
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДИАТРИИ 
И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

ДЕТСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА:

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Под редакцией

Ю.Л.Мизерницкого 
А.Д.Царегородцева 

Выпуск 6.

Москва
2006



Редакционная коллегия: 
проф. А. Ф. Виноградов, акад. РАМН, проф. И. И. Долгушин, 
проф. Н. А. Геппе, проф. Т. В. Заболотских, проф. Я. И. Жаков, засл. деят. науки 
РФ, проф. Н. И. Капранов, проф. Ю. Л. Мизерницкий, проф. А. Ф. Неретина, 
засл. врач РФ, проф. А. И. Рывкин, засл. врач РФ, проф. А. Д. Царегородцев, 
проф. О. В. Шарапова 

ISBN 5-85924-083-Х
УДК 616.2-053.2: 614.2-053.2
Пульмонология детского возраста: проблемы и решения /под ред. Ю. Л. Ми-
зерницкого и А. Д. Царегородцева. – Выпуск 6., М, 2006. – 304 стр.
Сборник включает вызвавшие наибольший интерес аудитории лекции и доклады 
на различных научно-практических конференциях в 2005-2006гг. по актуальным 
проблемам пульмонологии и аллергологии детского возраста, таким как: сов-
ременные методы диагностики и лечения, острые и хронические инфекционно-
воспалительные и аллергические заболевания органов дыхания, муковисцидоз, 
туберкулез органов дыхания, а также организация работы педиатрической пуль-
монологической службы. В приложении – новая версия национальной программы 
по бронхиальной астме у детей (2-е изд). Ежегодник адресован практикующим 
детским пульмонологам и аллергологам.

© Детский научно-практический пульмонологический центр 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 2006

© Коллектив авторов, 2006
© Мизерницкий Ю.Л., Царегородцев А.Д. (ред.), 2006
© Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, 2006

Детский научно-практический пульмонологический центр Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ.
Адрес для переписки и заявок на сборник: 125412, Москва, ул.Талдомская, 2. 
МНИИ педиатрии и детской хирургии.
Тел. (495) 488-4473; (495) 484-4104

E-mail: yulmiz@mail.ru
 yulmiz@gmail.com



3

Дорогие коллеги!
Настоящий сборник выходит в год, ознаменовавшийся очень важным для оте-

чественных педиатров событием – выходом в свет новой версии Национальной 
программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». За 
9 лет, прошедших с момента издания первой национальной программы, отечест-
венная пульмонология детского возраста сделала качественный скачок в улучше-
нии практической медицинской помощи детям, больным бронхиальной астмой. 
В то же время накопился значительный отечественный и мировой опыт в решении 
данной проблемы, потребовавший своего обобщения, что явилось основанием для 
существенного обновления национальной программы, к переработке которой был 
привлечен широкий круг экспертов. Трудности переживаемого нами времени во 
многом обусловлены продолжающейся глубокой перестройкой системы здраво-
охранения, призванной вывести её на уровень современных мировых стандартов. 
В этом отношении, новое издание данного руководства несомненно будет спо-
собствовать широкому внедрению передовых медицинских технологий в данной 
отрасли педиатрии.

Предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического альманаха, 
мы не можем не отметить положительных отзывов на это издание практических 
врачей – педиатров, пульмонологов, аллергологов из различных территорий не 
только Российской Федерации, но и Ближнего зарубежья. Ваши заинтересованные 
отклики, боль за судьбу отечественной педиатрии, письма с вопросами и предло-
жениями свидетельствуют о 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 способство-
вать росту их профессионализма.

Сообщайте нам, обсуждение каких наиболее актуальных разделов практичес-
кой пульмонологии детского возраста, Вы хотели бы видеть в будущих выпусках. – 
Ведущие специалисты страны ответят на Ваши вопросы.

Искренне желаем Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Директор Московского 
НИИ педиатрии и детской
хирургии 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 хронической и рецидивирующей 
патологии органов дыхания у детей

Бронхолегочная дисплазия в хронической стадии 
у детей грудного и раннего возраста
Овсянников Д. Ю., Кузьменко Л. Г., Зайцева Э. Г.

Российский университет дружбы народов; ДИКБ №6 САО г. Москвы

Бронхолегочная дисплазия (БЛД), описанная впервые W.Н.Northway в 1967 г. 
в качестве ятрогении у недоношенных детей, длительно находившихся на искусст-
венной вентиляции легких (ИВЛ), сегодня рассматривается как один из вариантов 
хронических обструктивных заболеваний легких у детей. И этому имеется ряд 
морфологических, лабораторно-инструментальных, клинических доказательств. 
БЛД в хронической стадии характеризуется самыми разнообразными респиратор-
ными проявлениями. К тому же, возможно сочетание БЛД со стенозом гортани 
и трахеи, рецидивирующим синдромом крупа, врожденными пороками развития 
легкого и аномалиями трахеобронхиального дерева; описываются исходы БЛД 
в хронический бронхиолит с облитерацией, бронхиальную астму (БА) [Богданова 
А. В., 2004; Овсянников Д. Ю., 2005; Харченко М. В., 2006]. 

В последнее десятилетие БЛД интенсивно изучается как в нашей стране, так 
и во всем мире. Однако ряд научно-практических проблем этого заболевания оста-
ются нерешенными. Неизвестна частота БЛД в структуре заболеваний органов 
дыхания у детей; не до конца выяснена роль микроорганизмов, причастных к ини-
циации БЛД в неонатальном периоде (атипичные возбудители, вирусы, пневмо-
цисты) к провокации обострений заболевания в последующем; недостаточно све-
дений о факторах риска развития БЛД в стадии хронической болезни и влиянии 
рекомендуемой базисной противовоспалительной терапии на ее течение. Все это 
явилось предпосылкой настоящего исследования.

Наблюдалось 60 детей в возрасте от 1мес до 3лет, страдающих БЛД, госпита-
лизированных в инфекционные боксированные отделения в связи с обострениями 
заболевания на фоне ОРЗ или с неполной ремиссией (дети до 6-месячного возрас-
та), а также наблюдавшихся в условиях дневного стационара. Средний возраст 
поступления под наблюдение составил 10 мес. (от 1 до 36 мес). У 40 детей был 
известен катамнез от 2 до 38 месяцев (в среднем 9 мес). Таким образом, среднее 
значение анамнестического и катамнестического периодов составило 16,5 мес (от 
2,5 до 59 мес). Диагноз БЛД устанавливался согласно критериям, предложенным 
Е. Bankalary (1979). При поступлении под наблюдение диагноз БЛД был установ-
лен у 2/3 детей, у 1/3 детей диагноз был установлен впервые. Степень тяжести 
заболевания устанавливалась на основании клинико-рентгенологических кри-
териев, модифицированных для детей раннего возраста С. В. Старевской (2004). 
Тяжелая степень течения заболевания была определена у 33 больных (55%), сред-
не-тяжелая – у 22 (37%), легкая – у 5 (8%).
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Общеклиническое обследование включало рентгенографию органов грудной 
клетки, электрокардиографию, эхокардиографию, определение группы и газов кро-
ви, клинический и биохимический анализ крови. Определение степени дыхатель-
ной недостаточности проводилось на основании показателей сатурации кислорода 
в соответствии с унифицированной классификацией [Авдеев С. Н., 2004]. Об этио-
логии обострений БЛД судили по наличию специфических антител классов М и G 
к M.pneumoniae, M.hominis, C.pneumoniae, C.trachomatis, P.сarinii, U.urealyticum, 
CMV, вирусу простого герпеса (ВПГ) I,II типа методом ELISA. Иммунологические 
исследования включали определение в крови лимфоцитов с маркерами CD3, CD4, 
CD8 , CD16 , CD20 , сывороточные уровни иммуноглобулинов A,M,G,Е.

Для определения частоты БЛД в структуре респираторных заболеваний с пора-
жением нижних и средних дыхательных путей у детей грудного и раннего возрас-
та был проведен анализ историй болезни 2223 стационарных больных с данными 
заболеваниями, госпитализированных в период с января 2001 по декабрь 2005 года. 
Из 2223 детей первых трех лет жизни больные БЛД составили 1,3%, уступив место 
таким заболеваниям как острый обструктивный бронхит и бронхиолит (62,07%), 
рецидивирующий обструктивный бронхит (РОБ) (15,29%), БА (11,34%), острый 
простой бронхит (6,3%). Однако ее частота была сопоставима с пневмониями 
(1,93%), аномалиями и врожденными пороками развития бронхов и легких (1,39%) 
и превысила частоту инородных тел дыхательных путей (0,26%) и муковисцидоза 
(0,04%). В структуре рецидивирующих и хронических заболеваний органов дыха-
ния у наблюдавшихся детей (n=653) частота БЛД была выше (4,44 %).

Развитие БЛД у наблюдавшихся нами детей было связано с такими известными 
[Богданова А. В., 2004; Овсянников Д. Ю., 2005; Харченко М. В., 2006] факторами 
риска, как недоношенность (у 93,3%), малая масса тела при рождении (у 88,3%), 
ИВЛ в неонатальном периоде трое и более суток (у 58,3%), мужской пол (у 70%), 
кавказская национальность (у 6,7%), отягощенный семейный анамнез по БА 
(у 18,3%). Из 60 наблюдаемых нами детей, страдающих БЛД, очень низкую мас-
су тела при рождении имели 48,3%, низкую – 30%, экстремально низкую – 10% 
детей. Предрасполагающими к недоношенности факторами акушерско-гинеколо-
гичского анамнеза матерей наблюдавшихся нами детей, явились: предшествую-
щие аборты (у 50%), неполноценность и эрозия шейки матки, анемия беременных 
(у 20%), киста яичника, эндометрит, инфекция мочевой системы, обострение хро-
нического пиелонефрита (у 8,3%), гестоз (у 43,3%), ОРЗ во время беременности 
(у 31,7%), аномальное положение плаценты (у 18,3%), фетоплацентарная недоста-
точность (у 11,7%), многоплодие (у 11,7%), экстракорпоральное оплодотворение 
(у 5%). У трети матерей течение беременности осложнилось инфекционно-воспа-
лительными гинекологическими заболеваниями, в структуре которых чаще были 
зарегистрированы уреаплазмоз (у 28,3%), гарднереллез (у 21,7%), герпетическая 
инфекция (у 15,2%), хламидиоз (у 13%), микоплазмоз (у 6,5%), кандидоз (у 6,5%). 
Большинство (91,7%) детей перенесли асфиксию в родах, 30% – родилось путем 
кесарева сечения. 

