаллергическое лечение может вос-
становить носовое дыхание и способствовать устранению кашля у таких детей.

Другой нерешенной проблемой является взаимосвязь АР и БА [Akinbami LJ, 
Schoendorf KC, 2002]. Верхние и нижние дыхательные пути анатомически и 
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физиологически являются составляющими единого респираторного тракта. Сли-
зистая оболочка, сосуды, лимфатические пути и нервы верхних дыхательных 
путей имеют определенную связь с бронхопульмональным отделом дыхатель-
ного тракта. Известно, что состояние верхних отделов респираторного тракта, 
особенно полости носа, имеет большое значение для нормального функциониро-
вания нижних его отделов, патология верхних дыхательных путей способствует 
различным изменениям в бронхах и легких в связи с нарушением защитной функ-
ции носа. В клинической же практике это не всегда учитывают, и акцент делается 
на лечение только БА без учета наличия у больного АР. Такое одностороннее и не 
концептуальное отношение к данной категории больных существенно отражается 
на эффективности проводимого лечения. Кроме того, БА в сочетании с АР про-
текает гораздо тяжелее, чем без него. В связи с чем, актуальным является вопрос 
адекватного и рационального лечения АР у больных БА с использованием широ-
кого круга терапевтических мероприятий, включающих элиминацию причинно-
значимых аллергенов, препараты с противовоспалительным, антиаллергическим 
и антигистаминным действием.

Всестороннее обследование детей с изолированным АР важно для выявления 
у них возможной гиперреактивности бронхов и других патологических состояний 
(полипы носа, искривление носовой перегородки, кисты в полости носа, инород-
ные тела, гипертрофия слизистой оболочки носа), утяжеляющих течение болезни 
и резко снижающих качество жизни больного ребенка. Своевременная диагностика 
сопутствующих проявлений и их коррекция способна существенно улучшить про-
гноз болезни. В ряде случаев при АР могут возникнуть показания к хирургическому 
вмешательству. К ним относятся: неэффективность консервативного лечения, необ-
ратимые формы гипертрофии носовых раковин, искривление носовой перегородки, 
булла средней носовой раковины, «нагноившаяся» киста и др. [Лопатин А.С., 2003]. 
Однако каждый случай оперативного вмешательства у ребенка с АР требует тща-
тельной предоперационной подготовки.

Практически нерешенным остается вопрос классификации АР у детей. В 
зависимости от особенностей клинического течения и обострений аллергичес-
кого ринита, связанных со временем года, у детей выделяют круглогодичную и 
сезонную форму заболевания. Сезонный аллергический ринит (САР) развива-
ется обычно у детей в возрасте 4-6 лет. Симптомы заболевания в виде водянис-
тых обильных выделений из носа, чихания, зуда в области носа, глаз и ушей, 
затруднения носового дыхания появляются в период цветения растений, к кото-
рым пациент чувствителен. Как правило САР связан с гиперчувствительностью к 
пыльце растений (деревья, сорные и злаковые травы) и спорам плесневых грибов 
Alternaria и Cladosporium. САР характеризуется строгой сезонностью и возникает 
в одно и то же время года. Наблюдается четкая связь клинических симптомов с 
периодом цветения определенных видов растений, вегетацией споров плесневых 
грибов. Каждая местность имеет свой календарь цветения и свои региональные 
особенности вегетации спор плесневых грибов. Для круглогодичного аллергичес-
кого ринита (КАР) характерна постоянная клиническая симптоматика в течение 
всего года. Его возникновение и развитие тесно связано с воздействием антигенов 
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клещей домашней пыли, домашних животных, пера и пуха подушек, тараканов, 
мышей, крыс, некоторых видов плесневых грибов (Aspergillius, Candida). У неко-
торых детей встречается смешанная форма аллергического ринита, когда у одного 
и того же пациента наблюдается пыльцевая, бытовая и грибковая аллергия. Тече-
ние аллергического ринита у них тяжелое, существенно влияет на их самочувс-
твие, сон, физическую активность.

В последних Международных документах (ARIA, 2001) АР подразделяют на 
интермиттирующий и персистирующий. Причем к интермиттирующему АР отно-
сят случаи заболевания, характеризующиеся периодически возникающими симп-
томами, длящимися менее 4 дней в неделю (при САР) или менее одного месяца 
(при КАР). Персистирующий аллергический ринит характеризуется более частым 
появлением клинических симптомов, а именно более 4 дней в неделю (при САР), 
или более одного месяца (при КАР).

Следует подчеркнуть, что диагностика АР у детей во многом зависит от пра-
вильного клинического и аллергологического обследования больного, с учетом 
данных подробно собранного аллергологического анамнеза, оценки клинических 
симптомов, адекватной интерпретации результатов риноскопии и рентгеногра-
фии. Клинический анализ результатов такого обследования позволяет в подавля-
ющем большинстве случаев отвергнуть или поставить диагноз АР, определить его 
форму и наметить пути лечения.

Несмотря на обилие медикаментозных средств, используемых для лечения 
АР, проблема терапии этого заболевания у детей еще далека от своего разреше-
ния. Весь комплекс современных терапевтических мероприятий, включающих 
элиминацию причинно-значимых аллергенов, применение фармакологических 
препаратов с различными точками приложения, проведение специфической имму-
нотерапии (аллерговакцинации) и обучение родителей детей и самих пациентов 
не всегда приводит к желаемому результату. Среди фармакологических препара-
тов, используемых в терапии АР у детей выделяют: 

Антигистаминные препараты системного и местного действия.
Кромоны (препараты кромоглициевой кислоты).
Сосудосуживающие средства.
Эндоназальные кортикостероиды.
Антилейкотриеновые препараты.
Антихолинергические средства.

В последние годы широкое применение в комплексной терапии аллергического 
ринита получили Спреи АкваМарис и Салин, элиминирующие вирусы, бактерии, 
аллергены со слизистой оболочки носа, улучшающие мукоцилиарный клиренс, сти-
мулирующие выработку лизоцима, интерферона и иммуноглобулинов. Они исполь-
зуются постоянно на фоне традиционной терапии 3-5 раз в день по 2-3 впрыска в 
каждый носовой ход.

Важное значение в лечение аллергического ринита имеют антигистаминные 
препараты, действие которых направлено на блокаду Н1-гистаминовых рецепто-
ров. Антагонисты Н1-гистаминовых рецепторов подавляют способность гистамина 
вызывать отек тканей, уменьшают проницаемость сосудов, оказывают противозуд-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ное действие, потенцируют действие жаропонижающих средств. У антигистамин-
ных препаратов нового поколения дополнительно к классическим их эффектам 
обнаружено противовоспалительное и противоаллергическое действие, что рас-
ширяет показания для их применения. К таким препаратам нового (второго) поко-
ления относятся: Лоратадин, Цетиризин, Эбастин, Фексофенадин, Дезлортадин. 
Они обладают высокой селективностью и высоким сродством к Н1-гистаминовым 
рецепторам, не проникают через гематоэнцефалический барьер, и действуют в тече-
ние 24 ч. Удобны в применении (1-2 раз в сутки). При их приеме не развивается при-
выкания (тахифилаксии). Имея широкий механизм действия и отсутствие побочных 
эффектов, характерных для антигистаминных препаратов первого поколения, они 
находят широкое применение в терапии АР у детей, особенно школьного возраста. 

До конца не решен вопрос о длительности применения наиболее эффективных 
при АР эндоназальных кортикостеродных препаратов у детей со среднетяжелым и 
тяжелым течением заболевания. 

В целом вопросы терапии АР у детей во многих своих аспектах требуют даль-
нейшего изучения.
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Влияние сублингвальной аллергенспецифической 
иммунотерапии на течение поллинозов у детей

Балаболкин И.И., Ксензова Л.Д., Кувшинова Е.Д., Ботвиньева В.В.
НЦЗД РАМН (Москва)

Клинические наблюдения свидетельствуют об эффективности парентеральной 
аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) при поллинозах, бронхиальной 
астме. Для педиатрической практики важное значение имеют неинвазивные методы 
АСИТ, позволяющие избежать инъекций причиннозначимых аллергенов и увели-
чить охват аллергенной вакцинацией детей, страдающих атопическими заболевани-
ями. Имеются данные литературы, указывающие на определенную эффективность 
сублингвальной АСИТ у больных аллергическим ринитом и бронхиальной астмой, 
обусловленными клещевой сенсибилизацией [Scadding G.K., 1986; Tari M.G., 1990]. 
В то же время остается недостаточно исследованной возможность применения суб-
лингвальной АСИТ при поллинозах у детей. Целью данной работы явилось изуче-
ние влияния сублингвальной АСИТ на течение поллинозов у детей. 

Под нашим наблюдением находилось 120 страдающих поллинозом детей, про-
живающих в г. Москве и Московской области. Возраст больных был от 4 до 15 лет. 
Клиническими проявлениями поллинозов у детей были: аллергический ринит – у 
116 (96,67%), аллергический конъюнктивит – у 110 (91,67%), бронхиальная астма – 
у 83 (69,17%), атопический дерматит – у 8 (6,67%), отек Квинке – у 6 (5%), реци-
дивирующая крапивница – у 2 (1,67%) больных. У 116 (96,67%) детей поллиноз 
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проявлялся сочетанной аллергической патологией. У 61 (50,83%) ребенка имело 
место сочетание аллергического ринита, аллергического конъюнктивита и бронхи-
альной астмы, у 34 (28,34%) – одновременные проявления аллергического ринита 
и аллергического конъюнктивита. У наблюдавшихся детей наиболее часто причин-
нозначимыми были: среди деревьев – аллергены пыльцы березы, ольхи, лещины (у 
78,85%,64,13% и 52,08% больных соответственно), среди злаковых – ежи, тимофе-
евки, овсяницы, райграса, мятлика (у 54,29%, 46,15%, 47,37%, 54,17%, 48,91% боль-
ных соответственно), а среди сложноцветных – полыни, одуванчика, подсолнечника 
(у 45,92%, 26,67%, 22,58% детей с поллинозом соответственно). Сублингвальная 
АСИТ была проведена 63 детям, страдающим поллинозами. Контрольную группу 
составили 24 ребенка с поллинозом, которым проводилась парентеральная АСИТ, и 
33 ребенка с поллинозом, получавших фармакотерапию антигистаминными (кето-
тифен, кларитин) и противовоспалительными (интал, тайлед) препаратами в сезон 
цветения причиннозначимых растений.

Сублингвальную и парентеральную АСИТ начинали с введения водно-соле-
вых экстрактов пыльцевых аллергенов в разведении 1:1.000.000. Введение пыльце-
вых аллергенов осуществляли 3 раза в день. Интервал между введением аллергенов 
составлял 2 ч. В лечебную смесь пыльцевых аллергенов входило не более 5 аллерге-
нов. После основного курса сублингвальной и парентеральной АСИТ лечение про-
должалось введением поддерживающей дозы аллергенов: вначале через 1 неделю, 
затем через 2 недели, через 3 недели, в последующем – 1 раз в месяц до начала пери-
ода цветения причиннозначимых растений.

Эффективность АСИТ поллинозов оценивали по четырех балльной системе: 
4 балла (отличный результат) – достижение полной ремиссии поллиноза; 3 балла 
(хороший результат) – симптомы бронхиальной астмы отсутствовали в сезон цве-
тения растений, но отмечались небольшие проявления сезонного аллергического 
ринита и аллергического конъюнктивита, 2 балла (удовлетворительный результат) – 
меньшая выраженность симптомов бронхиальной астмы, аллергического ринита, 
аллергического конъюнктивита и меньшая потребность в использовании медика-
ментозных средств; 1 балл (неудовлетворительный результат) – отсутствие эффекта 
от проведенного лечения. 

Иммунологическое исследование включало определение IgA, IgM, IgG и его 
субклассов (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) в сыворотке крови, SIgA1 и SIgA2 в слюне 
методом иммунодиффузии в агаре Difco по Manchini (1965). Использовались анти-
сыворотки и стандарты производства НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея, ТОО «Микрофлора» при 
МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского. Иммунологическое исследование включало 
также определение уровня общего IgE в сыворотке крови методом иммунофер-
ментного анализа с использованием реактивов АОЗТ «ДИА-плюс» НПО «Био-
технология». Полученные данные сравнивали с нормативными показателями, 
разработанными в иммунологической лаборатории НИИ педиатрии НЦЗД РАМН.

Сублингвальная АСИТ была эффективной у 42 (66,7%) детей с поллинозами, 
при этом результат лечения в 1 балл был отмечен у 21 (33,3%) ребенка, 2 балла – 
у 27 (42,9%), 3 балла – у 9 (14,3%) и 4 балла – у 6 (9,5%) детей. 
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Парентеральная АСИТ оказалась эффективной у 19 (82,6%) детей с поллинозом, 
при этом результат лечения в 1 балл был оценен у 4 (17,4%), на 2 – у 10 (43,5%), на 
3 – у 7 (30,4%) и на 4 балла – у 2 (8,7%) больных поллинозами. 

Наиболее эффективна сублингвальная и парентеральная АСИТ была в воз-
растной группе больных от 7 до 12 лет – у 27 (75%) и у 11 (84,61%) детей соот-
ветственно. Меньший эффект от проведенного лечения был в возрастной группе 
больных 13-15 лет – у 10 (52,6%) и у 7 (77,8%) детей соответственно. Значитель-
ной была эффективность сублингвальной АСИТ у детей от 5 до 6 лет – у 5 (71,4%) 
больных.

Эффективность сублингвальной АСИТ оказалась выше при длительности забо-
левания 1-3 года – у 14 (70%), чем при длительности его в 4-6 лет – у 17 (58,6%). 
При парентеральном методе аллергенной вакцинации эффективность лечения 
также была выше при длительности болезни 1-3 года – у 12 (92,3%), чем при дли-
тельности заболевания более 3 лет – у 7 (70%) больных.

Более эффективной сублингвальная и парентеральная АСИТ была у детей с про-
явлениями поллиноза в виде аллергического ринита в сочетании с аллергическим 
конъюнктивитом – у 17 (73,9%) и 11 (100%) больных соответственно. Меньшей 
эффективность сублингвальной и парентеральной АСИТ оказалась при полли-
нозе у детей в виде сочетанных проявлений бронхиальной астмы, аллергического 
ринита и аллергического конъюнктивита – у 22 (62,9%) и у 7 (87,5%) больных 
соответственно. 

Наибольшей эффективность сублингвальной АСИТ была у детей с моновален-
тной пыльцевой сенсибилизацией – у 9 (90%), тогда как в случаях поливалентной 
пыльцевой сенсибилизации она была существенно ниже – у 10 (58,8%) больных. 
Парентеральная АСИТ была высоко эффективной как в случаях моновалентной, 
так и поливалентной сенсибилизации. 

Второй курс аллергенспецифической иммунотерапии был проведен 14 детям 
сублингвальным методом и 10 детям парентеральным методом. В группах детей, 
получавших сублингвальную и парентеральную АСИТ, средний балл после про-
ведения первого курса лечения составил 2,29±0,16 и 1,9±0,18 соответственно, 
после 2 курса – 2,93±0,16 и 2,8±0,33 соответственно, повышение эффективности 
АСИТ после проведения повторного курса лечения при обоих методах было 
существенно значимым (p<0,05). Отмечено возрастание числа детей с хорошими 
и отличными результатами на 28,6% и 19,1% соответственно при сублингвальном 
методе; и отличными – на 21,3% при парентеральном методе аллергенспецифи-
ческой иммунотерапии. 

Эффективность аллергенспецифической иммунотерапии зависела также от 
исходного уровня общего IgE. Терапия оказалась более эффективной у детей, в 
сыворотке крови которых уровень IgE был ниже 400 МЕ/мл, чем у детей с высо-
ким уровнем (>400МЕ/мл) общего IgE – у 30 (73,2%) и у 12 (54,6%) детей соот-
ветственно при сублингвальном методе; у 10 (90,9%) и у 9 (75%) больных при 
парентеральном методе. 

На фоне проводимого первого курса сублингвальной аллергенспецифической 
иммунотерапии у детей с поллинозами отмечалось повышение уровня общего IgE 
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в среднем на 20% по сравнению с исходными значениями его, но после заверше-
ния курса лечения уровень IgE возвращался к показателям, регистрировавшимся 
до начала иммунотерапии. Проведение второго курса сублингвальной АСИТ уже 
не вызывало нарастания концентрации общего IgE. На фоне проведения первого 
курса парентеральной АСИТ было отмечено увеличение уровня общего IgE в 
среднем на 30% по сравнению с исходным значением его, после завершения пер-
вого курса лечения уровень общего IgE несколько снижался, но после второго 
курса лечения уровень его вновь увеличивался, превышая значения его до начала 
иммунотерапии в 2 раза.

При сублингвальном способе введения лечебных аллергенов значимых изме-
нений в содержании IgG у детей на фоне и после проведения первого курса 
иммунотерапии не было обнаружено. При парентеральной АСИТ отмечалось 
достоверное повышение уровня IgG к концу терапии (p<0,05). Существенных 
изменений содержания IgA, IgM, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, SIgA1, SIgA2 в слюне в 
динамике курсов АСИТ не было. 

В группе детей с поллинозами, получавших фармакотерапию, не было отме-
чено ее влияния на течение болезни в последующий сезон цветения причиннозна-
чимых растений. 

У 7 (11,1%) детей с поллинозами при проведении сублингвальной АСИТ было 
отмечено возникновение побочных явлений в виде обострения аллергического конъ-
юнктивита (у 2), обострения атопического дерматита (у 2), возникновения бронхо-
обструктивного синдрома (у 2) и обострения аллергического ринита (у 1 ребенка). 

При проведении парентеральной АСИТ возникновение побочных реакций 
отмечено у 5 (20,8%) леченных больных. У 1 ребенка наблюдалось возникнове-
ние системной аллергической реакции в виде головокружения, головной боли, 
бронхообструктивного синдрома, снижения артериального давления. У 1 ребенка 
имело место обострение атопического дерматита, у 2 – возникновение риноконъ-
юнктивального синдрома и у 1 – бронхообструктивного синдрома. 

Таким образом, сублингвальная АСИТ является эффективным методом лече-
ния поллинозов у детей. Следует отметить доступность и простоту техники 
выполнения сублингвального метода, позитивный настрой детей к проводимому 
лечению, более низкий процент побочных явлений при проведении сублингваль-
ной АСИТ. 
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Аллергенспецифическая иммунотерапия  
у детей с аллергическими заболеваниями

Арсеньева Н.А.
НЦЗД (Москва)

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) – является методом до сих 
пор не потерявшим своего практического значения в комплексе терапии у детей 
с аллергическими заболеваниями. Клинические наблюдения свидетельствуют о 
том, что АСИТ весьма эффективна при поллинозах и связанных с ними бронхи-
альной астме, аллергическом рините, конъюнктивите; а также в случаях инсектной 
аллергии. Сущность данного метода лечения заключается во введении в организм 
пациента возрастающих доз того аллергена, к которому у больного выявлена повы-
шенная чувствительность и который ответственен за клинические проявления забо-
левания. Целью лечения является снижение чувствительности пациента к данному 
аллергену, т.е. специфическая гипосенсибилизация.

По настоящее время элиминационные мероприятия и АСИТ считаются единс-
твенными методами этиопатогенетической терапии, способными изменить естес-
твенный ход развития аллергического процесса и предупредить дальнейшее его 
прогрессирование. Эффекты АСИТ имеют более долгосрочный характер. АСИТ, 
проведенная при строгом учете всех противопоказаний и показаний, может умень-
шить степень тяжести болезни, снизить потребность в использовании медика-
ментозных средств, предупредить нарастание тяжести болезни, предотвратить 
расширение спектра сенсибилизации к новым аллергенам. 

АСИТ начинает свою историю с 1911 года, и на протяжении многих лет под-
вергается различным видоизменениям. Исходя из современных международных 
рекомендаций «Allergen immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases» 
(1998) можно полагать, что аллергенспецифическая иммунотерапия показана и 
эффективна при:

поллинозе;
аллергическом рините и/или аллергическом риноконъюнктивите;
легкой форме атопической бронхиальной астмы;
аллергических реакциях на яд перепончатокрылых в фазу ремиссии;
лекарственной аллергии (крайне редко, в случаях, когда препарат жизненно необ-

ходим больному, например, инсулин при сахарном диабете);
пищевой аллергии (когда исключение пищевого аллергена ведет к тяжелым пос-

ледствиям, например, молоко у детей);
эпидермальной аллергии (когда невозможно исключение контакта с животным, 

в связи с психологической ситуацией или изменением профессии);
микогенной аллергии.
Современными показаниями для проведения АСИТ при атопических заболе-

ваниях являются:
Невозможность полной элиминации причиннозначимых аллергенов из окру-

жающей больного ребенка среды.
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Четкая связь обострений болезни с воздействием причиннозначимых аллер-
генов (пыльца растений, бытовые аллергены, клещи домашней пыли, яд перепон-
чатокрылых, плесневые грибы).

Ограниченный спектр причиннозначимых аллергенов (не более 2-3-х).
Доказанный IgE-опосредованный механизм сенсибилизации (положитель-

ные кожные пробы и высокие уровни аллергенспецических IgE-антител). АСИТ 
проводится только пациентам, у которых диагноз аллергического заболевания 
подтвержден в течение двух лет наблюдения и более.

Сочетание бронхиальных и риноконъюнктивальных симптомов.
Легкая форма бронхиальной астмы, при показателях ОФВ1 не ниже 70% от 

должных величин после адекватной фармакотерапии (стойкая ремиссия).
Возраст от 3 до 50 лет.

Противопоказаниями к АСИТ являются:
Обострение бронхиальной астмы.
Лечение β2-блокаторами, включая топические формы.
Тяжелые психические расстройства.
Онкологические заболевания.
Тяжелые иммунопатологические состояния и иммунодефициты.
Острые интеркуррентные и инфекционные заболевания.
Период проведения профилактических прививок и 1-2 месяца после их 

проведения.
Сопутствующие бронхиальной астме активный туберкулез, заболевания 

почек, печени в стадии декомпенсации, сахарный диабет и другие эндокринные 
заболевания.

Сердечно-сосудистые заболевания, при которых возможны осложнения при 
использовании адреналина (эпинефрина).

. Социальные факторы – высокая стоимость лечения и отказ родителей от 
данного метода.

. Непереносимость лечения.

. Невозможность соблюдения пациентом схемы назначенного лечения

. Тяжелое течение бронхиальной астмы с показателями ОФВ1 менее 70% 
от нормы несмотря на проводимую фармакотерапию и плохо поддающееся конт-
ролю с помощью фармакологических средств.

. Возраст менее 3-х лет.

. Участие в патогенезе заболевания неатопических механизмов.

. Полисенсибилизация.
На протяжении всей истории существования клинической аллергологии для 

аллергенспецифической диагностики и лечения использовали преимущественно 
препараты, получаемые экстракцией водно-солевым раствором активных действу-
ющих начал из различного сырья (растительного и животного происхождения), при 
контакте с которыми возникают аллергические реакции и болезни. Такие вводно-
солевые экстракты, помимо аллергенных, содержат иные балластные компоненты, 
которые отражаются на качестве препарата. Поэтому аллергенные препараты под-
вергаются специальной очистке, методы которой непрерывно совершенствуются. 
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Важнейшая проблема качества аллергенных препаратов, не решенная до настоящего 
времени, заключается в их стандартизации. В соответствии с требованиями Евро-
пейской Фармакопейной конвенции, позицией ВОЗ и Комитета по стандартизации 
аллергенов при Международном Союзе иммунологических обществ терапевтичес-
кие вакцины для аллергических заболеваний стандартизируются по своей биоло-
гической активности (международные единицы – МЕ). С целью контроля качества 
лечебных аллергенов используются международные эталоны или внутренние рефе-
ренс-препараты (in house reference – IHR). Стандартизация аллергенной активности 
основана на тестах in vitro, определяющих IgE ответ, и на тестах in vivo – кожные 
пробы с учетом гистаминового эквивалента. 

В мире широко распространены 2 системы стандартизации аллергенов:
AU (Allergy Units – алергенные единицы), разработанная в лаборатории FDA 

(Food Drug Administration) в США и основанная на кожной реакции пациента in 
vivo, выраженной суммарным диаметром эритемы в мм, на внутрикожное титро-
вание аллергеном;

BU (Biological Units – биологические единицы), разработанная и применяемая 
в Европе, позволяющая измерять дозу аллергена в биоэквивалентных единицах, 
которые рассчитываются по кожной реакции при prick-тестировании. 1000 BU/мл 
эквивалентны кожной реакции пациента на раствор гистамина в дозе 10 мг/мл.

Для дозирования лечебных доз применяют единицы NOON (объем АГ, который 
экстрагируют из 1 мкг пыльцы), общего (TNU) или белкового азота (PNU). 1 PNU 
равна 0,00001 мг белкового азота в 1 мл. Примерная эквивалентность: 1 PNU = 2,6 
TNU = 2 ед. NOON.

В России органом, осуществляющим стандартизацию, контроль качества и 
чистоты лечебных аллергенов, является ГИСК имени Л.А.Тарасевича. Выпуска-
емые в настоящее время отечественными производителями диагностические и 
лечебные аллергены стандартизуют по содержанию в препарате единиц белкового 
азота (PNU), а их аллергенную активность устанавливают по результатам кожного 
тестирования на чувствительных к этому аллергену пациентах, но количественно 
не оценивают в испытаниях ни in vitro, ни in vivo. Таким образом, стандартизация 
отечественных аллергенов еще требует совершенствования.

Лечебные аллергены, предназначенные для проведения аллергенспецифичес-
кой иммунотерапии при атопических болезнях:

аллергены клеща домашней пыли (Dermatophgoides pteronissinus, 
Dermatophagoides farinae);

аллергены пыльцы растений (деревьев, злаковых и сорных трав);
эпидермальные аллергены (в том случае, когда семья не желает расставаться с 

собакой или кошкой);
аллергены плесени (имеются доказательства хорошего эффекта от применения 

аллерговакцин Alternaria и Cladosporium).
Не рекомендуется проведение АСИТ грибами рода Candida и Trichophitum, а 

также бактериями.
В России допущенными для широкого медицинского применения являются 

лечебные формы аллергенов в виде водно-солевых экстрактов, представляющие 
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собой смесь аллергенных и неаллергенных материалов; депонированные (аллер-
гены в форме суспензии, адсорбированные на гидроокиси алюминия) и химически 
модифицированные с помощью глутарового альдегида формы лечебных аллерге-
нов, обладающие меньшей аллергенностью и большей иммуногенностью; а также 
аллергоиды (полученные путем полимеризации аллергена формальдегидом) из 
пыльцы злаковых трав и сорных трав, смеси водно-солевых аллергенов пыльцы 
злаковых трав, деревьев и сорных трав. В ГНЦ – Институте иммунологии МЗ РФ 
проведены работы по направленной модификации белков путем создания конъюги-
рованных форм аллергенов с иммуномодулятором полиоксидонием. Исследования 
аллерговакцин с использованием специфических антигенных детерминант в комп-
лексе с полиоксидонием – показали высокую эффективность и относительную безо-
пасность их применения для АСИТ, и перспективность дальнейшего их изучения.

Следует иметь в виду, что при наличии у пациента гиперчувствительности к 
нескольким аллергенам можно использовать для лечения смеси аллергенов, но в 
этом случае концентрация каждого из аллергенов в смеси уменьшается и оптималь-
ная лечебная доза за курс не достигается, соответственно эффект от АСИТ может 
наступить позже. Необходимо помнить, что не следует смешивать неродственные 
аллергены, так как они могут обладать взаимно подавляющей активностью (напри-
мер, пыльцевые аллергены деградируют при смешивании с аллергенами из клещей 
домашней пыли, плесени, тараканов).

В последние годы представлены убедительные доказательства высокой клини-
ческой эффективности аллерготропинов берпол, тимпол и полпол и показан ряд 
их преимуществ перед водно-солевыми экстрактами.

Коллективом Пензенского института усовершенствования врачей проведена 
работа по изучению клинико-иммунологической эффективности пероральной 
АСИТ аллергеном «Смесь плесеней наружных» фирмы «Sevac» (Чехия) у детей 
с аллергическим заболеваниями, вызванными сенсибилизацией к плесневым гри-
бам. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности и безопасности 
данного лечебного аллергена. Проводятся исследования новых в нашей стране 
стандартизированных аллергенов весенних деревьев в смеси для перорального 
применения «Весенняя смесь ранняя» фирмы «Севафарма» (Чехия).

Методы проведения АСИТ:
Парентеральный (классический) – подкожное введение аллергенов.
Непарентеральный: 

сублингвальный, при котором аллерген удерживается сублингвально в течение 
1-2 мин, а затем проглатывается или выплевывается;

интраназальный, при котором водная или порошкообразная форма аллергена 
вводится в нос с помощью специального устройства или пипетки;

пероральный, предусматривающий одномоментное проглатывание специально 
приготовленного аллергена в каплях, капсулах или таблетках;

эндобронхиальный, заключающийся в доставке жидкого или порошкообраз-
ного аллергена в бронхи при помощи специального ингалятора.

Эффективность непарентеральных методов аллергенспецифической иммуно-
терапии всегда ниже, чем парентерального, однако по своей безопасности они 
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превосходят парентеральный способ. Из непарентеральных методов наибольшее 
распространение во всем мире имеет пероральный, и, как его разновидность, суб-
лингвальный вариант АСИТ. Однако до сих пор не определена оптимальная под-
держивающая доза при проведении сублингвальной иммунотерапии (по данным 
различных исследований – от 3-х до 375 раз большая, чем применяемая при инъ-
екционной иммунотерапии), и сохраняется неопределенность в отношении дозо-
зависимого ответа.

Другие методы локальной АСИТ, описанные в исследованиях, из-за высокого 
риска развития реакций со стороны шоковых органов, в которые непосредственно 
вводится аллерген, не нашли широкого применения в клинической практике. 

Мониторинг АСИТ осуществляется на протяжении всего времени ее проведения 
и основан на ежедневной оценке клинических симптомов болезни и степени сниже-
ния потребности в приеме лекарственных средств, а также оценке показателей фун-
кции внешнего дыхания, особенно ОВФ1 (данный показатель не должен быть менее 
70% от должного значения в ходе лечения). Лечение должно осуществляться только 
специально обученными врачами-аллергологами, которые способны оказать экс-
тренную помощь при возможных системных реакциях анафилаксии. 

Механизмы АСИТ до конца не изучены и продолжают уточняться. Предпола-
гается, что механизмы данного метода лечения гетерогенны и зависят от природы 
аллергена, способа его введения и доз, продолжительности терапии, а также инди-
видуальной чувствительности пациента.

АСИТ действует на все звенья аллергического процесса. Считают, что действие 
ее на иммунную фазу аллергической реакции связано с переключением иммун-
ного ответа с Тh2 клеток на Тh1 клетки, что сопровождается снижением продукции 
IL-4 и увеличением γ-IFN. Не менее популярна теория «блокирующих антител», 
согласно которой IgG конкурируют с IgE в реакции связывания с аллергеном, бло-
кируя связывание IgE с основным аллергеном. АСИТ также уменьшает количество 
тучных клеток, что снижает выброс медиаторов и тормозит их выработку. Прямые 
эффекты АСИТ на клетки воспаления приводят к понижению аллергенспецифичес-
кой тканевой чувствительности.
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Распространенность бронхиальной астмы 
у в субтропическом климате

Кабулов Г.Г.
Азербайджанская медакадемия (Баку, Республика Азербайджан)

Основой выполненного нами эпидемиологического исследования явилась меж-
дународная стандартизированная программа «Международное исследование астмы 
и аллергии у детей (ISAAC)», главной целью которой является выявление и изуче-
ние распространенности симптомов аллергических заболеваний (в частности ато-
пической бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита) 
путем анкетирования школьников восьмых классов. Нами было проведено сплош-
ное анкетирование более 3133 учащихся общеобразовательных школ в трех районах 
Азербайджана расположенных в зоне субтропического климата.

Для верификации клинических данных на втором этапе было проведено углуб-
ленное обследование детей, имевших по результатам опроса те или иные симптомы 
аллергических заболеваний (776 школьников). 

Обследование включало сбор аллергологического анамнеза, клинический 
осмотр, оценку функции внешнего дыхания (пикфлоуметрия, спирометрия), 
исследование аллергологического статуса с помощью кожных тестов с неинфек-
ционными аллергенами и определение уровня иммуноглобулинов Е. Полученные 
результаты были занесены в компьютерную программу Еxcel c последующей обра-
боткой методами вариационной статистики с помощью программы «Биостат».

Изучение распространенности симптомов бронхиальной астмы (БА) среди 
школьников 8-х классов выявило ряд особенностей. Так на вопрос анкеты о наличии 
«затрудненного хрипящего, свистящего дыхания и свистов в грудной клетке когда-
нибудь» ответили положительно 178 детей, что составило 5,68% от общего числа 
опрошенных в зоне субтропиков (3133). Вместе с тем только 95 (3,03%) из ответив-
ших положительно отмечали аналогичные симптомы за последние 12 месяцев.

Положительно ответили на вопрос о затрудненном дыхании 56 (1,8%) детей. 
На пункт анкеты о частоте нарушений сна из-за симптомов затрудненного хри-
пящего, свистящего дыхания за последние 12 месяцев положительно ответили 
50 опрошенных.

О наличии «затрудненного хрипящего, свистящего дыхания, ограничивающего 
речь до одного или двух слов между вдохами за последние 12 мес», утвердительно 
ответили 46 (1,47%) школьников. 

На пункт анкеты о наличии «сухого кашля по ночам за последние 12 мес, кроме 
кашля, связанного с простудой или инфекцией дыхательных путей», утвердительно 
ответили 367 (11,7%) восьмиклассников.

На пункт анкеты о наличии «когда-нибудь бронхиальной астмы» утверди-
тельно ответил 71 (2,26%) школьник.

По результатам углубленного обследования на втором этапе бронхиальная астма 
была выявлена у 84 детей, т.е. у 2,7%, что намного выше цифр официальной ста-
тистики. У всех из них определялось снижение скоростных показателей функции 
внешнего дыхания, характеризующих бронхиальную проходимость как на уровне 
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центральных, так и особенно периферических бронхов (МОС50, МОС75). Для детей 
с БА, проживающих в субтропиках, была характерна высокая пищевая сенсиби-
лизация, особенно к аллергенам цитрусовых (52,1%), рыбы (50,7%), яиц (47,9%), 
молока и меда (43,7%), гречневой крупы (40,8%), а также высокая чувствитель-
ность к пыльцевым аллергенам: деревьев и кустарников (дуба и лесного ореха), 
луговых (ежи, мятлика, одуванчика, тимофеевки) и особенно сорных (пырея, амб-
розии, лебеды, полыни) трав. 

Анализ факторов экологии жилища показал достоверную связь заболевае-
мости БА с фактором пассивного курения. Так, 50 (59,5%) из 84 детей с БА были 
подвержены пассивному курению, в то время как из 3133 в целом опрошенных 
детей в данном регионе – лишь 888 (28,3%). Фактором сенсибилизации, очевидно, 
являлись и постельные принадлежности: 97,6 % детей использовали для сна шер-
стяные матрацы; 100% – перовые подушки, 96,4% – шерстяные одеяла. 

Особенности аллерго-иммунологического статуса у детей 
с обструктивными бронхитами и бронхиальной астмой

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

ДКБ ст. Воронеж-I

Обследован 131 пациент в возрасте от 1 месяца до 15 лет с диагнозами «острый 
обструктивный бронхит» (ООБ) – 30 человек (22,9%), «рецидивирующий обструк-
тивный бронхит» (РОБ) – 28 человек (21,4%) и «бронхиальная астма» (БА) – 73 
человека (55,7%), находившихся на обследовании и лечении в пульмонологичес-
ком центре ДКБ ст. Воронеж-I. Дети поступали с жалобами на длительный кашель, 
свистящее дыхание в грудной клетке, частые ОРВИ в анамнезе. Диагнозы уста-
навливались на основании данных тщательно собранного анамнеза заболевания, 
анамнеза жизни, клинического и лабораторно-инструментального обследования в 
соответствии с «Классификацией клинических форм бронхолегочных заболеваний 
у детей» (Москва, 1995 г.).

Детям было проведено комплексное аллерго-иммунологическое обследование. 
Наибольшее число детей с атопией закономерно выявлено в группе паци-

ентов, страдающих БА – 81,7% (58 человек), количество детей с наличием ато-
пии в группах с ООБ и РОБ составило 52,4% (11 человек) и 45,8% (11 человек) 
соответственно.