В среднем среди всех детей с БЛД длительность ИВЛ составила 23 суток (от 
2 до 79 суток). У одного ребенка (1,67%) БЛД тяжелого течения развилась после 
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оксигенации через носовые канюли под постоянным положительным давлением на 
выдохе. ИВЛ проводилась детям в связи с респираторными проблемами в неона-
тальном периоде, среди которых – пневмония (у 100%), острая дыхательная недо-
статочность (у 55%), СДР I типа (у 43,3%), синдром аспирации мекония (у 11,7%).

При анализе комплекса клинико-анамнестических данных о течении неона-
тального периода и факторов риска развития заболевания, в зависимости от сте-
пени тяжести течения БЛД в хронической стадии, достоверные различия были 
получены лишь в отношении 3 показателей: у детей, страдающих тяжелой БЛД, 
достоверно чаще, встречалась АВ(IV) группа крови (соответственно 3,8% про-
тив 22,6%; p<0,05); у матерей детей, страдающих тяжелой БЛД, достоверно чаще 
диагностировали уреаплазмоз во время данной беременности (90,9% против 30%; 
p<0,005); среди родственников больных тяжелой БЛД чаще встречалась БА (27,3% 
против 7,4%; р<0,05). Таким образом, к тяжелому течению БЛД предрасполагали 
АВ(IV) группа крови ребенка, уреаплазмоз у матери во время беременности, отя-
гощенный по БА семейный аллергоанамнез. 

Нами была выявлена высокая частота патологии нервной (церебральная ише-
мия у 93,3% детей, внутрижелудочковые кровоизлияния I-III степени у 60%, пери-
вентрикулярная лейкомаляция у 1/3), сердечно-сосудистой системы (открытое 
овальное окно у 2/3 детей, функционирующий открытый артериальный проток 
у 22,6%, легочная гипертензия у 12,9%), ретинопатии недоношенных (у 46,7%), 
однако достоверных различий частоты данных патологических состояний у детей 
с нетяжелым и тяжелым течением БЛД получено не было. 

При анализе структуры респираторных заболеваний у наблюдавшихся детей 
с БЛД в хронической стадии была выявлена высокая частота таких типичных рес-
пираторных проявлений как хроническая ДН (у 63,3%), обострения БЛД (у 75%), 
причем повторные обострения БЛД встречались практически у половины больных 
(у 36,7%), ателектазы (у 13,3%), пневмонии (у 11,7%), при этом 4 ребенка перенес-
ли пневмонию повторно (1-5 раз), острый синдром крупа (у 10%). У 2 детей с тяже-
лым течением БЛД был диагностирован хронический бронхиолит с облитерацией. 

При анализе клинико-параклинических данных при обострении БЛД мы срав-
нивали их с аналогичными данными при обострении БА, острого и рецидивирую-
щего обструктивного бронхита. Это было связано с тем, что вопрос об отношении 
БЛД, БА и РОБ остается предметом оживленных дискуссий. С одной стороны, 
имеются указания о высокой частоте БА в семейном анамнезе у детей с БЛД; опи-
сан исход БЛД в БА, РОБ [Харченко М. В., 2006]. С другой стороны, БЛД в ряде 
случаев приходится дифференцировать с БА и РОБ, под маской которых может 
протекать недиагностированная БЛД (как это имело место у 1/3 наблюдавшихся 
нами детей с поздно впервые диагностированной БЛД). С этой целью проводилось 
сравнение данных клинико-параклинических данных у 33 детей, перенесших с мо-
мента поступления под наблюдение 48 обострений, с аналогичными показателями 
у 40 госпитализированных детей с острым обструктивным и рецидивирующим 
бронхитом, и у 64 детей с БА аналогичного возраста и пола. Сведения о частоте 
различных признаков, в отношении которых были получены достоверные разли-
чия, представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Клинические особенности обострения БЛД, обструктивного бронхита 

и бронхиальной астмы у наблюдавшихся больных (в %)

Признак

Обострение 
БЛД 

(n=48)

Обструктив 
бронхит 
(n=40)

Бонхиальная 
астма (n=64) Р1,2 Р1,3 

1 2 3
Начало заболевания: 
острое 70,8 13 48 <0,001 <0,05

Госпитализация в 
отделение реанимации 14,6 — 2 <0,01 <0,05

Состояние: тяжелое 56,3 28 28 <0,01 <0,005
Инфекционный 
токсикоз 39,6 25 6 — <0,001

Вздутие грудной клетки 87,5 38 38 <0,001 <0,001
Температура : 
38 – 39º С
37 – 38º С 

33,3
66,7

15
55

14
44

<0,05
—

<0,05
<0,05

Цианоз 62,5 35 36 <0,01 <0,01
Одышка:
– наличие
– экспираторная
– смешанная 

85,4
68,8
25

63
40
23

70
66
5

<0,05
<0,01

—

<0,05
—

<0,005
Частота дыхания: более 
50-100 % от нормы 41,7 20 23 <0,05 <0,05

Перкуторно: 
ограниченное притупление
«мозаичный» звук 

20,8
58,3

2
—

2
—

<0,005
<0,001

<0,005
<0,001

Аускультативно 
ослабленное дыхание 47,9 13 14 <0,001 <0,001

Хрипы:
– проводные
– крепитация

60,4
25

30
10

17
6

<0,005
—

<0,001
<0,01

Тахикардия 77,1 35 56 <0,001 <0,05
Анемия: 
Hb 110-90 г/л
Hb 90-70 г/л

22,9
8,3

21
—

5
—

—
< 0,05

< 0,01
< 0,05

Лейкоциты: 
10-20х109 /л 60,4 50 32 — < 0,005

Нейтрофилез 31,3 5 41 <0,001 —
Гипопротеинемия 25 9 5 — <0,05
Повышение 
уровня ЛДГ

33,3 6 14 <0,005 <0,05
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При сопоставлении клинико-параклинических данных при обострении БЛД 
и БА, и при остром обструктивном бронхите было выявлено, что у детей с обос-
трением БЛД достоверно чаще регистрировались: острое начало заболевания, 
госпитализация в отделение реанимации, тяжелое состояние, вздутие груд-
ной клетки, фебрильная лихорадка, цианоз, одышка, ограниченное притупле-
ние, «мозаичный» перкуторный звук, ослабленное дыхание, проводные хрипы, 
тахикардия. Выявленные симптомы обострения БЛД на наш взгляд, могут быть, 
связаны с возрастом наблюдавшихся детей а также с морфологической основой 
заболевания. 

Изучение вклада инфекционных агентов, причастных к инициации заболевания 
в неонатальном периоде, в развитие обострений заболевания, выявило связь с серо-
конверсией к M.hominis (у 25%), M.pneumoniae (у 21,6%), C.pneumoniae (у 18,2%), 
CMV (у 18%), реже – к P.сarinii (у 16,7%) и др. Сероконверсии к U.ureаlyticum не 
было зарегистрировано ни у одного ребенка.

Обращает на себя внимание максимальная инфицированность детей с обос-
трениями БЛД M.hominis (25%). Традиционно данный вид микоплазм считается 
не респираторным, а генитальным патогенном. Вместе с тем, ряд клинических 
и экспериментальных данных подтверждают причастность M.hominis к развитию 
острых и хронических заболеваний органов дыхания. У ряда детей обнаружены 
антитела к нескольким возбудителям, что позволило диагностировать смешанный 
вариант инфекций, чаще микоплазменной, который обычно встречался у детей 
с тяжелой БЛД. Сопоставление данных об этиологии инфекционно-воспалитель-
ных акушерско-гинекологических заболеваний у матерей детей, страдающих БЛД, 
детей с БЛД в неонатальном периоде и результатами обследования на внутрикле-
точные патогены и P.сarinii при обострении БЛД в хронической стадии, позволило 
сделать вывод о преимущественно постнатальном инфицировании детей с БЛД 
данными возбудителями, персистирующий характер инфекции можно было пред-
положить лишь у единичных детей.

Особенностью пневмонии у всех детей с БЛД в хронической стадии явилось 
наличие БОС. Пневмония носила сегментарный характер и развивалась на фоне 
персистирующих с неонатального периода ателектазов.

Среди наблюдавшихся нами детей в исходе БЛД у двоих развился хроничес-
кий бронхиолит с облитерацией. Предрасполагающим фактором к его развитию 
явились перенесенные ОРВИ и синдром хронической аспирации вследствие пора-
жения ЦНС. У 1 ребенка он развился после оксигенотерапии под постоянным 
повышенным давлением через носовые канюли. 

Симптомы хронической ДН наблюдались у 38 детей в группе со средне-тяже-
лым и тяжелым течением БЛД, и включали в себя цианоз, втяжение межреберий, 
западение грудины при дыхании, тахипноэ (до 60 в минуту в покое, и до 80 – при 
минимальной физической нагрузке, вне зависимости от возраста). При определе-
нии показателей газов крови в группе детей с ХДН с тяжелым течением БЛД у по-
ловины детей сатурация составляла 75-89%, т.е. дети имели дыхательную недоста-
точность средней степени тяжести. Тем не менее у 2 детей в домашних условиях 
потребовалась оксигенотерапия с помощью концентратора кислорода.
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Стенозирующий ларинготрахеит встречался у 6 детей, страдающих БЛД. Тече-
ние синдрома крупа было типичным, он был I-II степени, не требовал госпитали-
зации, причем в случаях повторного крупа повторные эпизоды протекали легче. 

Анализ рентгенограмм грудной клетки у детей, страдающих БЛД в хрони-
ческой стадии, позволил выделить следующие рентгенологические симптомы. 
Во-первых, стойкие изменения в проекции легочных полей, свидетельствующие 
о степени тяжести течения заболевания – гиперинфляция (у 86,7%), повышение 
прозрачности (у 91,7%), фиброз и интерстициальные изменения (у 93,4%)); по 
нашему мнению сюда также могут быть отнесены обеднение легочного рисунка 
на периферии (у 85,7%) и персистирующие с неонатального периода ателекта-
зы (у 23,8%). Во-вторых, изменения средостения, включающие кардиомегалию 
(у 5%), cоnus pulmonulis (у 21,7%), тимомегалию (у 11,7%) в соответствии с кар-
дио-тимико-торакальным индексом. И, наконец, при обострении БЛД на фоне 
острой респираторной инфекции к указанным изменениям могут присоединяться 
интерстициальный отек (у 75%) и пневмоническая инфильтрация (у 10%).

Проведенная комплексная оценка состояния здоровья детей первых трех лет 
жизни, страдающих БЛД, позволила установить высокую частоту ряда сопутству-
ющих заболеваний.

Оценивая нутритивный статус детей, страдающих БЛД в хронической стадии, 
мы отметили гипотрофию у 36,7% этих детей. При проведении Эхо-КГ у детей 
с БЛД в хронической стадии болезни чаще всего наблюдали открытое овальное 
окно (у 67,9%), дополнительную хорду (у 17,9%), трабекулу в левом желудочке 
(у 14,3%), что может быть расценено как проявление системной дисплазии соеди-
нительной ткани, характерной для больных БЛД. Такое известное осложнение 
БЛД как легочная гипертензия, отмечена лишь у 2 детей. 

У большой части детей с БЛД зарегистрированы различные последствия пери-
натального поражения нервной системы: у 37 (61,7%) детей отмечалась задержка 
психомоторного развития, у 24 (40%) детей – синдром двигательных нарушений, 
у 23 (38,3%) – гипертензионно-гидроцефальный синдром. Достоверных различий 
в отношении данных синдромов выявлено не было. Формирующийся или сфор-
мированный ДЦП отмечен у 12 (20%) детей, гипервозбудимость/ гиперактив-
ное поведение у 8 (13,3%), органическое поражение ЦНС у 7 (11,7%), эпилепсия 
у 4 (6,7%) и олигофрения у 1 (1,7%). Органическое поражение ЦНС отмечалось 
в 5 раз чаще у детей с тяжелым течением БЛД по сравнению с детьми с легким 
и средне-тяжелым течением заболевания (соответственно 18,2% против 3,7%). 
Аналогичные наблюдения в отношении формирующегося или сформированного 
ДЦП (30,3% против 7,4%; р < 0,05).

При определении показателей гуморального иммунитета у большого числа 
детей (21,9 – 43,8%) отмечалось гипогаммаглобулинемия, в большей степени 
в отношении IgG, что можно было связать как с недоношенностью, так и с тран-
зиторной младенческой гипогаммаглобулинемии («поздним иммунологическим 
стартом»). Вместе с тем, можно предположить, что при оценке показателей гумо-
рального иммунитета у недоношенных детей грудного возраста необходимо ори-
ентироваться на гестационный, а не на календарный возраст. При оценке состо-
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яния клеточного иммунитета каких-либо изменений популяций и субпопуляций 
лимфоцитов у наблюдавшихся детей с БЛД в целом и в зависимости от степени 
тяжести течения БЛД отмечено не было. Вместе с тем, обращало на себя внима-
ние снижение у четверти детей числа CD8+-лимфоцитов, CD16+-лимфоцитов, 
что, возможно, отражало миграцию данных клеток в очаг хронического лимфоци-
тарно-нейтрофильного воспаления, характерного для БЛД. Со снижением CD8+, 
CD16+ субпопуляций лимфоцитов можно связать восприимчивость больных с БЛД 
к внутриклеточным патогенам (вирусы, микоплазмы, хламидии). Уровень общего 
IgE в сыворотке крови варьировал у наблюдавшихся детей в пределах 0-300 МЕ/л. 
У половины детей он оставался нормальным, у половины – был повышен.

Для оценки эффективности влияния базисной терапии на течение БЛД в хро-
нической стадии оценивали среднюю ежемесячную частоту обострений и гос-
питализаций до и после поступления под наблюдение, которое совпадало с на-
значением будесонида (Пульмикорта через небулайзер) у 20 детей, имевших 
зарегистрированные обострения как требовавшие, так и не требовавшие госпи-
тализации (табл. 2).

Таблица 2
Средняя ежемесячная частота обострений и госпитализаций 

до и после поступления под наблюдение

Признак До базисной 
терапии

После базисной 
терапии

Средняя продолжительность 
анализируемого периода, месяцы 7,23±6,29 (2–22) 9,13±5,87(2-21)

Средняя ежемесячная 
частота обострений 0,38±0,05 (0-0,7) 0,06±0,005 (0-0,33)

Средняя ежемесячная 
частота госпитализаций 0,17±0,02 (0-0,66) 0,005±0,002 (0-0,05)

Из данной таблицы видно, что частота обострений БЛД после начала базисной 
противовоспалительной терапии уменьшилась в 6,3 раза, а частота госпитализа-
ций – в 34 раз. Полученные данные совпадают с результатами Богдановой А. В. 
и соавт. (2002), свидетельствующими об улучшении прогноза заболевания у детей 
на 2-3 году жизни, получавших базисную терапию.

Таким образом, результаты наблюдения за детьми первых трех лет жизни, 
страдающими БЛД, позволяют сделать следующие выводы и сформулировать ряд 
практических рекомендаций.

БЛД в хронической стадии заболевания должна быть включена в дифферен-
циально-диагностический поиск при обструктивных заболеваниях легких.
Характер респираторных проявлений, высокая частота выявления хрони-

ческой ДН (63,3%) у больных с БЛД первых трех лет жизни, позволяет отнес-
ти БЛД к варианту хронической обструктивной патологии легких у детей.
Бронхиальная астма и обструктивный бронхит на фоне БЛД и без нее име-

ют определенные клинико-параклинические особенности.

1.

2.

3.
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Обострения БЛД этиологически часто ассоциированы с постнаталь-
ным инфицированием такими патогенами, как M.hominis, M.pneumoniae, 
C.pneumoniae, C.trahomatis, CMV, P.сarinii и др.
У детей раннего возраста с БЛД в хронической стадии высока частота 

сопутствующей патологии (анемия, гипотрофия, ретинопатия недоношенных, 
различные последствия перинатального поражения нервной системы).
Дети грудного и раннего возраста, страдающие БЛД, нуждаются в диспан-

серном наблюдении специалиста. 
Применение базисной терапии пульмикортом (через небулайзер) у детей 

с БЛД в стадии хронической болезни способствует уменьшению частоты 
обострений, снижает потребность в госпитализации.
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Влияние антропогенной нагрузки промышленных городов 
на функцию внешнего дыхания у детей

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

Для оценки состояния ФВД проведено обследование 236 детей в возрасте 
6-7 лет (105 детей из подготовительной группы детского сада и 1 класса сред-
ней школы), и 131 школьник в возрасте 13-14 лет (8 класс средней школы), про-
живающих в различных по экологической нагрузке территориях г. Оренбурга 
(Северный и Южный округа). Из числа обследованных были исключены дети, 
перенесшие ОРЗ в течение последнего месяца и страдающие хроническими 
бронхолегочными заболеваниями. Результаты спирометрии и пневмотахометрии 
суммированы в таблице.

У здоровых детей 13-14 лет, проживающих в экологически неблагоприятном 
Северном округе г. Оренбурга выявлено достоверное снижение всех исследован-

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.
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ных функциональных показателей в сравнении с детьми Южного округа. У детей 
6-7 лет различия в показателях были не столь яркими.

Таблица
Показатели функции внешнего дыхания (в % от должной) 

у детей Оренбурга в зависимости от возраста и территории

Показатели
(% от должного)

6-7 лет 13-14 лет
Северный 
округ
n=85

Южный 
округ
n=69 р

Северный 
округ
n=46

Южный 
округ
n=36 р

M±m M±m M±m M±m

ЖЕЛ 84,8±2,1 85,8±2,7 >0,05 65,7±2,3 74,7±3,0 <0,05
ПСВ 133,3±4,3 130,7±7,4 >0,05 85,0±2,9 99,7±6,2 <0,05
ПТ вдох 69,7±2,0 53,7±2,6 <0,01 33,8±1,7 43,9±2,8 <0,01
ПТ выдох 70,0±2,1 71,0±3,1 >0,05 34,0±2,3 57,2±3,4 <0,001

Полученные результаты заставляют нас согласиться с мнением И. С. Ширяевой 
и Б. П. Савельева (1999), полагавших, что нарушение бронхиальной проходимости 
у здоровых детей, длительно живущих в условиях промышленного загрязнения, 
является следствием бронхиальной гиперреактивности. В пользу этого свидетельс-
твует также в 3 раза более частое выявление положительного ответа на пробу с гис-
тамином у детей из промышленного района, чем у детей из сельской местности. 

Таким образом, индустриальное загрязнение атмосферы даже в отсутствие 
хронической респираторной патологии неблагоприятно влияет на функцию вне-
шнего дыхания, причем частота нарушений бронхиальной проходимости зависит 
от срока проживания на экологически неблагополучной территории.

Наличие плесени и тараканов как сенсибилизи-
рующий фактор жилища и их влияние на сис-

тему секреторного иммунитета у детей
Медведева Л. В., Мизерницкий Ю. Л., Жаков Я. И., Теплова С. Н.

Челябинская государственная медицинская академия
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Целью исследования было определить особенности показателей секреторно-
го иммунитета у детей с хроническими аллергическими заболеваниями легких 
(с бронхиальной астмой – БА) и без аллергических заболеваний, проживающих 
в домах с наличием плесени и тараканов в жилых помещениях. У 133 детей с диа-
гнозом легкой БА и у 177 детей без аллергических заболеваний определяли в слюне 
количество белка, муцина, иммуноглобулинов (sIgA, IgE, IgG1-4), интерлейкинов 
(IL-8, IL-2, IL-4), TNF-α лактоферрина, общую активность системы комплемента 
(СН50) и ее компонентов (С1-С5), а также было проведено анкетирование роди-
телей этих детей для установления факторов экологии жилища, включая наличие 
в доме плесени и тараканов.
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В результате наличие плесени в домах выявлено у 26,4% детей, страдающих 
БА. При этом уровень провоспалительного цитокина IL-8 у детей с БА, прожива-
ющих в домах с наличием плесени, в 1,5 раза превышал таковой у проживающих 
в домах без плесени (467,4±72,4 пг/мл и 283,4±42,5 пг/мл соответственно; р=0,03). 
В домах детей без аллергических заболеваний наличие плесени зафиксирова-
но в 21,8% случаев. Причем, обнаружено, что уровень TNF-α в слюне у детей, 
проживающих в домах с наличием плесени, был повышен в 1,5-2 раза по срав-
нению с детьми, проживающими в домах без плесени (30,6±7,9 пг/мл и 18,3±3,7 
пг/мл; <0,05). У этих детей также выявлена тенденция к увеличению концентра-
ции в слюне IL-8 (285,1±67,2 пг/мл и 235,2±30,8 пг/мл; р>0,05). Нами также обна-
ружена достоверная разница в распространенности плесени в домах с наличием 
и отсутствием тараканов (27,9% против 14,3%; р<0,05), что согласуется с имею-
щимися в литературе данными о способности этих насекомых переносить на себе 
элементы мицелия и споры плесневых грибов. Следует отметить, что уровни TNF-
α в слюне у здоровых детей, проживающих в домах с наличием тараканов, также 
были более высокими (22,0±4,3 пг/мл и 19,1±5,4 пг/мл; р<0,05). Очевидно, аллер-
гены таракана и сами выступают в качестве сенсибилизирующих факторов. Так, 
у детей с БА, проживающих в домах с наличием тараканов, выявлены изменения 
функционального состояния бронхов – установлено повышение показателей суточ-
ной вариабельности пиковой скорости выдоха выше 20% (22,2±1,9% и 15,8±1,4%; 
р=0,02), прямо коррелирующей с увеличением в слюне уровня IgE (rs=0,5; p<0,05) 
и отрицательно коррелирующей с уровнем секреторного IgA (rs= -0,3; p<0,05).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существенном вли-
янии грибковых и инсектных антигенов жилища на систему местного иммунитета 
и сенсибилизацию организма не только у детей с хроническими заболеваниями 
(с БА), но и у детей без аллергических заболеваний.