Примечательно, что из общего числа детей, имеющих повышенный уровень 
IgE, у 31 человека (38,8%) имел место атопический дерматит и сопутствующие 
заболевания носоглотки (аденоиды, гайморит, аллергический риносинусит).

Средняя концентрация общего IgE у детей с ООБ составила 342,06±149,4 МЕ/мл, 
что достоверно ниже, чем у детей с БА. В свою очередь, содержание общего IgE в 
крови у пациентов с РОБ (172,31±82,0 МЕ/мл) также ниже, чем у детей, страдаю-
щих БА (475,8±184,3 МЕ/мл) (р = 0,02).

Анализ уровня общего IgE в зависимости от пола выявил следующую зако-
номерность. Так, среди всех обследованных мальчиков превышение нормальных 
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значений концентрации IgE имело 59 человек из 80 (73,8%), а средний уровень 
IgE составил 404,9±164,3 МЕ/мл, тогда как среди девочек повышенный уровень 
IgE отмечался у 22 человек из 36 (61,1%), а средняя концентрация IgE была чуть 
меньше, чем у мальчиков – 352,9±282,8 МЕ/мл. Такая зависимость связанна, судя по 
всему, с более высоким процентом встречаемости РОБ и БА у мальчиков по срав-
нению с девочками.

В ходе анализа полученных нами анамнестических данных, было выявлено, 
что формированию обструктивных бронхитов и БА способствует отягощенный 
наследственный и индивидуальный аллергологический анамнез, частые ОРИ, 
наличие сопутствующих аллергических заболеваний. 

Установлено, что основной причиной атопических реакций у детей до 7 лет 
является пищевая и грибковая аллергия, а старше 7 лет – бытовая аллергия.

С целью выяснения характера ринитов на момент осмотра у 50 детей с ООБ, 
РОБ и БА было проведено исследование мазков-отпечатков со слизистой полости 
носа на уровень секреторной эозинофилии. Из числа детей с ООБ исследование 
мазков-отпечатков было проведено у 16 детей, с РОБ – у 13 детей, с БА – у 21 
ребенка. В результате проведенного анализа были получены следующие данные. 
Среди всех детей с ООБ аллергический ринит наблюдался у 3 пациентов (18,8%), 
инфекционный – у 7 пациентов (43,8%); у детей с РОБ аллергический ринит 
отмечался у 2 детей (15,4%), инфекционный – у 3 детей (23,1%); при БА число 
больных, страдающих аллергическим ринитом, подтвержденным лабораторно, 
составило 7 человек (33,3%), инфекционным – 4 человека (19,0%) (р=0,008).

У 76,9% обследованных детей выявлены те или иные отклонения в показа-
телях иммунного статуса различной степени выраженности. В подавляющем 
числе случаев это были дети с БА. При этом необходимо отметить, что показа-
тели иммунного статуса у детей с обструктивными бронхитами и БА были весьма 
близки по своим качественным характеристикам. Так, формула иммунологичес-
ких расстройств как при рецидивирующих обструктивных бронхитах, так и при 
бронхиальной астме была идентичной и определялась как Тлимф2(-), Тх2(-), Тс2(-), 
IgA2(-), что указывает на общность данных нозологических единиц.

Действительно, динамическое наблюдение за детьми с рецидивирующими 
обструктивными бронхитами в течение 1,5-2 лет показало, что у большей части 
из них сформировалась БА. Это нацеливает на необходимость проведения детям с 
обструктивными формами бронхитов, угрожаемым по формированию БА, профи-
лактических курсов противовоспалительной терапии (антигистаминные препараты, 
препараты кромоглициевой кислоты, недокромила натрия). 

Содержание оксида азота в выдыхаемом воздухе  
при бронхиальной астме у детей

Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе, как недавно установлено, является 
одним из маркеров активности аллергического воспаления дыхательных путей. 
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Целью настоящего исследования стало выявление клинической значимости 
определения оксида азота в выдыхаемом воздухе у детей с бронхиальной астмой.

Обследовано 120 детей в возрасте от 6 до 17 лет, больных бронхиальной аст-
мой различной степени тяжести, в ремиссии и в периоде обострения заболевания. 
Помимо стандартных клинико-лабораторных исследований, всем детям прово-
дилась оценка объемно-скоростных показателей методом спирометрии, бодипле-
тизмография для определения бронхиального сопротивления, бронхиальной 
проводимости и общей емкости легких (Jaeger), а также оценка уровня оксида 
азота в выдыхаемом воздухе в режиме on-line с помощью хемилюминесцентного 
газоанализатора (Sievers).

В результате проведенного обследования у всех больных выявлено характер-
ное для аллергических поражений дыхательных путей достоверное увеличение 
уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе. Увеличение его уровня при обостре-
нии заболевания нередко опережало клинико-функциональные изменения. При 
этом отмечена взаимосвязь увеличения уровня оксида азота в выдыхаемом воз-
духе с нарастанием тяжести бронхиальной астмы.

Отмечен значительный регресс уровня выдыхаемого оксида азота (вплоть до 
нормальных величин) у пациентов по мере стабилизации состояния на фоне адек-
ватно подобранной базисной терапии, наиболее выраженный у пациентов, полу-
чающих ингаляционные кортикостероиды.

Таким образом, включение в комплекс обследования определения уровня оксида 
азота в выдыхаемом воздухе у детей, больных бронхиальной астмой, позволяет 
подтвердить аллергический характер процесса, а также оценить его тяжесть, адек-
ватность базисной терапии и эффективность лечения. Метод прост в исполнении, 
неинвазивен и высоко информативен.

Литература:
Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л. Клиническое значение определения оксида азота в 

выдыхаемом воздухе при заболеваниях легких у детей. / Рос. вестн. перинатол. и педиат-
рии, 2005, N6.

Тяжелая бронхиальная астма у детей: клинические,  
функциональные и аллергологические особенности

Коростовцев Д.С., Камаев А.В., Паршуткина О.Ю.
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Причины тяжелого течения бронхиальной астмы (БА) могут быть разными. 
Иногда недостаточный ответ на противовоспалительную терапию обусловлен 
нераспознанной иной пульмонологической патологией, манифестирующей пов-
торными эпизодами бронхиальной обструкции (муковисцидоз, облитерирующий 
бронхиолит и т.п.). Детальный анализ каждого случая тяжелого течения БА должен 
включать оценку контроля над заболеванием, при необходимости – дифференциаль-
ную диагностику, а также исключение случаев резистентности к терапии ингаляци-
онными кортикостероидами (ИКС).

1.
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Для такой оценки удобно использовать формализованные истории болезни (ФИБ), 
на основе которых нами разработана динамическая компьютерная база данных. Элек-
тронная форма хранения обеспечивает возможность одновременной оценки анам-
нестических, клинических и лабораторных данных, а также быстрое формирование 
подгрупп по критерию, определенному исследователем.

В настоящей работе в подгруппе детей-инвалидов, не достигавших компен-
сации при использовании в течение 3 месяцев высоких доз ИКС, мы исследо-
вали атопический статус, анамнестические факторы риска тяжелого течения БА и 
стероидорезистентность.

В репрезентативной для Санкт-Петербурга группе из 152 детей-инвалидов с 
использованием комплексной ФИБ были проанализированы степень компенсации 
заболевания и объем противовоспалительной терапии [Камаев А. В., Коростовцев 
Д.С., 2003, 2004]. При этом учитывали стандартные и дополнительные критерии 
контроля над течением БА за последний год: 

применение быстродействующих адреномиметиков вне обострения БА – менее 
3 раз в неделю;

отсутствие экстренных вызовов медицинской помощи;
отсутствие экстренных госпитализаций;
суммарная длительность периодов обострения – не более 10 дней;
среднесуточная лабильность бронхов – не более 20%.
При наличии у ребенка всех перечисленных критериев, он относился в под-

группу с «хорошо» контролируемым течением БА, при наличии четырех любых 
критериев – в подгруппу с «удовлетворительно» и менее четырех – с «плохо» кон-
тролируемым течением БА.

Высокими считались дозы ИКС более 800 мкг/сут по беклометазона дипропи-
онату (эквипотентные дозы препаратов рассчитывались согласно GINA-2002). В 
период проведения исследования ни один ребенок не пользовался ингаляторами 
беклометазона дипропионата с пропеллентом гидрофлюороалканом.

Выделена подгруппа из 100 детей с тяжелым течением БА, которые в течение трех 
месяцев получали высокие дозы ИКС и не достигли хорошего контроля над симпто-
мами заболевания. Возраст детей колебался от 4 до 18 лет (средний – 11 лет 9 мес), 
средняя продолжительность БА составила 10 лет 2 мес. Мальчики составили 69%.

Стандартное обследование включало: 1) семейный и индивидуальный атопи-
ческий анамнез (наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям, 
наличие атопического дерматита в раннем возрасте, аллергических реакций на 
профилактические прививки, укусы насекомых, лекарственные препараты); 2) 
клиническое обследование (с учетом сопутствующих аллергических заболева-
ний); 3) кожные аллергологические пробы (КАП); 4) исследование уровня общего 
IgЕ в сыворотке крови (метод ИФА) и специфических IgЕ (ИФА, РАСТ). Выде-
ляли фенотипические подгруппы: «ярких атопиков» (гиперэргические КАП или 
наличие специфических IgE 4 классов и/или 5-ти кратное и более превышение 
верхней возрастной границы нормы общего IgЕ), «неатопиков» (отрицательные 
КАП и нормальный уровень общего и специфических IgЕ) и «остальных атопи-
ков» (пациенты, не удовлетворявшие критериям первых двух групп).

-

-
-
-
-
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Клинико-функциональную оценку пациентов проводили при поэтапном сту-
пенчатом усилении терапии: I этап – комбинация высоких доз ИКС с пролонгиро-
ванными β2-адреномиметиками, II этап – курс системных КС (14 дней, 20 мг/сут 
преднизолона детям до 12 лет и 40 мг/сут преднизолона детям старше 12 лет). 
Пациенты, сохранявшие плохой контроль над симптомами заболевания после пер-
вого этапа расценивались как терапевтически резистентные. В случае отсутствия 
прироста ОФВ1 после курса системных КС на 12% и более от исходного, ребенок 
расценивался как резистентный к кортикостероидной терапии.

Также изучали значение анамнестических факторов риска формирования 
тяжелого течения БА. Группу сравнения составили 50 пациентов с легким тече-
нием БА (средний возраст 12 лет 5 мес.; средняя продолжительность БА – 9,5 лет; 
мальчиков – 74%). Сравнивали распространенность анамнестических признаков в 
группе детей с тяжелым и легким течением БА. Рассчитывали значения критерия 
хи-квадрат с поправкой Йетса и границы 95% доверительного интервала показа-
теля отношения шансов (OR). Учитывали 15 анамнестических признаков, условно 
обозначенных как следующие:

«Наследственность» (БА встречается у двух и более родственников первых 
двух уровней родства).

«Гинекология» (предшествовавшие настоящей беременности аборты, выки-
дыши; хронические инфекционные гинекологические заболевания).

«Асфиксия» (в перинатальном периоде).
«БОС-I» (эпизод(ы) бронхообструктивного синдрома на первом году жизни).
«Пневмонии» (только повторные или с осложнениями).
«Вакцины» (наличие подтвержденных аллергических реакций на профилак-

тические прививки).
«Разница» (промежуток между первым БОС и регистрацией диагноза БА 

менее 2 лет).
«Дебют» (повторные обращения за скорой медицинской помощью или экс-

тренные госпитализации в первый год после первого БОС).
«АД» (сопутствующий атопический дерматит)
 «АР» (сопутствующий аллергический ринит)
 «Триггеры» (отсутствие условий гипоаллергенного быта при эпидермаль-

ной и пылевой/клещевой сенсибилизации).
 «Атопия» (гиперэргические КАП или наличие специфических IgE 4 клас-

сов и/или 5-ти кратное и более превышение верхней возрастной границы нормы 
общего IgЕ).

  «Неатопия» (отрицательные КАП и нормальный уровень общего и специ-
фических IgЕ).

 «Низкий комплайенс» (низкая приверженность родителей и ребенка к выпол-
нению назначений врача).

 «ПБ» (парадоксальный бронхоспазм при использовании ингаляционных 
препаратов).

Различия в группах считали достоверными при р<0,05.
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Результаты анализа показали, что различные аллергические заболевания встре-
чались у родственников 72 детей-инвалидов, в том числе БА – у 40%. У 71% детей 
на первом году жизни отмечались признаки атопического дерматита, причем у 52 
человек они сохранялись и в возрасте старше 3 лет. Различные проявления лекарс-
твенной аллергии зафиксированы у 40% обследованных. Распространенность 
аллергических реакций на вакцинацию и укусы насекомых была значительно 
ниже, она составила, соответственно, 15% и 9%. Обращает внимание группа из 6 
детей, у которых не было выявлено указаний на аллергические реакции либо забо-
левания ни среди родственников, ни на протяжении собственной жизни.

У 76 детей с тяжелой БА (76%) общий IgЕ был выше максимально нормальных 
значений. Среди них у 18 детей общий IgЕ превышал максимальное нормальное 
значение менее, чем в 2 раза, у 22 – в 2-5 раз и у 36 детей – более, чем в 5 раз.

Распределение по спектру сенсибилизации было следующим: 27% – бытовая, 
2% – эпидермальная, 10% – пыльцевая, 46% – поливалентная; у 15% детей сенси-
билизации не выявлено.

Не выявлено достоверных различий в частоте встречаемости крайних (ярко 
положительных и отрицательных) КАП для групп пациентов, получающих ИКС 
сроком до двух лет, 2-5 лет и более 5 лет.

По результатам комплекса лабораторных методов не удалось получить под-
тверждения атопии (не выявлено сенсибилизирующих аллергенов и повышения 
общего IgЕ) у 12 детей-инвалидов. В эту группу вошли и все 6 детей без «ато-
пического анамнеза». Ранее мы уже отмечали высокую летальность среди таких 
детей [Коростовцев Д.С. и др., 2004]. Возможно, концентрация пациентов с недо-
казанной атопической природой заболевания как-то связана с тяжелым течением 
БА. В группе «неатопиков» велика доля (41,7%) детей, плохо контролировавших 
симптомы заболевания при назначении комбинации ИКС с пролонгированными 
β2-агонистами, т.е. терапевтически резистентных.

Яркие проявления атопии отмечены у 36 детей. Для таких пациентов характе-
рен лучший ответ на стандартную противовоспалительную терапию – доля тера-
певтически резистентных больных составила лишь 13,9% (5 детей).

Анализ анамнестических факторов риска тяжелого течения БА показал 
следующее.

Признак «Гинекология» встречался в обеих группах с одинаковой частотой, 
поэтому из дальнейшего анализа он был исключен. Признаки, чаще встречав-
шиеся в группе с легким течением БА («Низкий комплайенс» и «Атопия») также 
исключены из дальнейшего анализа.

Наиболее выраженные различия получены по признакам «БОС-1», «Разница» 
и «ПБ» (р<0,05); «Дебют» и «АД» (р<0,01).

Статистическая достоверность полученных результатов приведена в таблице.
Низкая значимость фактора наследственности обусловлена, вероятно, его низ-

кой частотой в обследованной выборке (10,6%).
Ранний возраст дебюта БА традиционно считается неблагоприятным прогности-

ческим признаком тяжелого течения заболевания, что подтвердили и наши резуль-
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таты («БОС-I»). Можно рекомендовать его использование в качестве предиктора 
тяжелого течения БА как самостоятельно, так и в составе критериальных шкал. 

Таблица
Статистическая оценка различий между группами тяжелой и легкой  

бронхиальной астмы по сравниваемым признакам (см. выше в тексте).
Условные обозначения  

оцениваемых признаков OR 95% доверительный  
интервал OR Р

«Наследственность» 1,56 0,47-5,14 0,38
«Асфиксия» 2,15 0,86-5,39 0,08

«БОС-1» 3,16 1,29-7,78 0,01
«Пневмонии» 3,06 0,98-9,45 0,04
«Вакцины» 1,72 0,59-4,99 0,28
«Разница» 2,07 1,04-4,13 0,04
«Дебют» 5,54 2,6-11,76 0,001

«АД» 3,8 1,62-8,93 0,001
«АР» 1,75 0,87-3,52 0,12

«Триггеры» 1,69 0,85-3,35 0,13
«Неатопия» 3,9 0,85-17,91 0,05

«ПБ» 3,9 1,11-13,89 0,02

Повторные или осложненные инфекционно-воспалительные заболевания лег-
ких приводят к изменениям в реактивности дыхательных путей. Значение нижней 
границы доверительного интервала (0,98) позволяет предположить, что включение 
в исследование больших выборок позволило бы статистически доказать значимость 
данного признака.

Наличие аллергических реакций на профилактическую вакцинацию не явля-
ется отягощающим фактором для развития тяжелой БА. Этот факт важно исполь-
зовать в образовательной работе с родителями детей, больных БА, для пропаганды 
иммунизации.

По данным литературы, тяжелое течение БА отличается плохим контролем с пер-
вого появления симптомов [Петровский Ф.И. и др., 2004]. Действительно, у паци-
ентов с тяжелой БА чаще диагноз регистрировали в течение двух лет с момента 
первого эпизода БОС («Разница»), у них отмечались повторные экстренные госпи-
тализации в год дебюта («Дебют»).

Сопутствующий атопический дерматит («АД») неблагоприятен в отношении 
риска тяжелого течения БА, т.к. отражает высокую атопическую настроенность 
пациента и служит маркером более выраженной аллергии.

Частота встречаемости сопутствующего аллергического ринита («АР») в обеих 
группах оказалась одинаковой.

Критерий «Триггеры» требует дополнительных исследований на большей 
выборке и/или с более жесткой формулировкой.

Несмотря на то, что яркие проявления атопического статуса по результатам 
аллергообследования традиционно относятся к факторам риска тяжелого течения 
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БА [Петровский Ф.И. и др., 2004], мы не получили статистически значимых раз-
личий по числу «ярких атопиков» между группами. 

Многие исследователи обращают внимание на значение комплайенса в фор-
мировании тяжелого течения БА. По нашим данным, доля пациентов с низким 
уровнем комплайенса примерно одинакова в обеих группах (р=0,55). Как извес-
тно, степень комплайенса определяет степень компенсации заболевания в ответ на 
методично проводимые лечебные мероприятия, однако на тяжесть болезни «как 
таковой» не влияет и не может использоваться как прогностический критерий.

Парадоксальный бронхоспазм при использовании различных ингаляторов 
статистически достоверно чаще встречался в группе пациентов с тяжелым тече-
нием БА (р=0,02). Проявления неспецифического механизма бронхообструкции, с 
одной стороны, косвенно свидетельствуют о высокой степени гиперреактивности 
бронхов, с другой – возможно, приводят к снижению эффекта стандартной тера-
пии, что обусловливает более тяжелое течение БА.

Комплексную эффективность шкалы из 12 отобранных предикторов оцени-
вали, вычисляя доверительные интервалы среднего количества факторов риска 
тяжелой БА у одного пациента в каждой группе. Для пациентов из группы легкой 
БА этот показатель составил 2,6±0,67, а для пациентов из группы тяжелой астмы – 
4,25±0,93 (р=0,037), т.е. показана предсказательная эффективность комплекса кри-
териев в отношении тяжелого течения БА.

В результате оптимизации ингаляционной терапии у большинства больных 
улучшился контроль над заболеванием. Так, у 45% детей отмечен хороший кон-
троль над симптомами БА и у 34 – удовлетворительный. Необходимо отметить 
значимое увеличение эффективности ИКС без прироста суточной дозы на фоне 
комбинации с длительно действующими β2-агонистами. В целом по группе проде-
монстрирована высокая эффективность комбинированной ингаляционной терапии 
с учетом отсутствия пациентов с хорошим контролем БА в начале исследования. В 
подгруппу терапевтически резистентных больных вошел 21 ребенок. Этим паци-
ентам в условиях дневного стационара проведен курс терапии преднизолоном в 
течение 14 дней. В соответствие с международными стандартами ключевым крите-
рием чувствительности к терапии системными КС является изменение показателя 
ОФВ1. Его повышение на 12% и более после курса системных КС свидетельствует 
о чувствительности пациента к стероидной терапии, отсутствие прироста ОФВ1 или 
его повышение менее чем на 12% – о резистентности. В группе стероид-чувстви-
тельных больных наилучшие клинико-функциональные показатели у 6 детей были 
получены на 10-14 день курса системных КС, у 2 – через 10 дней после отмены 
преднизолона. Выявленный факт позднего клинического ответа на указанную стан-
дартизованную пробную терапию, имеет важное практическое значение, так как 
ориентирует врача на необходимость отсроченной оценки теста, которая в литера-
туре не описана. Для стероид-чувствительных больных, плохо отвечающих на инга-
ляционную терапию комбинацией ИКС с длительно действующими β2-агонистами, 
возможно получение стероид-сберегающего эффекта путем использования препа-
ратов теофиллина с медленным высвобождением, антилейкотриеновых препаратов 
или пероральных β2-агонистов.
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Подгруппа стероид-резистентных больных составила 8 человек. Даже в этой 
группе на фоне терапии системными КС можно было отметить некоторую поло-
жительную динамику клинических симптомов при отсутствии изменений функ-
циональных параметров. Использованный нами лишь клинико-функциональный 
комплекс исследования не позволяет оценить механизм формирования стеро-
идной резистентности в каждом конкретном случае. Не исключено, что часть 
стероид-резистентных пациентов может нуждаться в проведении углубленного 
пульмонологического обследования для исключения конкурентной патологии, 
манифестирующей повторными БОС. В трудных случаях в литературе рассматри-
вается возможность использования циклоспорина А, метотрексата, солей золота 
или азатиоприна, которые могут в целом улучшать течение трудно поддающегося 
терапии заболевания [Irwin R.S., Curley F.J., French C.L., 1993]. Важно, что при 
отсутствии достаточного ответа на тестовый курс преднизолона пациентам не 
имеет смысла наращивать дозу ИКС.

Таким образом, группа детей с тяжелым плохо контролируемым течением БА 
является гетерогенной. Именно среди таких больных концентрируются дети с 
недоказанным атопическим механизмом БА. Анамнестическими факторами риска 
тяжелого течения БА являются дебют заболевания в первые 12 месяцев жизни; 
регистрация диагноза БА менее чем через два года после первого БОС; тяжелые 
приступы в течение первого года заболевания; сопутствующий атопический дерма-
тит; парадоксальный бронхоспазм при ингаляционной терапии. Терапия ИКС 
эффективна у большинства пациентов даже с тяжелой неконтролируемой БА. В 
обследованной группе детей, нуждающихся в длительной терапии ИКС, терапевти-
чески-резистентное течение отмечено у 21 %, стероидная резистентность – у 8%.
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  
и бронхиальная астма (клинические наблюдения)
Каган Ю.М., Сорокина Е.В., Мизерницкий Ю.Л., Розинова Н.Н.,  

Жихарева Н.С., Хавкин А.И.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

В последние годы большое внимание уделяется сочетанию бронхиальной 
астмы (БА) и патологии органов пищеварения. Согласно данным литературы их 
сочетанное течение имеет место более чем у половины больных, госпитализируе-
мых в пульмонологический стационар. Проблема сочетания БА и гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни (ГЭРБ) является предметом оживленных дискуссий. 
Под ГЭРБ понимают хроническое рецидивирующее заболевание, характеризую-
щееся определенными пищеводными и внепищеводными клиническими проявле-
ниями и разнообразными морфологическими изменениями слизистой оболочки 
пищевода вследствие ретроградного заброса в него желудочного или желудочно-
кишечного содержимого.

История изучения взаимосвязи патологии пищевода и бронхолегочной системы 
берет свое начало с конца XIX века. Так, W.Osler в 1892 г. впервые описал при-
ступ удушья, связанный с аспирацией желудочного содержимого. В 1934 г. G.Bray 
впервые указал на связь между пищеварительным трактом и БА, приступы кото-
рой возникали после обильной еды. Он полагал, что при этом играет роль растя-
жение желудка, в связи, с чем возникает вагусный рефлекс. В 1946 г. С.Mendelsohn 
наблюдал аспирацию в бронхи желудочного содержимого, что вызывало синдром, 
напоминающий БА. Friedland в 1966 г. положил начало дальнейшему изучению про-
блемы, при этом им был предложен термин «рефлюкс-индуцированная астма». В 
дальнейшем было показано снижение проходимости дыхательных путей на фоне 
изжоги (одного из проявлений гастроэзофагеального рефлюкса).

В литературе приводятся противоречивые данные о частоте сочетания БА и 
ГЭРБ что, по-видимому, связанно с различными методами диагностики.

По данным большого количества исследований гастроэзофагеальный рефлюкс 
(ГЭР) имеют 60-90% взрослых и до 60% детей больных БА [Буйтуганова И.М., 
Чучалин А.Г., 1998; Бельмер С.В., Хавкин А.И., 2003]. 

Вопрос о роли гастроэзофагеального рефлюкса при БА остается весьма неод-
нозначным. Существуют несколько различных точек зрения. Согласно одной из 
них, основным в патогенезе является микроаспирация кислого содержимого, что 
ведет к формированию воспалительных изменений слизистой оболочки бронхиаль-
ного дерева и повышению неспецифической реактивности бронхов. Другие иссле-
дователи считают, что первостепенную роль играет раздражение рефлекторных 
окончаний блуждающего нерва, которыми богата слизистая оболочка пищевода, что 
в конечном итоге может способствовать приступам удушья вследствие рефлектор-
ного увеличения реактивности дыхательных путей [Каган Ю.М., 2005]. 

Иллюстрацией могут служить следующие клинические наблюдения девочки 
Светланы, 11 лет, и мальчика Владимира, 8 лет.



166

Девочка Светлана из семьи с отягощенным аллергологическим анамнезом по 
обеим линиям: у матери – хроническая крапивница, приступообразный кашель в 
сырую погоду; у отца – поллиноз; по линии матери у бабушки и ее сестры – пол-
линоз, крапивница, отек Квинке.

Ребенок от I беременности, протекавшей с угрозой прерывания на всём про-
тяжении. Роды срочные путем кесарева сечения в связи с отслойкой плаценты. 
Масса при рождении 2700 г, длина 49 см, оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Нахо-
дилась на грудном вскармливании до 1 года.

Из анамнеза заболевания известно, что у ребенка с 1 года отмечалась крапив-
ница, аллергическая сыпь на антибиотики цефалоспоринового ряда (клафоран, 
цефазолин) и азитромицин. С 2,5 лет – типичные приступы затрудненного «свис-
тящего» дыхания, сопровождающиеся приступообразным кашлем, экспираторной 
одышкой, дистанционными хрипами. Приступы удушья круглогодичные, тяже-
лые обострения отмечаются в осенние и весенние месяцы (август – ноябрь, март – 
июнь), в сырую погоду, могут провоцироваться физической или эмоциональной 
нагрузкой. С 5 лет наблюдается с диагнозом тяжелая БА. В качестве базисной тера-
пии девочка длительно получала препараты кромонового ряда (интал, тайлед), 
однако выраженного эффекта достигнуто не было. В связи с сохраняющимися при-
ступами удушья были назначены ингаляционные кортикостероиды (ИКС – бекотид 
300 мкг/сут, а затем фликсотид 500 мкг/сут). На фоне непрерывной терапии ИКС в 
течение 2,5 лет состояние девочки улучшилось, приступы стали повторяться реже, 
протекают легче, купируются в домашних условиях ингаляциями беродуала через 
небулайзер. 

Ребенок поступил в клинику пульмонологии в межприступном периоде БА. 
Отмечалось умеренное вздутие грудной клетки в верхних отделах. Перкуторно 
над легкими определялся тимпанит. При аускультации дыхание ослаблено, хрипы 
не выслушивались. При обследовании в клиническом анализе крови без патоло-
гических изменений. На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой про-
екции выражены признаки обструктивного синдрома, вздутия легочной ткани. 
При исследовании функции внешнего дыхания объемно-скоростные показатели 
колебались в пределах должных величин. Анализ иммунограммы выявил повы-
шенный уровень иммуноглобулина E до 875 МЕ/мл и циркулирующих иммунных 
комплексов до 0,144. При специфическом иммунологическом обследовании была 
выявлена сенсибилизация к бытовым, эпидермальным, пыльцевым и грибковым 
аллергенам. По совокупности этих данных у ребенка была диагностирована БА.

Учитывая жалобы на боли в эпигастральной области в течение последнего 
года, девочке было проведено гастроэнтерологическое обследование. При уль-
тразвуковом исследовании органов брюшной полости органической патологии 
не выявлено, в желудке натощак определялось большое количество содержимого. 
С диагностической целью была проведена фиброгастродуоденоскопия, во время 
которой был зафиксирован рефлюкс содержимого желудка в нижнюю и среднюю 
треть пищевода. Отмечалась гиперемия слизистой оболочки пищевода. Кардия 
сомкнута не полностью. Над кардией на задней стенке видны эрозии размером 
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3х4 мм с налетом фибрина и слизи. Также отмечалась гиперемия слизистых обо-
лочек антрального и фундального отделов желудка. 

Для подтверждения диагноза ГЭРБ проведена суточная поэтажная рН-метрия. 
За время исследования было зарегистрировано 84 патологических ГЭР и 64 дуо-
деногастральных рефлюксов.

Т.о., у ребенка с БА была диагностирована сопутствующая гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь с эрозивным эзофагитом., хронический гастрит (период 
обострения).

При выписке были даны рекомендации продолжить базисную терапию ИКС 
(Фликсотид в дозе 500 мкг/сут). Для купирования ГЭРБ была назначена терапия, 
включающая ингибитор протоновой помпы ребепрозол (Париет) по 10 мг х 2 раза 
в день и прокинетик Мотилиум по 1 табл х 3 раза в день в течение 3 месяцев.

При контрольном обследовании через 3 месяца отмечено улучшение самочувс-
твия ребенка, исчезновение болей в животе. Однако при фиброгастродуоденоскопии 
выявлялся рефлюкс содержимого желудка в нижнюю и среднюю треть пищевода. 
Эрозий в пищеводе не обнаружено. При проведении суточного рН-мониториро-
вания отмечено уменьшение количества зарегистрированных ГЭР и дуоденогаст-
ральных рефлюксов до 46, что соответствует норме. Вместе с тем, существенных 
изменений в течение БА не произошло, уменьшить дозу ИКС девочке не удалось.

Мальчик Владимир, 8 лет, поступил в клинику пульмонологии для обследова-
ния с направляющим диагнозом БА.

Наследственность в семье отягощена по аллергическим заболеваниям и пато-
логии органов пищеварения: у отца – атопический дерматит (аллергия на домаш-
нюю пыль) сочетается с хроническим гастритом; у матери – хронический гастрит 
и холецистит; у бабушки и дедушки по линии матери – хронический гастрит. 
Мальчик от I физиологически протекавшей беременности. Роды срочные. Масса 
при рождении 3300 г, длина 51см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Находился 
на грудном вскармливании до 1 года. 

С 2-х лет у ребенка отмечались эпизоды сухого кашля в осенне-зимний период, 
которые первоначально расценивались как проявление ОРИ. В течение послед-
него года мальчика беспокоил постоянный, грубый, сухой, приступообразный 
кашель, который усиливался в положении лежа на животе. 

При детальном сборе анамнеза удалось выяснить, что типичных приступов 
затрудненного «свистящего» дыхания, одышки у мальчика никогда не было. При 
осмотре клинических проявлений бронхиальной обструкции не отмечено. Груд-
ная клетка не вздута. При аускультации дыхание проводится равномерно, хрипы 
не выслушиваются. При пальпации живот мягкий, болезненный в эпигастрии, 
пилородуоденальной зоне, правом подреберье. Печень +0,5см, край печени ров-
ный, безболезненный. Селезенка не пальпируется.

При обследовании в клиническом анализе крови без патологических измене-
ний. На рентгенограмме органов грудной клетки отмечалось усиление легочного 
и интерстициального рисунка с обеих сторон. При исследовании функции вне-
шнего дыхания объемно-скоростные показатели колебались в пределах должных 
величин. Анализ иммунограммы выявил небольшое повышение уровня иммуног-
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лобулина E до 104 МЕ/мл и циркулирующих иммунных комплексов 0,118. При 
специфическом иммунологическом обследовании выявлена сенсибилизация к 
бытовым, эпидермальным и пыльцевым аллергенам. Т.о., у ребенка имел место 
рецидивирующий трахеобронхит, вероятнее всего, аллергического генеза.

Учитывая жалобы на периодически возникающие в течение последнего года 
боли в животе, неприятный запах изо рта, чувство кома в горле мальчику было 
проведено гастроэнтерологическое обследование. При ультразвуковом исследова-
нии внутренних органов органической патологии не выявлено. С диагностической 
целью мальчику была проведена эзофагогастродуоденоскопия, во время которой 
зарегистрирован заброс содержимого желудка до средней трети пищевода, выяв-
лена диффузная, умеренно выраженная гиперемия слизистой оболочки пище-
вода и желудка. Для подтверждения диагноза ГЭРБ ребенку проведена суточная 
поэтажная рН-метрия. За время обследования было зарегистрировано 144 патоло-
гических ГЭР, преимущественно в дневное время. 

Это позволило диагностировать у ребенка также гастроэзофагеальную рефлюк-
сную болезнь с эзофагитом, хронический гастродуоденит (период обострения). 

В качестве базисной терапии аллергического трахеобронхита мальчику был 
назначен недокромил натрия (тайлед минт). Для купирования рефлюксной 
болезни – ингибиторы протоновой помпы и прокинетики. На фоне терапии состо-
яние мальчика значительно улучшилось: исчез кашель, уменьшились боли в 
животе, которые возникают лишь на фоне резких погрешностей в диете. При кон-
трольной фиброгастродуоденоскопии патологических изменений в пищеводе не 
выявлено. 

Таким образом, в данном случае на фоне комплексной терапии была полу-
чена положительная клиническая динамика в течении ГЭРБ и аллергического 
трахеобронхита.

В литературе существует распространенное мнение, что лечение ингибито-
рами протоновой помпы оказывает значительное положительное влияние на тече-
ние БА у детей с сочетанной патологией. Однако имеющиеся у нас данные не 
так однозначны. На фоне лечения ингибиторами протоновой помпы и прокине-
тиками у Светланы получена положительная динамика в виде улучшения само-
чувствия, исчезновения болей в животе, однако это не позволило уменьшить дозу 
ИКС. В другом случае, у Владимира, страдающего аллергическим трахеобронхи-
том, антирефлюксная терапия, наряду с уменьшением симптомов ГЭРБ привела 
к уменьшению кашля. 

Таким образом, взаимосвязь БА и ГЭРБ не столь очевидна как представля-
ется рядом авторов. Термин «рефлюкс-индуцированная астма», на наш взгляд, 
неправомочен, а обусловленная ГЭР респираторная патология отнюдь не всегда 
является бронхиальной астмой и требует своего сложного дифференциального 
диагноза.
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Микогенные пневмоаллергозы у детей
Антонов В.Б.

НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина Санкт-Петербургской  
государственной медицинской академии последипломного образования

К настоящему времени описано более 80 тысяч видов микроскопических гри-
бов, из них от 100 до 500 видов патогенны или условно патогенны для человека. 
Частота микотической патологии в мире выше, чем других инфекционных забо-
леваний. Кроме инфекционных процессов, грибы вызывают и аллергические 
болезни. Они могут поражать практически все органы и ткани, но чаще других 
мишенью грибковой инфекции становятся покровные ткани: кожа и слизистые 
оболочки полостей, сообщающихся с внешней средой, в том числе, слизистые 
оболочки бронхов и ткань легких. 

Как правило, грибы развиваются на мертвом органическом субстрате, этим 
определяется их активная роль в круговороте органического вещества в биосфере 
Земли. В организме человека грибы могут приобретать паразитарные свойства, в 
этих случаях реализуются действия факторов агрессии грибов в отношении орга-
низма человека. Вегетативное тело гриба представляет собой нити (гифы) или 
дрожжевые клетки. По этому признаку все грибы делятся на нитчатые (мицели-
альные или плесневые) и дрожжевые. К мицелиальным грибам относятся дерма-
тофиты (возбудители дерматомикозов), возбудители особо опасных эндемичных 
микозов, такие как Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis и другие, а 
также широко распространенные плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, 
Rhizopus, Mucor. Наиболее известные и имеющие значение в патологии человека 
дрожжевые грибы – Сandida и Cryptococcus.