Дифференциальная диагностика 
рецидивирующих бронхитов у детей
Скачкова М. А., Тарасенко Н. Ф., Лаптева Н. М., 

Карпова Е. Г., Корнеев В. Г.
Оренбургская государственная медицинская академия 

Несмотря на расплывчатость понятия рецидивирующий бронхит (РБ) [Мизер-
ницкий Ю. Л., Царегородцев А. Д., 2003], этот диагноз может быть оправдан у не-
которых детей первых пяти лет жизни, состоящих на диспансерном учете как 
часто болеющие ОРЗ [Таточенко В. К., 2000]. Диагноз «рецидивирующего брон-
хита» у детей более старшего возраста, безусловно, вызывает необходимость его 
тщательной верификации.

После полного бронхологического и иммунологического обследования, прове-
денного в пульмонологическом отделении, диагноз РБ был оставлен нами у 82% 
детей, состоящих на диспансерном учете. У остальных были выявлены различные 
врожденные и наследственные заболевания, на фоне которых хронический брон-
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хит носит вторичный характер. Среди них – простая и кистозная гипоплазия долей 
легкого (у 10,2%), аномальное отхождение бронхов (у 2,25%), дискинезия брон-
хов (у 1,1%), селективный дефицит IgA (у 2,25%), муковисцидоз (у 1,1%), ВПС 
(неполный аномальный дренаж легочных вен) (у 1,1%).

По данным литературы у подавляющего большинства детей рецидивы бронхи-
та пре кращаются к возрасту 2-3 лет, у 1/3 детей они продолжаются до 5 лет и свя-
заны, в основном, с гиперреактивностью бронхов вследствие различных причин. 
У остальных 12-17% больных к возрасту 5 лет диагностируют типичную бронхи-
альную астму (БА).

У 10% детей (мальчиков), страдавших РБ и интенсивно куривших в подростко-
вом возрасте, сформировался хронический бронхит.

Особенную сложность представляют дети с рецидивирующим обструктив-
ным бронхитом (РОБ). Клинические симптомы бронхиальной обструкции при 
различных вариантах патологии респираторного тракта однотипны, что сильно 
затрудняет дифференциальный диагноз. Даже после полного обследования боль-
ных, состоящих на учете с РОБ, нам удалось установить истинный диагноз лишь 
у 30% больных. У них были: бронхиальная астма (у 12%), простая и кистозная 
гипоплазия долей легкого (у 4%), муковисцидоз (у 2,3%), первичная цилиарная 
недостаточность (у 1,5%), инородное тело бронха (у 1,5%), трахеобронхомега-
лия (у 0,8%), синдром Вильямса-Кемпбелла (у 0,8%), дислокация верхнедолевого 
бронха (у 0,8%), хронический облитерирующий бронхиолит (у 0,8%), хламидий-
ная инфекция (у 4%), глистная инвазия (у 1,5%).

По данным литературы у 50-60% детей с РОБ, не имеющих признаков ато-
пии, обструктивные эпизоды прекращаются в возрасте 3-5 лет. Напротив, у детей 
с «рецидивирующим обструктивным бронхитом», имеющих признаки атопии, 
как правило, выявляется бронхиальная астма [Мизерницкий Ю. Л., Царегород-
цев А. Д., 2003]. По нашим данным БА была диагностирована у 57% больных, 
наблюдавшихся ранее с диагнозом РОБ. У 2% – исходом РОБ явился хронический 
обструктивный бронхит взрослого, основной причиной формирования которого 
стало курение.

Таким образом, детям с РОБ необходимо своевременное бронхологическое, 
иммуно-аллергологическое и другое специальное обследование для возможно 
более раннего выявления причин рецидивирования заболевания. Чрезвычайно 
важен детальный сбор генеалогического, медико-биологического, социально-гигие-
нического, эпидемиологического анамнеза, тщательный учет клинических симп-
томов и их динамики.

Литература:
Мизерницкий Ю. Л., Царегородцев А. Д. Что скрывается за диагнозом «рецидивирующий 

бронхит» у детей? // Рос. вестник перинатол. и педиатрии. – 2003. – N6. – С.31-33.
Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профи-

лактика». – М, 2006. – 100с.
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Биохимические критерии формирования групп 
часто болеющих детей в зависимости 
от типа адаптационных реакций

Усейнова Н. Н. 
Ростовский государственный университет (Ростов-на-Дону)

Часто болеющие дети (чбд) – актуальная медицинская и социальная проблема, 
остающаяся и по сей день одной из приоритетных в педиатрии. К настоящему вре-
мени достигнуты определенные успехи в изучении реактивности часто болеющих 
детей, доказано влияние наследственных и внешнесредовых факторов на форми-
рование частой респираторной заболеваемости. Отсутствие единой концепции 
механизмов формирования склонности детей к частой респираторной заболевае-
мости, обусловливающих трансформацию острых заболеваний органов дыхания 
в рецидивирующие и хронические, объясняется сложностью данной проблемы. 
Патогенетические основы частой респираторной заболеваемости, на наш взгляд, 
должны рассматриваться на уровне всех систем гомеостаза, а не только на уровне 
формирования ответной иммунной реакции, нередко во многих работах послед-
них лет рассматривающейся обособленно. В то же время у детей раннего возраста 
они, безусловно, во многом определяются условиями внутриутробного развития, 
генетическими особенностями, гетерохронностью созревания систем и органов, 
биохимической индивидуальностью, степенью иммунологической зрелости.

Мы изучили взаимосвязь основных систем гомеостаза, определяющих различ-
ные уровни адаптации у детей раннего возраста, часто болеющих респираторными 
заболеваниями.

Всего обследовано 192 ребенка, контролем служили 54 спорадически болею-
щих ребенка.

Обследование проводилось в момент госпитализации в клиническую город-
скую детскую больницу №2 г. Ростова-на-Дону в связи с ОРЗ. Кроме общекли-
нических исследований, были проанализированы уровни перекисного окисления 
липидов (методом хемилюминесценции), показатели калликреин-кининовой сис-
темы (по методу Пасхиной Т. С. и Кринской В. Н., 1979), циркулирующих иммун-
ных комплексов (по Haskaa, Kaslik, Matl) (см. табл.).

Достоверно значимая интенсификация перекисного окисления отмечена у час-
то болеющих детей обеих групп по сравнению со спорадически болеющими, но 
степень ее различна. Так, наиболее значительное усиление процессов перекисно-
го окисления по отношению к спорадически болеющим детям выявляется у лиц 
с бронхообструктивным синдромом (Р<0,001). Процессы ПОЛ при бронхооб-
струкции становятся неконтролируемыми ввиду изначальной несостоятельности 
антиоксидантной защиты (АОЗ), на что указывает снижение величины латентного 
периода, быстрое расходование эндогенных антиоксидантов (АО) и снижение вре-
мени до плато.

У спорадически болеющих детей активация процессов ПОЛ незначительна, 
кинетика образования перекисей низка (снижена величина быстрой вспышки), 
исходный пул АО значителен, а их мобилизация адекватна.
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Таблица
Содержание калликреина, прекалликреина, циркулирущих иммунных комплексов 

и хемилюминесцентные показатели перекисного окисления липидов 
в сыворотке крови при ОРЗ у детей раннего возраста

Показатели

Споради-
чески боле-
ющие дети

(n=54)

Дети, часто 
болеющие 

ОРЗ 
(n=124)

Часто болеющие 
дети с рецидиви-
рующим бронхо-
обструктивным 
синдромом (n=68)

Калликреин, м ед/мл 16,7±2,4 36±3,4** 48±2,8***
Прекалликреин, м ед/мл 300±20 230±6,1* 200±5,4**
ЦИК, усл. ед. 54±52 70±3,9** 120±4,7***
Спонтанное свечение, имп/с 14,7±2 3 18,9±1,2* 28,5±1,9**
Быстрая вспышка, нм 84,0±4,5 93±2,9* 126±2,8**
Латентный период, с 90,5±3,2 98±2,9* 74±2,4*
Время до плато, с 98,0±4,2 120±5,3* 81,4±3,7*
Светосумма медленной вспышки 37,7±2,8 49±1,7* 26,±2,3*
Примечание:* – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р< 0,001 – по сравнению со споради-
чески болеющими детьми

В группе чбд, у которых повторные ОРЗ не сопровождались синдромом брон-
хообструкции, отмечено достоверное повышение процессов ПОЛ по отношению 
к здоровым детям (увеличение быстрой вспышки, Р<0,05), что при достаточных 
возможностях АОЗ (увеличение латентного периода, Р<0,05) определяет ее адек-
ватную реакцию.

В то же время у чбд с бронхообструктивным синдромом выявлен более высо-
кий уровень ЦИК по отношению к спорадически болеющим детям (Р<0,001) и по 
отношению к группе детей без явлений бронхообструкции, коррелирующий с вы-
сокой активностью калликреин-кининовой системы (повышение уровня калликре-
ина в 3 раза и достоверное снижение уровня прекалликреина).

У спорадически болеющих детей отмечены недостоверные изменения в виде 
незначительного увеличения ЦИК и практически отсутствует реакция со стороны 
калликреин-кининовой системы.

В группе чбд без проявлений бронхообструкции отмечается достоверное увели-
чение уровня калликреин-кинина и снижение прекалликреина (Р<0,001), но менее 
выраженное, чем у детей, болеющих ОРЗ с проявлениями бронхообструкции.

Поскольку инициирующим любой острый патологический процесс по Селье 
является стресс, то тип реакции гомеостатических систем организма на инфекцию 
и гипоксию позволяет четко определять уровень адаптации к этому стрессу. 

Из полученных данных вполне возможно предположить, что вне- и внутрик-
леточные метаболические сдвиги, особенно выраженные у детей с рецидивирую-
щей бронхообструкцией, могут явиться прогностически значимым объективным 
критерием срыва адаптации (истощения компенсаторных возможностей по Селье), 
что и обусловливает формирование у этих детей хронической патологии (в первую 
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очередь, бронхиальной астмы). Таким образом, на основании выявленных зако-
номерностей возможно определение типа адаптационных реакций у чбд раннего 
возраста, прогнозирование их течения и исходов у каждого конкретного ребенка.

Эффективность использования препарата Эреспал 
при повторных обструктивных бронхитах у детей

Маланичева Т. Г., Бареева Л. А.
Казанский государственный медицинский университет

Обструктивный бронхит (ОБ) является частой патологией у детей, особенно 
раннего возраста и занимает значительное место в структуре заболеваний органов 
дыхания [Мизерницкий Ю. Л., 1987]. У ряда пациентов ОБ приобретает рецидиви-
рующий характер. Эти дети составляют группу риска по формированию бронхи-
альной астмы [Нац. программа, 2006]. В основе развития бронхообструкции лежит 
воспаление слизистой оболочки бронхов, что является патогенетическим обосно-
ваниемдля назначения противовоспалительной терапии, в частности, препаратом 
Эреспал (фенспирид), оказывающим противовоспалительное действие за счет бло-
кирования Н1-гистаминовых и β-адренергических рецепторов, уменьшения образо-
вания лейкотриенов и других медиаторов воспаления, подавления миграции эффек-
торных воспалительных клеток и клеточных рецепторов [Зайцева О. В, 2005]. 

Под нашим наблюдением находилось 50 детей в возрасте от 1 года до 12 лет 
с повторными ОБ легкого и среднетяжелого течения, повторявшимися 4 и бо-
лее раза в год, в связи с ОРЗ. Это были пациенты без аллергически отягощенной 
наследственности и кожных проявлений аллергии, имеющие нормальный уро-
вень общего IgE в сыворотке крови, у которых отсутствовали эпизоды обструк-
ции вследствие экспозиции к неинфекционным аллергенам [Мизерницкий Ю. Л., 
Царегородцев А. Д, 2003]. 

Для оценки эффективности препарата Эреспал (фенспирид) обследуемые 
больные разделены на 2 группы (основная и контрольная), однородные по воз-
растному составу, тяжести клинических проявлений, длительности ремиссии 
и показателям ФВД.

В основную группу вошли 35 детей, которым назначался противовоспалитель-
ный препарат Эреспал с 1-го дня периода обострения на 10 дней в дозе 4 мг/кг 
(детям с массой тела до 10 кг – 2-4 чайные ложки сиропа в сутки, а более 10 кг – 
2-4 столовые ложки в сутки) в варианте монотерапии при ДН I степени, и в соче-
тании с β2-агонистами короткого действия через небулайзер – при ДН II. В период 
ремиссии продолжался прием Эреспала в течение 20 дней в варианте монотера-
пии. Общий курс лечения составил 30 дней. Пациенты в возрасте от 1 года до 
3 лет составили 30%, от 3 до 7 лет – 42%, от 7 до 12 лет – 28%. Мальчики – 58%, 
девочки – 42%. Легкая обструкция имела место у 46%, средней тяжести – у 54%. 
Дети из основной группы не получали эуфиллин, муколитики, отхаркивающие 
средства, противокашлевые и антигистаминные препараты, кромоны, мембранос-
табилизаторы, кортикостероиды и антилейкотриеновые препараты.
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В контрольную группу вошли 15 детей, которые получали в остром периоде 
только традиционную терапию: β2-агонисты короткого действия через небулай-
зер или дозированный ингалятор, муколитики и отхаркивающие средства, эуфил-
лин, антигистаминные препараты, а в периоде ремиссии – мембраностабилизаторы 
(кетотифен, задитен). Детей в возрасте от 1 года до 3 лет было 26,8%, от 3 до 7 лет – 
48,6%, от 7 до 12 лет – 22,8%. Мальчики составили 51,4%, девочки – 48,6%. Легкая 
обструкция была у 45,7%, среднетяжелая – у 54,3%. Дети контрольной группы не 
получали Эреспал, кортикостероиды, кромоны и антилейкотриеновые препараты. 

Терапию оценивали как эффективную в случае улучшения клинических сим-
птомов заболевания, сокращения периода обострения, продления длительности 
ремиссии, уменьшения количества рецидивов, а также улучшения показателей 
функции внешнего дыхания (ПСВ и ОФВ1) более чем на 15-20%.

Анализ данных показал, что у пациентов основной группы на фоне проводи-
мой терапии Эреспалом положительный клинический эффект отмечался у 82,8%, 
тогда как в контрольной группе – у 53,3%. Это проявилось в сокращении длитель-
ности периода обострения на 40%. Симптомы ОБ купировались в среднем на 6-й 
день, тогда как в контрольной группе – на 10-й день (р<0,05).

Так, у детей основной группы исчезновение одышки на 2-й день лечения отме-
чалось в 51,4% случаев, на 3-й день – у 40%, на 5-й день – у оставшихся 8,6%, что 
достоверно отличалось от контрольной группы, в которой соответствующие пока-
затели составили 26,7% 46,6% и 26,7% (р<0,05). Применение Эреспала сокраща-
ло сроки купирования кашля и хрипов в легких. Так, средний срок исчезновения 
кашля у детей основной группы составил 6,5 дней, тогда как в контрольной – 9,3 
(р<0,001), а хрипов в легких соответственно – 4,3 дня против 5,8 в контрольной 
группе (р<0,01).

В основной группе больных к 3-му дню от начала заболевания отмечалось 
улучшение показателей функции внешнего дыхания (ПСВ и ОФВ1) на 20-25%, 
а в контрольной группе – только на 10-15% (р<0,05).

Обострение ОБ потребовало назначения системных антибиотиков в основной 
группе у 8,5%, а в контрольной – у 20%, то есть в 2,3 раза реже (р<0,01).

Динамическое наблюдения за детьми с рецидивирующим ОБ показало, 
что средняя длительность периода ремиссии в группе пациентов, получавших 
Эреспал, увеличилась с 3 до 6 мес (в 2 раза), тогда как в контрольной группе толь-
ко в 1,3 раза (с 3 до 4 мес; р<0,05).

Достоверно снизилось количество повторных эпизодов ОБ у детей, получавших 
в составе терапии Эреспал. Так, среди пациентов основной группы в среднем отме-
чалось 5 обострений в год, после лечения – 2 (уменьшилось в 2,5 раза), тогда как 
в контрольной группе соответственно – 5 и 4 (уменьшилось в 1,2 раза; р<0,05).

При этом у 50% пациентов основной группы в последующем отмечалось более 
легкое течение обострений обструктивного бронхита. 

Таким образом, назначение противовоспалительного препарата Эреспал (фенс-
пирид) у детей с повторными ОБ в течение 30 дней, начиная с первого дня периода 
обострения приводит к общей терапевтической эффективности в 82,8% случаев, 
что проявляется сокращением периода обострения на 40%, а также продлением 
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длительности ремиссии в 2 раза и сокращением количества рецидивов заболева-
ния в 2,5 раза. Обострения, отмечаемые после проводимого лечения, в 50% слу-
чаев характеризовались более легким течением заболевания, менее выраженной 
и быстро купирующейся одышкой, непродолжительным кашлем и быстропрохо-
дящими хрипами в легких. На фоне проводимой терапии к 3-му дню заболевания 
отмечалось улучшение показателей функции внешнего дыхания – ПСВ и ОФВ1 на 
20-25%. Исходя из вышеизложенного, целесообразно рекомендовать применение 
препарата Эреспал (фенспирид) при повторных обструктивных бронхитах у детей, 
как в остром периоде, так и профилактически.
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Роль нейрогуморальных взаимоотношений в формировании 
типа адаптационных реакций у детей раннего возраста, часто 

и длительно болеющих респираторными заболеваниями
Усейнова Н. Н.

Ростовский государственный медицинский университет (Ростов-на-Дону)

Часто болеющие дети (чбд) – клинико-эпидемиологический феномен, которо-
му в настоящее время придается все большее значение. Исходы острых респира-
торных заболеваний у ребенка определяются характером интеграции всех функ-
циональных систем организма, формирующих тип его адаптационной реакции. 
Это приобретает особую актуальность для детей раннего возраста, поскольку для 
многих из них характерна та или иная степень морфофункциональной незрелости 
систем гомеостаза, нейрогуморальных взаимоотношений, иммуногенеза. В насто-
ящее время известно, что нейроны и иммуноциты несут одинаковые рецепторы, 
реагируют на сходные лиганды. Все нейромедиаторные системы реагируют на 
иммунизацию и влияют на формирование иммунного ответа. Но наименее изуче-
ны пути передачи информации от иммунной системы к нервной. Взаимодействие 
нейромедиаторных систем, определяющее конечный результат нейромодуляции 
иммунного ответа, осуществляется в центральных нейрохимических структурах 
мозга, особенно уязвимых у детей раннего возраста ввиду высокой ранимости 
надсегментарных уровней вегетативной регуляции, проявляющейся на ранних 
этапах онтогенеза обменно-эндокринными и морфофункциональными сдвигами 
в различных органах и системах. Некупирование на ранних этапах онтогенеза 
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подобных состояний приводит к развитию нейродистрофических процессов в раз-
личных органах, способствуя развитию симпатико – или вагозависимых заболе-
ваний (Вейн A.M.). Ранний возраст – один из критических периодов онтогенеза, 
когда ярко проявляется вегетативная дисфункция, которая может быть начальной 
обратимой стадией заболевания и одной из важных патогенетических составляю-
щих частой респираторной заболеваемости.

На наш взгляд, у детей раннего возраста более информативно комплексное изу-
чение нейрогуморальных взаимоотношений, с учетом содержания в крови катехо-
ламинов (КА), обладающих высокой биологической активностью, определяющих 
их роль в реализации вегетативной регуляции, а также кортизола, являющегося 
маркером стресса, регулирующего почти все виды обмена и иммунную защиту. 
Динамика уровня КА и кортизола, на наш взгляд, свидетельствует о становлении 
процессов адаптации, что крайне важно для понимания патогенетических основ 
частой респираторной заболеваемости.

Целью нашей работы явилось изучение нейрогуморальных взаимоотношений, 
определяющих формирование адаптационных реакций у детей раннего возраста 
часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями, а именно уровня 
КА и кортизола в сыворотке крови. Обследование проводилось в рамках Школы 
респираторного здоровья, функционирующей на базе городской детской клини-
ческой больницы №2 г. Ростова-на-Дону. Учитывая возрастные особенности кате-
холаминового обмена, проницаемости гематоэнцефалического барьера, медиатор-
ного обмена в центральных и периферических нейронах, разительную динамику 
исследуемых показателей даже на протяжении раннего детства, мы сосредоточили 
внимание, в первую очередь, на детях первого года жизни. Обследовано 178 детей, 
перенесших в течение года более 6 различных форм ОРЗ (повторные бронхиты, 
в том числе и обструктивные, ларинготрахеиты, ринофарингиты). Аналогичный 
спектр обследований проведен 93 детям того же возраста, болеющим спорадичес-
ки. Кроме общеклинических исследований, у всех детей в сыворотке крови опре-
деляли содержание ДОФА, ДА, адреналина, норадреналина, и серотонина флюо-
ромерическим методом на аппарате Hittachi 3000 (Коган Б. М., Нечаев И. В., 1979). 
Уровень кортизола в сыворотке крови определяли иммуноферметным методом.