Заболевания органов дыхания, обусловленные грибами, в зависимости от биоло-
гических свойств возбудителя и состояния иммунореактивности макроорганизма, 
могут быть инвазивными (пневмомикоз) или аллергическими (респираторный 
микоаллергоз). Микозы легких возникают у взрослых и детей, иммунокомпромети-
рованных цитостатической терапией злокачественных опухолей и гемобластозов,  
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у больных реанимационных отделений, находящихся на парэнтеральном пита-
нии на фоне нейтропении и иммунодефицита, у недоношенных новорожденных. 
В отличие от микозов, микогенные респираторные аллергозы развиваются в усло-
виях влияния антигенов (АГ) плесневых и дрожжевых грибов у лиц с интактной 
иммунной системой.

Эпидемиология микогенной аллергии. Для всей территории России преиму-
щественное значение имеют вторичные микозы и микогенная аллергия. Из них 
в возникновении инфекционных поражений грибами органов дыхания у детей 
наибольшее значение имеют грибы рода Candida (более 90%), насчитываю-
щего около двухсот видов, из которых чаще других выявляются C.albicans (80%), 
C.krusei, C.tropicalis и некоторые другие. В качестве причин микогенных аллерго-
зов у взрослых и детей в городских условиях все большее значение приобретают 
мицелиальные (плесневые) грибы [Сергеев А.Ю., 2000; Антонов В.Б., 1999]. В 
условиях быта (квартиры, больницы, учебные заведения) они могут образовывать 
колонии на строительных материалах, поверхности стен, под плинтусами и пар-
кетом, в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха. 
Условием их развития является сочетание комнатной температуры и повышенной 
влажности. При нарушении гидроизоляции помещений со стороны фундамента 
дома и крыши или неисправности внутренних водных коммуникаций происходит 
пропитывание пористых строительных материалов водой, несущей споры плес-
невых грибов. Респираторные аллергозы у человека могут вызывать грибы родов 
Cladosporium, Aspergillus, Penicillium и другие. Таким образом, формируется очаг 
микогенного заболевания, состоящий из источника инфекции или сенсибилиза-
ции (место роста колоний плесневых грибов), путей передачи инфекции или АГ 
(воздух) и потенциальных больных, каковыми являются все жители квартиры, 
учащиеся школы и т.д. По аналогии с понятием природно-очаговых заболеваний, 
допустимо представление об антропогенно-очаговых заболеваниях, примерами 
которых могут быть микозы и микоаллергозы. Действительно, как и в природных 
очагах, в антропогенных условиях современного города формируется микроэко-
система (квартира, палата в лечебном учреждении) с постоянно действующими 
неблагоприятными факторами, приводящими к спорадическим или массовым 
грибковым заболеваниям. Зависимость развития микогенной бронхиальной астмы 
от грибов – биодеструкторов строительных материалов в нашей практике пов-
седневно подтверждается совпадением гриба, выделенного из воздуха квартиры 
проживания и гиперчувствительностью к его АГ больного ребенка. Это является 
доказательством прямой связи заболевания с условиями жизни.

Патогенез микогенной аллергии. Условно патогенные грибы, попадая на 
покровные ткани здорового ребенка, испытывают влияние неспецифических и 
иммунных факторов защиты. К первым относятся десквамация плоского эпите-
лия вместе с адгезированными на нем клетками грибов, мукоцилиарный клиренс 
бронхов с одновременным влиянием на грибы гуморальных компонентов брон-
хиального секрета: лизоцима, лактоферрина и других биологически активных 
веществ, а также фагоцитоз грибов нейтрофилами и тканевыми макрофагами при 
проникновении их за пределы базальной мембраны. Иммунные факторы вклю-
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чаются при недостаточности неспецифической защиты и развитии инвазивного 
процесса. В большинстве случаев иммунный ответ при микотической инфекции 
реализуется по клеточному (IV по Gell и Coombs) типу, однако при некоторых 
вариантах повторного влияния на слизистые оболочки бронхов возможна реак-
ция по I и III типам/ Cначала развивается сенсибилизация, обнаруживаемая лабо-
раторными методами, затем формируется клинически выраженная обструкция 
бронхов [Соболев А.В., Васильева Н.В., 2001]. 

Практически все микромицеты могут вызывать как аллергические реакции, 
так и инвазивные формы заболевания, но в работе педиатра и врача общей прак-
тики наибольшее значение имеют пневмоаллергозы, вызываемые, в основном, 
дрожжеподобными и плесневыми грибами. Поскольку лечение заболеваний и 
профилактика рецидивов при разных видах аллергена различны, во всех случаях 
необходима его идентификация. В ходе проведения диагностики следует иметь 
в виду, что плесневые грибы обладают более выраженной аллергенной актив-
ностью, чем дрожжеподобные, однако и роль последних в аллергии не следует 
преуменьшать. Возможна также смешанная микробная сенсибилизация: мико-
микогенная и микобактериальная. Нередко встречается смешанная сенсибилиза-
ция грибами и домашними клещами.

Заболевания развиваются преимущественно у детей, склонных к атопичес-
ким реакциям. При обследовании нередки указания на аллергические заболева-
ния у родителей и других близких родственников. Большое значение в реализации 
заболевания имеют условия жизни, в частности, положение квартиры в доме и ее 
состояние. Так, до 43% детей Санкт-Петербурга, страдающих респираторными 
аллергозами с повышенной чувствительностью к антигенам плесневых грибов, 
проживают на первых этажах зданий [Гамиля Мохаммед Абдо Саид, 2000]. Извес-
тно, что жители первых и последних этажей зданий, болеют бронхиальной астмой 
гораздо чаще, чем живущие на промежуточных этажах [Мизерницкий Ю.Л., 2005]. 
В семьях, заселяющих старые деревянные дома или каменные, но с деревянными 
перекрытиями, с сырыми подвалами, отмечается высокая заболеваемость, при-
чем иногда больны сразу нескольких членов семьи. Повышенная заболеваемость 
наблюдается также среди детей, ухаживающих за домашними птицами, аллер-
геном у них может быть птичий помет и плесень, растущая в клетке. Нередко 
бронхиальная астма, объясняемая контактами с домашними животными (кошки, 
собаки) на самом деле возникает в результате сенсибилизации спорами плесне-
вых грибов, находящихся в шерсти животных. В таких случаях правильный уход 
за животным помогает справиться с заболеванием ребенка.

Клинические варианты микогенной аллергии. 
Аллергический микогенный ринит проявляется затруднением носового дыха-

ния, выделением серозного, слизистого секрета из носа, приступами чихания. 
Риноскопия выявляет бледность и отечность слизистой оболочки средней носо-
вой раковины. При цитологическом анализе отделяемого из носа определяются 
эозинофилы, в ранней стадии процесса – базофилы. Если в процесс вовлека-
ются слизистые оболочки глотки, появляются жалобы на болезненные ощуще-
ния при глотании (аллергический назофарингит). Процесс может захватывать 
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область гортани (аллергический ларингит) с отеком голосовых связок, что прояв-
ляется сухим, «лающим» кашлем, осиплостью голоса, в тяжелых случаях развива-
ется стеноз гортани («ложный круп»). Такие состояния чаще развиваются у детей, 
склонных к экссудативным реакциям.

Аллергический микогенный трахеит и трахеобронхит проявляются присту-
пообразным сухим навязчивым кашлем. Аускультативно определяется жесткое 
дыхание, сухие хрипы [Пронина Е.В., 1996]. 

Микогенная бронхиальная астма.
Возможны несколько вариантов микогенной бронхиальной астмы (БА).

Атопическая БА
бытовая БА – ее причиной является сенсибилизация спорами плесневых грибов 

взрослых и детей, проживающих в домах, стены и перекрытия которых поражены 
биодеструкторами, значительную часть которых составляют плесневые грибы;

экологически обусловленная микогенная БА – возникает в районах расположе-
ния заводов по производству генетически чужеродных для человека продуктов, 
являющихся грибковыми антигенами;

профессионально обусловленнная БА – у сотрудников гидролизного произ-
водства, птицефабрик и животноводческих хозяйств.

БА, сочетающаяся с инфекционным грибковым поражением 
микогенная БА с интрапульмональной локализацией очага инфекции;
микогенная БА с экстрапульмональной локализацией очага инфекции, в час-

тности, на фоне дисбактериоза толстой кишки с преимущественной пролифера-
цией грибов рода Candida.

Обособленные нозологические формы микогенных респираторных аллергозов:
аллергический бронхо-легочный аспергиллез;
экзогенный аллергический альвеолит.
Из перечисленных микогенных респираторных аллергозов только профессио-

нально обусловленная бронхиальная астма не развивается у детей, все остальные 
формы в одинаковой степени имеют значение для детей и взрослых.

Атопическая БА развивается при попадании спор плесневых грибов или мел-
кодисперсных продуктов микробиологических производств извне. Сенсибили-
зация антигенами плесневых грибов по данным разных авторов среди взрослых 
больных бронхиальной астмой составляет от 26 до 80%. Это означает, что грибы 
у этих больных являются или главной причиной заболевания, или одним из важ-
ных его этиологических компонентов. 

Основной клинический признак астмы – приступ удушья с затруднением 
выдоха, возникающий в результате спазма гладкой мускулатуры бронхов и нару-
шения бронхиальной проводимости. Развитию приступа, как правило, предшест-
вуют продромальные симптомы: заложенность носа, секреция, чихание, тошнота, 
часто мучительный коклюшеподобный кашель. Приступ астмы почти всегда 
наступает вечером или ночью, субъективно он начинается чувством одышки, 
резко затрудненным выдохом, сухим мучительным кашлем. В тяжелых случаях 
заболевания вследствие длительного бронхоспазма развивается картина «немого» 
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легкого, возникают ателектатические и эмфизематозные участки легкого, нарас-
тает дыхательная недостаточность.

У детей, особенно в возрасте до 3 лет, клиническим вариантом БА может явиться 
астматический бронхит. Он протекает без четко очерченных приступов удушья, но 
с клиникой выраженной обструкции бронхов, в основном, за счет отека слизистой 
оболочки и явлений дискринии, бронхоспазм имеет меньшее значение. Для этих 
заболеваний более характерно легкое и среднетяжелое течение и полиэтиологич-
ность (сочетание микогенной и бытовой, пыльцевой и эпидермальной сенсибили-
зации). Приступы удушья или обструкции бронхов возникают остро, относительно 
быстро купируются после элиминации аллергена, редко вызывают тяжелые морфо-
логические изменения в бронхах [Антонов В.Б., Пронина Е.В., 2002]. 

При длительном контакте с клетками и спорами грибов в организме образу-
ются преципитирующие антитела класса IgG, которые связывают поступающие 
антигены в иммунные комплексы. При этом в межальвеолярных перегородках 
развивается интенсивный аллергический процесс III типа. В настоящее время 
доказано, что грибы Aspergillus, Candida и другие могут активизировать компле-
мент по альтернативному пути, и, тем самым, вызывать воспалительный процесс. 
При попадании мельчайших частиц грибов и спор в бронхиолы и альвеолы пер-
вично развивается инфекционный процесс, сопровождающийся аллергическим 
компонентом (упорным бронхообструктивным синдромом). Комплексная терапия 
таких состояний, кроме использования бронхолитических и противовоспалитель-
ных препаратов, должна включать антимикотические средства.

Бытовая микогенная бронхиальная астма в типичных случаях возникает в 
условиях образования колоний плесневых грибов в жилищах и системе вентиля-
ции. При этом происходит загрязнение воздуха помещений спорами плесневых 
грибов, составляющих часть неседиментирующей пыли. По нашему опыту опас-
ность сенсибилизации спорами плесневых грибов возникает при степенях загряз-
нения воздуха, превышающих 500 колониеобразующих единиц (КОЕ) грибов, то 
есть спор, в 1 м3 воздуха.

Иллюстрацией бытовой микогенной бронхиальной астмы может быть следу-
ющее наблюдение.

Родители девочки Ю, 8 лет, страдающей бронхиальной астмой, обратились в 
клинику НИИ медицинской микологии Санкт-Петербургской Медицинской акаде-
мии последипломного образования (СПб МАПО), представив результаты пульмо-
нологического и микологического обследования ребенка. Из анамнеза и документов 
следовало, что девочка родилась здоровым ребенком у родителей, страдавших брон-
хиальной астмой легкой степени. До шести лет росла и развивалась без отклоне-
ний от нормы, проживала с родителями в двух комнатах коммунальной квартиры. 
После пожара в квартире, потушенного с применением большого количества воды, 
родители стали замечать у ребенка периодическое покашливание и затрудненное 
дыхание после физической нагрузки. Через год после пожара они отметили пер-
вые эпизоды бронхоспазма, для купирования которых потребовались бронхолити-
ческие средства. При пульмонологическом обследовании был подтвержден диагноз 
бронхиальной астмы. Иммунологическим обследованием было выявлено повы-
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шение общего IgE, а аллергологическим – наличие в крови специфических IgE и 
IgG4 к АГ мицелиальных грибов. В это же время при микологическом обследо-
вании квартиры в воздухе жилых комнат выявлено >1300 /м3 КОЕ мицелиальных 
грибов. При посевах на питательные среды получены культуры Cladosporium spp., 
Aspergillus fumigatus, A.niger, Penicillium spp. и некоторые другие представители 
родов плесневых грибов. Сопоставление спектра обнаруженных при обследовании 
квартиры грибов с фактом сенсибилизации ребенка антигенами мицелиальных мик-
ромицет позволили сделать вывод о прямой причинной связи заболевания с про-
живанием ребенка в квартире, загрязненной колониями плесневых грибов. Этому 
выводу способствовал также учет времени от повышения относительной влаж-
ности и появления видимых колоний плесени на стенах квартиры до формирования 
признаков нарушения бронхиальной проходимости, а затем развернутой клиники 
бронхиальной астмы у ребенка. При посевах мокроты и промывных вод бронхов на 
питательные среды роста плесневых грибов не было. Отсутствовали также рентге-
нологические признаки нарушений структуры бронхов и легких. Данные обследо-
вания позволяли сделать вывод об атопической БА. Родителям было рекомендовано 
провести ребенку лечение бронхолитическими средствами и кортикостероидами в 
ингаляциях, а также поменять место жительства. Девочка временно была помещена 
к родственникам (бабушке), а в квартире рекомендован ремонт с обработкой пора-
женных участков строительных материалов противогрибковыми средствами. После 
проведенного лечения в благоприятных бытовых условиях наступила ремиссия в 
течении БА. При контрольном обследовании признаков нарушения функции вне-
шнего дыхания не было, девочке было продолжено диспансерное наблюдение.

В другом наблюдении микогенная БА была выявлена у мальчика А., 11 лет. В 
квартире не было видимых следов плесени, а в воздухе жилых помещений коли-
чество КОЕ микроскопических грибов превышало 1000 /1 м3. Источником спор 
плесневых грибов оказался подвал, постоянно затопляемый почвенными водами, 
с обильным ростом колоний плесени на стенах и потолке. В таких случаях вос-
ходящие ламинарные потоки воздуха на этажах приобретают турбулентный 
характер движения. Теряющие скорость перемещения с воздухом споры грибов 
оседают на лестничных площадках, а затем заносятся в квартиры. Наиболее уяз-
вимыми для микотического загрязнения оказываются квартиры, расположенные 
на нижних этажах, более всего – на первых этажах зданий. 

В этом случае высушивание и ремонт подвала привели к уменьшению загряз-
ненности спорами грибов воздуха квартиры. У ребенка наступила стойкая ремис-
сия в течении БА.

Примером экологически обусловленной микогенной БА может служить массо-
вая заболеваемость взрослых и детей респираторными аллергозами в районах мик-
робиологического синтеза с целью получения кормовых добавок из непищевого 
сырья. В качестве исходного продукта использовались жидкие парафины нефти, 
а продуцентом служил высокопродуктивный не патогенный для человека штамм 
Candida maltoza. В семидесятые – восьмидесятые годы ХХ века было налажено 
крупнотоннажное производство этого продукта – паприна – и его продажа колхо-
зам и совхозам. Готовый продукт – дрожжевая масса – высушивался до порошко-
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образного состояния, при этом часть порошка попадала в воздух жилых районов. 
Массовые вспышки БА среди населения этих районов возникали через год после 
ввода в строй очередного завода. Под давлением массовых протестов жителей 
власти временно прекращали производство. Это приводило к снижению заболе-
ваемости БА до среднего по России уровня. Иммунологическое изучение причин 
массовых вспышек БА с применением аллергических проб методом прик-теста с 
использованием аллергена, полученного из готового продукта, подтвердило сен-
сибилизацию паприном больных БА и части здорового населения районов вспы-
шек заболевания. Несмотря на то, что проведенные исследования убедительно 
подтверждали прямую связь массовой заболеваемости населения БА с функци-
онированием биохимических заводов, среди ученых и между целыми научными 
коллективами в течение нескольких лет сохранялись разногласия относительно 
причин вспышек. Только закрытие и затем перепрофилирование заводов по реше-
нию Верховного Совета РФ в 1992 году положило конец массовым вспышкам БА 
и спорам об их причинах. С тех пор в России массовые заболевания моноэтиоло-
гической БА не наблюдались. Хотелось бы, чтобы эти печальные события послу-
жили уроком будущим инициаторам подобных производств.

БА, сочетающаяся с инфекционным грибковым поражением, протекает в двух 
вариантах: интрапульмональная (источник сенсибилизации – в органах дыхания) 
и экстрапульмональная (источник сенсибилизации – за пределами легких). При-
мером последнего варианта может служить БА у больного с дисбиозом толстой 
кишки и повышенной пролиферацией грибов рода Candida. В таких случаях вос-
становление нормального микробного спектра толстой кишки приводит к практи-
ческому выздоровлению от бронхиальной астмы.

Пример интрапульмональной БА – аллергический бронхо-легочный аспергил-
лез (АБЛА), при котором инвазивное поражение грибами рода Aspergillus бронхов 
среднего калибра сопровождается таким выраженным аллергическим симптомо-
комплексом, что явилось мотивом для выделения АБЛА в отдельную нозологи-
ческую форму. В одном из последних выпусков данной серии мы уже подробно 
представляли это заболевание [Антонов В.Б., 2004].

Микогенный вариант экзогенного аллергического альвеолита у детей встре-
чается редко. Обычно это профессиональное заболевание работников сельского 
хозяйства. 

Диагностика микогенных респираторных аллергозов. Клинические признаки 
микогенных аллергозов не специфичны. И в патогенезе микогенной БА нет таких 
механизмов, которые требовали бы иного, чем при других вариантах БА, патоге-
нетического лечения. Поэтому больной микогенной БА может длительное время 
получать стандартную терапию, основу которой составляют ингаляционные кор-
тикостероиды. Вместе с тем, установление микогенного компонента в патогенезе 
бронхиальной астмы может помочь врачу принять действенные меры, направлен-
ные на устранение микотического аллергена. Только правильно собранный анам-
нез может явиться поводом для рекомендации о микологическом обследовании 
квартиры. Обнаружение повышенного количества спор грибов в воздухе жилых 
помещений продиктует вполне определенные действия для устранения источника 
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загрязнения квартиры. С другой стороны, микологическое обследование паци-
ента и обнаружение у него микогенной сенсибилизации должно быть отправным 
моментом для поисков источника аллергена, то есть, прежде всего, обследова-
ния места жительства. Следовательно, к микогенной аллергии всегда нужно отно-
ситься как к инфекционному заболеванию, только источником аллергена может 
быть в одних случаях внешний, в других внутренний очаг инфекции.

В диагностике БА, кроме данных анамнеза и клинической картины болезни, 
имеет значение определение функции внешнего дыхания, общий анализ крови с 
определением количества эозинофилов, рентгенологическое исследование легких. 

Учитывая частоту микогенного варианта БА, совершенно необходимы мик-
роскопия и посев мокроты или БАЛ на специальные среды для выявления гриб-
кового компонента, определение общего IgE в сыворотке крови, проведение 
исследований с антигенами микроскопических грибов для выявления специфи-
ческих IgE и IgG [Аравийский Р.А., Климко Н.Н., Васильева Н.В., 2004]. И АГ, 
и АТ могут длительно циркулировать в крови даже после окончания успешного 
лечения. В таких случаях нужно прослеживать их динамику, снижение их уровня 
при последовательном исследовании укажет на ожидаемый эффект терапии. 

Критериями диагноза, таким образом, должно быть сочетание типичной кли-
ники БА и положительных проб с АГ грибов. Идеальным для диагноза микоген-
ной аллергии является установление источника аллергена. Обнаружение самих 
возбудителей при микроскопии биоматериалов или в посевах не является необхо-
димым для диагностики атопических форм микогенной аллергии. Их выявление 
подтверждает диагноз, а отсутствие не служит основанием для его исключения. У 
детей старших возрастов могут быть проведены и кожные пробы с аллергенами 
грибов, предпочтительны прик-тесты, однако они не обязательны, если диагноз 
доказан другими приемами. Детям до 5 лет проведение аллергических кожных 
проб с грибовыми аллергенами противопоказано.

Для проведения лабораторных микологических исследований врач-лаборант 
должен пройти специальное микологическое усовершенствование. В затрудни-
тельных случаях нужна консультация миколога или специализированного мико-
логического учреждения. 

Лечение микогенной аллергии. Лечение микогенной аллергии проводится обще-
принятыми методами, рекомендованными современными международными согла-
шениями. Выявление источника сенсибилизации и его устранение помогает не 
только продлить ремиссию, но во многих случаях может способствовать практи-
ческому излечению от заболевания. Устранение внешнего источника сенсибилиза-
ции, например, ремонт дома или переселение в другое жилище, быстро приводит 
к элиминации аллергена из организма. Сложности может представить эндогенный 
очаг сенсибилизации. Помочь больному в этом случае может только лечение сов-
ременными противогрибковыми средствами системного действия. При повышен-
ной пролиферации грибов рода Candida в толстой кишке следует провести лечение 
дисбиоза, с применением, кроме пробиотиков, противогрибковых препаратов «про-
светного» действия, в частности нистатина или натамицина. При других локали-
зациях инфекции этого недостаточно, потому что эти препараты не всасываются  
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в органах пищеварения. Препаратом выбора лечения кандидоза внутренних орга-
нов, в том числе бронхов или легких является флуконазол. Опыт применения флуко-
назола у детей получен на его оригинальном препарате дифлюкане, но в последние 
годы хорошо зарекомендовали себя такие формы флуконазола как микосист, мико-
флюкан и некоторые другие. Доза флуконазола 5-7 мг/кг/сут, но не более 200 мг/сут. 
Повышение дозы (до 12-15 мг/кг) допускается только по специальным показаниям, 
например, на фоне СПИД или в случаях диссеминации инфекции. Длительность 
применения препарата у большинства больных не превышает 7-14 дней, при необ-
ходимости длительность лечения может увеличена.

Мицелиальные грибы к флуконазолу не чувствительны. Реальный выбор пре-
парата для лечения висцеральных микозов, вызванных мицелиальными грибами, 
у детей невелик – это амфотерицин-В и итраконазол. Могут быть рекомендованы 
вориконазол или каспофунгин, но в ближайшие годы их применение в России из-
за высокой цены будет крайне ограничено. Метод и условия использования амфо-
терицина хорошо известны. Относительно применения итраконазола у детей в 
некоторых рекомендациях сохранились оговорки относительно вероятности неже-
лательных побочных эффектов. Но указаний на повышение их частоты по срав-
нению со взрослыми пациентами (12%) нет. Опыт применения итраконазола у 
взрослых и детей получен на оригинальном препарате – орунгале. Сейчас итра-
коназол выпускается несколькими производителями. По соотношению цены и 
качества хорошо зарекомендовал себя румикоз. Детям старше 5 лет препарат 
назначается по 5 мг/кг утром по возможности после обильной еды, суточная доза 
не должна превышать 200 мг. Препарат лучше всего всасывается на высоте пище-
варения. Детям до 5 лет препарат используют, но решают вопрос о его назначе-
нии строго индивидуально.

Все виды противомикробной терапии при микогенной аллергии проводят только 
после купирования бронхоспастического синдрома на фоне продолжения корти-
костероидной терапии. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой утя-
желение синдрома бронхиальной обструкции вследствие массового поступления 
АГ грибов, освободившегося в результате лизиса клеток антимикотиками, в ткани 
больного. Предпочтительно назначение кортикостероидов в ингаляционной форме, 
дозирование проводится по общепринятым методам лечения бронхиальной астмы.
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Современные подходы к фармакотерапии  
бронхиальной астмы у детей

Ревякина В.А., Мизерницкий Ю.Л.
НЦЗД РАМН (Москва)

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава 

Формирование современной концепции патогенеза бронхиальной астмы (БА), 
основанной на хроническом аллергическом воспалении дыхательных путей и свя-
занной с ним гиперреактивности бронхов, определило на рубеже XX-XXI веков 
иную стратегию в терапии БА, а именно необходимость в проведении базисной 
терапии, направленной на купирование хронического аллергического воспаления 
в дыхательных путях.

В настоящее время к средствам базисной противовоспалительной терапии 
относят мембраностабилизирующие препараты (кетотифен, кромоны) и инга-
ляционные кортикостероиды (ИКС). В качестве базисной противорецидивной 
терапии рассматриваются также антилейкотриеновые препараты, β2-агонисты 
пролонгированого действия, а также теэофиллины длительного действия.

Мембраностабилизирующие препараты. Из этой группы препаратов наиболее 
широко используемыми фармакологическими средствами являются кромогликат 
натрия (Интал) и недокромил натрия (Тайлед), а также кетотифен (Задитен). Дан-
ные препараты используются в терапии БА у детей на протяжении 30-40 лет. За 
это время накоплен огромный опыт их применения. Определены показания и про-
тивопоказания к их назначению. В детской практике интерес к ним не утрачен, и 
они по-прежнему сохраняют свою актуальность.

Терапевтический эффект Интала связан с его способностью предупреждать 
раннюю фазу аллергического ответа посредством блокирования высвобожде-
ния медиаторов аллергии из тучных клеток и базофилов. Он уменьшает про-
ницаемость слизистых оболочек дыхательных путей и снижает бронхиальную 
гиперреактивность. Препарат назначается детям с легкой и среднетяжелой БА. 
Используется он преимущественно в виде дозированных аэрозолей (разовая доза 
1 мг и 5 мг), реже в виде порошка в капсулах (по 20 мг в капсуле) для ингаляций 
через специальный спинхалер. Детям раннего возраста возможно введение пре-
парата посредством небулайзера, для чего используют раствор для ингаляций 
(ампулы по 2 мл). Длительность курсового лечения составляет от 3 до 6 месяцев 
по 2 ингаляции 2-4 раза в сутки. Дальнейший прием данного препарата решается 
лечащим врачом индивидуально с учетом его эффективности.

Недокромил натрия (Тайлед) по механизму действия сходен с кромогликатом 
натрия, но обладает более выраженным и продолжительным противовоспалитель-
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ным эффектом. Препарат применяется у детей с легким и среднетяжелым тече-
нием БА в качестве базисной (противорецидивной) терапии. Применяют в виде 
дозированного аэрозоля по 2 вдоха 4 раза в сутки в течение первых 2-х недель, а 
затем по 2 вдоха – 2 раза в день длительностью от 3 до 6 месяцев.

Применение Интала и Тайледа эффективно на начальных этапах болезни, спо-
собствует более легкому течению и урежению приступов БА, исчезновению ноч-
ных симптомов и приступов удушья при физическом напряжении.

К препаратам, способным подавлять высвобождение медиаторов аллергии 
относится кетотифен (Задитен, Астафен, Кетастма, Кетоф, Позитан) – средство, 
обладающее противовоспалительным и антигистаминным действием. Кетотифен 
применяется в основном у детей раннего возраста, с полиорганными аллергичес-
кими проявлениями, назначается в виде таблеток или сиропа в разовой дозе 0,25 
мг/кг 2 раза в сутки (по 1/3-1/2 таблетки 2 раза в день). Длительность курсового 
лечения составляет 3-6-9-12 месяцев в зависимости от течения болезни.

Мембраностабилизирующие препараты высокоэффективны у детей в основ-
ном с легким течением БА и продолжают широко применяться в Европе, Канаде, 
Японии, а также в России. На фоне регулярной терапии кромонами при легком 
течении БА, как показали, собственные наблюдения отмечаются уменьшение 
числа экстренных обращений в поликлинику и скорую медицинскую помощь, а 
также снижение частоты и длительности госпитализаций. 

В качестве средств базисной терапии БА у детей также используются анти-
лейкотриеновые препараты, среди которых успешно применялись монтелукаст 
(Сингуляр) и зафирлукаст (Аколат). Данные препараты выпускаются в таблетках. 
Сингуляр по 5 мг (1 таблетка) 1 раз вечером. Аколат по 20 мг 2 раза в день, утром 
и вечером за 1 ч до еды или через 2 ч после еды. Однако широкое распростране-
ние этих препаратов сдерживается их высокой стоимостью.

Показано, что у детей с легкой персистирующей и среднетяжелой БА, не полу-
чающих ИКС, наиболее оптимальным способом повышения эффективности кро-
монов является присоединение к ним формотерола [Мокина Н.А., 2005]. Данное 
сочетание препаратов позволяет хорошо контролировать течение БА у детей, при-
водит к улучшению клинико-функциональных показателей и улучшает качество 
жизни. В случае недостаточной эффективности данной терапии необходимо рас-
сматривать вопрос о назначении ИКС.

Теофиллины пролонгированного действия в настоящее время находят огра-
ниченное использование при БА у детей. Однако в дополнение к иной базисной 
терапии у отдельных больных они могут оказаться весьма эффективными.

Кортикостероидные препараты (КС). Как ингаляционные, так и системные, 
обладают выраженной противовоспалительной активностью. Они подавляют ост-
рое и хроническое воспаление, снижают выживаемость воспалительных клеток 
и тканей (например, увеличивают апоптоз эозинофилов) и усиливают транскрип-
цию генов, отвечающих за выработку противовоспалительных белков (липокор-
тина-1), ингибирующего фосфолипазу А2, синтез лейкотриенов, простагландинов, 
способствуют уменьшению выработки противовоспалительных цитокинов.
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Успехи ингаляционной терапии позволили практически отказаться от широкого 
применения системных кортикостероидов. Появление различного рода дыхатель-
ных приставок – спейсеров (аэрочамберов, волюматиков, бэбихаллеров и т.д.) – сде-
лало возможным эффективное и безопасное применение дозированных аэрозольных 
препаратов у детей уже первых лет жизни. Широкое внедрение небулайзерной тера-
пии обусловило еще большую приверженность ингаляционной терапии, которая по 
эффективности сравнялась с назначением кортикостероидов внутрь. Всё это предо-
пределило широкое применение ИКС, особенно при тяжелых формах заболевания 
у детей с БА. Эти препараты обладают выраженным местным противовоспалитель-
ным действием и способствуют уменьшению отека слизистых оболочек дыхатель-
ных путей и гиперреактивности бронхов. Они не оказывают бронхолитического 
эффекта, но, тем не менее, улучшают показатели функции внешнего дыхания. При 
назначении адекватных доз ИКС системных эффектов практически не бывает. При 
БА эти препараты используются в виде различных дозирующих устройств для инга-
ляций жидкого аэрозоля или дыхательной пудры (табл.).

Таблица
Наиболее распространенные ингаляционные кортикостероидные  

препараты, используемые при бронхиальной астме
Действующее  
вещество Торговое название Форма выпуска

Бекламетазон

Альдецин, Бекотид,
Бекломет, Беклазон,
Беклазон Легкое дыхание,
Беклоджет, Бекодиск и др.

Дозированный аэрозоль с разовыми 
дозами 50, 100 и 250 мкг активного 
вещества; в дисках в разовой дозе 50 
и 100 мкг

Будесонид
Будесонид, Бенакорт, 
Пульмикорт турбухалер, 
Пульмикорт суспензия

Дозированный аэрозоль 50 и 100, 200 
мкг в 1 дозе; порошок для ингаляций 
в турбухалере и циклохалерае по 200 
мкг в 1 дозе; 
Суспензия для ингаляций в дозе 0,125; 
0,25; 0,5 мг

Флутиказон Фликсотид Дозированный аэрозоль 25, 50, 125, 
250 мкг в 1 дозе

Применение ИКС позволило существенно повысить эффективность тера-
пии тяжелых форм БА за счет местного противовоспалительного действия этих 
лекарственных средств, а также уменьшить выраженность и частоту побочных 
эффектов, связанных с их системным действием.

Проблема назначения ИКС у детей постоянно находится в центре внимания 
специалистов. До сих пор остаётся нерешенным вопрос о длительности курсо-
вого лечения ИКС у детей, дискутируется адекватность высоких и низких их доз. 
Назначая высокоэффективную, но постоянную медикаментозную терапию, осо-
бенно ИКС, врачи-педиатры часто задумываются о том, как уберечь ребенка с БА 
от возможных побочных эффектов при длительном лечении. Кроме того, мно-
гие современные лекарственные средства базисной терапии, применение которых 
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позволяет контролировать течение болезни, к сожалению не всегда доступны по 
финансовым соображениям. Так, стоимость месячного курса ИКС колеблется от 
650 до 950 рублей. Во многих территориях не решен до конца вопрос о льготном 
обеспечении этими препаратами детей, страдающих БА.

Прерывание курса противовоспалительных препаратов является одной из при-
чин обострений болезни и повторных госпитализаций. В результате растет число 
детей с тяжелыми формами БА, ургентными ситуациями. Экономический аспект 
этой проблемы становится всё более актуальным, т.к. наиболее затратно именно 
неотложное стационарное лечение частых обострений БА.

В последние годы обозначилась еще одна проблема в терапии БА у детей. В ряде 
случаев ИКС оказываются недостаточно эффективными, поскольку выраженная 
бронхиальная обструкция существенно снижает поступление этих лекарственных 
средств в средние и нижние дыхательные пути. В таких случаях перспективным 
становиться применение у детей с БА комбинированных препаратов, содержащих 
вещества с различным механизмом действия. Одним из преимуществ комбини-
рованной терапии является их высокая эффективность при использовании более 
низких доз ИКС, простота выполнения и хороший комплайнс.

Среди комбинированных препаратов особое значение приобретают средства 
для ингаляционного введения, содержащие в своем составе ИКС и β2-агонисты 
пролонгированного действия. Они применяются в клинической практике всего 
несколько лет, но, несмотря на такой столь короткий срок, успели занять централь-
ное место в фармакотерапии БА. Комбинация ИКС и β2-агонистов пролонгирован-
ного действия оказывает влияние на различные стороны острого и хронического 
воспаления, и одновременно обладает бронхолитическим эффектом. Взаимодейс-
твуя на клеточном и молекулярном уровне, они оказывают синергичное действие. 
При этом ИКС усиливают транскрипцию β2-адренергических рецепторов в легких 
человека и повышают их синтез в слизистой оболочке дыхательных путей, а β2-аго-
нисты пролонгированного действия стимулируют (через механизм фосфолирова-
ния) неактивный глюкокортикоидный рецептор, в результате чего он становится 
более чувствительным к стероидзависимой активации. Последнее обстоятельство 
позволяет использовать более низкие дозы ИКС для достижения того же клиничес-
кого эффекта. 

Назначении комбинированных лекарственных средств в виде одной ингаля-
ции, более эффективно еще и потому, что обеспечивают лучшую приверженность 
больных терапии, а их использование обходится дешевле, чем применение двух 
препаратов в отдельности.

Одним из комбинированных препаратов, представленных на российском рынке, 
является Симбикорт (будесонид+формотерол), одна доза которого содержит 80 мкг 
будесонида и 4,5 мг формотерола (I) либо 160 мкг будесонида и 4,5 мг формотерола 
(II). Симбикорт I рекомендован детям с 6 лет и выше, а Симбикорт II – детям с 12 лет 
Препарат обычно назначают 2 раза в день (по 1 вдоху 2 раза), однако при недостаточ-
ном эффекте или ухудшении состояния можно увеличивать количество ингаляций 
до 4-7 в сутки, а после стабилизации состояния – уменьшать до 1 раза в сутки (но не 
менее!). Разовая доза колеблется от 1 до 2 вдохов. Возможен и однократный прием.
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В открытых сравнительных исследованиях было показано, что поддержива-
ющая терапия с гибким дозированием будесонидом/формотеролом приводила 
к значимому сокращению числа тяжелых обострений, несмотря на сокращение 
объема терапии, в среднем на 40% по сравнению с получавшими фиксированные 
дозы будесонида/формотерола. Уменьшение суммарной лекарственной нагрузки 
представляется особенно важным для пациентов со среднетяжелой и тяжелой БА, 
использующих более высокие дозы препаратов. Кроме того, применение будесо-
нида/формотерола в режиме гибкого дозирования приводит к меньшим затратам 
на лечение, чем в режиме фиксированных доз. Данный подход терапии является 
прогрессивным и экономически более эффективным.