При анализе факторов, способствующих возникновению частых респиратор-
ных заболеваний у обследуемых детей выявлено, что по частоте из психосоци-
альных факторов на первом плане стоят неблагоприятные материально-бытовые 
условия (30%), далее социальные болезни в семье (21%). С меньшей частотой – 
неполный состав семьи (16%) и степень внимания к ребенку (11%). Анализ меди-
ко-биологических факторов показал, что их частота также неравномерна. Наибо-
лее высока роль перинатальных поражений ЦНС (55%), неблагоприятного течения 
беременности (32%), патология родов (19%). Реже отмечены такие факторы как 
нерациональное вскармливание, низкая или высокая масса при рождении, недо-
ношенность. Оценка сочетанности психо-социальных и медико-биологических 
факторов выявила, что суммарный груз факторов, способствующих повторной 
респираторной заболеваемости, несут 68% детей часто болеющих респираторны-
ми заболеваниями.
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При комплексном клинико-лабораторном исследовании у 59 (у 33%) часто 
болеющих детей выявлена патология со стороны других органов и систем, в том 
числе и врожденная, а именно: врожденная кардиопатия – у 15 детей, инфекция 
мочевыводящих путей – у 18, врожденные аномалии системы мочеобразования – 
у 21, трахеомаляция – у 1,тимома – у 2, односторонняя атрезия хоан – у 1. У 104 
часто болеющих детей выявлены аномалии конституции: тимико-лимфатический 
диатез – у 27 детей, нервно-артритический – у 7, аллергический – у 32.

Результаты лабораторных исследований суммированы в табл.

Таблица 
Уровень катехоламинов, серотонина и кортизола 
в сыворотке крови у детей раннего возраста

Группы
Адрена-
лин, 
мкг/л

Норадре-
налин, 
мкг/л

ДА,
мкг/л

ДОФА,
мкг/л

Серо-
тонин,
мкг/л

Кортизол,
нмоль/л

Часто болеющие 
дети (n=178) 0,74±0,11 0,86±0,10 0,44±0,09 4,3±1,10 6,3±0,98 940±78,8

Спорадически 
болеющие 
дети (n=93)

0,59±0,90
(P<0,05)

0,64 ±0,07
(P<0,05)

0,29±0,07
(P<0,01) 

1,2±0,05
(P<0,01) 

19±2,30
(P<0,001)

700±50,6
(P<0,05)

Представленные данные свидетельствуют об интенсивности катехоламинового 
обмена у детей раннего возраста. Из таблицы явствует, что у чбд отмечается статис-
тически достоверное повышение уровней как адреналина и норадреналина (НА), 
так и их предшественников – ДОФА и дофамина, что свидетельствует о крайней 
степени напряженности катехоламинового обмена. В то же время, выявлено ста-
тистически достоверное снижение уровня серотонина и повышение кортизола. 
Повышение КА у чбд, на наш взгляд, имеет неблагоприятное значение, так как 
известен факт, что КА на фоне гипоксии способствуют развитию пероксидного 
стресса [Сыромятникова Н. В. и соавт.,1987; Перцева М. Н., 1989], оказывающего 
повреждающее действие на висцеральные органы. Респираторный тракт является 
у чбд в данной ситуации слабым звеном.

Серотонин являясь одной из стресс-лимитирующих систем организма ограни-
чивает стресс реакцию и ее повреждающие эффекты [Меерсон Ф. З., 1986]. Нами 
отмечено достоверное снижение уровня серотонина в крови у чбд в сравнении со 
спорадически болеющими детьми, что необходимо расценивать как истощение 
адаптатационных резервов чбд. Рассматриваемые нейроэндокринные взаимоот-
ношения у чбд, а именно угнетение серотонинэргической регуляции механизмов 
защиты и высокое напряжение адреналового звена эндокринной системы следует 
рассматривать, как один из патогенетических механизмов, определяющих форми-
рование частой респираторной заболеваемости.

Полученные результаты определяют дифференцированные подходы к коррек-
ции гомеостаза, разработке лечебно-реабилитационных программ для часто боле-
ющих детей с возможным включением вегетотропных и ноотропных препаратов.
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Рентгенологические особенности патологии легких у детей 
при моногенных заболеваниях соединительной ткани 

(синдромах Марфана и Элерса-Данлоса)
Костюченко М. В.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Синдром Марфана и синдром Элерса-Данлоса – наследственные соединитель-
нотканные дисплазии с проявлениями, прежде всего, в коже и опорнодвигатель-
ном аппарате в виде гиперэластичности и легкой ранимости, слабого развития 
подкожного жирового слоя; чрезмерной подвижности суставов, частых подвыви-
хов и вывихов, гипотонии мускулатуры; нередко сколиоза, синдактилии, бронхо-
эктазов, нарушения интеллекта. Патология легких при этих моногенных болезнях 
соединительной ткани у детей представляет особый интерес для современной 
пульмонологии. Выявление легочных изменений на ранних стадиях заболевания 
может способствовать предотвращению прогрессирования процесса и инвалиди-
зации больных.

Установлено, что в основе бронхолегочной патологии при синдромах Марфана 
и Элерса–Данлоса лежит дефект основного вещества соединительной ткани и ее 
волокнистых элементов, входящих в состав легочных структур.

Нами обследовано рентгенологически 52 ребенка: 41 ребенок с синдромом 
Элерса–Данлоса и 11 детей с синдромом Марфана.

Диагноз синдромов Элерса–Данлоса и Марфана устанавливался на основании 
данных генеалогического анамнеза, клинико-биохимических и рентгено-функци-
ональных методов исследования на основе критериев, утвержденных на междуна-
родных совещаниях, посвященных синдрому Марфана (США, 1990) и синдрому 
Элерса-Данлоса (Франция, 1997). Основными проявлениями синдрома Марфана 
были высокий рост, долихопластический морфотип, грубые деформации груд-
ной клетки и позвоночника, расширение аорты, подвывих хрусталика. У больных 
с синдромом Элерса-Данлоса отмечалась повышенная растяжимость кожи, гемор-
рагический синдром, гиперподвижность суставов, пролапсы одного или несколь-
ких клапанов сердца, миопии различной степени. Клинических проявлений легоч-
ной патологии не выявлялось.

Для суждения о наличии бронхолегочной патологии было проведено рентге-
нологическое обследование: рентгенография грудной клетки, по показаниям сде-
ланы снимки в боковых проекциях, произведена рентгено-функциональная проба 
(снимки на глубоком вдохе и на полном выдохе).

При анализе данных рентгенологического обследования грудной клетки мы 
обратили внимание на то, что у всех обследованных детей были выявлены при-
знаки вздутия легочной ткани, Отмечалась повышенная прозрачность легочной 
ткани у 52 больных. Купол диафрагмы был низко расположен, у 40 детей он был 
уплощен, у 16 – имел вид ската палатки. Наряду с этим у 48 детей отмечалась 
бочкообразная грудная клетка, что также является косвенным признаком вздутия 
легочной ткани. На рентгенограммах в боковых проекциях у 35 детей отмечались 
признаки зияния переднего средостения, что является признаком выраженного 
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вздутия легочной ткани. Рентгено-функциональная проба была проведена 48 боль-
ным, у 32 из них прозрачность легочной ткани и подвижность купола диафраг-
мы не менялись на выдохе, что является признаком органического поражения 
легочной ткани (ее перерастяжения), формирования легочной эмфиземы. Эмфи-
зема диагностировалась в основном у детей школьного возраста, однако у 2 детей 
в возрасте 5-ти и 6-ти лет гакже были выявлены признаки эмфиземы. При синд-
роме Элерса-Данлоса эмфизема выявлялась чаще (у 29 из 41), чем при синдроме 
Марфана (у 3 из 11) (p<0,05).

Вместе с тем у всех 52 больных отмечалось усиление сосудистого рисунка 
в прикорневых отделах, корни легких у большей части больных были неструктур-
ными за счет усиления и обогащения сосудистого компонента. На рентгенограм-
мах грудной клетки у 48 детей имелись рентгенологические признаки изменения 
сердца: капельная форма, сглаживание дуг по левому контуру, у 4 детей – призна-
ки легочного сердца. 

Наряду с этим у 5 детей были выявлены пороки развития ребер (пороки 
Люшка, сращение ребер). Субсегментарный ателектаз был выявлен у 5 детей, у 7 
детей были выявлены плевродиафрагмальные спайки, запаяные наружные синусы 
(вероятно, остаточные проявления перенесенных острых воспалительных заболе-
ваний легких).

Таким образом, у детей с синдромами Марфана и Элерса-Данлоса даже в от-
сутствие клинических проявлений бронхолегочной патологии при рентгенологи-
ческом обследовании были выявлены признаки бронхообструктивного синдрома, 
эмфиземы, признаки изменения сердца, остаточные проявления острых воспа-
лительных заболеваний легких. Отсюда очевидна необходимость динамического 
наблюдения и систематического обследования этих больных в различные возрас-
тные периоды. Обследование больных должно включать рентгенографию грудной 
клетки и, по показаниям, компьютерную томографию легких. 
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Синдром средней доли у детей
Дрожжев М. Е., Богорад А. Е., Костюченко М. В., Цыпленкова С. Э., 

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

Особый вид поражения средней доли при заболевании туберкулезом легких, 
характеризующийся уменьшением её объёма и сужением среднедолевого бронха 
был описан R.Brock в 1946 г. Сам термин «среднедолевой синдром» (middle lobe 
syndrome) был введён несколько позднее E.Graham и соавт. (1948). Было уста-

1.

2.
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новлено, что не только туберкулез является причиной поражения среднедолевого 
бронха. Синдром развивается при окклюзии (закупорке) бронха или его сдавлении 
извне увеличенными лимфоузлами или опухолью, а также при рубцовых измене-
ниях в стенке бронха. О синдроме средней доли принято говорить в случае ателек-
таза средней доли правого легкого, сохраняющегося в течение более 1 месяца.

Относительно большую частоту поражения этого участка лёгкого (средняя 
доля правого легкого) можно объяснить его анатомическими особенностями. 
Среднедолевой бронх является самым узким и длинным из всех долевых бронхов, 
он отходит от промежуточного под острым углом (около 30°) и окружён большим 
количеством бронхопульмональных лимфоузлов, собирающих лимфу не только 
от средней, но, частично, и от верхней и нижней долей. При увеличении лимфо-
узлов вокруг бронха, происходит его сдавление, сужение просвета, что ведёт к на-
рушению вентиляционной и дренажной функции. Это часто имеет место у детей 
у которых недостаточно развита опорная эластической ткань в стенках бронхов 
и хорошо развиты лимфатические узлы. В результате развивается гиповентиляция 
доли, присоединяется инфекция и развивается вялотекущее воспаление, которое 
усиливает отток лимфы в уже поражённые лимфоузлы, что приводит к ещё боль-
шему их увеличению и возрастанию сдавления среднедолевого бронха. Дальней-
шее прогрессирование процесса приводит к полному либо частичному ателектазу 
доли. При этом может развиваться клапанный стеноз, что ведёт к эмфизематозно-
му вздутию средней доли либо её частей [Розенштраух Л. С., 1987]. Клинически 
данный сидром проявляется клиникой хронического бронхолегочного процесса 
(кашель, отделение мокроты, локальные хрипы в области проекции средней доли 
и т.д.), хотя часто может протекать бессимптомно и выявляться лишь при рентге-
нологическом исследовании. 