Изучение преимуществ гибкого дозирования на фоне поддерживающей тера-
пии будесонид/формотеролом и использования фиксированных доз этого препарата 
было проведено в ходе 7-месячного исследования (SUND). Это рандомизирован-
ное, двойное слепое с открытой фазой и в параллельных группах, исследование, 
было проведено в 93 центрах 6-ти стран (Дания, Финляндия, Германия, Норвегия, 
Швеция, Нидерланды) и включало 1044 амбулаторных больных в возрасте старше 
12 лет, страдающих тяжелой БА.

Все пациенты после вводного периода были рандомизированы в одну из трех 
групп: Симбикорт 160/4,5 мг фиксированные дозы (ФД), Симбикорт 160/4,5 мг 
гибкое дозирование поддерживающей дозы (ГДПД) и Серетид Мультидиск 
50/25 мкг (ФД).

В ходе наблюдения было установлено, что в группе больных, получающих 
Симбикорт в режиме ГДПД, на 40% уменьшалось количество тяжелых обостре-
ний болезни, наблюдался более эффективный контроль над течением заболевания 
по сравнению с группами больных получавших Симбикорт-ФД или Серетид-ФД. 
С помощью меньших доз Симбикорта в режиме гибкого дозирования удавалось 
уменьшить потребность в использовании β2-агонистов короткого действия. Наши 
собственные наблюдения согласуются с результатами зарубежных и российских 
исследователей, показавших, что применение Симбикорта значительно улучшает 
показатели функции внешнего дыхания, уменьшает выраженность клинических 
симптомов, положительно влияет на самочувствие больных. 

Если при использовании комбинированных препаратов не удается стабилизи-
ровать состояние больного, следует искать иную причину болезни.

Если необходимость использования противовоспалительных препаратов при БА 
у детей не нуждается в обосновании, то вопросы их эффективного и безопасного 
применения продолжают оставаться актуальными.

Большое значение на современном этапе реформирования здравоохранения при-
обретают образовательные программы, преемственное наблюдение и эффективная 
реабилитация больных БА. Рациональное использование немедикаментозных мето-
дов лечения позволяет уменьшить объем и длительность фармакотерапии.

Ранняя и регулярная противовоспалительная терапия в соответствии со степе-
нью тяжести БА, широкое использование образовательных программ, устранение 
или уменьшение контакта с причинными аллергенами, предупреждение провоци-
рующих факторов, а также постоянное наблюдение за ребенком, страдающим БА, 
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с оценкой клинико-функциональных показателей помогает успешно контролиро-
вать течение болезни и достигать стойкой ремиссии заболевания, а также сущест-
венно снизить расходы государственного здравоохранения.

Вопрос медицинского наблюдения за детьми, страдающими БА, остается 
исключительно важным аспектом проблемы. В настоящее время лечением брон-
хиальной астмы у детей занимаются врачи различных специальностей: педиатр, 
пульмонолог, аллерголог [Мизерницкий Ю.Л., Ревякина В.А., Корсунский А.А., 
2002]. Поэтому так важна согласованность в их действиях, хороший контакт с 
ребенком и его родителями. Безусловно, дети с бронхиальной астмой должны 
находиться под наблюдением участкового педиатра, однако для выработки плана 
обследования, коррекции терапии эти дети должны периодически консультиро-
ваться у аллергологов, пульмонологов, ЛОР и других специалистов. Практика 
показывает, что наиболее успешно эти задачи решаются на тех территориях, где 
активно функционируют единые респираторные (пульмонологические) педиатри-
ческие центры, функционально объединяющие специалистов разного профиля, 
участвующих в терапии больных БА [Ашерова И.К. и др., 2002]. Соблюдение 
преемственности в работе педиатра, аллерголога и пульмонолога окажет сущес-
твенную помощь детям, больным бронхиальной астмой, на пути профилактики 
серьезных осложнений и неблагоприятных исходов болезни.
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Эффективность небулайзерной терапии  
при бронхиальной астме

Богомолова И.К., Бишарова Г.И., Алатарцев О.В., Гвоздев П.В.
Областной консультативно-диагностический центр для детей

Областная станция скорой медицинской помощи (Чита)

Цель исследования – изучение эффективности небулайзерной терапии при 
обострении бронхиальной астмы на догоспитальном этапе.

Под наблюдением находились 82 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 14 лет, 
обратившихся на станцию скорой медицинской помощи (ССМП) в связи с выра-
женным бронхообструктивным синдромом. В зависимости от пути введения 
лекарственных препаратов сформированы 2 группы, равноценные по возрастно-
половому составу: 1-я группа (n=46) – бронхоспазмолитические средства вво-
дили через небулайзер; 2-я группа (n=36) – парентеральным путем. В качестве 
бронхоспазмолитиков в 1-й группе использовали β2-агонисты короткого действия 
(Беротек) и М-холинолитики (Атровент или Беродуал), во 2-й группе – системные 
кортикостероиды и эуфиллин.

Медицинский персонал ССМП обучен современным алгоритмам оказания 
помощи детям с острым приступом бронхиальной астмы (БА), технике небулай-
зерной терапии и методике работы с пикфлоуметрами. Критерии оценки тяжести 
обострения БА и тактика оказания экстренной помощи соответствовали положе-
ниям Национальной программы и методическим рекомендациям. Для изучения 
клинико-анамнестических особенностей заболевания, объема терапии осущест-
влялось анкетирование детей по специально разработанной анкете, включаю-
щей элементы опроса и сведения из медицинской документации (формы №112, 
№110/у). Эффективность лечебных мероприятий оценивалась по динамике кли-
нических симптомов и приросту показателей пиковой скорости выдоха (у детей 
старше 5 лет), диапазон условных средних значений определялся согласно росто-
вым стандартам. Статистическую обработку проводили с использованием t-кри-
терия Стьюдента, критерия χ2.

Анализ медицинской документации показал, что среди обратившихся за неот-
ложной помощью по поводу бронхиальной обструкции 43 (52,4%) ребенка стра-
дали БА с длительностью заболевания 3,42±0,56 года. В 15 (18,3%) случаях 
отмечалось расхождение поликлинического (обструктивный бронхит) и кли-
нического диагнозов, при этом эпизоды бронхообструкции отмечались неод-
нократно на протяжении ряда лет, имели однотипный, повторяющийся характер, 
сопровождались ночным кашлем и приступами свистящего дыхания, облегча-
лись после приема эуфиллина. В 13% случаев отмечались проявления дерморес-
пираторного синдрома. Полученные данные свидетельствуют, что даже при столь 
типичной клинической симптоматике диагноз БА в 1/5 случаев неправомерно 
подменялся понятием обструктивного бронхита, приводя к запоздалой диагнос-
тике и отсутствию своевременного лечения. Это косвенным образом подтверж-
дает многочисленные факты несоответствия сведений официальной статистики и 
высокой истинной распространенности БА y детей.
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Острый приступ бронхиальной обструкции начали лечить в домашних усло-
виях в 36 (43,9%) семьях. В качестве первого средства экстренной помощи 55,5% 
пациентов применяли таблетированные формы метилксантинов, аэрозольные 
дозирующие ингаляторы с адреномиметиками использовали в 10 (12,2%) слу-
чаях, десенсибилизирующие и отхаркивающие средства получали 6 (7,3%) паци-
ентов. Низкая эффективность проводимых мероприятий явилась основанием для 
обращения за специализированной неотложной помощью. По степени тяжести 
приступы БА, требовавшие вызова врача ССМП, расценены как среднетяжелые у 
49 (84,5%), тяжелые – у 9 (15,5%) детей. К моменту обострения лишь 35% боль-
ных получали базисную терапию недокромилом или кромогликатом натрия в про-
филактических дозах. Ингаляционные кортикостероидные препараты в качестве 
средств контроля заболевания не использовались. Полученные данные позволяют 
предположить низкое качество базисной терапии, отсутствие плана конкретных 
действий в случае острого приступа бронхиальной астмы.

При анализе клинической эффективности небулайзерной терапии отмечено, 
что однократная подача раствора бронхоспазмолитика в течение 7-9 мин приво-
дила к прекращению приступов затрудненного дыхания и исчезновению явлений 
бронхообструкции у 24 (52,2%) больных. При недостаточном эффекте в течение 
20 мин ингаляция повторялась и способствовала улучшению состояния еще у 13 
(28,2%) детей. У 9 (19,6%) пациентов в комплексе лечения потребовалось парен-
теральное введение кортикостероидов. Отмечался прирост показателей пико-
вой скорости выдоха после проведения экстренных мероприятий с 55,0±4,5% до 
80,6±5,3% (р<0,001). Внутривенное введение преднизолона и эуфиллина лишь в 
5 (13,8%) случаях привело к полному ответу на проводимое лечение. Недостаточ-
ный клинический эффект такого подхода зарегистрирован у 22 (61,1%) пациентов, 
а в 1/4 случаев – эффект полностью отсутствовал. Очевидно, что одним из сущес-
твенных преимуществ небулайзерной техники явилась возможность восстановить 
проходимость бронхов без парентеральных манипуляций в 80% случаев. Данная 
методика расценивалась родителями больного как психологически щадящая и 
способствовала достижению комплайенса с пациентом и его родными.

Часть детей после оказания неотложной помощи направлены на лечение в 
стационар: 15 (32,6%) детей, у которых использовалась небулайзерная техника, 
23 (64%) – с традиционным подходом (р<0,01). Помимо изменения удельного веса 
госпитализированных детей, качественно изменился их возрастной состав. Тра-
диционный подход привел к госпитализации 10 (83,3%) детей раннего возраста и 
13 (54,1%) детей старше 3 лет, использование небулайзерной техники – соответс-
твенно 11 (55%) и 5 (23,8%) человек. Учитывая, что на территории Читинской 
области принят единый методологический подход к обязательной госпитализации 
детей первого года жизни при неотложных состояниях, не представляется возмож-
ным оценить ее истинную необходимость в аспекте неэффективности оказанных 
мероприятий. Более показательным, на наш взгляд, является соотношение числа 
госпитализированных детей раннего возраста и числа детей старше 3 лет, кото-
рое после небулизации бронхоспазмолитиков составило 2,75:1 (против 1,25:1 при 
традиционном лечении). Очевидно, что внедрение небулайзерной технологии на 
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этапе оказания скорой медицинской помощи при бронхообструктивном синдроме 
позволило существенно снизить процент госпитализации детей старше 3 лет (16% 
против 59,1%; р<0,01). Кроме того установлено, что изменение общего числе гос-
питализированных больных произошло за счет значительного сокращения доли 
детей со среднетяжелым приступом с 80% до 8,3% (р<0,01).

Таким образом, анализ причин обострения БА, требующих оказания неотлож-
ной помощи, выявил позднюю диагностику заболевания, недооценку его степени 
тяжести и, как следствие, неадекватную базисную терапию, недостаточность кон-
троля лечения. Использование небулайзерной терапии при проведении неотлож-
ной помощи детям с БА является предпочтительным, поскольку в несколько раз 
снижает частоту госпитализации детей при среднетяжелом приступе и предотвра-
щает ухудшения состояния без парентеральных манипуляций в 80% случаев, спо-
собствуя улучшению качества жизни больных.

Литература:
Неотложная терапия бронхиальной астмы у детей: Метод. письмо / Под ред. Н.А. Геппе. – 

М.: ООО «Интер-Этон». – 2000. – 16 с.

Ранние клинические эффекты вакцинации против гриппозной 
и пневмококковой инфекций у лиц с бронхиальной астмой

Костинов М.П., Магаршак О.О., Карпочева С.В., Андреева Н.П.
НИИ вакцин и сывороток им.И.И.Мечникова, РАМН (Москва)

Одной из причин неэффективности стандартной противоаллергической тера-
пии нередко является недооценка роли инфекционного фактора. – Исследова-
ния последних лет убедительно показали, что люди, страдающие аллергическими 
заболеваниями, чаще, по сравнению со здоровыми, инфицируются различными 
микроорганизмами – вирусами, бактериями, грибками, гельминтами. По данным 
различных авторов, от 6% до 77% случаев обострения бронхиальной астмы (БА) 
были спровоцированы острыми респираторными заболеваниями [Busse WW., 
1993; Tuffaha A, 2000; Johnston SL., 1998; Нисевич Л.Л., 1998]. При этом наиболее 
значимыми являются вирус гриппа, респираторно-синцитиальный и риновирус.

Учитывая наличие взаимосвязи тяжести течения и обострений БА, с интер-
курентными инфекциями появилась необходимость повышения резистентности 
таких больных к инфекционным агентам. Как правило, с этой целью применяют 
иммуномодулирующие препараты различных групп. Одним из наиболее перс-
пективных вариантов, нам представляется использование вакцинных препаратов. 
Отчасти наши исследования основаны на хороших результатах, полученных при 
применении этих вакцин при других заболеваниях органов дыхания, показавших 
их хорошую переносимость, выраженный клинический эффект и высокую имму-
ногенность [Hanania NA, Sockrider M, Castro M, 2004]. 

Нами были вакцинированы 104 пациента с атопической БА разной степени 
тяжести, находящиеся в состоянии ремиссии. В соответствии с выбранной схемой 
вакцинации были сформированы две группы исследования. В 1 группу мы вклю-

1.
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чили 72 пациента, из них 53 детей с атопической БА, вакцинированных только 
препаратом «Pneumo-23».

Во 2 группу были включены 32 пациента, из них 19 детей, с атопической БА, 
одновременно вакцинированные препаратами «Pneumo-23» и «Vaxigrip». 

Таким образом, 72 пациента (из них 53 ребенка), страдающих атопической БА, 
были вакцинированы препаратом «Pneumo 23», из которых 41 (56,9%) больной 
(среди них 35 детей) имели лёгкую форму заболевания, 26 (36,2%) больных (из них 
15 детей) – среднетяжёлую, 5 (6,9%) больных (из них 3 детей) – тяжёлую форму. 

Сочетанную вакцинацию препаратами «Pneumo 23» + «Vaxigrip» получили 32 
пациента (из них 19 детей) с атопической формой БА, из которых 13 (40,6%) боль-
ных (среди них 9 детей) имели лёгкую форму заболевания, 16 (50%) больных (из 
них 10 детей) – среднетяжёлую, 3 (9,4%) больных – тяжёлую форму БА. 

«Pneumo-23» – полисахаридная поливалентная пневмококковая вакцина про-
изводства фирмы Авентис Пастер (Франция). Вакцина «Pneumo-23» представляет 
собой смесь очищенных капсульных полисахаридов 23 наиболее часто встреча-
ющихся серотипов пневмококка (1, 2, 3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 
15B, 17F, 18C,19F,19A, 20, 22F, 23F, 33F). По своему серотиповому составу вак-
цина «Пневмо-23» соответствует большинству штаммов пневмококков, обнаружи-
ваемых в России. В I дозе вакцины содержится по 25 мкг полисахарида каждого 
серотипа пневмококка и не более 1,25 мг фенола в качестве консерванта. Вакцина 
вводится подкожно или внутримышечно, прививочная доза составляет 0,5 мл для 
всех возрастов.

«Vaxigrip» – инактивированная сплит-вакцина для профилактики гриппа. Одна 
доза содержит: активный компонент – вирусы гриппа, культивированные на кури-
ных эмбрионах, инактивированные и расщепленные. Штаммовый состав вакцины 
соответствует рекомендациям ВОЗ для Северного полушария и решению ЕС по 
составу гриппозных вакцин соответствующего сезона.

Вакцина вводится внутримышечно или глубоко подкожно, прививочная доза 
составляет 0,5 мл для взрослых и детей старше 36 месяцев.

Ни у кого из 72 больных с БА, вакцинированных препаратами «Pneumo-23», и 32 
пациентов, привитых одновременно вакцинами «Pneumo-23» и «Vaxigrip», в раннем 
поствакцинальном периоде не наблюдалось обострения основного заболевания (увели-
чения частоты, длительности приступов, потребности в медикаментозной терапии). 

У 68 (94,4%) пациентов 1 группы поствакцинальный период протекал без осо-
бенностей. У 5 (6,9%) пациентов отмечалась местная поствакцинальная реакция в 
виде болезненности и гиперемии диаметром до 3-5 см. Незначительная болезнен-
ность в месте инъекции отмечалась у 27 (37,5%) привитых. У 2 больных в раннем 
поствакцинальном периоде наряду с местными мы наблюдали легкие общие реак-
ции в виде слабости и подъема температуры тела до 37,5°С в первые трое суток пос-
ле прививки. У 2 (6,3%) пациентов 2 группы, получивших сочетанную вакцинацию 
«Pneumo-23» и «Vaxigrip» также отмечалась гиперемия диаметром до 5 см и болез-
ненность в месте введения препарата «Pneumo-23», подъем температуры до 37,4°С. 
Незначительная болезненность в месте инъекции отмечалась у 11 (34,4%) приви-
тых, что не потребовало назначения никакой медикаментозной терапии. 
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Таким образом, нами отмечено неосложненное течение поствакцинального 
периода у большинства пациентов с БА, привитых препаратами «Pneumo-23» и 
«Vaxigrip», а общие и местные реакции могут возникать и у практически здоро-
вых людей, что предусмотрено также в инструкции по применению препарата. 

У 2 детей (2,8%) 1 группы на протяжении первого месяца после прививки была 
зарегистрирована ОРВИ. В первом случае вирусная инфекция началась на 6-7 день 
от момента введения вакцины, протекала без осложнений и разрешилась в течение 
недели на фоне симптоматической терапии. У другого ребенка первые симптомы 
ОРВИ отмечались на 12 день от вакцинации. Заболевание сопровождалось лихо-
радкой до 38°С, небольшой интоксикацией и катаральными явлениями со стороны 
верхних дыхательных путей. Через 2 дня участковым педиатром был диагности-
рован острый бронхит, в связи с чем, помимо симптоматической и базисной, была 
назначена антибактериальная терапия. К 10 дню от начала болезни все ее проявле-
ния были купированы. 

Во 2 группе 3 (9,4%) пациентов перенесли ОРВИ в первый месяц после соче-
танной вакцинации «Pneumo-23» и «Vaxigrip». В двух случаях вирусная инфекция 
началась на 14-17 день от момента введения вакцины, протекала без осложнений 
и разрешилась в течение недели на фоне симптоматической терапии. У 1 ребенка 
заболевание сопровождалось лихорадкой до 38°С, небольшой интоксикацией и 
катаральными явлениями со стороны верхних дыхательных путей, явлениями 
бронхообструкции, что потребовало пересмотра базисной терапии (вместо тай-
леда-минт были назначенны ингаляционных кортикостероиды (фликсотид 125х2 
раза в день). Заболевание было купировано в течение 2 недель. 

Следует отметить, что вакцинация «Pneumo-23» и «Vaxigrip» проводилась в 
осенний период. Никто из привитых пациентов не отмечал учащения ОРВИ в пер-
вый месяц после вакцинации.

Таким образом, вакцинация «Pneumo-23» и сочетанное ее применение с 
«Vaxigrip» не сопровождалась ухудшением в течении основного заболевания, а 
зарегистрированные реакции регламентированы инструкцией по применению 
препарата и не отличаются от реакций, встречающихся у здоровых людей. Сле-
довательно, вакцинация данными препаратами является безопасной. Возможно, в 
дальнейшем такая вакцинация займёт достойное место в стандартах терапии БА.

Литература
Нисевич Л.Л. Вирусная инфекция и аллергические заболевания у детей. / Аллергические болезни 

у детей. (под ред. М.Я.Студеникина, И.И.Балаболкина) – М.:Медицина,1998.  – С.78-93.

Анализ качества жизни детей, больных бронхиальной астмой
Намазова Л.С., Эфендиева К.Е., Вознесенская Н.И., Торшхоева Р.М.,  

Левина Ю.Г., Баранник В.А.
НЦЗД РАМН (Москва)

В настоящее время БА стала наиболее распространенным хроническим заболева-
нием детского возраста, частота которого в развитых странах составляет 4-12%. В Рос-
сии распространенность БА у детей составляет до 5-10% (Балаболкин И.И., 1998). 

1.
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Будучи хроническим заболеванием, бронхиальная астма может приводить к 
значительным ограничениям в физическом, эмоциональном и социальном аспек-
тах жизни больного, причем эмоциональные факторы и ограничения в социальной 
сфере могут быть важнее неадекватно контролируемых симптомов. Хронический 
характер течения БА, необходимость длительной фармакотерапии, невозможность 
выполнения определенных видов физической деятельности, ограничения в выборе 
профессии и социальной активности оказывают существенное негативное влия-
ние на качество жизни детей с БА [Сенкевич Н.Ю., Белевский А.С., Чучалин А.Г., 
1997; Чучалин А.Г., Белевский А.С., 2003]. С другой стороны, все увеличивающиеся 
терапевтические возможности и быстро изменяющиеся подходы к ведению паци-
ентов с БА ставят закономерный вопрос, а к чему, собственно, нужно стремиться? 
В свете последних воззрений ответ достаточно очевиден: стремиться нужно к тому, 
чтобы пациент, даже с тяжелым течением БА, не чувствовал себя «больным», т.е. 
ущербным в каких-либо сторонах жизнедеятельности, и во всех отношениях счи-
тал себя «здоровым». Здесь кроется разгадка сразу нескольких проблем. Во-пер-
вых, тех, что связаны с определением групп здоровья детей. Наверное, старый 
подход, когда группа здоровья присваивалась только по «формальному» признаку 
(есть болезнь или ее нет), уже устарел. Сегодня, следует обязательно учитывать то, 
насколько пациент даже с болезнью, функционально сохранен. Во-вторых, это дает 
возможность осознать, что только медицинскими характеристиками иногда опи-
сать реальное состояние больного уже невозможно. Нужен какой-то интегративный 
подход, учитывающий не только физическое состояние пациента, но и его социаль-
ную активность, и эмоциональные переживания на данном жизненном этапе. Так, 
в мире с конца 60-х гг. прошлого века в лексикон врачей постепенно вошел термин 
«качество жизни» пациента (КЖ). И сегодня ВОЗ уделяет большое внимание раз-
витию науки о качестве жизни как важному инструменту при принятии решения о 
методах лечения, профилактике, планировании научных исследований и подготовке 
медицинского персонала [WHO, 1996].

Существует несколько определений КЖ. Согласно одному из них (ВОЗ), качество 
жизни – это субъективное соотношение положения индивидуума в жизни общества, 
с учетом культуры и систем ценностей этого общества, с целями данного индиви-
дуума, его планами, возможностями и степенью общего неустройства [WHO, 1995]. 
Предложены и другие определения: качество жизни – это интегральная характерис-
тика физического, психологического, эмоционального и социального функциони-
рования больного, основанная на его субъективном восприятии [Spilker B., 1996; 
Staquet M.J., 1998; Новик А.А., 1999]. Или еще: качество жизни – это описатель-
ный термин, отражающий эмоциональное, социальное и физическое благополучие 
человека и его способность функционировать с обычными жизненными задачами. В 
современной медицине данный подход, учитывающий качество жизни отдельного 
человека, получил широкое распространение. Несомненно, введение понятия «КЖ, 
связанное со здоровьем» в практику соматической медицины можно считать зна-
чительным прогрессом – по сравнению с традиционной тенденцией фокусировать-
ся исключительно на болезни и ее симптомах. Именно поэтому, изучение КЖ, как 
одного из важнейших показателей эффективности проводимой терапии отдельны-
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ми врачами, и целесообразности такого ведения пациента в масштабах всей отрасли 
здравоохранения, играет сегодня особенно важную роль. Учитывая высокую рас-
пространенность и большое медико-социальное значение последствий хронических 
болезней дыхательных путей (в том числе и БА), исследование КЖ людей с этими 
заболеваниями является весьма актуальным. 

Неконтролируемое течение БА любой степени тяжести значительно влияет на 
качество жизни пациентов [Геппе Н.А., Гребенева И.В., Карпушкина А.В., 1999]. 

Главной целью терапии БА сегодня является достижение и поддержание конт-
роля над заболеванием [GINA, 2002]. В качестве контроля над астмой GINA рас-
сматривает достижение следующих показателей:

минимальная выраженность (в идеале отсутствие) хронических симптомов, 
включая ночные;

минимальные (нечастые) обострения;
отсутствие необходимости в скорой и неотложной помощи;
минимальная потребность (в идеале отсутствие) в применении β2- агониста (по 

мере необходимости);
отсутствие ограничений активности, в том числе физической;
суточные колебания ПСВ менее 20%;
нормальные (близкие к нормальным) показатели ПСВ;
минимальная выраженность (или отсутствие) нежелательных эффектов от лекарс-

твенных препаратов.
Согласно данным исследования Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE), 

проведенного в 7 европейских странах для оценки качества лечения астмы в попу-
ляции 2800 взрослых и детей с БА различной степени тяжести, только у 5% пациен-
тов достигнут контроль (соответствующий критериям GINA) над заболеванием. 

По данным исследования GOAL (Gaining Optimal Asthma control, 2001), паци-
енты, страдающие БА, имеют заниженные представления об уровне возможного 
контроля над заболеванием и готовы примириться с низким качеством жизни и 
недостаточно эффективным лечением. Также в рамках данного исследования было 
установлено, что основное влияние на КЖ пациентов, страдающих БА, оказывает 
отсутствие контроля над БА, независимо от степени тяжести заболевания. 

В рамках многоцентрового популяционного исследования ИКАР (Исследование 
КАчества жизни в России, 2004), была выявлена зависимость большинства пара-
метров КЖ детей, больных БА, от демографических показателей (пол и возраст 
ребенка, пол, возраст, профессиональная занятость, образование, семейный статус 
родителей), выраженности симптомов заболевания и степени контроля над ним. 
При этом впервые были определены среднепопуляционные значения показателей 
КЖ здоровых детей РФ [Чучалин А.Г. и др., 2004]. 

Хорошо известен тот факт, что для большинства пациентов, страдающих БА, 
характерны ночные приступы затрудненного дыхания. В настоящее время «ноч-
ную астму» считают критерием тяжести болезни. Она характеризуется пробужде-
нием от дыхательного дискомфорта в ночное время. Нарушения сна, вследствие 
ночных симптомов БА, являются малоизученной областью, и только в последнее 
время проблеме ночных пробуждений у пациентов с БА стали уделять должное 

-

-
-
-

-
-
-
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внимание. Однако до настоящего времени имеется мало достоверной информации 
о влиянии БА на качество сна и качество жизни в детской популяции, имеющиеся 
данные крайне противоречивы. 

Бремя, которым БА является для пациентов, можно уменьшить посредством 
эффективного лечения больных препаратами, улучшающими не только функцию 
легких, но и способствующих достижению и поддержанию контроля над БА и 
повышающих КЖ как самих пациентов, так и членов их семей [Thwaites R.M.A., 
Price M.S., 1998]. 

В отделении стационарозамещающих технологий НЦЗД РАМН было проведено 
исследование влияния БА и тактики ее лечения на КЖ детей, страдающих данной 
патологией. Обследовано 20 детей с установленным диагнозом БА, в возрасте от 6 
лет до 18 лет. Среди них было 13 мальчиков (65%) и 7 девочек (35%), преобладали 
дети старше 10 лет (65%), средний возраст детей составил 11,4±3,17 лет. Половина 
детей страдала средне-тяжелой БА, половина – тяжелой. В 70% случаев продол-
жительность заболевания составила 3 года и более (в среднем 5,2±3,3 лет). У 70% 
детей наследственность по аллергическим заболеваниям была отягощена, 85% 
детей имели поливалентную сенсибилизацию и высокий уровень IgЕ (среднее зна-
чение IgЕ составило 369±39 МЕ/мл, что более чем в 2 раза превышало уровень дан-
ного иммуноглобулина у здоровых лиц). В 80% случаев отмечался сопутствующий 
аллергический ринит.

Все пациенты данной группы в течение последнего месяца имели дневные сим-
птомы БА чаще 2 дней в неделю, частота использования короткодействующих брон-
холитиков составила более 2 дней в неделю. У всех пациентов отмечались ночные 
симптомы БА более 2 раз в неделю (в среднем 2,6 раз в неделю). Среднее значение 
ОФВ1 составило 71,5%, а среднее значение суточной лабильности бронхов 25,1%.

Таким образом, состояние всех детей не соответствовало критериям контро-
лируемой астмы.

Подавляющее большинство детей (70%) не наблюдались врачами специалис-
тами (аллергологом/пульмонологом), несмотря на неконтролируемое и, в ряде 
случаев, тяжелое течение БА. Не получали базисную противовоспалительную 
терапию 25% детей; из оставшихся 75% пациентов 45% детей получали кромоны, 
и только 30% детей – ингаляционные кортикостероиды – ИКС (флутиказона про-
пионат), причем, в дозировке, не соответствующей степени тяжести. 

В отделении было проведено комплексное обследование, включавшее общекли-
ническое (клинический анализ крови, общий анализ мочи, исследование ФВД, рент-
генологическое исследование органов грудной клетки, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, ЭКГ), аллергологическое (сбор данных аллергологичес-
кого анамнеза, постановка кожных скарификационных проб с аллергенами, определе-
ние общего уровня IgE), иммунологическое обследование (уровни иммуноглобулинов 
G,A,M). Также всем детям было проведено полисомнографическое исследование (при 
помощи компьютерной диагностической системы для полиграфического исследова-
ния сна – лаборатории сна SAGURA – SCHLAFLABOR-II, производства «SAGURA 
Medizintechik Gmbh» (Германия) по стандартной полисомнографической методике на 
дому, а в дальнейшем на базе ГКБ81. Для оценки КЖ детей использовался «Вопрос-
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ник оценки статуса здоровья детей», который является русифицированным аналогом 
вопросника Child Health Questionnaire, прошедший полный цикл языковой адаптации 
в РФ [Landgraf J.M., 1996; Чучалин А.Г. и др., 2004].

Данный вопросник предназначен для оценки КЖ как здорового ребенка, так и 
больного, независимо от нозологии. Этот вопросник на основании объективных 
и субъективных оценок респондентов формирует показатели физического и пси-
хосоциального статуса ребенка, а также шкалы, отражающие функционирование 
семьи. С помощью данного вопросника проводилось одновременное, но разде-
льное анкетирование детей (детская версия вопросника включает 87 вопросов) и 
взрослых (версия состоит из 50 вопросов). Все детские формы вопросника запол-
нялись в ходе интервью, родители заполняли вопросник самостоятельно. 

В качестве специализированного вопросника качества жизни для детей с брон-
хиальной астмой была использована официальная русскоязычная версия Pediatric 
Asthma Quality of life Questionnaire (PAQLQ) [Juniper E.F., 1996]. Данный вопрос-
ник предназначен для оценки КЖ детей в возрасте от 6 до 18 лет только с БА, и 
не позволяет оценивать КЖ здоровых детей, а также детей, страдающих другими 
заболеваниями. Данный инструмент позволяет объективно и субъективно оха-
рактеризовать симптомы БА, эмоциональные последствия заболевания и инди-
видуально значимые виды физической активности. Вопросник также заполнялся 
в виде интервью. Данный вопросник формирует 4 показателя, характеризующих 
КЖ ребенка с БА, по шкале от 1 (максимальное влияние БА) до 7 баллов (отсутс-
твие влияния). Изменения любого из параметров КЖ на 0,5 балла и более рассмат-
риваются как клинически значимые.

Для оценки эффективности проводимой терапии полисомнографическое 
исследование и оценка качества жизни проводилось при поступлении, и в ходе 
проспективного наблюдения, через 3 месяца.

Всем детям была назначена комбинированная терапия препаратом флути-
казона пропионатом/сальметеролом в дозировках, адекватных степени тяжести 
заболевания. 

При повторном обследовании детей через 3 месяца все пациенты достигли 
критериев контролируемой астмы. 

При первоначальном проведении полисомнографии (при поступлении) у пациентов 
были выявлены следующие изменения: повышение латенции ко сну до 32,2 мин, сни-
жение эффективности сна до 80,7% (при норме 90,8±6,5%), уменьшение RЕМ-стадии 
сна до 16,2% (норма 20-25%), и увеличение реакций ЭЭГ-активаций до 45,2 в час. 

При проведении исследования через 3 месяца было отмечено достоверное сниже-
ние (p<0,05) таких показателей, как латенция ко сну, уменьшение реакций ЭЭГ-акти-
ваций, и повышение REM-стадии сна и эффективности сна. Необходимо отметить, 
что достоверных различий в уровне средней сатурации кислорода, а также в струк-
туре NREM-сна, как в периоде обострения, так и в ремиссии не отмечалось.

При оценке показателей КЖ, полученных при использовании «Вопросника 
оценки статуса здоровья детей» (CHQ), у пациентов было выявлено достоверное 
снижение всех показателей, характеризующих физический статус и большинства 
показателей, характеризующих психосоциальный статус по сравнению со средне-
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популяционными значениями (p<0,05). Исключением стали лишь показатели «роль 
поведенческих проблем в ограничении жизнедеятельности» и «общее поведение» 
(поведенческие проблемы не играют значительной роли в ограничении жизнеде-
ятельности детей, больных БА). При этом наиболее низкие значения всех показате-
лей были характерны для детей с тяжелым течением БА. 

На фоне комбинированной терапии отмечалось выраженное улучшение всех 
параметров, характеризующих как физический, так и психосоциальный статус. 
Также отмечалось значительное улучшение эмоционального состояния родите-
лей, и увеличение их свободного времени.

Анализ данных, характеризующих внутрисемейные взаимоотношения, показал, 
что при достижении ребенком критериев контролируемой БА, отмечается выражен-
ное повышение показателей «семейная активность» и «сплоченность семьи». 

При сравнительной оценке параметров КЖ, полученных при анкетировании 
детей и их родителей, было установлено, что большинство показателей совпадает. 
Полученные нами данные также полностью совпадают с результатами, получен-
ными в исследовании ИКАР. 

Такие показатели КЖ, как «ограничение активности», «симптомы», «эмоции» 
и «общее качество жизни», полученные при заполнении «Вопросника оценки 
качества жизни у детей с бронхиальной астмой» (PAQLQ), исходно были зна-
чительно снижены. Однако при оценке данных показателей через 3 месяца (при 
достижении пациентами критериев контролируемой БА), было выявлено досто-
верное их повышение (p<0,05). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
целью терапии БА должно быть не только улучшение течения заболевания, но 

и нормализация качества жизни ребенка и его родителей;
адекватная степени тяжести противовоспалительная терапия современными и 

эффективными препаратами способствует повышению качества жизни пациентов 
(в том числе и улучшению показателей сна); 

исследование качества жизни у детей с БА можно рекомендовать для внедрения 
в практику педиатров как важный инструмент для оценки эффективности прово-
димой противоастматической терапии и мониторинга состояния детей. 

Литература:
Геппе Н.А., Гребенева И.В., Карпушкина А.В. Материалы научно-практич.конференции 

«Болезни органов дыхания у детей: диагностика, лечение, профилактика». М., 1999, стр.13
Чучалин А.Г., Белевский А.С., Смоленов И.В., Алексеева Я.Г., Смирнов Н.А., Сенкевич Н.Ю. 

«Исследование качества жизни больных бронхиальной астмой в России». Атмосфера, спе-
циальный выпуск, ноябрь 2003.

Чучалин А.Г., Белевский А.С., Смоленов И.В., Сенкевич Н.Ю. Качество жизни у больных 
бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Москва, 2004. 253 с. 

Landgraf J.M., Abetz L., Ware J.E., The CHQ User’s Manual. First Edition. Boston: The Health 
Institute, New England Medical Center, 1996 – 571 p. 

The WHOQOL Group. The World Health organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): 
position paper from the World Health Organization. // Social science and medicine, 1995. 
Vol.41. – P.1403-1409.

-

-

-

1.

2.

3.

4.

5.



194

The WHOQOL Group. What Quality of life? // World Health Forum, 1996. Vol.17. – P. 354-356.
Juniper E.F., Guyatt G.H., Feeny D.H. et al. Measuring quality of life in children with asthma. 

// Quality of life research. 1996. V5. №1. – P. 35-46. 
Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials. / Ed. Spilker B.2nd Edition. –

Philadelphia: New-York Lippincott-Raven, 1996.-1259 p.
Quality of life assessment in clinical trials /Ed.M.J. Staquet.- Oxford University Press: Oxford, 

New York , Tokyo, 1998.-360p.

Экспертиза условий проживания детей, больных  
бронхиальной астмой.

Неретина А.Ф., Никулова Т.В., Пичужкина Н.М.
Воронежская государственная медицинская академия им. И.И. Бурденко

Центр Госсанэпиднадзора Воронежской области

Целью работы явилось изучение микроклимата десяти жилых помещений, в 
которых проживают дети, с верифицированным диагнозом бронхиальной астмы. 

Учитывали параметры микроклимата: температуру, относительную влажность 
(%), скорость движения воздуха (м/с). Исследовали характеристику веществ и 
соединений в воздухе помещений (мг/м3): азота диоксид, фенол, формальдегид, 
аммиак, дибутилфталат, диоктилфталат, ксилол, бензол, толуол, углерода оксид, 
этилацетат, этилбензол, стирол, акрилонитрил. Из физических показателей оцени-
вали: напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в 
помещении (В/м), напряженность электростатического поля (кВ/м), при наличии в 
помещении телевизора или компьютера – напряженность электромагнитного поля 
на расстоянии 0,5 м от источника (В/м), плотность магнитного потока на расстоя-
нии 0,5 м от источника (нТл), поверхностный электростатический потенциал (кВ), 
уровни ионизации воздуха помещения (количество ионов в см3), напряженность 
электрического поля (50 Гц), устанавливалась мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения (мкР/ч) и концентрация радона (Бк/м). Анализ микроорганизмов и 
клещей домашней пыли: определяли содержание микроорганизмов в воздухе поме-
щений, КОЕ/м3: ОМЧ (общее микробное число), БГКП (бактерии группы кишечной 
палочки), S. aureus, плесневые грибы, в том числе рода Aspergillus, дрожжи.

Анализ жилищных условий детей, больных бронхиальной астмой, показал, 
что 50% из них проживают в сырых помещениях. Примечательно, что данные 
квартиры располагались на первом или последнем этажах зданий или были угло-
выми. Во всех помещениях присутствовал запах сырости.

При оценке микроклимата его параметры не соответствовали норме в 7 квар-
тирах. В 2 квартирах температура воздуха превышала 20-28°С, а в 5 помещениях 
была зафиксирована повышенная влажность (до 70% при норме 30-65%).

При исследовании химических веществ и соединений в воздухе помещений в 
2-х квартирах обнаружено повышенное содержание азота диоксида (0,212 мг/м3 
при норме 0,085 мг/м3); в 9-ти квартирах – формальдегида (0,037 мг/м3 при норме 
0,01 мг/м3); в одной квартире – фенола (0,017 мг/м3 при норме 0,01 мг/м3).

6.
7.

8.
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Радиологические измерения во всех 10 квартирах находились в пределах вер-
хней границы нормы (20 мкР/ч).

При исследовании воздуха на содержание микроорганизмов получены следующие 
результаты: плесневые грибы обнаружены во всех квартирах от 16 до 480 КОЕ/м3; 
клещи домашней пыли также были обнаружены во всех исследуемых помещениях. 

Таким образом, согласно заключению экспертов Областной СЭС, условия 
проживания детей, страдающих бронхиальной астмой, не соответствуют сани-
тарно-эпидемиологическим нормам по химическим, физическим и микробиоло-
гическим параметрам. 

Нутритивный статус детей, страдающих бронхиальной астмой
Почивалов А.В., Орлова С.В., Назарова О.А, Погорелова Е.И., Никифорова С.А.

Воронежская государственная медицинская  
академия им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)

Национальные и международные программы лечения бронхиальной астмы 
(БА) помимо медикаментозной терапии включают также образовательные про-
граммы, мониторирование степени тяжести, элиминационные мероприятия, адек-
ватные физические нагрузки, немедикаментозные методы. Проблема заключается 
в том, что часть этих мероприятий скорее является привычной, нежели обосно-
ванной с позиций медицины доказательств. Причём, наиболее частой рекоменда-
цией является назначение детям гипоаллергенной диеты (95,5%). 

Целью нашего исследования явился анализ нутритивного статуса у 100 детей, 
страдающих БА. Для изучения физического развития, как одного из определяю-
щих факторов нутритивного статуса мы использовали центильные таблицы по 
г. Воронежу и Воронежской области (Пенкин В.Н., 2003 г.). Контрольную группу 
составили 30 практически здоровых детей того же возраста без каких-либо хро-
нических заболеваний. 

При оценке показателей физического развития было установлено, что 41,7% 
детей (n=43) имели длину тела более 75 центиля, что достоверно выше чем у детей 
контрольной группы (23,3%, n=7) (p<0.002). Однако при тяжелом и длительном 
течении заболевания у детей обоего пола имелась тенденция к уменьшению роста. 
Крайне низкие показатели роста (менее 10 центиля) встречались только у детей с 
БА (в 5,83%). Длина роста, находящегося в коридорах 25-50, 50-75 (что соответс-
твует среднему росту в популяции) выявлена у 21,4% (n=22) и 13,6% (n=14) в то 
время как в контрольной группе – 13,3% (n=4) и 56,7% (n=17) соответственно.

По массе детей встречались крайние центильные коридоры как в сторону низкой 
массы – 12,6% детей с тяжелой астмой, так и в сторону высокой массы – 9,7%; отме-
чена тенденция к снижению массы тела по сравнению с контрольной группой.

Оценка пропорциональности телосложения, осуществляемая с помощью индекса 
Кетле и по таблице, предложенной Усовым (1997), позволили установить, что 73,7% 
детей с БА имели дисгармоничное развитие, в отличие от контрольной группы, где 
дисгармоничное развитие встречалось у 23,3% детей, гармоничное – у 76,7%. 
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Фактическое питание изучали методом суточного воспроизведения, предусмат-
ривающим получение сведений о полученной накануне пище. Полученные дан-
ные подверглись компьютерной обработке, учитывая пищевую и биологическую 
полноценность рационов на основании основных регламентируемых показателей. 
Компьютерная программа разработана в центре информационных технологий Воро-
нежского государственного университета (Назарьев С.В., Назарова О.А., 2003 г.).

 Структура питания детей с БА характеризуется продолжающимся снижением 
потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, 
таких как молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, яйца, фрукты и 
овощи, мясо и мясопродукты. При этом существенно увеличивается потребление 
хлеба и хлебопродуктов, полуфабрикатов, а также картофеля. Анализируя раци-
оны мы получили основные группы продуктов, на которые наиболее часто рас-
пространяются ограничения при соблюдении элиминационных рационов.

При анализе фактического питания в большинстве случаев, по сравнению с 
контрольной группой, выявлялось значительное отклонение от рекомендуемых 
норм потребления важнейших нутриентов.

Соответствующее возрасту, достаточное поступление белка выявлено у 25 
детей (25%), недостаточное содержание белка в суточном рационе выявили у 40 
детей (40%).

Анализируя суточный рацион детей с БА установили, что сниженное содер-
жание жиров отмечается у 35%. Известно, что наиболее важным фактором явля-
ется не столько общее количество потребляемых жиров, сколько их качественный 
состав. Основным пищевым источником полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) омега-3 является жир морских рыб, однако у детей с БА рыбные про-
дукты, как правило, полностью исключены из питания (у 100%). В нашем иссле-
довании у всех детей в рационе доминировало подсолнечное масло, содержащее 
лишь линолевую кислоту (ПНЖК омега-6). 

Углеводы в питании детей необходимы прежде всего как энергетический 
материал. Оценивая фактическое питание мы получили следующее: сниженное 
содержание углеводов в рационе питания обнаружено у 59% детей, повышенное 
содержание – у 27% (за счет потребления макаронных изделий), соответствующее 
нормальным показателям – у 14%.

Расчеты по микроэлементам и витаминам показали, что у всех обследуемых 
детей вследствие ограничений в диете имело место недостаточное поступление в 
организм кальция, у 51% – магния, у 53% – железа, у 75% – цинка, у 69% – калия, 
у 85% – натрия, у 97% – фосфора. У 96% детей отмечается недостаточное содержа-
ние в рационе витамина Е, у 48% – вит.А, у 97 и 100% – витаминов В1 и В6, соот-
ветственно, у 63% – витамина С, у 67% – витамина РР. 

Как следствие сложившейся структуры питания на первый план выходят сле-
дующие нарушения пищевого статуса: дефицит животных белков, достигающий 
15-20% от рекомендуемых величин, дефицит полиненасыщенных жирных кислот 
на фоне избыточного поступления животных жиров; выраженный дефицит боль-
шинства витаминов, который сочетается с недостаточным поступлением йода, 
селена, кальция, фтора и ряда других макро- и микроэлементов. Дефицит витами-
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нов обнаруживается не только весной, но и в летне-осенний, наиболее, казалось 
бы, благоприятный период года и, таким образом, является постоянно действую-
щим неблагоприятным фактором. У значительной части детей, поливитаминный 
дефицит сочетается с недостатком основных микроэлементов.

Статистически достоверных связей между уровнем общего белка в сыворотке 
крови и тяжестью заболевания не выявлено. При оценке недостаточности питания 
важную роль играет и ранняя диагностика недостаточности основных макро- и мик-
роэлементов. Для изучения клинических проявлений дефицита основных микро-
нутриентов и витаминов мы оценивали симптоматику у детей с БА, соблюдающих 
диету, и у здоровых детей контрольной группы без отягощенного аллергологичес-
кого и пульмонологического анамнеза и ограничений в питании. У детей с БА, 
получающих гипоаллергенную диету достоверно чаще встречались такие признаки 
дефицита микронутриентов как сухость кожи (р=0,0005), ангулярный стоматит 
(р=0,005), шелушение кожи (р=0,004), ломкость волос (р=0,001), кровоточивость 
десен (р=0,001). Статистически достоверны различия в содержании гемоглобина в 
сыворотке крови у детей с БА и у детей контрольной группы (р=0,05). Анемия 1 сте-
пени, с содержанием гемоглобина 90-116 г/л отмечалась у 79 человек (76,7%). 

Таким образом, назначение гипоаллергенной диеты у детей с БА должно иметь 
веские обоснования, а в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий целе-
сообразно включать с учетом нутритивного статуса его коррекцию витаминно-
минеральными комплексами.
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Современные подходы к диетотерапии больных  
бронхиальной астмой

Комарова О.Н.
Институт питания РАМН (Москва)

В последнее время большое внимание уделяется разработке элиминационных 
диет, предусматривающих исключение из рациона питания больных бронхиальной 
астмой (БА) продуктов, содержащих причинно-значимые, облигатные и перекрес-
тные аллергены, а также продуктов промышленного производства с химическими 
добавками. Исключение продуктов с выраженными антигенными свойствами из 
питания больного БА способствует снижению гиперчувствительности бронхиаль-
ного дерева и, как следствие, уменьшению аллергического воспаления. 

Путем сбора анамнестических данных, результатов иммунологических методов 
обследования – определение циркулирующего в крови специфического к конкрет-
ным аллергенам иммуноглобулина E с помощью иммуноферментного или радио-
иммунного методов, постановки скарификационных кожных проб для выявления 

1.

2.
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фиксированного на клетках кожи иммуноглобулина Е, проведения провокацион-
ных проб возможно выявление сенсибилизации к аллергенам. Важно отметить, что 
только комплексная оценка перечисленных методов диагностики является правиль-
ной и может способствовать разработке рациональных элиминационных диет. 

При наличии клинических проявлений БА, обусловленных выявленным пище-
вым аллергеном – возникновение кашля, одышки, приступа затрудненного дыха-
ния – необходимо полное исключение его из рациона питания на длительный срок. 
Наиболее часто при пищевой аллергии на рыбу возможно развитие приступов уду-
шья не только при употреблении в пищу блюд из рыбы, но также и при ингаляцион-
ном воздействии аллергенов в составе выделяющегося при кулинарной обработке 
рыбы пара. Описаны приступы удушья на запах жареной курицы. При назначе-
нии элиминационного рациона следует учитывать также возможность перекрест-
ной сенсибилизации между различными группами аллергенов. Так, у больных БА, 
сенсибилизированных к пыльце некоторых растений, приступы удушья могут про-
воцироваться при употреблении самих растений или их плодов в пищу, например, 
халвы, семян подсолнуха и лесных орехов – при сенсибилизации, соответственно, к 
пыльце подсолнечника и орешника, яблок – при сенсибилизации к пыльце березы, 
ольхи, полыни.

Если при обследовании больного БА не обнаруживается сенсибилизации к 
пищевым аллергенам, то возникает необходимость назначения гипоаллергенной 
диеты с ограничением продуктов с высоким антигенным потенциалом в ремис-
сию заболевания и исключением их в период обострения БА. Это, так называемые 
облигатные аллергены, которые способствуют либерации гистамина в кровь, что в 
дальнейшем поддерживает аллергическую реакцию. Среди них помидоры, яйца, 
шпинат, клубника, шоколад, моллюски, соя, рыба, курица, ананас, мед, орехи, цит-
русовые, яйца, квашеная капуста. Следует учитывать также и комбинированные 
продукты, в состав которых могут входить аллергенные компоненты, например, в 
кондитерских изделиях достаточно часто содержатся орехи, в мясных полуфабри-
катах – соя. Из рациона исключаются продукты, содержащие гистамин и другие 
биогенные амины – орехи, помидоры, яйца, шпинат, клубника, бананы, шоколад, 
моллюски, рыба (макрель, тунец, сельдь, треска), сыр, ревень, перец, квашеная 
капуста, вино. В рационе ограничивается употребление продуктов, ускоряющих 
всасывание аллергенов и гистаминоподобных вешеств, – острые специи и при-
правы, пряности (лук, чеснок, горчица, хрен), соленые и маринованные блюда, 
копчености, газированные напитки, крепкий чай, какао, черный кофе.

Причиной развития аллергических и псевдоаллергических реакций могут быть 
пищевые добавки, которые широко используются в пищевой промышленности. 
Среди них – красители – тартразин, желто-оранжевый S; консерванты – сульфиты, 
нитриты, бензоаты; ароматизаторы – корица, ваниль, глутаматы; антиоксиданты; 
стабилизаторы.

Однако, дети, длительно находящиеся на элиминационном рационе, недопо-
лучают в нужном количестве питательные вещества, витамины, микроэлементы. 
Так, при рационе питания предполагающем исключение молока и молочных про-
дуктов у детей развивается дефицит животного белка, кальция. Ограничение или 
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полное исключение из рациона рыбы и морепродуктов ведет к дефициту живот-
ного белка, жирных кислот ω-3 класса и йода. Недостаток витаминов А, D, С, 
группы В испытывают дети не получающие яйца, злаковые, овощи и фрукты с 
яркой окраской.

Каким образом можно восполнить имеющийся дефицит пищевых веществ?
Сбалансировать рацион только за счет натуральных продуктов сложно, поэ-

тому необходимо использование лечебно-профилактических продуктов, содер-
жащих витамины и микроэлементы; биологически активных добавок к пище, 
разрешенных к использованию.

Наиболее перспективным на сегодняшний день представляется коррекция 
жирнокислотного состава рациона путем его обогащения жирными кислотами  
ω-3 класса. 

Еще в 70-х годах было отмечено, что у гренландских эскимосов, которые пита-
ются свежей рыбой и мясом морских животных, низок риск развития легочных и 
сердечно-сосудистых заболеваний [Schwarts J, 2000]. Более поздними исследова-
ниями из Финляндии, Австралии показано, что уменьшение заболеваемости БА 
связано с увеличением потребления свежей жирной рыбы [Hodge L., Salome C.M., 
Peat JK, 1996]. Причина этого в том, что плазматические мембраны клеток рыб и 
морских животных содержат большие количества полиненасыщенных жирных 
кислот семейства ω-3.

Представители длинноцепочечных, ненасыщенных ω-6 и ω-3 жирных кислот 
– арахидоновая кислота (АК, 20:4 ω-6), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК, 20:5 ω-
3) и докозагексаеновая кислота (ДГК, 22:6 ω-3) – синтезируются из эссенциаль-
ных жирных кислот – линолевой (18:2 ω-6) и линоленовой (18:3 ω-3). Эти жирные 
кислоты являются предшественниками эйкозаноидов – липидных медиаторов, 
включающих лейкотриены, простагландины, тромбоксаны, гидроксиэйкозатетра-
еновые кислоты и др., которые играют важную роль в координации физиологичес-
ких взаимодействий между клетками [Innis S.M., 1996] и развитии патологических 
процессов в организме. Эти вещества являются вновь образуемыми посредниками 
аллергических реакций в ответ на IgE-опосредованную активацию тучных клеток, 
базофилов, эозинофилов, нейтрофилов, тромбоцитов, альвеолярных макрофагов. 
По бронхосократительной активности простагландины в десятки раз, а лейкотри-
ены в сотни раз превосходят гистамин, участвуют в развитии неспецифической 
гиперреактивности и позднего аллергического ответа.

При БА лейкотриены 5 серии – LTC5 , LTD5, LTE5 , получаемые из ЭПК, явля-
ются более слабыми бронхо- и вазоконстрикторами, чем лейкотриены 4 серии 
(LTC4, LTD4, LTE4) – предшественниками которых является АК. К примеру, LTB4 
обладает в 10-30 раз большей хемотаксической активностью для нейтрофилов в 
сравнении с LTB5 [Goldman et al].

Как дополнительные механизмы активности ω-3 ЖК, можно рассматривать 
подавление эндотелий-лейкоцитарного взаимодействия и активности натураль-
ных киллеров, уменьшение синтеза фактора активации тромбоцитов [Grimmenger 
et al, 1995], уменьшение продукции провоспалительных цитокинов Il-1α, Il-1 β, 
Il 6 и TNF-α. У здоровых субъектов именно ЭПК вызывает значительное умень-
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шение активности натуральных киллеров [Thies F, 2001] и активацию фагоцитов 
[Turini ME, 2005].

Таким образом, действие ω-3 жирных кислот может быть связано как с имму-
нокорригирующим эффектом, так и со снижением гиперчувствительности клеточ-
ной мембраны к различным воспалительным стимулам [Ладодо К. С., 2000].

 Источнком ω-3 жирных кислот, в частности, эйкозапентаеновой и докозагек-
саеновой, являются морепродукты – морские растения, рыбы, животные; а также 
растительные масла, содержание в которых линоленовой кислоты составляет в 
льняном масле – 54%, в конопляном – 30%, в соевом – 7%, в рапсовом масле – 
10%. В питании детей, страдающих БА, предпочтительнее использовать расти-
тельные масла или жировые добавки морского происхождения, не содержащие 
белкового и углеводного компонентов.

Таким образом, при назначении элиминационных диет при БА необходимо 
следить за обеспечением физиологической потребности растущего организма 
в пищевых веществах и энергии, а также по возможности стараться обогатить 
рацион питания детей полиненасыщенными жирными кислотами ω-3 класса, что 
может способствовать облегчению течения БА.
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Система лечебно-реабилитационных мероприятий  
при бронхиальной астме у детей1

Заболотских Т.В., Мизерницкий Ю.Л., Доровских В.А., Яцишина С.Н.,  
Баранзаева Д.Ч., Климова Н.В., Зиновьева О.М., Мусина С.А., Радомская В.И.

Амурская государственная медицинская академия (Благовещенск)
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Повсеместный рост распространенности бронхиальной астмы (БА) у детей, 
более раннее начало и тяжелое течение, сопровождающееся увеличением инва-
лидизации и социальной дезадаптации, нацеливает на необходимость повышения 
эффективности методов ее выявления, лечения, профилактики и реабилитации. 

Существующая система наблюдения детей в поликлиниках не всегда обеспе-
чивает раннюю диагностику этого заболевания, что неблагоприятно влияет на 
прогноз. Программы наблюдения и реабилитации больных порой недостаточно 
результативны, так как не учитывают индивидуальных особенностей пациентов, 
личностных особенностей их родителей, воздействующих социально-психологи-
ческих факторов. 

Залогом успешности лечебно-профилактических мероприятий является диа-
гностика БА на ранней стадии заболевания, определение реальной ее распростра-
ненности. В этой связи нами была предпринята попытка разработать современную 

1 По материалам доклада на совещании детских специалистов-пульмонологов, аллергологов, педи-
атров Дальневосточного Федерального округа (Благовещенск, июнь, 2005)

1.
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систему активного выявления БА у детей и дифференцированных комплексов 
лечебно-реабилитационных мероприятий с учетом медико-социальных и психоло-
гических факторов. С этой целью была использована международная программа 
ISAAC, а также система компьютерного собеседования ЭДИФАР [Дартау Л.А., 
2002; Мизерницкий Ю.Л. и др., 2005; Заболотских Т.В. и др., 2004].

Обследование 4000 детей декретированных возрастных групп по методике 
двухэтапного стандартного эпидемиологического исследования «ISAAC» пока-
зало, что реальная распространенность БА у школьников Благовещенска в 2 раза 
выше официальных данных статистики. Компьютерная программа ЭДИФАР 
(Экспертного ДИалога для выявления ФАкторов Риска) внедрена для сплошного 
исследования детей в возрасте до 7 лет, так как в этом возрасте кроются истоки 
БА. Эта программа была любезно предоставлена нам разработчиками – инсти-
тутом проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН и Детским научно-прак-
тическим пульмонологическим центром Минздрава РФ и использовалась при их 
авторском надзоре [Мизерницкий Ю.Л., Дартау Л.А., 2005]. 

У подавляющего большинства детей в возрасте от 0 до 7 лет с подозрением на 
хроническую бронхолегочную патологию были диагностированы различные аллер-
гические заболевания органов дыхания. Причем, лидирующие позиции заняла БА. 
Следует отметить, что как среди школьников, так и среди детей до 7 лет в структу-
ре тяжести БА преобладали легкие формы. В практическом отношении важно, что 
с точки зрения лечения и реабилитации это самая перспективная группа больных. 
Сведения о каждом ребенке были внесены в базу данных программы ЭДИФАР, что 
позволило проводить индивидуальную работу с пациентами. После проведенного 
обследования и верификации диагноза всем детям была рекомендована та или иная 
терапия в зависимости от нозологии, степени тяжести заболевания, а также нали-
чия сопутствующей патологии.

Исследуя патофизиологические нарушения при БА у 234 выявленных нами 
больных с позиции теории стресса, мы попытались оценить стресс-реализующие 
(уровень кортизола, процессы липопероксидации), стресс-лимитирующие (уровень 
β-эндорфина) и антистрессорные (уровень магния) его составляющие с учетом усу-
губляющего воздействия социально-психологических факторов.

В приступном периоде БА у детей нами выявлен сниженный уровень корти-
зола в крови при среднетяжелой и тяжелой форме заболевания, что свидетель-
ствует о нарушении адаптационного ответа в ходе реакции стресса. Снижение 
выработки кортизола является патогенетически значимым для возникновения 
тяжелых приступов удушья. В этой связи применение кортикостероидных препа-
ратов при тяжелой БА обоснованно и жизненно необходимо. 

Следует отметить, что стресс как неспецифическая реакция организма – слож-
ный многокомпонентный процесс. При этом у детей с БА метаболические нару-
шения усугубляются оксидантным стрессом. Существенная активация процессов 
липопероксидации регистрируется не только в приступном, но и в межприступ-
ном периоде болезни, что указывает на персистенцию аллергического воспаления 
и истощение антиоксидантных противострессорных механизмов. 
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Одним из важнейших показателей адаптационного процесса является уро-
вень β-эндорфина в крови. Отмечено его снижение в крови в приступном периоде 
заболевания и постепенное повышение в межприступном периоде, что, очевидно, 
является очень важным. Содержание β-эндорфина у больных БА коррелирует с 
активацией процессов перекисного окисления липидов. 

Учитываяя полученные данные, можно говорить об истощении стресс-лими-
тирующих систем при БА у детей. 

Важным звеном противодействия стрессу являются магний-зависимые мета-
болические процессы. Уровень магния в крови у детей с БА, оказался сниженным 
и коррелировал со снижением уровня β-эндорфина. 

Все это объясняло недостаточный или неустойчивый эффект базисной тера-
пии у ряда больных БА. Поэтому мы дополнили ее антиоксидантным препаратом 
«эмоксипин» и магне-В6 [Заболотских Т.В. и др., 2005]. 

Лечение эмоксипином проводилось в течение 10 дней, магне-В6 в течение двух 
месяцев. Отмечена положительная клиническая динамика, выражавшаяся в улуч-
шении функциональных показателей, уменьшении приступов и количества пов-
торных госпитализаций у детей в течение 6 месяцев последующего наблюдения. 
Отмечено также снижение активности процессов перекисного окисления липи-
дов и повышение уровня магния в крови. Следует обратить внимание, что наряду 
с этими изменениями происходило достоверное повышение уровня β-эндорфина. 
Очевидно, данный препарат помимо антиоксидантного эффекта оказывает моду-
лирующее воздействие на стресс-лимитирующие системы.

Неполная компенсация болезни ведет к закреплению ее патофизиологического 
стереотипа, хроническому стрессу, астенизации больных, нарастанию тяжести тече-
ния, снижению качества жизни. Влияние БА на физическую активность и эмоцио-
нальное состояние ребенка было подтверждено при исследовании качества жизни 
детей с помощью адаптированной русскоязычной версии опросника French.

Кроме того, было обнаружено значительное усугубляющее влияние на показа-
тели качества жизни социальных факторов. Среди них такие как, неполная семья, 
низкий материальный уровень, недостаточная жилая площадь, курение в семье, 
невозможность организации летнего отдыха вне дома. А такие факторы, как небла-
гоприятные жилищные условия и низкий доход на 1 члена семьи достоверно пре-
обладали в семьях детей с тяжелой БА. Эти факторы могут выступать источниками 
стресса, усугубляющего течение заболевания. У родителей этих детей отмечено 
снижение показателя стрессоустойчивости и социальной адаптации. 

Наличие у детей такого заболевания как БА, а также неблагоприятных соци-
альных факторов не могло не сказываться на их психологическом состоянии. Изу-
чение психологических особенностей пациентов с БА показало, что в структуре 
личности у них доминирует тревожный аффект. Показатели личностной и реак-
тивной тревожности нарастали с тяжестью заболевания. 

Психологические особенности личности оказывают влияние на отношение к 
болезни детей, больных БА, и в то же время зависят от них. Спектр личностных 
реакций на болезнь велик: от полного ее игнорирования до ухода в болезнь.
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У детей с БА преобладали следующие типы отношения к болезни: тревож-
ный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический. Следу-
ет отметить, что данные типы реагирования в подавляющем большинстве случаев 
выявлялись в неблагополучных семьях, что подтверждает значение микросоциаль-
ного окружения для формирования внутренней картины болезни у пациентов [Забо-
лотских Т.З., Мизерницкий Ю.Л., 2004].

Необходимо подчеркнуть, что особенности личности больных БА оказывают 
влияние на тип отношения к болезни, тем самым определяя уровень сотрудничес-
тва с лечащим врачом, а значит и результативность терапии.

При анализе семейных взаимоотношений выявляются значительные их наруше-
ния в семьях детей, больных БА. Отмечаются признаки гиперпротекции, недоста-
точность требований-запретов, и, в то же время, их повышенный уровень. Данное 
состояние подтверждается проявлением у родителей воспитательской неувереннос-
ти, развитием фобии утраты ребенка. Можно предположить, что такие особеннос-
ти взаимоотношений сформировались под влиянием болезни ребенка. Нарушение 
семейных взаимоотношений чаще регистрируется у детей с тяжелой формой БА.

Необходимо отметить, что содержание нейропептида β-эндорфина различа-
лось у детей с разными психологическими характеристиками, что свидетель-
ствует о его участии в психоэмоциональных реакциях и частично объясняет 
наличие у ребенка определенных черт характера. 

В настоящее время успехи в решении проблемы БА во всем мире связывают 
с ранней диагностикой заболевания и с адекватными подходами к его терапии. 
Учитывая, что в генезе БА лежит аллергическое воспаление, основу лечения 
составляет базисная противовоспалительная терапия. Однако она не всегда обес-
печивает должный эффект. Как известно, успешное лечение невозможно без тес-
ного сотрудничества врача и пациента (комплайнса), без осознанного отношения 
пациента и его родителей к болезни ребенка. В этой связи образовательные про-
граммы должны стать обязательным компонентом системы лечебно-реабили-
тационных мероприятий. После обучения у детей, больных БА, и их родителей 
улучшаются представления об изменениях, происходящих в организме при забо-
левании, предрасполагающих и провоцирующих факторах. Значительная их часть 
стремится выполнять рекомендации по оздоровлению окружающей домашней 
среды, проводит элиминационные мероприятия. 

Однако, учитывая выявленные у детей психологические изменения, одних 
только образовательных программ бывает явно недостаточно. В этой связи части 
пациентов наряду с обучением в астма-школе необходима групповая или индиви-
дуальная психотерапия по специальным методикам. Групповые занятия проводят 
при наличии у ребенка гармоничных типов отношения к болезни, а также типов с 
интрапсихической направленностью.

У детей с высоким уровнем тревожности, наличием патологических типов отно-
шения к болезни необходимо сочетание индивидуальных занятий в астма-школе с 
психотерапией. При этом у детей исключается возможность потенцировать друг у 
друга неправильное поведение и отношение к своему заболеванию.
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Обучение в астма-школе и психотерапия оказывают положительное влияние на 
состояние детей и течение заболевания. При этом значительно уменьшаются пока-
затели реактивной и личностной тревожности, увеличивается число гармоничных 
типов отношения, а также таких типов, которые характеризуются меньшей соци-
альной дезадаптацией. Наблюдается и гармонизация семейных взаимоотношений 
[Заболотских Т.В. и др., 2003]. 

Немаловажное значение имеет и тот факт, что в семьях детей с БА изменяется 
отношение к профилактическому лечению, применение препаратов базисной про-
тивовоспалительной терапии становится более регулярным, шире применяется 
в лечении небулайзерная техника, используется пикфлоуметрия для контроля за 
течением заболевания. Результатом этого является сокращение числа приступов и 
потребности в госпитализации. 

В процессе психотерапии зарегистрировано также отчетливое повышение 
уровня β-эндорфина в крови. 

После обучения в астма-школе и психотерапии у детей заметно улучшаются 
показатели качества жизни. 

Таким образом, представленная система медицинской помощи детям с БА пре-
дусматривает раннее ее выявление, комплексную диагностику (как основного, так 
и сопутствующих заболеваний), учет воздействующих социально-психологических 
факторов. Для раннего выявления патологии у детей неоценимую помощь может 
оказать программа компьютерного собеседования ЭДИФАР, которая по своим воз-
можностям способна обеспечить преемственность в наблюдении и реабилитации 
детей, а также служить действенным инструментом контроля эффективности дис-
пансеризации. Учет состояния адаптационных и метаболических нарушений при 
этом заболевании позволяет проводить своевременную их коррекцию и тем самым 
улучшить результаты базисной терапии. Сочетание образовательных программ с 
психотерапией существенно повышает эффективность обучения, что необходимо в 
первую очередь детям с тяжелыми формами заболевания. 

Предлагаемая система обеспечивает оптимальную эффективность наблюде-
ния детей с БА, что приводит к уменьшению частоты обострений, вызовов скорой 
помощи, потребности в госпитализации, повышает качество жизни больных.
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Медико-социальная экспертиза при бронхиальной 
астме у детей: критерии тяжести и инвалидности

Кондюрина Е.Г., Елкина Т.Н., Лиханов А.В., Жукова Н.Ф., Гимадиева И.А.
Новосибирская государственная медицинская академия

Трехэтапное исследование по программе «Международное исследование 
астмы и аллергии у детей («ISAAC») среди школьников Новосибирска (23810 
анкет) показало, что распространенность БА остается высокой и относительно 
стабильной, симптомы заболевания, сохранявшиеся в течение года, предшество-
вавшего обследованию, регистрировались у 10,5% детей в 1996 году, у 8,8% – в 
1999 и у 10,7% – в 2002 [Кондюрина Е.Г., 2003]. За последние 20 лет удельный вес 
тяжелых вариантов БА у детей Новосибирской области увеличился до 11%. Их 
формирование обусловлено не только неуправляемыми факторами (наследствен-
ность, атопия, гиперреактивность бронхиального дерева), но и медицинскими. У 
пациентов с тяжелым течением БА происходит ремоделирование дыхательных 
путей с развитием необратимой бронхиальной обструкции, что чаще всего обус-
ловлено неадекватным лечением. Поздняя диагностика, отсутствие оптимальной 
терапии на ранних этапах заболевания способствуют более тяжелому течению 
болезни и значительно ухудшает прогноз.

 Для оценки инвалидности, обусловленной БА, у детей в Новосибирске была 
изучена статистическая отчетность за 6 лет (1999-2004 гг.). Несмотря на то, что 
удельный вес патологии органов дыхания в структуре первичной инвалидности 
детского населения колебался от 7,4% до 18,8%, отмечена некоторая тенденция к 
его снижению в динамике. При этом основное место среди нозологических форм 
в структуре инвалидности у детей стабильно занимает БА (91,4% – 97,5%). 

Сопоставление показателей первичной и повторной инвалидности выявило 
существенную разницу между ними (рис.1). За оцениваемый период времени 
уровень первичной инвалидности, при незначительных колебаниях, имел тенден-
цию к увеличению. Наиболее высокими были цифры повторной инвалидности, 
которые повышались, и существенно превышали первичную, что свидетельс-
твует о низком проценте реабилитации инвалидов, несмотря на то, что заболе-

5.

6.

7.
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вание, в целом, имеет благоприятный прогноз. Это отражает неадекватность как 
медикаментозных программ, так и определенные социальные проблемы обще-
ства, в первую очередь, низкий уровень жизни населения (нежелание добиваться 
контроля заболевания из-за боязни прекращения пенсионирования по инвалид-
ности и отсутствие финансовых средств для обеспечения эффективной базисной 
терапии).

Рис.1. Динамика первичной и повторной инвалидности в связи с заболеваемос-
тью детей БА в Новосибирской области

В настоящее время существуют определенная несогласованность регламенти-
рующих документов между лечебно-профилактическими учреждениями и струк-
турами, проводящими медико-социальную экспертизу. Основными документами, 
определяющими инвалидность, помимо основных федеральных законов являются 
«Положение о признании лица инвалидом» (утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ 13.08.96, № 965) и «Классификация и временные критерии, исполь-
зуемые при осуществлении МСЭ» (утверждено Постановлением МТ и СР и МЗ 
РФ 29.01.97, № 1/30). К признакам, определяющим группу инвалидности, относят-
ся стойкие нарушение состояния здоровья (медицинские критерии), приводящие 
к ограничению жизнедеятельности и требующие осуществления мер социальной 
защиты. Согласно действующим методическим рекомендациям в системе медико-
социальной экспертизы к диагностическим критериям тяжелой бронхиальной астмы 
у детей относятся клинические (частые тяжелые приступы одышки, периодически 
возникающие астматические состояния, малая эффективность β2-агонистов и пре-
паратов метилксантинового ряда, кашель, сохраняющийся в межприступном пери-
оде, сухие и влажные диффузные хрипы в легких), лабораторные (высокий уровень 
имуноглобулина Е (IgE) в крови, эозинофилия в клиническом анализе крови, сни-
жение Т-клеточного звена иммунитета за счет Т-супрессоров, повышение циркули-
рующих иммунных комплексов крови (выше 0,110 ед. опт. плотн.), положительные 
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аллергологические тесты, поливалентная сенсибилизация), функциональные (пико-
вая объемная скорость (PEF)<50%N, объем форсированного выдоха за первую 
секунду (FEV1)<50%N, отсутствие нормализации функциональных показателей в 
межприступном периоде), рентгено-бронхологические показатели (выраженные 
признаки вздутия легочной ткани, усиление легочного рисунка за счет сосудисто-
го и интерстициального компонентов, признаки интерстициального отека). Парци-
альные показатели висцеральных функций при бронхиальной астме у детей в этом 
методическом руководстве имеют балльную оценку, по которой определяют как 
выраженность стойких нарушений функции органов дыхания, так и курабельность 
(что определяет прогноз патологии, который рекомендуется оценивать при опреде-
лении инвалидности). Основные виды ограничений жизнедеятельности при брон-
хиальной астме могут быть представлены ограничением самообслуживания (1.5.1), 
обучения (1.5.3), самостоятельного передвижения (1.5.2).