По характеру изменений в доле можно условно выделить: бронхоэктазы, пневмо-
склероз, фиброателектаз, гнойно-деструктивные процессы [Kwon KY et al., 1995]. 

Для уточнения характера изменений используются в первую очередь: рент-
генография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях, прицельные 
снимки; обязательно томография для выявления состояния лимфоузлов и прохо-
димости бронхов, наличия опухолевых узлов, полостей распада; возможно прове-
дение бронхографии, бронхоскопического исследования [Vandenbos F, 2005]. Кли-
нические проявления синдрома средней доли определяются характером лежащих 
в основе изменений.

При бронхоэктазах – это влажный кашель с гнойной мокротой, локальные, 
в области проекции средней доли влажные хрипы, периодически возникающие 
обострения. При пневмосклерозе и фиброателектазе клиника может быть скудной 
и синдром часто выявляется случайно при рентгенологическом исследовании. При 
гнойно-деструктивных процессах – манифестная клиника острого гнойного про-
цесса с соответствующими рентгенологическими проявлениями (инфильтрация, 
абсцесс, наличие полостей распада).

Выявление среднедолевого синдрома служит основанием для исключения 
различных бронхолегочных заболевний: туберкулёза, хронического бронхита, 
бронхоэктатической болезни, первичной цилиарной дискинезии, муковисцидо-
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за. врожденных аномалий бронхов и легочных сосудов, инородного тела бронха, 
хронического абсцесса лёгкого, центрального рака лёгкого, лимфогрануломатоза 
и саркоидоза, бронхолитиаза, силикоза и др. [Ring-Mrozik E et al., 2002]. При этом 
проявления синдрома средней доли могут быть ведущими в клинической картине 
заболевания.

В качестве клинических примеров приводим следующие наблюдения.
Больная Мария Н., 15 лет, находилась в отделении пульмонологии с жалобами 

на длительный кашель и субфебрилитет. Девочка от родителей среднего возрас-
та, считающих себя здоровыми, семейный анамнез отягощен по аллергическим 
заболеваниям. Случаев мертворождения, бесплодия в семье не отмечено. От 
II нормально протекавшей беременности, II срочных физиологических родов, ран-
нее развитие протекало без отклонений.

В возрасте 1,5 мес. перенесла коклюшеподобное заболевание, сопровождав-
шееся длительным кашлем с репризами, лечилась стационарно с использованием 
антибиотиков. После этого вирусными инфекциями болела редко, развивалась без 
отклонений. С 7 лет – рецидивирующие риносинуситы, тонзиллиты. С 8 лет по 
утрам стал отмечаться поверхностный непродуктивный кашель, сохраняющий-
ся круглогодично, в течение последних двух лет со скудной мокротой сероватого 
цвета. С 10 лет появился постоянный субфебрилитет, сопровождающий кашель, 
кратковременно купирующийся на фоне приема антибиотиков. Была проведена 
компьютерная томография грудной клетки, на которой выявлен необтурацион-
ный фиброателектаз средней доли правого легкого со множественными бронхоэк-
тазами. Девочка была направлена в институт с диагнозом: синдром средней доли, 
врожденный порок развития средней доли правого легкого (?).

При поступлении состояние средней тяжести по основному заболеванию. 
Субфебрильно лихорадит. Масса 52,5кг, рост 168см, что соответствует 50 пер-
центилю. Правильного телосложения, достаточного питания. Изменений дис-
тальных фаланг и ногтевых пластинок пальцев нет. Грудная клетка не дефор-
мирована, равномерно участвует в дыхании. Одышки нет. Кашель утренний, 
влажный, со скудной мокротой. Перкуторный звук над легкими не изменен. Аус-
культативно дыхание проводится равномерно, хрипы не выслушиваются. 

При обследовании: в общем анализе крови при поступлении отмечался ней-
трофильный лейкоцитоз и увеличение СОЭ до 15 мм/ч, на фоне лечения анти-
биотиками – достигнута нормализация показателей крови. Биохимический ана-
лиз крови – без отклонений. Иммунологическое обследование выявило умеренное 
повышение уровней IgG – до 12,2 г/л (N – 12,07), небольшое снижение уровня IgA 
1,0 г/л (N – 1,47) и умеренное увеличение ЦИК 0,137 ед.опт.пл. (N – до 0,110). На 
ФВД выявлены легкие нарушения вентиляции центральных бронхов. На проанали-
зированных и выполненных в отделении рентгенограммах грудной клетки опреде-
лялись стойкие локальные изменения в проекции средней доли правого легкого.

В отделении была проведена диагностическая поднаркозная бронхоскопия, 
выявлен правосторонний среднедолевой катарально-гнойный эндобронхит 2 сте-
пени. При посеве бронхиального содержимого выделен золотистый стафилококк. 
В связи с длительным течением заболевания, постоянным кашлем с вязкой мокро-
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той, ребенку было проведено обследование для исключение муковисцидоза: хлориды 
пота биохимическим способом двукратно в отделении – 119,5 и 105,0 ммоль/л при 
норме до 40 ммоль/л, экспресс-методом на аппарате «Макродакт» – 83 ммоль/л 
при норме до 60 ммоль/л. Диагноз муковисцидоза был подтвержден при исследова-
нии разности назальных потенциалов – 40мV (норма до – 30мV). При проведении 
ДНК-диагностики выявлены мутации: CFTR dele2,3(21kb)/L 137 ins в компаунд-
гетерозиготном состоянии.

Таким образом, ребенку с направляющим диагнозом синдром средней доли, 
порок развития средней доли правого легкого, был установлен диагноз: Муко-
висцидоз, респираторная форма (фиброателектаз средней доли правого легкого, 
рецидивирующий риносинусит). Девочка была передана под наблюдение Московс-
кого Центра муковисцидоза, где получает соответствующую терапию.

Второй ребенок, Цагана Е., 12 лет, поступила в клинику с жалобами на пос-
тоянный продуктивный кашель, затрудненное носовое дыхание, снижение слуха.

Наследственность в семье не отягощена, родители ребенка и её сестра здоро-
вы. Девочка родилась от II беременности, во время которой (на сроке 16 недель) 
мать перенесла бронхит. Роды срочные. Масса при рождении 3 700 г, длина 53 см. 
С рождения у ребенка выслушивались влажные хрипы в легких. На первом году 
жизни девочка 5 раз переболела бронхитом, в 2 месяца перенесла гнойный отит, 
дважды госпитализировалась в связи с тяжелым течением заболевания.

С 5 лет беспокоит постоянный продуктивный кашель с отделением гнойной 
мокроты, одышка при физической нагрузке, постоянные влажные хрипы в лег-
ких с двух сторон, гнойное отделяемое из носа. В 8 лет обратили внимание на 
снижение слуха. Ребенку устанавливались различные диагнозы: аллергический 
бронхит, экзогенный аллергический альвеолит, хроническая пневмония, бронхо-
эктатическая болезнь. В возрасте 9 лет ребенку была проведена левосторонняя 
бронхография, обнаружены цилиндрические бронхоэктазы в нижней доле, произ-
ведена резекция нижней доли левого легкого. После операции состояние ребенка 
ухудшилось: обострения стали повторяться ежемесячно, протекали тяжело, 
требовали госпитализации и проведения интенсивной терапии. Через 3 года пос-
ле операции была проведена правосторонняя бронхография, обнаружены бронхо-
эктазы в средней доле. Была предложена повторная операция – резекция средней 
доли, однако родители от операции отказались.

В клинику пульмонологии девочка поступила с направляющим диагнозом: Хро-
нический бронхолегочный процесс, синдром средней доли. При поступлении состо-
яние ребенка оценивалось как тяжелое. Отмечались симптомы интоксикации, 
пероральный цианоз. Кашель влажный с отделением гнойной мокроты. Носовое 
дыхание затруднено. Грудная клетка деформирована, её левая половина упло-
щена. Одышка смешанного характера до 36 дыханий в 1 минуту, возникает при 
малейшей физической нагрузке. В легких на фоне ослабленного дыхания выслу-
шивались сухие и разнокалиберные влажные хрипы. При обследовании в анализе 
крови отмечено увеличение СОЭ до 20 мм/ч, формула крови не изменена. Показа-
тели гуморального и клеточного иммунитета, фагоцитарная активность ней-
трофилов периферической крови были в пределах нормы, что позволило исклю-
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чить иммунодефицитные состояния. Содержание хлоридов в поте составило 
10,9-11,5 ммоль/л, что позволило исключить муковисцидоз. При исследовании 
функции внешнего дыхания выявлены рестриктивно-обструктивные нарушения 
(объем форсированного выдоха за 1-ую секунду ОФВ1 составил 60%, пиковая ско-
рость выдоха  – 58%). ЖЕЛ снижена до 60%.

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки отмечено уменьшение 
объема левого легкого, смещение тени средостения влево, что является следс-
твием перенесенной операции. Отмечалось сгущение и усиление легочного рисун-
ка в проекции средней доли правого легкого. На рентгенограмме грудной клетки 
в гиперлордозе выявлен ателектаз средней доли с четкими контурами. По резуль-
татам компьютерной томографии определялся фиброателектаз средней доли 
с наличием бронхоэктазов. 

Учитывая характер выявленных рентгенологических изменений, ребенок был 
проконсультирован фтизиатром, диагноз туберкулеза исключен.

При риноскопии отмечалась картина гнойного риносинусита, на рентгеног-
рамме придаточных пазух носа определялся горизонтальный уровень жидкости 
в верхне-челюстных пазухах. При пункции гайморовых пазух получен гной. При 
отоскопии у больной выявлен двусторонний секреторный отит, при аудиомет-
рии – кондуктивная тугоухость I-II степени (со снижением слуха на 30-40 Дб). 

В мокроте и содержимом гайморовых пазух определялись лейкоциты с преоб-
ладанием нейтрофилов (87%). При бактериологическом исследовании мокроты 
выделены золотистый стафилококк и пневмококк.