Сопоставление этих критериев с определением степени тяжести заболевания в 
рамках Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения 
и профилактика» (1997) с учетом дополнений, изложенных в программе «Глобаль-
ная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы» (GINA, 2002), науч-
но-практической программе «Бронхиальная астма у детей. Диагностика, лечение 
и профилактика» (2004) свидетельствует о некоторых противоречиях в определе-
нии степени тяжести заболевания. Для диагностики тяжелой БА согласно критери-
ям Национальной программы достаточно одного из признаков, в то время как при 
медико-социальной экспертизе рекомендуется учитывать совокупность признаков, 
имеющих балльную оценку. 

С целью анализа соответствия этих критериев мы обследовали 2 группы детей. 
Первую группу составили пациенты с тяжелым персистирующим течением забо-
левания (105 детей, из них 50 мальчиков), в качестве сравнения были обследованы 
больные со среднетяжелой (2 группа) формой патологии (39 детей, из них 24 мальчи-
ка) аналогичного возраста. Средний возраст пациентов с БА составил 11,3±0,2 года, 
преобладали (52,1%) школьники в возрасте от 7 до 12 лет, подростков (от 13 до 
16 лет) было 42,4%. Обследование включало сбор анамнеза по специально разра-
ботанным картам, клинический осмотр и обследование детей. Исследование функ-
ции внешнего дыхания (в том числе пробы с брохоспазмолитическими препаратами) 
проводилось посредством компьютерной пневмотахографии, бодиплетизмографии, 
которые выполнялись при поступлении в стационар и в динамике базисной терапии. 
Мониторинг проводился индивидуальными пикфлоуметрами с регистрацией объем-
ной пиковой скорости выдоха в утренние и вечерние часы. 

Анализ клинических данных показал, что на фоне проводимой базисной тера-
пии у пациентов 2 группы обострения БА были более редкими, чем в 1 (р=0,001). 
При среднетяжелом течении БА у большинства детей клинические проявления 
возникали ежеквартально, при тяжелом – у каждого третьего ребенка симптомы 
повторялись ежемесячно. У некоторых больных 1 группы обострения фиксирова-
лись редко, что могло приводить к недооценке степени тяжести болезни.

Дети с тяжелой БА до поступления в стационар чаще имели неконтролируемое 
течение болезни с почти ежедневными симптомами (69,5% и 28,2% соответственно, 
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р=0,004). При среднетяжелой БА ночные приступы отсутствовали у каждого пятого 
ребенка. При тяжелой БА, несмотря на проводимую базисную терапию, симптомы 
у большинства пациентов отмечались несколько раз в неделю (р=0,001). Хорошая 
толерантность к физической нагрузке по анамнестическим данным была зафик-
сирована у каждого третьего ребенка при среднетяжелом течении заболевания и у 
каждого десятого – при тяжелом (р=0,001).

Ретроспективный анализ показал, что при тяжелом течении БА периодов 
устойчивой спонтанной ремиссии у больных не отмечалось, дети чаще имели 
неполную фармакологическую ремиссию и проявления дыхательной недостаточ-
ности различной степени выраженности. Напротив, в течение года, предшество-
вавшего обследованию, во 2 группе у каждого четвертого ребенка был достигнут 
полный контроль заболевания (р=0,04). Длительность ремиссии при среднетяже-
лом течении БА у большинства больных была более 3 мес, у пациентов с тяжелой 
БА – не более 1 мес (р=0,001). Неадекватный контроль заболевания обусловливал 
необходимость экстренных госпитализаций. Пациенты 1 группы чаще попадали в 
стационар по поводу обострения БА (1,8±0,1 и 0,9±0,2 соответственно, р=0,001). 
У 97,4% детей со среднетяжелой БА в течение последнего года тяжелых присту-
пов удушья не фиксировалось, в 1 группе они отмечались 1-2 раза в месяц у 12,5% 
(р=0,001). Большинство больных этой группы для купирования обострений тре-
бовали применения системных кортикостероидов (р=0,001), в том числе 21,2% – 
перорально, 24,5% – парентерально (в 2 группе – 5,1% и 2,6% соответственно).

При определении степени тяжести рекомендовано использовать 11 критериев, 
значимость которых различна. Проведенное сопоставление данных свидетельс-
твует, что наиболее существенными для тяжелого течения заболевания являлись 
длительность периодов ремиссии, в том числе с учетом базисной терапии, час-
тота приступов и толерантность к физической нагрузке (табл.1). Функциональ-
ные показатели отражали степень тяжести заболевания только у каждого десятого 
пациента, тяжелые приступы встречались относительно редко. С другой стороны, 
детям был установлен диагноз среднетяжелой БА при низких значениях FEV1 
(так как показатель быстро стабилизировался, остальные признаки соответство-
вали среднетяжелому и легкому персистирующему течению) и коротких периодах 
ремиссии (при отсутствии базисной терапии). 

Ретроспективный анализ анамнеза на этапе до постановки диагноза показал, что 
у пациентов с тяжелой БА заболевания респираторной системы на первом году жиз-
ни выявлялись чаще (р=0,001), для этой группы были типичными более длительные 
и частые (до 12 раз в году) проявления бронхообструктивного синдрома (БОС) (у 
46,2% детей первой группы и 18,9% – второй, р=0,01), который протекал на фоне 
нормальной температуры тела у 58,8% больных. Он характеризовался появлением 
сухого навязчивого кашля (65,4% пациентов обеих групп) и одышки (у 71,8%). У 
детей с тяжелой БА эти симптомы фиксировались чаще ночью (85,1% и 29% соот-
ветственно, р=0,003), во 2 группе клиника отмечалась преимущественно в дневные 
часы (71%). Больные с тяжелой БА значительно чаще прибегали к приему бронхос-
пазмолитиков для купирования БОС (71,1% и 52,9%, р=0,03). Эффект от приема 
эуфиллина был более выраженным у пациентов 1 группы. У больных со среднетя-
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желой бронхиальной астмой БОС разрешался чаще самостоятельно, детям с тяже-
лыми проявлениями заболевания приходилось использовать бронхоспазмолитики 
и системные кортикостероиды (69,5% и 23,1% соответственно, р=0,01). Эти дан-
ные позволили ретроспективно доказать несвоевременную диагностику БА, осо-
бенно тяжелой: от появления первых симптомов до диагноза проходило в среднем 
2,1±0,2 года. У пациентов обеих групп обострения БА расценивались как проявле-
ния острой респираторно-вирусной инфекции (14,8%), простого бронхита (10,7%), 
обструктивного бронхита (54,1%), рецидивирующего бронхита (20,4%).

Таблица 1 
Соответствие клинико-функциональной характеристики кри-

териям среднетяжелой и тяжелой БА у детей

Признак

1 группа 2 группа
Соответствие критериям течения (%)

легкого средне-
тяжелого тяжелого легкого средне-

тяжелого тяжелого

Частота приступов 30,5 38,1 31,4 71,8 28,2 -
Характеристика  
приступов 63,8 33,1 2,9 84,7 15,3 -

Ночные Приступы 40 42,9 17,1 65,8 15,8
Переносимость  
физической  
нагрузки

- 73,1 26,7 20,5 79,5 -

FEV1 64,4 25,7 9,9 70,3 21,6 8,1
Характеристика 
периодов ремиссии 14,3 80 5,7 41 59 -

Длительность пери-
одов ремиссии 30,5 24,8 44,8 74,4 20,5 5,1

Способ купиро-
вания приступов 60 36,1 3,9 89,7 10,3 -

У пациентов с тяжелой БА преобладали среднетяжелые и тяжелые проявления 
аллергического ринита (АР), что свидетельствует об определенном параллелизме 
степени тяжести аллергического воспаления верхних и нижних отделов респира-
торного тракта, особенно при тяжелом течении БА.

Анализ проведенных аллергологических проб показал, что дети с тяжелой БА 
чаще имели отрицательный результат прик-тестирования с различными группами 
аллергенов, что, возможно, объясняется кожной анергией вследствие концентра-
ции реагиновых антител в шоковом органе при неполном контроле заболевания. 
У пациентов 2 группы чаще выявлена сенсибилизация к бытовым аллергенам 
(71,8% и 58,7%, р=0,1), в том числе с гиперергическим ответом на клещей пирог-
лифов (р=0,02). По остальным аллергенам значимых различий между группами не 
было, пробы были преимущественно слабо положительными. 
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По уровню общего IgE значимых отличий обнаружено не было. Более низкий 
его уровень в первой группе, вероятно, свидетельствует не о меньшей выражен-
ности атопии, а отражает худшую степень контроля заболевания (286,8±28,1 и 
357,2±89,4 МЕ/мл, р=0,3).

Таким образом, хотя атопия является эндогенным фактором формирования БА, 
значимой при персистирующим течении заболевания является только бытовая сен-
сибилизация, выраженность которой не соответствует степени тяжести патологии, 
формирующейся на генетически отягощенном фоне. Посредством унивариантной 
логистической регрессии при сравнении клинико-функциональной картины сред-
нетяжелого и тяжелого течения БА было выявлено, что в респираторном анамнезе в 
раннем возрасте значимыми факторами формирования тяжелой БА является появ-
ление на первом году жизни ОРВИ с БОС, не купирующимся введением эуфиллина, 
а также появление эпизодов БОС преимущественно осенью и в ночное время, что 
может косвенно отражать роль бытовой сенсибилизации в генезе заболевания. Для 
тяжелой БА большое значение имеет гиперчувствительность рецепторного аппарата 
бронхов, характеризующаяся появлением кашля при физической нагрузке. Из обще-
клинических признаков существенный вклад в тяжелое течение БА вносит наличие 
у пациента круглогодичного ринита, нарушение осанки, которое ухудшает механи-
ку дыхания и увеличивает нагрузку на дыхательную мускулатуру. Типичным для 
тяжелого течения БА является среднетяжелые приступы (чаще на фоне проводимой 
базисной терапии), требующие госпитализации по месту жительства. В терапии БА 
при определении степени тяжести значимыми признаками являются применение на 
догоспитальном этапе средних (особенно при отсутствии контроля заболевания) и 
высоких доз кортикостероидов, потребность в пролонгированных бронхолитиках 
и комбинированной терапии. Клиника персистирующего круглогодичного рини-
та, сопутствующего БА тяжелого течения, характеризовалась нарушением качества 
жизни и требовала использования интраназальных кортикостероидов.

Согласно рекомендациям GINA-2002 современная диагностика тяжести БА 
основывается на клинических и функциональных данных. У детей с тяжелой БА 
нет полного соответствия между клиническими и функциональными критериями. 
В документе отмечена невысокая информативность FEV1 и PEF, пробы с бронхо-
спамолитиками у больных тяжелой формой заболевания, что обусловлено ремо-
делированием дыхательных путей и необратимостью бронхиальной обструкции. 
По данным О.Ф.Лукиной и соавт. (2002) у 36% детей с клинически тяжелой фор-
мой БА в периоде обострения отмечены нормальные показатели функции вне-
шнего дыхания (FEV1 в приступном периоде выше 80%), при этом выявлялись 
значительные нарушения скоростных показателей (максимальной объемной скоро-
сти (MEF 25,50,75)). При неадекватной терапии тяжелой БА проба с бронхоспазмо-
литиками становится отрицательной. Публикации последних лет свидетельствуют 
о восстановлении обратимости бронхиальной обструкции на фоне рациональной 
комбинированной терапии, что сопровождается появлением положительного тес-
та с β2-агонистами [Чучалин, А.Г., 2003; Огородова, Л.М., 2004]. В этой связи идет 
поиск новых параметров оценки эффективности терапии и ФВД у больных с тяже-
лой формой БА.
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Оценка реактивности рецепторного аппарата бронхов с помощью динамичес-
кой пикфлоуметрии показала, что 49% пациентов 1 группы отмечали недельный 
разброс PEF более 30% (р=0,001), что отражает как отсутствие контроля заболева-
ния, так и выраженную бронхиальную лабильность. Напротив, по данным пневмо-
тахографии исходные показатели ФВД между группами отличались незначительно, 
что отражает низкую информативность исследования для оценки степени тяжести 
и контроля заболевания без проведения функциональных проб. У пациентов обе-
их групп показатели FEV1 соответствовали возрастной норме при некотором сни-
жении MEF. Пиковая скорость выдоха у большинства больных 2 группы также 
соответствовала возрастным нормативам, в то время как при тяжелом течении забо-
левания чаще отмечалось снижение показателей (р=0,08).

Согласно положениям GINA-2002 уменьшение индекса Тиффно до 90% и 
более в педиатрии следует расценивать как снижение бронхиальной проходи-
мости. С этих позиций у большинства пациентов с тяжелым течением заболевания 
фиксировались признаки бронхиальной обструкции при поступлении в стационар 
(рис.2), в то время как в группе 2 показатели оставались нормальными почти у 2/3 
пациентов (р=0,047). 

  
 1 группа 2 группа

Рис.2. Индекс Тиффно у детей с тяжелой БА при поступлении в стационар

Проведение пробы с бронхоспазмолитиком позволило зафиксировать как бронхи-
альную лабильность, так и неполный контроль патологии при тяжелом течении БА. 
Фармако-функциональный тест у 87,2% детей 2 группы был отрицательным, при-
рост FEV1 составил в среднем 5,2%, хотя все скоростные показатели существенно 
увеличились и у большинства превышали долженствующие величины. Напротив, у 
каждого третьего ребенка с тяжелой БА тест был положительным (32,4%), средний 
прирост FEV1 составлял 10,7%. Проблема трактовки отрицательной пробы с β2-аго-
нистами у детей с тяжелой БА требует динамической оценки показателей, так как 
при отсутствии контроля заболевания ответ на бронхоспазмолитики может отсутс-
твовать до тех пор, пока не будет назначена и начнёт действовать адекватная проти-
вовоспалительная терапия. 

Сравнение показателей бодиплетизмографии свидетельствует, что по абсолют-
ным значением группы пациентов не отличались между собой, но по отношению к 
долженствующим величинам у пациентов обеих групп было повышенным сопро-
тивление (Rtot) и остаточный объем (RV). Отмечены различия по показателям внут-
ригрудного объема (ТТGV), он превышал долженствующие показатели у 80,9% 
пациентов с тяжелыми проявлениями БА и у 40,7% детей с БА средней тяжести 
(р<0,001). Остаточный объем в группе с тяжелой БА превышал 170% и более от дол-
женствующих значений (р=0,001). Общая емкость легких (TLC) также была больше 
в группе детей с тяжелой БА (р<0,001), что может быть компенсаторным вследствие 
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частых обострений заболевания. Таким образом, по данным бодиплетизмографии 
более выраженные отклонения с формированием эмфиземы были характерны для 
пациентов с тяжелым течением БА, что невозможно было зафиксировать при оцен-
ке пневмотахографии и пикфлоуметрии.

Ингаляция β2-агониста по-разному изменяла параметры бодиплетизмографии в 
группах. Для пациентов со среднетяжелым течением БА было характерно уменьше-
ние Rtot с увеличением ТТGV, TLC. Дети с тяжелой БА на ингаляцию бронхоспаз-
молитика отвечали также снижением Rtot, но помимо этого отмечалось и некоторое 
уменьшение RV, ТТGV, что в определенной степени оптимизировало механику 
дыхания, хотя проявления бронхиальной обструкции и эмфиземы сохранялись. Это 
свидетельствует о необходимости длительной базисной терапии для стабилизации 
функции внешнего дыхания.

Анализ функциональных признаков тяжелой БА отражает необходимость про-
ведения пробы с бронхоспазмолитиками, так как отношение показателей кривой 
поток-объем к долженствующим не соответствовало критериям тяжелого течения 
у большинства пациентов (табл. 2). Наиболее значимым признаком являлся при-
рост показателей пневмотахограммы после пробы с ингаляционными β2-агониста-
ми. Бодиплетизмографические показатели были информативными как исходные, 
так и после использования бронхорасширяющих препаратов, при этом отмече-
но, что тяжелое течение заболевания сопровождалось высокими первоначальными 
значениями ТТGV, RV, TLC. У этих пациентов при выписке из стационара проба с 
бронхоспазмолитиками оставалась положительной, несмотря на адекватно подоб-
ранную терапию. 

Таблица 2
Функциональные критерии тяжелой БА у детей

Признак 
(% от долженствующего) OR Р 95% CI

Lower Upper
FVC, % 37,8 0,006 2,9 496,7
FEV1, % 7,1 0,04 1,1 45,9
PEF, % 3,0 0,001 1,6 5,9
MEF75, % 3,8 0,04 1,1 13,2
MEF25, % 2,3 0,01 1,2 4,3
индекс Тиффно, % 1,1 0,04 1,0 1,1
ТТGV 4,7 0,002 1,8 12,6
RV 2,6 0,03 1,1 6,2
TLC 2,4 0,001 1,4 4,1
RV, % 2,4 0,04 1,1 5,6
TLC, % 1,6 0,02 1,1 2,3

При поступлении в стационар только 11 детей с тяжелой БА имели контроли-
руемое течение заболевания. Причинами отсутствия контроля была совокупность 
факторов, в том числе недооценка тяжести заболевания (21,3%), отсутствие эли-
минационных мероприятий в жилище, правильной техники ингаляционной тера-
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пии (36,2%), прерывание курса и неадекватность дозы базисного препарата (59%), 
малая продолжительность базисной терапии (33,8%), нерациональная система 
доставки (55,2%), отсутствие сопровождающей бронхолитической терапии (63,8%), 
в том числе перевод с комбинированной терапии на монотерапию ингаляционными 
кортикостероидами (ИКС). Нами терапия БА назначалась на основании Националь-
ной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» 
(1997) с учетом дополнений, изложенных в программе GINA (2002), научно-прак-
тической программе «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилак-
тика» (2004). Из 105 детей, страдавших тяжелой БА, только 29,5% не нуждалось 
в изменении схем лечения, 59% требовали увеличения доз препаратов, перевода 
на комбинированные средства. У 11,4% пациентов в отделении объем лечения был 
уменьшен, 3,8% больных до поступления в стационар предшествующей базисной 
терапии не получали. Сопоставление вариантов лечения до стационара и в отделе-
нии посредством теста знаков (McNemar) показало, что предшествующая базисная 
терапия была неадекватной у 2/3 больных с тяжелой БА и отличалась от рекомендо-
ванной для дальнейшего контроля болезни (р=0,001). Реализация современных про-
токолов лечения позволила добиться контроля заболевания с помощью только ИКС.

 Лечение в стационаре проводилось под контролем ФВД, ежедневного мони-
торинга PEF. У 75% детей с тяжелым течением БА достигнут полный контроль 
заболевания, при котором суточный и недельный разброс PEF не превышал 20%. 

У детей с тяжелой БА на фоне терапии отмечено значительное улучшение 
ФВД по пневмотахограмме (табл.3). При выписке из стационара у 72,7% детей 
проба с β2-агонистами была положительной, в том числе и у пациентов, у которых 
при поступлении в отделение ответ на бронхоспазмолитик был отрицательным, 
то есть достижение контроля БА сопровождалось восстановлением лабильности 
бронхиального дерева.

Таблица 3
Динамика показателей пневмотахограммы (%N) на фоне лечения у детей с БА

Признак Исходно На фоне терапии Р
VC, л 91±3,6 105±7,9 0,04
FVC, л 85,6±3,8 112,3±9,3 0,03
FEV1, л/с 79,1±3,9 124,5±17,1 0,001
PEF, л/с 73,3±4,1 127,2±17 0,007
MEF75, л/с 47,7±6,1 206,8±40,1 0,008
MEF50, л/с 58,6±4,8 162,5±36,6 0,002
MEF25, л/с 66,6±4,3 136,8±27,7 0,02
FEV1/VCIN,% 85±2,4 115±6,8 0,047

На фоне терапии существенно улучшились показатели бодиплетизмограммы, 
значительно уменьшилось Rtot, снизился ТТGV, нормализовался RV, улучшились 
отношение RV/TLC и ТТGV/ TLC. 

С помощью логистической регрессии обосновано использование лекарствен-
ных средств, обеспечивающих контроль тяжелой БА у детей в регионе: ИКС в 
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средних дозах (OR=2,7, p=0,015, 95%CI 1,2-6,3), ИКС в высоких дозах (OR=11,3, 
p=0,02, 95% CI 1,5-17,6), пролонгированные β2-агонисты (OR=19,0, p=0,004, 95% 
CI 2,5-144,2), комбинированные препараты (OR=4, p=0,003, 95%CI 1,6-9,9), высо-
кий уровень сопряженности патологии верхних и нижних отделов респираторного 
тракта обусловил значимость применения интраназальных кортикостероидов для 
лечения АР (OR=6,2, p=0,04, 95%CI 1,1-35,7). 

Таким образом, как показали клинические исследования, тяжелое течение БА 
у большинства детей не является критерием инвалидности, так как не сопровож-
дается стойкими нарушениями здоровья с хронической функциональной недо-
статочностью. Для уточнения функционального диагноза проведение проб с 
бронхоспазмолитиками необходимо осуществлять в динамике, их интерпрета-
ция должна основываться на сопоставлении с клинической картиной и объемом 
получаемой терапии, что позволит избежать тактических ошибок. По возможнос-
ти у детей старшего возраста необходимо проведение бодиплетизмографии, кото-
рая выявляет признаки хронической эмфиземы и дыхательной недостаточности. 
Оценка этих функциональных параметров в динамике дает возможность контроли-
ровать течение тяжелой БА и эффективность реабилитации. У большинства детей 
неполный контроль заболевания связан с неадекватной терапией, назначение ком-
бинированных препаратов позволяет достичь контроля заболевания без применения 
системных кортикостероидов. Для решения этих задач требуется организация взаи-
модействия федеральной службы медико-социальной экспертизы и лечебно-профи-
лактических учреждений по выработке единых критериев оценки степени тяжести, 
прогноза заболевания, что позволит скоординировать работу по реабилитации паци-
ентов и уменьшить показатели повторной инвалидности. 
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Эффективность биологически активной добавки 
«Мипровит» при бронхиальной астме у детей

Богданова Т.А., Кубышева Н.И., Ермолаева Е.В.,  
Лаврентьева Е.Б., Скворцова М.М.

Федеральный детский научно-практический центр противорадиационной 
защиты при Московском НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Детская городская больница № 27 (Нижний Новгород)
ЗАО «Микротэп» (Москва)

С целью коррекции иммунологических нарушений у детей с бронхиальной 
астмой (БА) из радиационно загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС райо-
нов в Федеральном детском научно-практическом центре противорадиационной 
защиты при Московском НИИ педиатрии и детской хирургии и в Нижегородской 
детской городской больнице №27 в комплексном лечении была использована био-
логически активная добавка (БАД) «Мипро-ВИТ», изготовляемая на основе био-
массы лекарственного гриба Fusarium sambucinum.

Были сформированы основные и контрольные группы детей, больных типич-
ной БА, получавшие традиционное лечение и с включением исследуемой БАД. 
«Мипро-ВИТ» назначали детям в возрасте 3-14 лет – в дозе 0,25 х 3 раза в день, 
детям 14-16 лет – 0,5 х 3 раза в день. Длительность курса – 20 дней.

Прием Мипро-ВИТа сопровождался положительной динамикой клиничес-
ких симптомов – у детей уменьшались или исчезали слабость, потливость, сухой 
кашель и хрипы в легких. Происходила также нормализация скоростных показате-
лей функции внешнего дыхания. Наиболее выраженная и быстрая положительная 
клинико-функциональная динамика наблюдалась у больных, которым «Мипро-
ВИТ» назначали вне обострения аллергического процесса. 

В основной группе детей достоверно снизилось количество вирусных инфек-
ций, являющихся наиболее частыми триггерами обострений БА, значительно сни-
зилось количество приступов БА. 

Отмечена положительная динамика в отношении сопутствующей патологии 
желудочно-кишечного тракта (уменьшилась изжога, отрыжка, чувство тяжести в 
желудке, нормализовался стул). Все дети отмечали улучшение настроения, сниже-
ние раздражительности, повышение жизненного тонуса.

У больных БА с сопутствующей вегето-сосудистой дистонией, неврозоподоб-
ными состояниями отмечена нормализация сна, уменьшение нервной возбудимос-
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ти. Все это положительным образом отразилось и на течении БА, позволило скорее 
добиться устойчивой ее ремиссии. У детей с кашлевым вариантом БА полностью 
ликвидировался навязчивый кашель. 

На фоне лечения «Мипро-ВИТом» у детей улучшились показатели иммунного 
статуса (табл.1) – отмечено повышение уровня Т-лимфоцитов и IgA, снижение 
ЦИК и общего IgE.

Таблица 1
Динамика иммунологических показателей у обследо-

ванных детей больных бронхиальной астмой

Показатель
Основная группа n=8 Группа сравнения n=10

До лечения После 
лечения До лечения После 

лечения
Т-лимфоциты % 48,6±2 55,1±0,5* 52,0±1 56,3±0,6
В-лимфоциты% 16,7±0,3 14,4±1,0* 15,2±1,6 12,4±0,7*

IgA г/л 0,8±0,02 1,3±0,3* 0,8±0,1 1,1±0,2
IgM г/л 0,8±0,06 0,8±0,03 0,9±0,1 0,9±0,03
IgG г/л 13,4±0,08 12,5±0,52 11,2±0,2 12,3±1,1

IgE МЕ/мл 400±46 176±14* 231±25 200±31
ЦИК ед.оп.пл 0,165±0,1 0,136±0,02* 0,120±0,5 0,110±0,2

* р<0,05

На фоне терапии Мипро-ВИТом у детей с БА в крови нарастало число лим-
фоцитов с маркерами CD4+, отмечалась нормализация иммунорегуляторного 
индекса (CD4/CD8) (табл.2).

Таблица 2.
Динамика числа лимфоцитов с различными CD-маркерами у больных  

бронхиальной астмой на фоне применения БАД «Мипро-ВИТ».

Показатель Количес-
тво больных До лечения После лечения Норма

СDЗ+ 22 чел. . 31,3 ± 9,8 41,16 ± 9,6 50-70
СD4+ 22 чел. . 21,5 ± 4,2 37,5 ± 11,6* 30-50
СD8+ 22 чел. 23,8 ± 7,3 25,1 ± 7,1 20-30
СD25+ 22 чел. 20,2 ± 7,5 23,2 ± 3,4 15 ± 1
CD95+ 22 чел. 25,6 ± 8,3 29,4 ± 10,5 20 ± 5

CD4/CD8 22 чел. 0,90 ± 0,24 1,49 ± 0,21* 1,4 ± 0,2
* – р < 0,05 относительно показателей до лечения

На уровень натуральных киллеров (СD16+) терапия Мипро-ВИТом оказы-
вала модулирующий эффект: сниженное у части больных их число возрастало до 
нормы, у другой части больных с персистирующей вирусной инфекцией и изна-
чально высокими значениями CD16+ их число, наоборот, снижалось.

Исследование функциональной активности гранулоцитов в тесте люминолзави-
симой хемилюминесценции (ХЛ) показало, что на фоне лечения Мипро-ВИТом гене-
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рация клетками активных форм кислорода достоверно возрастала (с 0,0203±0,001 до 
0,0998±0,0005; р<0,05; при норме 0,0520±0,007).

Исследование уровня цитокинов (у 10 больных) после лечения Мипро-ВИТом 
выявило тенденцию к повышению уровня гамма-интерферона (γ-ИФН) до более 
высоких показателей, чем у детей, которые данный препарат не получали (конт-
рольная группа). Исходно низкий уровень γ-ИНФ 25,6±8,7 пг/мл после примене-
ния исследуемого препарата возрос до 37,4±7,6 пг/мл. 

Приведенные данные свидетельствуют о положительном влиянии БАД «Мипро-
ВИТ» на иммунный статус детей с бронхиальной астмой. 

Ни у одного ребенка при применении Мипро-ВИТа не было отмечено каких-
либо побочных явлений, аллергических реакций. 

Таким образом, Мипро-ВИТ повышает эффективность базисной терапии у 
детей с бронхиальной астмой. Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о клинико-функциональной и иммунологической эффективности БАД «Мипро-
ВИТ» и целесообразности ее включения в комплексную терапию бронхиальной 
астмы у детей.
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Проблемы реабилитации в пульмонологии  
детского возраста

Клинико-иммунологическая эффективность топических  
вакцин для профилактики интеркуррентных острых респира-

торных заболеваний у детей, страдающих бронхиальной астмой
Косенкова Т.В., Мизерницкий Ю.Л., Бекезина Н.Ю.,  

Олейникова В.М., Маринич В.В.
Смоленский гуманитарный университет (Смоленск)

МЛПУ «Детская клиническая больница», 
респираторно-образовательный центр (Смоленск)

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Как известно, респираторные инфекции являются важнейшими триггерами 
бронхиальной астмы (БА) [Косенкова Т.В. и др., 1998; Мизерницкий Ю.Л., 1999; 
Сенцова Т.Б., 2004; Busse W.W., 1997; Frick O.L., 1999]. Во многих случаях они 
провоцируют начало, или обострения заболевания [Мизерницкий Ю.Л., 2002; 
Зайцева О.В., 2002; Holt P.G., 1998]. В настоящее время показано, что повторные 
респираторные инфекции приводят к формированию гиперреактивности бронхов, 
а в раннем детском возрасте могут смещать баланс Th1/Th2 в сторону Th2-направ-
ленности иммунного ответа [Faroogi I.S., 1998; Holt P.G., 1998], способствуя, тем 
самым, гиперпродукции IgE и сенсибилизации организма ребенка к широкому 
спектру неинфекционных аллергенов [Kovacevic S., 2000].

Целью настоящего исследования стала оценка эффективности применения топи-
ческих вакцин (на примере ИРС19) для профилактики ОРЗ у детей, страдающих 
бронхиальной астмой различной степени тяжести, и профилактики ассоциирован-
ных с инфекциями обострений основного заболевания. 

Под наблюдением находилось 200 детей в возрасте от 3 до 11 лет с бронхиаль-
ной астмой различной степени тяжести: 100 – с легкой, 65 – со среднетяжелой и 35 – 
с тяжелой. 

Диагностика и лечение БА осуществлялись в соответствии с положениями 
Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и про-
филактика» (1997). У всех детей определяли уровни общего и специфических IgE. 
У больных старше 5-6-ти лет проводилось исследование функции внешнего дыха-
ния (спирография). Все иммунно-аллергологические исследования проводились в 
период ремиссии основного заболевания. 

У 100 пациентов (50 детей с легкой, 30 – со среднетяжелой и 20 – с тяжелой 
формой БА) перед началом эпидемического сезона в комплексе лечения применяли 
интраназальную вакцину из группы бактериальных иммуномодуляторов, содержа-
щую антигенные детерминанты 19 наиболее частых возбудителей респираторных 
инфекций (препарат ИРС19, Солвей Фарма) по 1 ингаляционной дозе 1 раз в день 
в течение месяца. В единичных случаях у детей отмечались побочные реакции на 
интраназальное применение ИРС19 в виде усиления выделений из носа. В этих слу-
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чаях применение топической вакцины прекращалось, а указанные лица в исследо-
вание не включались.

Группу сравнения составили 100 детей (50 пациентов с легкой, 35 – со среднетя-
желой и 15 – с тяжелой БА), получавших только базисную противовоспалительную 
терапию основного заболевания. 

Сравнительная оценка клинической эффективности ИРС19 проводилась на 
основании учета частоты ОРЗ, их средней продолжительности, а также количества 
обострений БА, ассоциированных с ОРЗ и без связи с ними. Респираторный анам-
нез анализировали по амбулаторным картам (форма 112) за период в течение года 
до и после применения препарата.

Наблюдение за детьми, страдающими БА, проводилось на базе детских поли-
клиник МЛПУ «Детская клиническая больница» г. Смоленска. 

Иммунологические показатели исследовали до назначения препарата и через 
6 месяцев после его отмены в Центральной научно-исследовательской лаборато-
рии (зав. лаб. – к.м.н. Г.Н.Федоров) Смоленской государственной медицинской 
академии. 

Оценку Т-клеточного звена иммунитета проводили путем определения общего 
количества Т-лимфоцитов и их субпопуляционного состава (CD3, CD4, CD8) мето-
дом непрямой иммунофлюоресценции с помощью панели моноклональных антител 
(ТОО «СОРБЕНТ», г. Москва).

Оценку В-клеточного звена иммунитета проводили путем определения обще-
го количества В-лимфоцитов (CD20) и В-лимфоцитов с низкоаффинными рецепто-
рами к IgЕ (CD23) методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью панели 
моноклональных антител (ТОО «СОРБЕНТ» г. Москва).

Состояние системы фагоцитоза изучали путем определения фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов периферической крови по методу И.М.Серебрийского и соавт., а 
также исследования спонтанной хемилюминисценции (ХЛ) нейтрофилов перифери-
ческой крови на аппарате АО «Мир-Диалог» с использованием программы CL3603. 

Статистическая обработка результатов исследований проведена с помощью пакета 
программ STATGRAPHICS PLUS for WINDOWS 98, программ SPSS 8.0 for WINDOWS 
(SPSS Inc.) и Excel2000 (Microsoft, STATISTICA 6.0) с использованием непараметри-
ческих критериев Вилкоксона-Манна-Уитни и Колмагорова-Смирнова и корреляци-
онного анализа с вычислением коэффициента Пирсона. Доверительные интервалы 
для средних величин вычислялись с заданным уровнем достоверности 0,95.

Изучение особенностей течения БА у детей 3-11 лет позволило установить, что 
дебют и обострения заболевания нередко протекали на фоне ОРИ.

Выявлено, что все обследованные дети переболели острыми респираторными 
заболеваниями (ОРЗ) уже на первом году жизни. Число детей, перенесших 4 и более 
эпизода ОРЗ, увеличивалось с нарастанием тяжести течения БА, составив 28%, 37% 
и 60% при легкой, среднетяжелой и тяжелой формах заболевания соответственно. 

У большинства пациентов с легкой и среднетяжелой БА первый эпизод бронхи-
альной обструкции на фоне ОРЗ отмечался в возрасте 1-2-х лет (в среднем 1,8±0,06 
года), у пациентов с тяжелым течением заболевания – часто уже на первом году жиз-
ни (в среднем 7,6±0,04 мес), а у 40% из них – даже в первом полугодии.
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Анализ респираторного анамнеза у обследованных детей при каждой степе-
ни тяжести БА позволил установить, что средняя частота ОРЗ у пациентов основ-
ной группы и группы сравнения до назначения интраназальной вакцины не имела 
достоверных различий и составила соответственно 4,2±0,3 и 4,5±0,8 в год при лег-
кой, 5,5±0,2 и 6,5±0,08 – при среднетяжелой и 8,9±0,5 и 9,5±0,8 – при тяжелой БА. 
При этом отмечалось увеличение количества ОРЗ и их средней продолжительности 
с нарастанием тяжести БА, как в основной, так и в группе сравнения (табл.).

Как видно из таблицы, у детей с БА различной степени тяжести применение пре-
парата ИРС19 для профилактики ОРЗ, приводило к достоверному снижению, как 
количества эпизодов острых респираторных заболеваний, так и числа обострений 
БА за период наблюдения в основной группе (p<0,05), чего не наблюдалось в груп-
пе сравнения.

В основной группе при легкой степени тяжести БА количество ОРЗ в течение 
ближайшего года после назначения интраназальной вакцины снизилось в 1,7 раза, 
при среднетяжелой – в 2,2, при тяжелой – в 1,4 раза (p<0,05). При этом средняя про-
должительность эпизода ОРЗ при легкой БА сократилась в 1,8, при среднетяжелой – 
в 1,9, а при тяжелой – в 1,6 раза (p<0,05).

Число обострений БА у пациентов основной группы уменьшилось в 2,7 раза при 
легком, в 2,9 раза – при среднетяжелом и в 2 раза – при тяжелом течении БА (p<0,05).

При этом у детей отмечалось значительное снижение числа обострений БА, 
ассоциированных с ОРЗ: в 1,5, 3,2 и 3,2 раза (соответственно при легкой среднетя-
желой и тяжелой БА) (табл.). 

В группе сравнения, у детей с БА, получавших только базисную терапию, 
существенного снижения частоты и длительности респираторной заболеваемости 
отмечено не было (табл.). Число обострений бронхиальной астмы у пациентов дан-
ной группы достоверно не отличалось от аналогичных параметров за предшеству-
ющий год наблюдения (р>0,05).

Анализ показателей Т- и В-клеточного звена иммунитета позволил установить, 
что у пациентов с БА, получивших курс бактериального иммуномодулятора, отме-
чалось изменение функциональной активности основных звеньев иммунитета. Это 
проявлялось в повышении количества Т-лимфоцитов с маркерами CD4 (хелперной 
субпопуляции) и снижении количества В-лимфоцитов с низкоаффинными рецептора-
ми к IgE (CD23) (p<0,05). У детей с тяжелой формой БА отмечалось также увеличе-
ние содержания супрессорно-цитотоксических Т-лимфоцитов (с маркерами CD8). 

У пациентов с легкой и среднетяжелой БА, получивших курс ИРС19, изменялась 
функциональная активность фагоцитарного звена иммунитета, что выражалось в 
нарастании количества клеток, участвующих в фагоцитозе (при неизменных пока-
зателях фагоцитарного числа) (P<0,05).

При анализе показателей фагоцитарной способности нейтрофилов в реакции 
хемилюминисценции установлено, что у детей с легкой БА, получавших ИРС19, в 
динамике отмечались более ранние и достоверно более высокие пики ХЛ, при сред-
нетяжелой БА наблюдались более поздние и высокие по амплитуде пики ХЛ, а у 
пациентов с тяжелой формой заболевания – увеличивалась амплитуда пиков ХЛ при 
тенденции к смещению регистрации пиков на более раннее время.
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Применение интраназальной иммуномодулирующей вакцины ИРС19 у боль-
ных, страдающих различной степени тяжести БА, способствовало повышению 
функциональной активности Т-, В-клеточного звеньев иммунитета и системы фаго-
цитоза. Полученные нами данные совпадают с результатами исследований Сенцо-
вой Т.Б. и соавт. (2004), изучавших особенности иммунного ответа у детей с БА, 
получавших ИРС19, и обнаруживших позитивные изменения спектра цитокинов 
после применения интраназальной вакцины. Клинически это сопровождалось сни-
жением количества ОРЗ, перенесенных ребенком, сокращением их длительности, 
уменьшением числа обострений БА, прежде всего ассоциированных с интеркур-
рентными инфекциями.

Вывод. 
Применение интраназальной топической вакцины ИРС19 перед началом эпиде-

мического сезона у детей, больных бронхиальной астмой, эффективно в отноше-
нии снижения частоты и длительности ОРЗ, профилактики обострений основного 
заболевания.
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Опыт применения расширенной схемы реабилитации  
в группах риска по развитию туберкулеза в условиях  

местных детских санаториев
Сенчихина О.Ю., Мизерницкий Ю.Л., Аксенова В.А.
НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М.Сеченова

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрав

Болезни органов дыхания составляют половину общей заболеваемости детей и 
одну треть общей заболеваемости подростков. Они в значительной степени обуслов-
ливают уровень детской заболеваемости и смертности, что определяет актуальность 
и социальную значимость совершенствования реабилитационно-восстановитель-
ного лечения этих больных. 

Немаловажное место в структуре легочных заболеваний занимает туберкулез. В 
последнее время увеличивается число больных с остро прогрессирующими, муль-
тирезистентными формами заболевания, что способствует увеличению контингента 
бактериовыделителей [Аксенова В.А., 2001; Шилова М.В., 2004]. Вследствие боль-
шого нерегистрируемого резервуара туберкулезной инфекции, инфицированность 
детей в России в 10 раз больше, чем в развитых странах. Как наиболее незащищен-
ная группа населения, дети первыми (начиная с 90-х годов) ответили увеличением 
числа больных на негативную социально-экономическую обстановку в России. И 
до настоящего времени отмечается ежегодный прирост показателей детской забо-
леваемости не менее чем на 8-10%. Таким образом, отечественная фтизиопедиатрия 
оказалась в качественно новых условиях своего существования. Эти условия требу-
ют серьезной коррекции всей системы профилактических мероприятий в группах 
риска по развитию туберкулеза среди детей. 

Высокая заболеваемость туберкулезом в группах риска остается сегодня глав-
ной проблемой детской фтизиатрии. Наиболее высокая заболеваемость туберкуле-
зом регистрируется в возрастной группе 3-6 лет – в 2003 году она составила 23,7 на 
100000 населения, что на 52% превышает показатель общей заболеваемости детей.

Начало посещения ребенком организованного коллектива, расширение круга его 
общения в дошкольном возрасте одновременно совпадает с критическим периодом 
становления иммунной системы, в связи с чем возрастает респираторная заболевае-
мость [Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Е., 1996; Тузанкина И.А. и др., 1998].

Осуществление в группе часто болеющих детей комплекса реабилитацион-
ных мероприятий, направленных на борьбу с ОРЗ, является основой профилактики 
туберкулеза, хронических бронхолегочных заболеваний [Марушков В.И., Мельни-
кова И.М., 2004]. 

Важным звеном эффективной реабилитации является нормализация иммуно-
логического статуса, снижение которого при частых повторных ОРИ способствует 
формированию хронической бронхолегочной патологии у детей, высокой частоте 
их инфицирования МБТ [Король О.И., 1997]. В настоящее время все более популяр-
ны методы иммунокоррекции для профилактики рецидивирующих инфекций дыха-
тельных путей [Богомильский М.Р. и др., 1999; Балаболкин И.И., Сенцова Т.Б. и др., 
2001; Учайкин В.Ф., 2004]. 
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Однако их результативность для предупреждения туберкулеза в группах детей, 
инфицированных МБТ, практически не изучена.

Целью нашей работы было повышение эффективности противотуберкулезных 
мероприятий путем разработки комплекса иммунореабилитации детей с частыми 
повторными респираторными заболеваниями из группы высокого риска по разви-
тию туберкулеза. Работа проводилась на базе Отделения восстановительного лече-
ния для детей с туберкулезной интоксикацией (г. Москва), детского туберкулёзного 
санатория (г. Яхрома, Московская обл.) и противотуберкулезного диспансера (ПТД) 
(г. Дмитров, Московская обл.) в период 2002-2004 гг. Всего обследовано 199 часто 
болеющих детей, из них 117 (58,8%) инфицированных туберкулёзом и 82 (41,2%) 
неинфицированных. Санаторный курс реабилитации получили 154 ребенка, только 
амбулаторный курс превентивной терапии – 45 детей.

В группе детей дошкольного возраста инфицированные МБТ достоверно 
(р<0,005) преобладали над неинфицированными: 102 (67,1%) и 50 (32,9%) соот-
ветственно. В младшей возрастной группе было достоверно больше неинфици-
рованных детей: 32 (68,1%) и 15 (31,9%) соответственно (р<0,005). Включение в 
данное исследование неинфицированных МБТ детей обусловлено тем, что реци-
дивирующая бронхолегочная патология способствует значительному снижению 
неспецифической резистентности организма, и является благоприятным фоном для 
присоединения туберкулезной инфекции.

Сопутствующая (нередко сочетанная) патология со стороны различных органов 
и систем имела место у всех без исключения детей. Частыми повторными респи-
раторными инфекциями болели 182 ребенка (91,5%), хроническими заболеваниями 
ЛОР-органов – 154 ребенка (77,4%). Реже в данных возрастных группах встреча-
лась патология опорно-двигательного аппарата, нервной и мочевыделительной 
систем, глаз, заболевания желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. 
Среди ЛОР-патологии наибольший удельный вес составляли хронический тонзил-
лит, гипертрофия небных миндалин, аденоидит. Существенных различий по частоте 
и структуре сопутствующих заболеваний между группами наблюдения не выявле-
но. Сопоставление представленных результатов клинических, анамнестических и 
лабораторных исследований позволило констатировать, что для исследования были 
сформированы идентичные основные и контрольные группы детей.

- Основную группу 1 составили соматически ослабленные дети, инфицированные 
и неинфицированные микобактериями туберкулеза, и получавшие наряду с обще-
принятым курсом реабилитационных мероприятий курс иммунокорректора вакцин-
ного типа ИРС19 во время сезонного подъема заболеваемости ОРИ (40 человек). 

- Группу сравнения 1а составили соматически ослабленные дети, инфицирован-
ные и неинфицированные микобактериями туберкулеза, получившие только обще-
принятый курс медицинской реабилитации в период 2002-2003 гг. (48 человек).

- Основную группу 2 составили соматически ослабленные дети, инфицирован-
ные и неинфицированные микобактериями туберкулеза, и получавшие наряду с 
общепринятым курсом реабилитационных мероприятий 3-х месячный курс вита-
минно-минерального комплекса «Макси-Байкал» (33 человека). 
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- Группу сравнения 2а составили соматически ослабленные дети, инфицирован-
ные и неинфицированные микобактериями туберкулеза, получившие только обще-
принятый курс медицинской реабилитации в период 2003-2004 гг. (33 человека).

- Контрольную группу 3 составили дети, получившие только амбулаторный курс 
превентивного лечения (из числа наблюдавшихся в ПТД г. Дмитрова) (45 человек).

Методы обследования детей включали комплекс общепринятых клинико-рент-
генологических исследований, туберкулинодиагностику (проба Манту с 2 ТЕ). Для 
оценки адаптационных возможностей в динамике наблюдения использовали фун-
кциональные пробы с определением переносимости дозированной физической 
нагрузки (по Н.А. Шалкову). О состоянии местного иммунитета судили по уровню 
секреторного иммуноглобулина IgA в слюне, который определяли методом радиаль-
ной иммунодиффузии в геле по Манчини, перед началом применения иммуномоду-
лятора и через 2-4 недели после завершения курса. 

На каждого ребенка заполнялась специально разработанная карта с оценкой пока-
зателей его здоровья и частоты ОРИ в динамике наблюдения на протяжении 12 мес. 

В период 2002-2003 гг. была оценена эффективность курсового применения 
бактериального иммунокорректора ИРС19 (Солвэй Фарма) для снижения частоты 
острых респираторных заболеваний у часто болеющих детей, инфицированных и 
неинфицированных МБТ. В период 2003-2004 гг. в аналогичных группах была оце-
нена эффективность курсового (в течение 3-х месяцев) приема витаминно-мине-
рального комплекса «Макси-Байкал» (Ханкинтатукку Ой, Финляндия). 

Исследование проводилось в группе детей (88 человек) в возрасте 2-7 лет. Часть 
детей (41 человек или 46,6%) были инфицированы МБТ, другие (47 человек или 
53,4%) – нет. Всех детей случайным образом разделили на две группы. Первую 
группу (1) составили 40 человек, в общепринятый комплекс реабилитационных 
мероприятий у которых был включён 2-х недельный курс местного иммунокоррек-
тора ИРС19 в период сезонного (осеннего) подъема заболеваемости ОРИ в реко-
мендованных дозах. Остальные 48 детей (1а) получили общий курс санаторных 
мероприятий (без включения ИРС19). Дети, инфицированные МБТ, по показани-
ям получали стандартный курс профилактического лечения изониазидом в дозе 10 
мг/кг массы в комплексе с витамином В6 в возрастной дозировке. При проведении 
функционального исследования мы учитывали влияние физической нагрузки (раз-
ница между ЧСС после дозированной нагрузки и исходным значением ЧСС), дли-
тельность восстановительного периода, изменение этих показателей в динамике 
через 6 и 12 месяцев. При поступлении в оздоровительные учреждения адаптацион-
ные возможности детей обеих групп независимо от инфицирования МБТ были сни-
жены: учащение пульса после физической нагрузки отмечалось более чем на 25% (в 
норме – не более 25%), время восстановления ЧСС до исходных величин, т.е. вос-
становительный период, был удлинен, дети предъявляли жалобы на одышку, уста-
лость после выполнения пробы. 

В динамике через 6 месяцев у детей отмечено более быстрое после выполне-
ния пробы восстановление ЧСС до исходных параметров (укорочение восстанови-
тельного периода) – с 4,2±0,3 до 3,5±0,1 мин. у инфицированных МБТ и с 5,1±0,1 
до 4,1±0,1 мин. у неинфицированных в 1 группе, и с 5,5±0,2 до 4,5±0,2 мин. у инфи-
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цированных МБТ и с 5,2±0,1 до 3,9±0,2 мин. у неинфицированных в 1а группе, что 
свидетельствует об улучшении адаптационных возможностей детского организма. 
В конце реабилитационного периода положительная динамика в виде укорочения 
восстановительного периода стала еще более отчетливой (2,7±0,2 мин. у инфици-
рованных и 2,8±0,2 мин. у неинфицированных в 1 группе; 3,6±0,1 мин. у инфициро-
ванных и 3,3±0,1 мин. у неинфицированных в 1а группе). Достоверных различий в 
динамике по группам в зависимости от инфицирования МБТ не выявлено.

О состоянии местного иммунитета судили по динамике уровня sIgA в слюне. 
Исходно низкие показатели sIgA в слюне у инфицированных и неинфицирован-
ных МБТ детей свидетельствуют о дефиците механизмов местной защиты у часто 
болеющих детей. Назначение сезонного курса бактериального иммуномодулятора 
ИРС19 приводило к достоверному нарастанию значений sIgA как в группе инфици-
рованных (P<0,01), так и неинфицированных (P<0,05) МБТ детей. Положительной 
динамики данных показателей в контрольной группе не отмечено.

Нами проведен анализ заболеваемости детей за 6 и 12 месяцев наблюдения.
Установлено. что частота последующих ОРЗ у детей, получавших ИРС19, за 

первые 6 мес наблюдения составила 0,9±0,2 как в группе инфицированных, так и 
неинфицированных МБТ детей, что достоверно меньше чем в контрольных группах 
(2,2±0,3 и 2,3±0,2 соответственно, р<0,001).

За вторые 6 мес наблюдения респираторная заболеваемость составила 1,9±0,2 у 
инфицированных и 1,6±0,2 у неинфицированных МБТ детей в 1 группе и, соответс-
твенно, 2,0±0,2 и 1,5±0,2 в 1а группе (p>0,05). Увеличение числа ОРИ в этот период 
по сравнению с первыми 6 месяцами наблюдения может служить основанием для 
назначения повторного курса биологической иммунокоррекции в период весенне-
го пика заболеваемости. Суммарная частота ОРИ за год в основной группе состави-
ла 2,8±0,2 у инфицированных и 2,7±0,2 у неинфицированных, что достоверно ниже, 
чем в контрольной группе (соответственно 4,3±0,3 (р<0,001) и 3,7±0,2 (p<0,005)).

Таким образом, уменьшение частоты ОРИ после иммунокоррекции было сущес-
твенным как в группе инфицированных (в 1,5 раза), так и неинфицированных МБТ 
детей (в 1,4 раза.). 

Следует отметить, что ни у кого из детей, получивших курс санаторной реабили-
тации, не развился туберкулез, чувствительность к туберкулину имела четкую тен-
денцию к снижению, особенно в основной группе. У детей, получавших ИРС19,  
р. Манту с 2ТЕ в течение года снизилась с 7,9±0,9 до 6,0±0,9 мм, в контрольной 
группе соответственно с 9,8±0,8 до 9,3±0,8 мм.

Проведенные исследования доказывают клиническую эффективность, безвред-
ность и целесообразность включения в комплекс реабилитационных мероприятий 
у детей из групп риска по развитию туберкулеза, сезонного курса местного имму-
нокорректора ИРС19.

В период 2003-2004 гг. в санаторную реабилитацию детей был дополнительно 
включен 3-х месячный курс сбалансированного витаминно-минерального комплек-
са «Макси-Байкал», обеспечивающего суточную потребность в эссенциальных и 
факультативных витаминах и микроэлементах. Все дети, инфицированные и неин-
фицированные туберкулезом, были разделены случайным образом на 2 и 2а группы, 
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получавшие или не получавшие в комплексе реабилитации витаминно-минераль-
ный комплекс «Макси-Байкал».

При поступлении детей в оздоровительные учреждения исходные характеристи-
ки адаптационных возможностей детей (проба с дозированной физической нагруз-
кой по Н.А.Шалкову) по группам исследования достоверно не различались. Реакция 
организма на пробу в обеих группах детей в целом была сниженной: учащение 
пульса после физической нагрузки отмечалось более чем на 25% от исходных зна-
чений, время восстановления ЧСС (восстановительный период) было удлинено по 
сравнению с нормой, дети предъявляли жалобы на одышку, усталость. В динами-
ке через 6 месяцев у детей отмечено укорочение восстановительного периода (с 
4,8±0,2 мин до 2,3±0,2 мин у инфицированных и с 4,7±0,2 мин до 2,9±0,2 мин у 
неинфицированных во 2 группе и с 4,9±0,2 до 4,1±0,3 у инфицированных и с 4,9±0,2 
до 4,1±0,2 мин у неинфицированных во 2а группе). Через 12 месяцев реабилитации 
положительная динамика стала еще более отчетливой: ЧСС после выполнения про-
бы восстанавливалась за 2,2±0,1 мин у инфицированных МБТ и за 2,6±0,1 мин у 
неинфицированных в основной группе 2; в контрольной группе 2а – соответствен-
но за 3,5±0,3 мин у инфицированных и за 3,5±0,2 мин у неинфицированных МБТ 
детей. Субъективные признаки плохой переносимости физической нагрузки отме-
чались значительно реже. 

Концентрация sIgA в слюне в динамике исследования у детей, получивших рас-
ширенный комплекс оздоровительных мероприятий, достоверно повысилась как 
у инфицированных (р<0,05), так и у неинфицированных (р<0,005). В контроль-
ной группе y неинфицированных детей уровни sIgA изменились менее выражено 
(р<0,05), у инфицированных же, даже отмечено некоторое снижение уровня sIgA в 
динамике (р>0,05). 

При оценке частоты ОРИ за первые 6 мес наблюдения у детей в группах, полу-
чавших «Макси-Байкал», отмечено снижение респираторной заболеваемости до 
2,9±0,5 в группе инфицированных и до 2,7±0,3 у неинфицированных МБТ детей. 
Во 2а группе эти показатели составили 4,3±0,4 и 4,5±0,3 соответственно. Достовер-
ные межгрупповые различия были получены как для инфицированных (р<0,05), так 
и для неинфицированных МБТ детей (p<0,001).

За вторые 6 мес наблюдения частота ОРИ составила 2,2±0,4 в группе инфициро-
ванных и 1,9±0,4 у неинфицированных МБТ детей во 2 группе и, соответственно, 
2,6±0,4 и 2,7±0,4 во 2а группе (p>0,05). Суммарная частота ОРИ за год во 2 группе 
составила 5,1±0,7 у инфицированных и 4,6±0,6 у неинфицированных, во 2а груп-
пе – соответственно 6,9±0,6 (р<0,05) и 7,3±0,5 (p<0,001). Таким образом, у детей 
получавших дополнительно к санаторному курсу витаминно-минеральный комп-
лекс, частота ОРИ за год наблюдения снизилась по сравнению с контрольной груп-
пой в 1,3 раза у инфицированных МБТ (р<0,05), и в 1,6 раза у неинфицированных 
(p<0,001).

У детей, получавших «Макси-Байкал», р. Манту с 2ТЕ в течение года достовер-
но снизилась с 10,4±0,5 до 6,8±0,5 (p<0,001), в контрольной группе соответственно 
с 9,3±0,9 до 8,4±0,6 (p>0,05).
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Таким образом, после комбинированного курса реабилитации у детей снижалась 
частота ОРИ и их продолжительность, нормализовывались параметры местного 
иммунитета, снижалась чувствительность к туберкулину, улучшались адаптивные 
возможности организма. 

Следует отметить, что в контрольной 3 группе детей, инфицированных МБТ, 
лечившихся амбулаторно, заболеваемость ОРИ в течение ближайшего года остава-
лась высокой (4,1±0,2), а реакция Манту, хотя и не нарастала, но и достоверно не 
уменьшалась (10,7±0,4 и 9,7±0,4; р>0,05).

Анализ отдаленных результатов с учетом катамнеза в течение 12 месяцев убеж-
дает в значительно большей эффективности санаторной реабилитации детей из 
групп писка по развитию туберкулеза, особенно если программы восстановитель-
ного лечения дополняются топическими иммуномодуляторами вакцинного типа и 
витаминно-минеральными комплексами. Аллергических реакций на эти препараты 
у наблюдавшихся нами детей не было. 

Подводя итог, можно заключить, что дети с рецидивирующей бронхолегоч-
ной патологией независимо от инфицирования МБТ представляют собой группу 
риска по заболеванию туберкулезом, что требует проведения им реабилитацион-
ных мероприятий. Включение в схему реабилитации сезонного курса топического 
иммунокорректора вакцинного типа и сбалансированного витаминно-минерально-
го комплекса в условиях местных детских туберкулезных санаториев способствует 
более выраженному снижению респираторной заболеваемости и повышению адап-
тивных возможностей детей группы риска по развитию туберкулеза. 
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Клиническая эффективность МАКСИ-БАЙКАЛА 
при бронхиальной астме у детей

Буркастова Л.Н., Мизерницкий Ю.Л.
Детский санаторий «Отдых» (Жуковский, Московской обл.)
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

МАКСИ-БАЙКАЛ – поливитаминно-минеральный комплекс, обеспечивающий 
потребность организма в важнейших витаминах, минералах, микроэлементах и 
включающий бурые морские водоросли КЕЛП – природный источник йода. Он ока-
зывает общеукрепляющее действие, обладает антиоксидантными, адаптогенными, 
иммуномодулирующими свойствами, чем и обусловлены показания к его примене-
нию у детей, больных бронхиальной астмой. 

Для объективной оценки клинической эффективности и безопасности МАКСИ-
БАЙКАЛА у больных БА было проведено двойное, слепое, сравнительное, плаце-
бо контролируемое исследование, в котором участвовало 2 группы детей 7-14 лет 
с легкой и среднетяжелой бронхиальной астмой в периоде ремиссии, проходящих 
курс реабилитации в условиях специализированного детского санатория. Наряду 
с неизменной базисной терапией в течение 3 недель дети 1-ой группы получали 
МАКСИ-БАЙКАЛ, а дети 2-ой (контрольной) группы – плацебо.

Об эффективности терапии у детей, страдающих бронхиальной астмой, судили 
по динамике показателей функции внешнего дыхания (ФВД), теста на физическую 
нагрузку (до и после курса реабилитации), динамике суточных колебаний показате-
лей пикфлуометрии в течение срока испытаний; кардиоинтервалографии; динамике 
уровня sIgA слюны. У детей с бронхиальной астмой оценивалась частота приступов, 
побочные эффекты в виде непереносимости препарата, аллергических реакций, нега-
тивных субъективных ощущений.

В результате проведенного исследования у больных бронхиальной астмой, полу-
чавших МАКСИ-БАЙКАЛ, в сравнении с группой детей, получавших плацебо, 
было установлено более выраженное снижение суточных колебаний пиковой ско-
рости выдоха по данным пикфлуометрии в динамике (Р<0,05), свидетельствовавшее 
о лучшей стабилизации состояния.

Важно отметить, что в исследовании было выявлено достоверно более высо-
кое повышение уровня sIgA в слюне у детей, получавших МАКСИ-БАЙКАЛ, в 
сравнении с контрольной группой, что определяет другой положительный эффект 
препарата в отношении бронхиальной астмы в виде повышения устойчивости к 
респираторным инфекциям, являющимся важнейшими триггерами заболевания. В 
исследовании также была выявлена достоверно более частая нормализация веге-
тативного тонуса по данным динамической кардиоинтервалографии у детей полу-
чавших МАКСИ-БАЙКАЛ, что определяет еще один положительный эффект 
препарата в отношении бронхиальной астмы – снижение влияния «вегетативного 
компонента».

Нежелательных побочных эффектов, негативных ощущений, аллергических реак-
ций, а также непереносимости МАКСИ-БАЙКАЛА ни у кого из детей в период 
наблюдения отмечено не было.
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У детей основной группы длительность ремиссии составила 5,7±0,1 мес, после-
дующая (в ближайшие 6 мес) заболеваемость ОРЗ – 0,3±0,1. У детей контрольной 
группы длительность ремиссии составила 3,8±0,5 мес (P<0,01), а количество пере-
несенных за тот же период ОРЗ – 1,5±0,2 (P<0,05).

Таким образом, биологически активная добавка МАКСИ-БАЙКАЛ у детей, 
больных бронхиальной астмой, нивелирует проявления вегето-сосудистой дистонии 
(по данным КИГ), способствует нормализации функции внешнего дыхания (↓ΔPEF), 
оказывает иммунокорригирующее действие (↑Δ sIgA), снижает заболеваемость ОРИ 
и удлиняет сроки ремиссии, в связи с чем может быть рекомендована для включе-
ния в комплексы лечебно-оздоровительных мероприятий у данной категории детей.

Эффективность бронхо-ваксома в комплексном  
восстановительном лечении детей дошкольного  

возраста с частыми заболеваниями органов дыхания
Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л., Марушков В.И., Шмонин Л.Ф.

Ярославская государственная медицинская академия
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Частые повторные респираторные заболевания в детском возрасте представляют 
серьезную медико-социальную проблему [Коровина Н.А., 1998; Мизерницкий Ю.Л., 
2003; Gutierrez-Tarango M.D., 2001; Schaad B., 2002]. Это обусловлено высокой их 
распространенностью, риском формирования хронической бронхолегочной патоло-
гии у часто болеющих детей, а также диагностическими трудностями, особенно в 
дошкольном возрасте, поскольку «частые заболевания органов дыхания» являются 
фенотипическим проявлением различных по своей природе нозологий, что, тре-
бует дифференцированных подходов к восстановительному лечению. Поэтому перед 
началом реабилитационных мероприятий у детей с частыми заболеваниями орга-
нов дыхания необходимо в условиях специализированных учреждений (отделений, 
диагностических центров) выяснить причину, уточнить диагноз на основе совре-
менных общеклинических методов обследования (анамнеза, осмотра, лабораторно-
инструментального обследования), консультаций специалистов (ЛОР, пульмонолога, 
аллерголога, фтизиатра и др.). При составлении программ реабилитации необходим 
индивидуальный подход с учетом особенностей течения заболевания, возраста, усло-
вий жизни. Несомненно, большое значение, имеют преемственность оздоровитель-
ных мероприятий на различных этапах реабилитации, комплексный их характер и 
возможно раннее начало.

Следует подчеркнуть, что основу восстановительного лечения должны состав-
лять немедикаментозные методы: организация лечебно-охранительного режима, 
рациональная диета, лечебная физкультура, массаж, закаливание, физиотерапия 
природными (гелиотерапия, аэротерапия, бальнеотерапия, грязелечение и т.д.) и 
преформированными (ингаляции, в т.ч. галотерапия, лазеротерапия, светотерапия, 
магнитотерапия, электролечение) факторами. Большое значение в восстановитель-
ном лечении детей придается созданию положительного эмоционального настроя. 
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Несомненно, для эффективной реабилитации особое внимание необходимо уделять 
образовательным программам для пациентов и членов их семей. Образование спо-
собствует выработке у пациентов и их близких осознанного отношения к назнача-
емому лечению.

Медикаментозное восстановительное лечение детей с частыми заболеваниями 
органов дыхания сводится к необходимому минимуму и зависит от вида нозологии. 

Одним из важных направлений является витаминотерапия, т.к. распространен-
ность витаминодефицитов среди детей очень высока. Применяются монопрепараты 
витаминов, поливитамины, поливитаминные комплексы с микроэлементами (железо, 
йод, медь, селен, цинк и т.д.).

Особое место в реабилитации детей занимает фитотерапия. В последние годы 
появилось много готовых официнальных препаратов из растений в различных фор-
мах выпуска. Однако наиболее популярными остаются традиционные растительные 
адаптогены: элеутерококк, китайский лимонник, родиола розовая, женьшень, ара-
лия, эхинацея, заманиха. Имеются данные об эффективности применения фитоаро-
матерапии (мятным, лавандовым, сосновым, хвойным, розмариновым, шалфейным, 
и другими эфирными маслами). Общими противопоказаниями для фитотерапии 
являются пыльцевая сенсибилизация, индивидуальная непереносимость.

Ведущая роль в патогенезе частых респираторных заболеваний принадлежит 
задержке созревания иммунной системы, различным дефектам ее функционально-
го состояния [Стефани Д.В., 2002]. Поэтому обоснован поиск эффективных диффе-
ренцированных методов иммунореабилитации детей с данной патологией.

В настоящее время спектр иммунокорригирующих препаратов довольно широк:
иммунокорректоры естественного происхождения: вакцины, эндотоксины, нук-

леиновые кислоты, интерфероны, интерфероногены, препараты тимуса и др.;
синтетические препараты: полиоксидоний, ликопид, иммунофан и др.
Следует отметить, что большинство иммунокорригирующих препаратов (сти-

муляторов, модуляторов) с той или иной селективностью воздействует на различ-
ные звенья иммунной системы. Поэтому их использование требует строгого учета 
показаний и противопоказаний, динамического клинического и иммунологическо-
го контроля, а повторные курсы иммунокорректоров обычно проводят не чаще, чем 
1-2 раз в год.

Все большую популярность в последнее время приобретают различные бакте-
риальные иммуномодуляторы вакцинного типа. Они могут быть системного (брон-
хо-ваксом, рибомунил, биостим, ВП-4 и др.) или преимущественно топического 
действия (ИРС-19, имудон).

Одним из современных высокоэффективных бактериальных иммуномодулято-
ров является бронхо-ваксом, содержащий лиофилизированный лизат наиболее час-
тых возбудителей острых респираторных заболеваний: Streptococcus pneumoniae, 
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Branchamella 
catarralis, Haemophilus influenzae, Klebsiella ozaennae, Streptococcus viridans. Выпус-
кается препарат в капсулах для приема внутрь. В основе действия бронхо-ваксома 
лежит активирующее воздействие на иммунокомпетентные клетки, расположен-
ные в лимфоидной ткани кишечника (пейеровы бляшки). Через кровеносные и лим-

-

-
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фатические пути стимулированные антигенами лизата В-лимфоциты мигрируют 
в респираторный тракт, где созревают в плазматические клетки, продуцирующие 
антитела соответствующей антигенной специфичности. 

Эффективность бронхо-ваксома у детей с различными дефектами иммунной 
системы подтверждена в ряде клинико-иммунологических исследований. 

Многие авторы, применяя бронхо-ваксом у детей с повторными ОРЗ, хроничес-
кой бронхолегочной патологией, заболеваниями ЛОР-органов, отмечают уменьше-
ние частоты и длительности ОРИ, более легкое их течение, уменьшение потребности 
в антибактериальных препаратах [Маркова Т.П., 2001; Gutierrez-Tarango M.D., 2001; 
Jara-Perez J.V., 2000; Quezada А., 1999]. 

Доказательства этому получены и в контролируемых клинических исследова-
ниях, в которых было показано, что после курса бронхо-ваксома у детей снижает-
ся число повторных респираторных заболеваний в ближайшее полугодие, причем 
наиболее значительно в возрасте до 6 лет [Paupe J., 1991]. В двойном слепом рандо-
мизированном плацебо-контролируемом мультицентровом исследовании по изуче-
нию клинической эффективности бронхо-ваксома у 220 детей в возрасте от 3 до 8 
лет с повторными ОРИ доказано снижение частоты острых респираторных заболе-
ваний верхних дыхательных путей [Schaad B., 2002].

В исследованиях по оценке эффективности бронхо-ваксома у детей различного 
возраста, посещающих детские учреждения, отмечено снижение частоты вирусоноси-
тельства, острых респираторных инфекций, обострений рецидивирующего бронхита 
[Мельникова И.М., 1998; Aymard M., 1994; Jara-Perez J.V., 2000]. У детей с хроничес-
кими бронхитами, после применения бронхо-ваксома значительно снижалось число и 
тяжесть обострений, потребность в антибактериальной терапии [Marialigeti T., 1989], 
достигалась эрадикация патогенных бактерий в мокроте [Li J., 2004]. Профилактика 
повторных респираторных заболеваний у детей путем применения бронхо-ваксома 
дает существенный фармако-экономический эффект [Pessey J.J., 2003].

В то же время, несмотря на проведенные исследования, механизмы действия 
бронхо-ваксома еще до конца не ясны, что диктует необходимость дальнейших 
исследований.

Нами была проведена сравнительная оценка клинико-иммунологической эффек-
тивности базисного и комплексного (с включением бронхо-ваксома) восстано-
вительного лечения детей в возрасте от 2 до 7 лет в условиях cанаторных групп 
детского сада. Обследован 51 ребенок с частыми повторными бронхитами, рино-
фаринготрахеитами, хроническим аденоидитом. У 11 детей выявлены аллергичес-
кие заболевания органов дыхания (аллергический ринит, ларинготрахеит, бронхит, 
бронхиальная астма). Реабилитация проводилась на фоне динамического иммуно-
логического обследования (лейкоцитарная формула, уровни сывороточных имму-
ноглобулинов A, G, M, общего иммуноглобулина E, интерлейкина-4, показатели 
люминолзависимой хемилюминесценции лейкоцитов крови, уровень секреторного 
иммуноглобулина А в слюне).

Дети были распределены на две сходные по клиническим характеристикам и 
возрасту группы (p>0,05): 1 группа (19 детей) получала базисное восстановитель-
ное лечение, включающее диетотерапию, режим, лечебную физкультуру, массаж, 
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поливитамины, санацию носоглотки (фурациллин, календула, эвкалипт, раствор 
морской соли). Наряду с базисной реабилитацией 2 группа (32 ребенка) получала 
бронхо-ваксом (в капсулах по 3,5 мг 1 раз в сутки, утром натощак, на протяжении 
10 дней каждого месяца в течение 3 месяцев подряд). Побочных эффектов на фоне 
лечения не отмечено. 

В обеих группах были дети с повторными бронхитами (соответственно 10 и 12 
больных), с хронической патологией ЛОР-органов (соответственно 5 и 13 больных) 
и с респираторными аллергозами (соответственно 4 и 7 больных).

По результатам катамнеза (в течение 5 мес.) выявлено, что комплексное лече-
ние с включением бронхо-ваксома у детей с частыми респираторными заболевани-
ями было более эффективным. При оценке эффективности учитывалось количество 
перенесенных заболеваний, их длительность, степень тяжести, динамика патологи-
ческих клинических симптомов. В 1 группе «улучшение» – отмечено у 36,8% детей, 
во 2 группе – у 65,6% детей (р<0,05). Во 2 группе в 2 раза уменьшилось общее число 
и существенно (в 2,4 раза) снизилась средняя длительность респираторных заболе-
ваний, причём, они протекали более легко. Кроме того, в данной группе значитель-
но (в 8 раз) снизилось количество перенесенных бронхитов (p<0,05). Существенно 
улучшилось общее состояние детей. Со стороны ЛОР-органов выявлено значитель-
ное улучшение носового дыхания, уменьшились или исчезли патологические выде-
ления из носа.

В группе детей, получивших бронхо-ваксом, отрицательная динамика отмечена 
лишь у 4 детей (среди них 2 ребенка с бронхиальной астмой средней степени тяжес-
ти, 1 – с аллергическим ринитом, 1 – с хроническим аденоидитом). В то время как в 
1-й группе отрицательная динамика выявлена у 8 детей (среди них 1 ребенок с брон-
хиальной астмой, 1 – с аллергическим трахеобронхитом, 1 – с аллергическим тра-
хеитом, 2 – с хроническим аденоидитом, 3 – с повторными бронхитами в сочетании 
с хроническим аденоидитом). В группе детей, получивших только базисную реаби-
литацию, показатели частоты и длительности заболеваний, клиническая симптома-
тика имели менее выраженную положительную динамику. 

При катамнестическом обследовании детей в подгруппах обращает на себя вни-
мание чрезвычайно важный факт. Бронхо-ваксом был эффективен в первую очередь 
у детей с инфекционной основой частых респираторных заболеваний (повторные 
бронхиты и хронические заболевания ЛОР-органов). В группе больных с респира-
торными аллергозами эффективность этого препарата была менее выраженной.

При проведении иммунологического обследования у детей обеих групп в дина-
мике выявлено достоверное повышение уровней иммуноглобулинов классов G и 
M в крови (p<0,01 и p<0,05 соответственно), а также повышение уровня секре-
торного sIgA в слюне (соответственно p<0,01 и p<0,05). У детей, получивших в 
комплексе реабилитации бронхо-ваксом, отмечено уменьшение в крови уровня 
интерлейкина-4 (p<0,05).

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о выраженной кли-
нической эффективности бронхо-ваксома в комплексе иммунореабилитации детей, 
часто болеющих респираторными заболеваниями. Отрицательный эффект имел мес-
то лишь у отдельных детей (обычно с сопутствующими проявлениями аллергии).
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В заключение следует отметить, что оздоровление детей с частыми респиратор-
ными заболеваниями требует индивидуального подхода. Это кропотливый и дли-
тельный процесс, успех которого зависит от надлежащего взаимопонимания между 
педиатром, родителями и пациентом, без чего невозможно эффективное лечение и 
реабилитация больных детей. Перед началом оздоровительных мероприятий детям 
с частыми респираторными заболеваниями необходимо, прежде всего, устано-
вить лежащий в основе клинический диагноз, поскольку это разнородная группа 
больных, а сами мероприятия должны осуществляться под врачебным контролем. 
Лечение препаратом «Бронхо-ваксом» сопровождается отчетливой положительной 
динамикой клинических и иммунологических показателей. При этом включение 
в комплексную восстановительную терапию препарата «Бронхо-ваксом» высоко 
эффективно и показано, прежде всего, детям с повторными бронхитами инфекцион-
ного генеза и хронической ЛОР-патологией (в периоде ремиссии). У детей с аллер-
гическими заболеваниями органов дыхания, аллергической предрасположенностью 
назначение препарата «Бронхо-ваксом», возможно, следует сочетать с гипоаллер-
генными мероприятиями и, при необходимости, с противоаллергической терапией.

Реабилитация детей, страдающих бронхиальной астмой
Неретина А.Ф., Мизерницкий Ю.Л., Никулова Т.В.

Воронежская государственная медицинская академия им. И.И. Бурденко
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Ограничения жизнедеятельности детей с бронхиальной астмой (БА), представляют 
важную социально-медицинскую и экономическую проблему в современном обще-
стве. Существенную роль в ее решении имеет ранняя и долговременная реабилита-
ция этого трудного контингента больных, поскольку от эффективности реабилитации 
в детском возрасте зависит дальнейшее течение болезни и статус взрослого человека.

Бронхиальная астма у детей, безусловно, нарушает рост и развитие больных 
детей, препятствует приобретению ими возрастных навыков, затрудняет воспита-
ние и обучение, ведет к изоляции и социальной депривации. 

Основная концепция Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной Рос-
сийской Федерацией 13 июня 1990 года, состоит в необходимости медико-психоло-
гической и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями для 
их интеграции в общество здоровых.

Комитет экспертов ВОЗ определяет реабилитацию как процесс, целью которо-
го является предотвращение инвалидности в период лечения заболевания и помощь 
больному в достижении максимальной физической, психической, профессиональ-
ной, социальной и экономической полноценности, на которую он будет способен в 
рамках существующего заболевания.

Реабилитация в педиатрии имеет свои особенности в связи с непрерывным рос-
том ребенка. 

У больных детей (в отличие от взрослых) реабилитация:
обеспечивает не только восстановление утраченных функций, но и дальней-

шее возрастное развитие всех систем, предупреждая или существенно сглаживая 
задержку или дисгармоничность роста и развития [Яцык Г.В., 1995];

-
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включает комплекс медицинских и педагогических мер, направленных на мак-
симально полную адаптацию ребенка к окружающей обстановке, на устранение 
социальной недостаточности в ее педиатрическом понимании [Зелинская Д.И., 
Вельтищев Ю.Е., 1995].

Вопросам реабилитации в детской пульмонологии посвящали свои работы мно-
гие известные отечественные ученые: С.Ю. Каганов, С.В. Рачинский, Е.В. Середа, 
К.Ф. Ширяева, Н.И. Капранов, Т.Н. Суковатых, М.Г. Чухловина.

В последние десятилетие в Российской Федерации повсеместно организованы 
реабилитационные центры, где работают педиатры, физиотерапевты, психиатры, 
психологи, педагоги, социальные работники, имеется современное оборудование, 
что позволяет разрабатывать комплексные программы долговременной реабилита-
ции [Неретина А.Ф., Иванникова Н.В., Эсаулова И.В., 2003].

Эффективная реабилитация возможна только при соблюдении следующих 
условий:

ранняя диагностика основного заболевания;
своевременное выявление осложнений и сопутствующей патологии;
адекватность этапа реабилитации форме, тяжести и периоду заболевания;
обучение медицинского персонала, воспитателей, педагогов, причастных к 

работе с больными детьми, на всех этапах оказания медицинской и психолого-
педагогической помощи;

привлечение и обучение родителей для обеспечения непрерывного монито-
ринга за состоянием ребенка и восстановительного процесса;

составление индивидуальных и дифференцированных программ.
Для осуществления дифференцированного подхода к восстановительным мероп-

риятиям по отношению к каждому больному необходимо определить его реабили-
тационный потенциал и прогноз. 

Реабилитационный потенциал – комплекс биологических и психофизиологи-
ческих характеристик человека, а также социально-средовых факторов, позволяю-
щих в той или иной степени реализовать его потенциальные способности.

Факторы, определяющие реабилитационный потенциал, могут быть сгруппиро-
ваны следующим образом:

медицинские – возраст, характеристика тяжести заболевания (легкая, среднетя-
желая, тяжелая), длительность заболевания, наличие осложнений, сопутствующей 
патологии, степень обратимости функциональных нарушений;

социальные – характеристика семьи, семейных взаимоотношений, образование 
родителей, особенности воспитания;

психологические – характеристика психофизиологического состояния ребенка, 
отношение к болезни самого ребенка, его родителей, родственников, уход от кон-
тактов со сверстниками;

экономические – материальный статус семьи и возможность обеспечения лекарс-
твенными препаратами, аппаратурой.

Реабилитационный прогноз – предполагаемая вероятность реализации реабили-
тационного потенциала. 

-

-
-
-
-
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-
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Медицинские аспекты реабилитации. Как в период обострения, так и в период 
ремиссии лечебные мероприятия необходимо направить на подавление основного 
морфологического субстрата при БА – хронического воспаления дыхательных путей. 

Основная задача этапа реабилитации – максимальное использование немедика-
ментозных методов лечения.

Речь идет, прежде всего, о физиотерапии. В последние годы хорошо зарекомен-
довала себя низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), которое обладает про-
тивовоспалительным, бронхорасширяющим и десенсибилизирующим действием, 
улучшает легочный кровоток, корригирует процессы перекисного окисления липи-
дов и иммунологические показатели.

Полипотентные свойства НИЛИ при сложных взаимодействиях его с биосисте-
мами обеспечивают пролонгированный эффект последействия, который реализует-
ся удлинением периода ремиссии заболевания. Под действием лазерного излучения 
приступы БА протекают легче, разрешаются в более короткие сроки [Черноусенко 
Ю.Е., Неретина А.Ф., Мизерницкий Ю.Л., 2002]. Это снижает прямой и косвенный 
экономический ущерб в связи с болезнью детей. Лазеротерапия может эффектив-
но использоваться на различных этапах медицинской помощи детям (стационар, 
поликлиника, санаторий, оздоровительный центр), она не имеет возрастных огра-
ничений [Мизерницкий Ю.Л., 2002]. Для этих целей широко используются отечес-
твенные аппараты «Узор 2К», «АФА-2», «Милта», «Мустанг» и др.

Для нормализации тонуса бронхов, тренировки всей мускулатуры, в том числе и 
дыхательной, показаны все виды массажа: классический, сегментарный, точечный, 
вибромассаж.

С этой же целью применяются: лечебная гимнастика, плавание, лечебная хоре-
ография, пение.

В настоящее время появилось оборудование, позволяющее использовать кине-
зотерапию (мягкая комната «Ромпа»), механотерапию (тренажеры «Вело», «Батут», 
«Бегущая дорожка», «Гребной тренажер», мягкие модули «Черепаха» и др.). 

Эффективная реабилитация больных возможна при комплексном воздействии 
на организм ребенка, в том числе и на сопутствующие заболевания: хронические 
очаги инфекции, нарушение осанки, сколиозы, вегето-сосудистые дистонии.

Реабилитация больных БА немыслима без оценки личности больного ребенка, 
отношении его и родителей к болезни и к терапии.

Психологический аспект реабилитации должен включать консультацию психо-
лога (по показаниям психиатра), тренинг, психокоррекцию, психотерапию, в том 
числе и игротерапию, телесноориентированную психотерапию.

Психотерапевтические методики рекомендуется сочетать с музыкотерапией, пос-
троенной на восприятии музыкальных произведений и дыхательной гимнастике.

Педагогический аспект реабилитации – коррекционно-воспитательная работа с 
детьми. В ряде центров с успехом используется арттерапия (воспитание, развитие и 
реабилитация при помощи средств искусства и культуры), кондуктивная педагоги-
ка (формирование мотивации – активной заинтересованности ребенка в своем раз-
витии и самореализации).
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Следует особо подчеркнуть роль родителей в процессе реабилитации. Родители – 
основные участники реабилитации, особенно, если ребенок по тем или иным при-
чинам не посещает учебно-воспитательное учреждение. Задача родителей – помочь 
ребенку в сложных условиях болезни раскрыть весь заложенный в него природой 
потенциал развития, сформировать компенсаторные возможности, подготовить к 
школе, сделать максимально приспособленным к пребыванию в детском коллекти-
ве и, в перспективе, к максимальной интеграции в общество и полезной трудовой 
и профессиональной деятельности [Лильин Е.Г., Доскин В.А., 1997]. Для создания 
благоприятных условий воспитания в семье, прежде всего, необходимо знать осо-
бенности заболевания ребенка, его возможности и перспективы развития. Решение 
возложенных на родителей задач невозможно без специальных знаний об особен-
ностях развития детей, специфике их воспитания, обучения, методах коррекционной 
работы. Консультацию об особенностях развития ребенка и помощь в проведении 
реабилитационных мероприятий, воспитании и обучении родителям необходимо 
получать у педагогов, воспитателей, психолога, ведущих ребенка.

Социальные аспекты реабилитации могут быть достигнуты после полноценно-
го использования медицинской, психолого-педагогической работы: возвращение в 
детские дошкольные учреждения, школу, коллектив сверстников. 

Эффективность реабилитационных мероприятий также должна рассматриваться 
не только в медицинском, но и в психолого-педагогическом и социальном аспектах.

С медицинской точки зрения восстановительное лечение считают достигшим 
цели при условии уменьшения числа обострений БА и сопутствующих заболева-
ний, кратности ОРВИ за год, числа госпитализаций и пропусков посещений детских 
дошкольных учреждений, а также по реализации возможности проведения возраст-
ной вакцинации, положительной динамике антропометрических показателей.

Результаты психолого-педагогической работы с детьми позволяют улучшить 
эмоциональный фон, психологический климат в семьях, рационально разрешать 
возможные конфликты, поднять уровень реабилитационной компетентности роди-
телей и улучшить психологическое здоровье.

Социальная эффективность реабилитации складывается из сокращения трудо-
потерь родителей, снижения затрат на лечение больных детей, интеграции их в сре-
ду сверстников.

Реабилитационный прогноз тем оптимальнее, чем раньше установлен диагноз и 
осуществляется адекватная терапия. Наиболее перспективна реабилитация детей с 
легким течением БА.
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Черноусенко Ю.Е., Неретина А.Ф., Мизерницкий Ю.Л. Лазеротерапия в детской пульмо-
нологии. // Медицинская помощь. 2002, №2. – С. 28-32.

Клинико-иммунологическая эффективность неинвазивной  
гемолазеротерапии в комплексном лечении часто  
болеющих детей и больных бронхиальной астмой

Ермолаева О.А., Мизерницкий Ю.Л., Малявин А.Г., Ермакова И.Н.
Детский санаторий «Прометей» (Тверская обл.)

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава
Институт пульмонологии (Москва)

Тверская государственная медицинская академия

В структуре заболеваемости детей младшего и старшего школьного возраста 
одно из ведущих мест принадлежит ОРВИ. Частые и длительные заболевания у 
детей отрицательно сказываются на уровне их развития, снижают качество жизни. 
Медикаментозные средства в этих случаях не всегда достаточно эффективны. Поэ-
тому актуален поиск альтернативных неинвазивных, немедикаментозных способов 
лечения.

Часто и длительно болеющие дети – неоднородная группа больных. Значитель-
ную их часть составляют пациенты с хроническими заболеваниями носоглотки 
(хронические аденоидиты, рецидивирующие риносинуситы, отиты, тонзиллиты). 
В ряде случаев под маской повторных ОРИ скрываются аллергические заболева-
ния респираторного тракта (аллергический ринит, бронхиальная астма) [Мизерниц-
кий Ю.Л. и соавт., 2004]. 

Одним из перспективных современных немедикаментозных методов является низ-
коинтенсивная лазерная терапия, обладающая выраженным противовоспалительным, 
биостимулирующим и иммуномодулирующим действием. Кроме того, лазеротерапия 
потенцирует действие лекарственных препаратов [Козлов В.И., Буйлин В.А., 1998].

В педиатрии лазеротерапия получает все более широкое распространение [Хан 
М.А., 2000; Черноусенко Ю.Е. и соавт., 2002; Пагава К.И., 1991; Орлова Ю.Е., 2003].

Нами была исследована эффективность лазеротерапии в комплексном лечении 
часто и длительно болеющих детей, в том числе тех из них, у кого была выявлена 
бронхиальная астма. Лечение проводилось на базе детского санатория «Прометей» 
под контролем педиатра и детского оториноларинголога.

Дизайн исследования: рандомизированное проспективное, плацебо-
контролируемое.

Под наблюдением находились 68 часто и длительно болеющих детей в возрасте 
от 6 до 11 лет, в т.ч. дети с легкой и среднетяжелой бронхиальной астмой. Динами-
ку оценивали по результатам клинических наблюдений в катамнезе, анализу ФВД, 
ежедневной пикфлоуметрии (у детей с бронхиальной астмой), лабораторным имму-
нологическим показателям. 

Сформировано 4 группы: I гр. – 20 часто болеющих детей с рецидивирующими 
отитами и риносинуситами, хроническим тонзиллитом, которым на фоне стандар-
тной схемы санаторной реабилитации назначали курс из 10 процедур трансаури-
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кулярной лазеротерапии (ЛТ) по методике В.Д. Сидорова (2002); II гр. – 20 часто 
болеющих детей, которым назначали плацебо-процедуру ЛТ (без включения выход-
ной мощности аппарата); III гр. составили 14 часто болеющих детей, с установлен-
ным диагнозом бронхиальной астмы, которым дополнительно назначали курс из 
10 процедур трансаурикулярной ЛТ по вышеуказанной методике; IV гр. – 14 детей 
с бронхиальной астмой, которым назначали плацебо-процедуру ЛТ. Все больные 
бронхиальной астмой находились в ремиссии и получали профилактическую базис-
ную терапию в соответствии с положениями Национальной программы.

Предварительные результаты показали, что включение трансаурикулярной ЛТ в 
комплексное лечение детей значимо снижает частоту их заболеваемости ОРЗ: число 
обострений хронической ЛОР-патологии в среднем снизилось в 2,7 раза, число обос-
трений бронхиальной астмы – в 2,4 раза. При этом объем базисной медикаментозной 
терапии уменьшился в 1,8 раза, период ремиссии увеличился с 2 до 7 месяцев. Поло-
жительные клинические сдвиги подтверждались динамикой иммунного статуса.

Концентрация IgG, IgМ в сыворотке крови на фоне лечения заметно не менялась. 
Уровень сывороточного IgA в динамике лечения достоверно повысился в группе час-
то болеющих детей на фоне лазеротерапии. Дети 1 и 2 групп в 80% (16 чел.) случаев 
имели до начала терапии сниженный уровень IgА (0,21± 0,04 г/л). После лечения он 
остался сниженным у 75% (15чел.) часто болеющих детей на фоне плацебо-терапии 
и только у 10% (2чел.) на фоне лазеротерапии. Больные, страдающие бронхиальной 
астмой в стадии ремиссии, исходно также имели сниженный уровень IgА (в среднем 
0,21±0,03 г/л): в 3 группе – 71,4% (10чел.), в 4 группе – 78,6% (11чел.) После про-
ведения курса лазеротерапии уровень IgА в крови повысился у всех этих 10 детей 
(0,29±0,01 г/л), в то время как на фоне плацебо-терапии он оставался сниженным у 
9 человек (64,2%) (0,22±0,04 г/л). Одновременно у больных бронхиальной астмой 
после проведения лазеротерапии (4 группа) достоверно снизилась (р<0,05) концент-
рация общего IgE – до лечения 580±30МЕ/мл; после лечения 290±28МЕ/мл.

Исследование секреторного IgА в слюне (в пересчете на белок слюны) у час-
то болеющих детей на фоне плацебо-терапии составило в среднем 100,3+0,50 мг/л 
до лечения и 73,9+0,06 мг/л после лечения. Во 2 группе у часто болеющих детей 
на фоне лазеротерапии секреторный IgА в слюне сохранялся на исходном уров-
не. У больных бронхиальной астмой на фоне лазеротерапии уровень секреторного 
IgА в слюне увеличился в 2 раза, в то время как у детей 4 группы увеличение было 
незначительным.

Т.о., полученные предварительные результаты свидетельствуют о клинико-имму-
нологической эффективности включения неивназивной гемолазеротерапии в комп-
лексное лечение часто болеющих детей и больных бронхиальной астмой в условиях 
санатория. 
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Организация пульмонологической помощи

Организация работы Ростовского педиатрического  
респираторного центра
Чепурная М.М., Леликова Е.Н.

Ростовская областная детская клиническая больница (Ростов-на-Дону)
Ростовский государственный медицинский университет

В последнее время становится всё более очевидным, что решение сложных 
практических задач пульмонологии детского возраста возможно только при созда-
нии единой взаимосвязанной респираторной службы, объединяющей врачей раз-
ных специальностей: пульмонологов, аллергологов, фтизиатров, отоларингологов, 
торакальных хирургов и т.д.

Структурная организация детского Респираторного центра Ростовской облас-
ти (ОРЦ), как и во многих других регионах, включает амбулаторный (специали-
зированные консультативные приемы в областной детской поликлинике, детском 
диагностическом центре, поликлиниках г. Ростова-на-Дону и Ростовской области), 
стационарный (специализированные отделения) и реабилитационный этапы. 

Стационарное звено – ключевое в центре, объединило на функциональной осно-
ве отделение пульмонологии (40коек), патологии раннего возраста (30 коек), детское 
ЛОР-отделение (20 коек), торакальные койки детского хирургического отделения 
Областной детской больницы (ОДБ) и кафедры детской хирургии РостГМУ, детско-
го тубдиспансера и с 2004 г. стало базой кафедры детских болезней N4 факультета 
повышения квалификации и переподготовки специалистов РостГМУ с курсом пуль-
монологии детского возраста. 

ОРЦ сегодня располагает всеми необходимыми возможностями для проведе-
ния диагностических исследований: компьютерной томографией, лучевой диа-
гностикой, исследованием функции внешнего дыхания – бодиплетизмографией (на 
оборудовании фирмы «Erich Jaeger»), пиклоуметрией, бронхоскопией, торакоскопи-
ей, современными методами бактериологии, аллергодиагностикой, оценкой имму-
нологического статуса, современными цитоморфологическими исследованиями, 
анализом уровня хлоридов пота с помощью прибора «Makrodak» и цитогенетичес-
кими исследованиями. Внедрены современные лечебные технологии: рациональ-
ная антибактериальная терапия, метод оптимизации антиастматической терапии 
с использованием комбинированного лечения и гибкого дозирования препаратов, 
небулайзерная терапия, современные методики кинезитерапии, галотерапии, лазе-
ротерапии, плазмоферез.

На базе ОРЦ созданы и внедряются в практическое здравоохранение региональ-
ные программы по совершенствованию методов диагностики, лечения и профи-
лактики бронхиальной астмы (БА), атопического дерматита (АД), аллергического 
ринита (АР) у детей и подростков в регионе. На базе отделения создан Центр помо-
щи детям с муковисцидозом. 

Существенное значение имело внедрение с 1996 г. обучающих программ, созда-
ние на базе ОРЦ «астма-школы», организация «астма-телефона», стандартиза-
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ция сбора аллергоанамнеза (подробные карты заполняются родителями пациента 
совместно с врачом при поступлении в отделение), плана действий долгосрочной 
базисной терапии и плана действия при обострении, что, в свою очередь, позволи-
ло достичь лучшего комплайнса и контроля над заболеванием, обеспечить необхо-
димую информацию о заболевании, лечебной тактике, приемах самоконтроля. Это 
привело к снижению количества госпитализаций, числа обострений, обращений за 
неотложной помощью.

Благодаря слаженной работе коллектива центра и педиатров на всех этапах ока-
зания помощи детям на местах, в Ростовской области в 2001-2004 гг. сохраняет-
ся устойчивая тенденция к уменьшению числа детей-инвалидов по БА. Их число 
уменьшилось в 2 раза (2001 г. – 687 человек, 2004 г. – 363 ребенка). 

Литература:
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Информация

Памяти профессора С.Ю.Каганова
27 июня  2005 года на 82-м году ушел из жизни выдающийся ученый, извест-

ный специалист в области патологии органов дыхания, один из основоположников 
отечественной педиатрической пульмонологии, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор Самуил Юрьевич Каганов.

С.Ю.Каганов создал и на протяжении более 40 лет руководил отделом пульмоно-
логии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии, в котором разрабатывались 
вопросы диагностики, клиники и лечения пневмонии, хронических инфекционно-
воспалительных и аллергических заболеваний легких у детей, врожденных и наследс-
твенных поражений бронхолегочной системы, организации пульмонологической 
помощи детям, проблемы клинической фармакологии и экопатологии легких.

Профессор С.Ю.Каганов создал крупную школу педиатров-пульмонологов. При 
его научном консультировании и руководстве защищено 63 диссертации (в том чис-
ле 13 докторских), посвященных актуальным проблемам педиатрической пульмо-
нологии. Среди его учеников – профессора, руководители кафедр медицинских 
институтов и отделов научно-исследовательских институтов.

С.Ю.Каганов – автор более 250 научных публикаций, в том числе 7 моногра-
фий. Труды С.Ю.Каганова отличаются широким охватом проблем, актуальностью, 
тесной связью с практикой здравоохранения. Его имя хорошо известно специа-
листам – педиатрам, пульмонологам, аллергологам как в нашей стране, так и за ее 
пределами. 

С.Ю.Каганов на протяжении 30 лет (1962-1992) был ответственным секрета-
рем редколлегии журнала «Вопросы охраны материнства и детства», переимено-
ванного впоследствии в «Российский вестник перинатологии и педиатрии». С 1992 
по 2002 гг. он был заместителем главного редактора этого журнала, а также членом 
редколлегии журнала «Пульмонология». 

С.Ю.Каганов был прекрасным врачом, предельно внимательным и чутким к 
больным детям и их родителям.

С.Ю.Каганов – ветеран и инвалид Великой Отечественной войны. Его жизнен-
ный путь отмечен многими боевыми и трудовыми государственными наградами.

Самуил Юрьевич был талантливым, кристально честным и мужественным 
человеком. Мудрость и доброжелательность справедливо снискали ему уважение и 
любовь окружающих.

Уход Самуила Юрьевича из жизни является невосполнимой потерей для его уче-
ников, коллег, всех педиатров. Добрая память о Самуиле Юрьевиче Каганове сохра-
нится в сердцах всех знавших его.

Коллеги и ученики
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Интернет – пульмонологу. IV. Обзор сайтов
На данной информационной страничке мы продолжаем публикацию интернет-

адресов сайтов, информация на которых может представлять интерес для широ-
кого круга педиатров, пульмонологов, аллергологов. Это информационные сайты 
общепедиатрических и специальных медицинских журналов, библиотек, органи-
заций, электронных справочников и т.д.

Журналы
«Аллергия, астма и клиничес-
кая иммунология» (электрон-
ный журнал ВИНИТИ РАН)

http://compaq.viniti.ru/biolweb/
el_journ/soder.htm

«Аллергология» http://www.mmm.spb.ru/Allerology
«Антибиотики и антимик-
робная терапия» http://www.antibiotic.ru/

«Астма и аллергия» http:// journals.medi.ru/76.htm
«Атмосфера. Пульмоноло-
гия и аллергология»

http://www.atmosphere-ph.ru/
mag_detail.asp?Idmag=1

Большой целевой жур-
нал о туберкулезе» http:// journals.medi.ru/95.htm

«Вопросы современной педиатрии» www.pediatrics-jupr.ru
«Врач и информационные технологии»  http://idmz.ru/vrach-it/index.html
«Доктор.Ру» www.medafarm.ru
«Иммунопатология, аллергология,  
инфектология» http://www.iaci.ru

«Инфекции и антимикробная терапия» http://www.consilium-medicum.
com/media/infektion/index.shtml

«Качественная клиническая практика» http:// journals.medi.ru/99.htm
«Консилиум-медикум» http://www.consilium-medicum.com
«Курортные ведомости» http://www.kved.ru
«Лазерная медицина» www.gamma.ru/technica/1page.htm
«Лечащий врач» http://www.lvrach.ru
«Медицинский вестник» (г. Москва) www.medvestnik.ru
«Пульмонология» http://www.pulmonology.ru
Российский биомедицинс-
кий журнал «MEDLINE.RU» www.medline.ru

«Росcийский вестник перинатологии  
и педиатрии»

http://www.mediasphera.aha.
ru/pediatr/ped-mn.htm

«Русский медицинский журнал» www.rmj.ru
«Семейный доктор» www.familydoctor.ru
«Фарматека» www.pharmateca.ru
Федеральный научно-практический  
журнал «Медицинское право» www.med-law.ru
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«Южно-Российский медицинский  
журнал» http://medi.ru/doc/68.htm

American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine http://www.ajrccm.org

American Journal of Respiratory medicine www.adis.com
Archives of Disease in Childhood http://www.archdischild.com/
Archives of Pediatrics and 
Adolescent Medicine http://archpedi.ama-assn.org/

Canadian Respiratory Journal http://www.pulsus.com/respir
European Journal of Allergy 
and Clinical Immunology www.blackwellmunksgaard.com/allergy

Lung http://www.link.springer.de/link/
service/journals/00408/index.htm

New England Journal of Medicine http://www.context.nejm.org

Journal of Aerosol Medicine www.liebertpub.com 
www.isam.org 

Journal of Pediatrics and 
Adolescent Medicine http://www.ccspublishing.com/j_ped.htm

Pediatrics http://www.pediatrics.org/
Pneumon (греч.пульм.журнал) www.mednet.gr/pneumon
Respiratory Care http://www.rcjournal.com
RT International (The Journal for 
Respiratory Care Practiciners) www.rtmagazine.com

Timely Topics in Medicine 
Respiratory Diseases www.ttmed.com/respiratory

Библиотеки
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
Научно-медицинская библиотека  
СибГМУ http://medlib.tomsk.ru/

Национальная медицинская библиотека 
Института здоровья США (Предостав-
ляет бесплатный доступ к Medline!!!)

http://www.nlm.nih.gov

Общественная научная библиотека  http://www.plos.org
Центральная научно-медицинская  
библиотека ММА им. И.М. Сеченова,  
Москва

 http://scsml.rssi.ru

Республиканская научная меди-
цинская библиотека Беларуси http://www.rsml.med.by

Учреждения, организации и другие ресурсы Интернета
American Academy of Pediatrics http://www.aap.org
American Thoracic Society http://www.thoracic.org/
British Thoracic Society www.brit-thoracic.org.uk
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Business briefing: long-term 
healthcare strategies www.bbriefings.com

European Institute of Healthcare www.euihc.com
Info Respiration www.splf.org
Pediatric Asthma, Allergy, Immunology www.liebertpub.com/pai 
Toxicology and Environmental 
Health information on the Internet http://sis.nlm.nih.gov

База данных по педиатрии http://www.icondata.com/health/
pedbase/pedlynx.htm

Библиотека по педиатрии http://www.mc.vanderbilt.edu/
peds/pidl/index.html

Всемирная Организация  
Здравоохранения www.who.ch

Дискуссионный международный  
клуб по педиатрии http://www.pedschat.org/

Дискуссия по пульмоно-
логии в педиатрии 

http://www.resp.paediatrics.
ubc.ca/ped-lung.html

Доказательный подход в педиат-
рии (University of Michigan) http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/

Здоровье и окружающая среда www-apps.niehs.nih.gov/coeprc
Информация о лекарствах http://www.medi.ru
Информационно-справочный  
ресурс для пациентов Medinfo.ru

Коллекция статей из журналов  
Pediatrics с 1997 г. по разделам  
педиатрии 

http://www.pediatrics.org/collections/

ЛПУ.РУ – каталог лечебно-профилак-
тических учреждений г. Москвы. www.lpu.ru

Медицинский информационный сервер www.medinfo.ru
Международный фонд охра-
ны здоровья матери и ребенка http://www.ifmch.ru

Московский НИИ педиатрии и 
детской хирургии (в т.ч. Детский 
научно-практи-ческий пульмо-
нологический центр МЗ РФ

http://www.pedklin.ru

Национальное научно-практическое 
общество скорой медицинской помощи http://cito.medcity.ru

Новости педиатрии (Doctor’s Guide) http://www.pslgroup.com/dg/
paediatricsnews.htm

Обзоры для врачей по фарма-
котерапии в педиатрии 

http://www.people.virginia.edu/
~smb4v/pedpharm/pedpharm.html
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Обзоры по педиатрии http://PedsCCM.wustl.edu/
Literature_Reviews.html

Рациональные подходы к терапии  
у детей 

http://books.nap.
edu/html/rational_therapeutics/

Российское общество пульмонологов http://www.pulmonology.ru
Русский медицинский сервер www.rusmedserv.com
Сборник бесплатных электронных пол-
нотекстовых изданий на узле MedScape http://www.medscape.com

Сервер, посвященный проблемам  
лазерной терапии www.lasertherapy.org

Сервер корпорации «Медицина для Вас» www.medlux.msk.su

Типичные проблемы в педиатрии http://www.vh.org/Providers/Simulations/
VirtualPedsPatients/PedsVPHome.html

«Человек и лекарство» www.medlife.ru
Центр детской телемедицины и новых 
информационных технологий. Оказание  
телемедицинских консультаций паци-
ентам детского возраста в ведущих 
педиатрических центрах России.

www.telemednet.ru

Учебник по заболеваниям дыхательных  
путей у детей 

http://indy.radiology.uiowa.edu/
Providers/Textbooks/ElectricAirway/
ElectricAirway.html

Учебник по педиатрии http://www.emedicine.com/
ped/index.shtml

Доступ к российским и зарубежным ресурсам Интернет предоставляют так-
же специальные поисковые системы (Rambler, Yahoo, Yandex, Lycos, Infoseek, Alta 
Vista, Hot Bot и др.), помогающие по ключевым словам отыскать нужные сайты.

Мизерницкий Ю.Л., Соколова Л.В.
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Кто есть кто?1

Аксенова В.А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель детско-
го отделения НИИ фтизиопульмонологии Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова

Александрова О.Ю. – доктор медицинских наук, профессор кафедры основ 
законодательства в здравоохранении ММА им. И.М. Сеченова

Антонов В.Б. – доктор медицинских наук, профессор, НИИ медицинской мико-
логии им. П.Н.Кашкина Санкт-Петербургской государственной медицинской акаде-
мии последипломного образования

Балаболкин И.И. – член-корр РАМН, доктор медицинских наук, профессор, 
рук. отд.аллергологии НЦЗД РАМН

Балясинская Г.Л. – доктор медицинских наук, профессор кафедры и клиники 
болезней уха, горла и носа педиатрического факультета РГМУ. 

Богданова А.В. – доктор медицинских наук, профессор НИИ пульмонологии 
Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И.П. Павлова

Богомильский М.Р. – член-корр РАМН, доктор медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой и клиникой болезней уха, горла и носа педиатрического факультета РГМУ

Богомолова И.К. – доктор медицинских наук, доцент каф. педиатрии Читинской 
медицинской академии, гл. пульмонолог-аллерголог г. Читы

Виноградов А.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии 
Тверской государственной медицинской академии

Влацкая Ю.Ф. – кандидат медицинских наук, зав. детским отделением Москов-
ского городского центра СПИД

Геппе Н.А. – доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова 

Герасименко Н.Ф. – академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой основ законодательства в здравоохранении Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова

Доровских В.А. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. и ректор Амур-
ской государственной медицинской академии

Дрожжев М.Е. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Мос-
ковского НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, рук. Московского городс-
кого детского пульмонологического центра

Ёлкина Т.Н. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. Новосибирской 
государственной медицинской академии

Заболотских Т.В. – доктор медицинских наук, зав. каф педиатрии факульте-
та повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
Амурской государственной медицинской академии

Ильенкова Н.А. – кандидат медицинских наук, главный детский пульмонолог 
Управления здравоохранения Красноярского края

1 информация об отдельных  участниках настоящего выпуска
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Капранов Н.И. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-
клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического центра РАМН, засл. 
деятель науки РФ

Каширская Н.Ю. – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического центра РАМН

Кожевникова Т.Н. – кандидат медицинских наук, доцент, руководитель Туль-
ского городского центра респираторной патологии у детей 

Кондюрина Е.Г. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. Новосибирс-
кой государственной медицинской академии

Коровина Н.А. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии 
РМАПО (Москва)

Коростовцев Д.С. – доктор медицинских наук, зав. каф. аллергологии и клиничес-
кой фармакологии 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 сыворо-
ток им. И.И. Мечникова РАМН, засл. деят. науки РФ

Костюченко М.В. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Кузьменко Л. Г. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. детских 
болезней Российского университета дружбы народов

Лукина О.Ф. – доктор медицинских наук, профессор НЦЗД РАМН
Мазус А.И. – кандидат медицинских наук, руководитель Московского городского 

центра СПИД
Макарова И.В. – кандидат медицинских наук, доцент, главный детский аллер-

голог-иммунолог г. Санкт-Петербурга
Марушков В.И. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. госпитальной 

педиатрии Ярославской государственной медицинской академии
Мизерницкий Ю.Л. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

Детского научно-практического пульмонологического центра МЗ и СР РФ, рук. отд. 
хронических воспалительных и аллергических болезней легких Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии Росздрава, главный детский пульмонолог МЗ РФ

Намазова Л.С. – доктор медицинских наук, профессор, зав. КДЦ НЦЗД РАМН, 
главный детский аллерголог-иммунолог МЗ Московской области

Неретина А.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. детских болезней 
леч. фак-та Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко

Побединская Н.С. – доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии 
ФДППО Ивановской государственной медицинской академии

Почивалов А.В. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии 
Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко

Ревякина В.А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель аллерголо-
гического отделения НЦЗД РАМН, главный детский аллерголог-иммунолог МЗ РФ

Розинова Н.Н. – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотруд-
ник Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, засл. врач РФ
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Рывкин А.И. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии Ива-
новской государственной медицинской академии, засл. врач РФ

Снимщикова И.А. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. иммуноло-
гии и специализированных клинических дисциплин мединститута Орловского госу-
дарственного университета

Терлецкая Р.Н. – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
Детского научно-практического центра противорадиационной защиты Московского 
НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Царегородцев А.Д. – доктор медицинских наук, профессор, директор Московс-
кого НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, засл. врач РФ

Чепурная М.М. – доктор медицинских наук, доцент, главный пульмонолог-
аллерголог Министерства здравоохранения Ростовской области, засл. врач РФ

Шмонин Л.Ф. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной 
педиатрии Ярославской государственной медицинской академии, главный детский 
пульмонолог Ярославской области

Шарапова О.В. – доктор медицинских наук, профессор, директор Департамента 
медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития РФ
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Вниманию авторов!
Дорогие коллеги! Приглашаем Вас принять участие в очередных выпусках рас-

пространяемого по подписке ежегодного сборника материалов Детского науч-
но-практического пульмонологического центра Минздрава РФ – «Пульмонология 
детского возраста: проблемы и решения». К публикации принимаются материалы 
(статьи, лекции, короткие сообщения, информация, объявления), актуальные для 
широкого круга практикующих врачей – педиатров, детских пульмонологов, аллер-
гологов, фтизиатров, организаторов здравоохранения.

Объем: 
для лекций – 5-15 стр. (по предварительному согласованию);
для статей – 5-10 стр. (по предварительному согласованию); 
для коротких сообщений – 1-3 стр.; 
для тезисов – ½-1 стр.; 
для информации – ½-2 стр.
Материалы для публикации направлять главному детскому пульмонологу Мин-

здрава РФ, профессору Мизерницкому Юрию Леонидовичу в виде электронных 
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