Раннее начало заболевания, наличие классической клинической триады (пора-
жение легких, синусит, отит) позволили нам клинически диагностировать у ре-
бенка первичную цилиарную дискинезию. Для подтверждения этого диагноза было 
определено функциональное состояние ресничек в щеточном биоптате слизистой 
оболочки респираторного тракта. При световой микроскопии движение ресничек 
мерцательного эпителия в биоптате отсутствовало, что подтвердило диагноз 
первичной цилиарной дискинезии.

Таким образом, у ребенка, поступившего с направляющим диагнозом: Хро-
нический бронхолёгочный процесс, синдром средней доли, при детальном обсле-
довании был установлен иной диагноз – Первичная цилиарная дискинезия. От 
проведения хирургического лечения по поводу синдрома средней доли, учитывая 
распространенный характер поражения легких, было решено воздержаться.

Проведение своевременной и правильной консервативной терапии у нашей 
больной привело к положительной динамике течения заболевания. Так, в течение 
2-х лет у девочки было только 4 обострения бронхолегочного процесса, которые 
не потребовали госпитализации. 

Синдром средней доли является нередким осложнением бронхиальной астмы 
у детей [Springer C et al, 1991; Sekerel BE, 2005]. Клиническое наблюдение:

Анна А., 18 лет. Родилась от II нормально протекавшей беременности, II сроч-
ных родов. Наследственный анамнез отягощен со стороны матери – непере-
носимость сульфаниламидных препаратов, у отца – рецидивирующая крапив-
ница. С раннего возраста отмечались повторные обструктивные бронхиты, 
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с 3 лет – типичные приступы удушья. Диагноз бронхиальной астмы установлен 
в возрасте 4 лет. Поступила в отделение с жалобами на ежедневные приступы 
бронхиальной астмы до 3-4 раз в сутки, снижение толерантности к физической 
нагрузке. При исследовании функции внешнего дыхания выявлялись выраженные 
обструктивные нарушения, при иммунологическом обследовании – повышенный 
уровень общего и наличие специфических иммуноглобулинов Е к ряду эпидермаль-
ных аллергенов. Тогда же на рентгенограмме грудной клетки выявлены признаки 
усиления и деформации легочного рисунка в проекции средней доли, а на рентге-
нограмме грудной клетки в гиперлордозе – ателектаз. Девочка проконсультирова-
на фтизиатром. С учетом отрицательной пробы Манту диагноз специфического 
процесса был исключен.

От проведения бронхоскопии с учетом тяжести состояния ребенка было 
решено воздержаться. Повторно девочка была обследована амбулаторно через 
7 лет. За этот период основное заболевание характеризовалось тяжелым пер-
систирующим течением с низкой эффективностью проводимой терапии. Наря-
ду с приступами затрудненного дыхания беспокоил постоянный продуктивный 
кашель, затрудненное носовое дыхание. Дважды перенесла операцию назальной 
полипотомии. Отмечено появление непереносимости нестероидных противовос-
палительных препаратов в виде приступа удушья в сочетании с генерализованной 
крапивницей в ответ на прием анальгина.

При этом отмечалась умеренно выраженная одышка в покое, продуктивный 
кашель. Носовое дыхание значительно затруднено. Грудная клетка вздута, над 
легкими выслушивались рассеянные сухие свистящие и разнокалиберные влажные 
хрипы с обеих сторон. При исследовании функции внешнего дыхания выявлялись 
выраженные обструктивные нарушения. При рентгенологическом обследовании на 
обзорной рентгенограмме грудной клетки в прямой проекции определялось сгуще-
ние легочного рисунка в проекции средней доли, на рентгенограмме грудной клетки 
в гиперлордозе – признаки ателектаза средней доли. С целью уточнения характера 
выявленных рентгенологических изменений была проведена компьютерная томогра-
фия грудной клетки, подтвердившая наличие фиброзных изменений средней доли. 

Таким образом, с учетом данных анамнеза и результатов рентгено-функцио-
нального обследования у ребенка была диагностирована тяжелая бронхиальная 
астма, назальный полипоз, непереносимость нестероидных противовоспали-
тельных препаратов (т.н. аспириновая триада); синдром средней доли. В соот-
ветствии с этим в качестве базисной терапии рекомендован комбинированный 
препарат (Серетид) в комбинации с антилейкотриеновым препаратом (Аколат). 
По нашему мнению наличие у больной выявленных морфологических изменений 
несомненно утяжеляет течение заболевания. 

Выбор методов лечения при среднедолевом синдроме индивидуален у каж-
дого больного. При своевременном лечении возможно раcправление ателектаза 
[Kawamura M, 2001; Priftis KN, 2005]. При сформировавшемся синдроме средней 
доли возможно консервативное лечение, в основном при пневмосклеротических 
изменениях, фиброателектазе. При сформировавшихся бронхоэктазах показано 
хирургическое лечение [Ayed AK, 2004].
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Таким образом, синдром средней доли – состояние, с которым нередко сталки-
ваются пульмонологи в практической деятельности. Синдром может выявляться 
случайно или иметь манифестную клинику. В ряде случаев клинические прояв-
ления синдрома средней доли могут быть ведущим осложнением, отягощающим 
течение основного заболевания. В любом случае, выявление этого синдрома явля-
ется основанием для проведения широкого диагностического поиска для опреде-
ления тактики лечения больного. 

Литература
Розенштраух Л. С., Рыбакова Н. И., Виннер М. Г. Рентгенодиагностика заболеваний 

органов дыхания. – М.,Медицина, 1987, 308-320.

Дифференциально-диагностическое значение определения 
уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе 

при хронических заболеваниях легких у детей 
Цыпленкова С. Э., Мизерницкий Ю. Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Для оценки диагностической значимости результаты определения уровня окси-
да азота (NO) в выдыхаемом воздухе были сопоставлены с показателями стандар-
тных методов обследования при хронических воспалительных и аллергических 
болезнях легких у детей. В условиях специализированного пульмонологического 
отделения института было обследовано 250 детей в возрасте от 6 до 16 лет с раз-
личными хроническими воспалительными и аллергическими болезнями легких. 
Помимо стандартного клинико-лабораторного и рентгено-функционального иссле-
дования, всем детям также определяли уровень NO в выдыхаемом воздухе с помо-
щью хемилюминесцентного газоанализатора Sievers 280i (США) в режиме on-line. 
Уровень NO в выдыхаемом воздухе у детей с бронхиальной астмой (вне обостре-
ния) составил в среднем 52,0±4,2 ppb и достоверно превышал таковой у пациентов 
с другими аллергическими и хроническими воспалительными заболеваниями лег-
ких. Этот маркер чувствительным образом отражает активность аллергического 
воспаления в дыхательных путях. По мере нарастания степени тяжести бронхи-
альной астмы параллельно с функциональными изменениями определялось уве-
личение уровня выдыхаемого NO, особенно выраженное в периоды обострения 
заболевания. Под действием индивидуально подобранной противовоспалительной 
(ингаляционной и системной) терапии отмечен значительный регресс уровня NO 
в выдыхаемом воздухе вплоть до нормальных значений (10-20 ppb), что сопро-
вождалось значимо лучшим контролем над течением бронхиальной астмы. При 
аллергических трахеобронхитах выявлено незначительное повышение уровня 
выдыхаемого NO (24,8±2,6 ppb) по сравнению со средними значениями данного 
маркера в норме. При экзогенном аллергическом альвеолите уровень выдыхаемого 
NO в большинстве случаев оставался в пределах средних нормальных значений 
(13,2±3,4 ppb), и колебался в зависимости от характера и объема получаемой тера-
пии (системные и/или ингаляционные кортикостероиды, цитостатики). У больных 

1.
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с бронхоэктатической болезнью и пороками развития легких вне зависимости от 
объема поражения, активности воспаления и объема получаемой терапии уровень 
NO в выдыхаемом воздухе находится в пределах допустимых колебаний нормаль-
ных значений (18,3±4,8 ppb). У детей с первичной цилиарной дискинезией уровень 
оксида азота в выдыхаемом воздухе при многократных измерениях оставался ста-
бильно ниже средних значений (6,3±0,5 ppb), что характерно для этой патологии 
и может служить дополнительным диагностическим критерием. Это может ока-
заться полезным при скрининговых обследованиях по выявлению этой патологии 
у детей. Таким образом, определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе, 
простой, высокоспецифичный и неинвазивный метод обследования, являющийся 
одним из надежных и высокоинформативных дифференциально-диагностических 
критериев: его низкие уровни характерны для больных первичной цилиарной дис-
кинезией, а высокие – являются чувствительным маркером активности аллерги-
ческого воспаления в слизистой оболочке бронхов. 

Диагностика туберкулеза у детей и подростков 
в современных условиях1

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

Одной из главных отличительных особенностей туберкулёза является многооб-
разие его клинических проявлений. Известно, что специфический (туберкулёзный) 
процесс может поражать практически все органы и системы организма. Поэтому, 
факт инфицирования ребёнка МБТ или наличия активной туберкулёзной инфек-
ции является основанием для углубленного обследования с целью исключения как 
внутригрудного туберкулёза, так и внелёгочных его локализаций.

Характерной особенностью туберкулёза у детей является вовлечение в пато-
логический процесс всей лимфатической системы, преимущественно, внутриг-
рудных лимфатических узлов и медленная инволюция специфических изменений 
в них. Локализация возбудителя заболевания в лимфатической системе – одна из 
причин, ограничивающих возможность бактериологического подтверждения диа-
гноза (более 90% детей и 50% подростков с впервые выявленным туберкулезом 
легких и внутригрудных лимфатических узлов не являются бактериовыделителя-
ми). В этих случаях диагностика туберкулеза основывается на совокупности дан-
ных анамнеза, результатов туберкулинодиагностики, клинико-рентгенологических 
данных и результатов лабораторных исследований.

Методика их проведения определяется биологическими возрастными особен-
ностями детско-подросткового контингента и, как следствие, особенностями тече-
ния у них туберкулёзной инфекции. 

В задачи общей лечебно-профилактической сети на участке, в детских учреж-
дениях (ясли-сад, школа); врачей общей практики, семейных врачей входит мас-

1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Челябинск, 15-16 мая 2006г.). 
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совая туберкулинодиагностика, противотуберкулёзная вакцинация невакциниро-
ванных в роддоме, ревакцинация БЦЖ. Педиатр общей амбулаторной лечебной 
сети должен уметь выявлять детей, относящихся к группам риска по заболеванию 
туберкулёзом, и проводить необходимые диагностические и лечебно-профилакти-
ческие мероприятия в отношении детей указанных групп, правильно и системати-
чески применять методы по выявлению туберкулёзной инфекции и предупрежде-
нию развития заболевания туберкулёзом в детском возрасте. 

На основе накопленного клинического опыта детско-подросткового отделения 
НИИ фтизиопульмонологии с учётом патогенеза заболевания предложены диффе-
ренцированные методы клинико-рентгенологического обследования, разработа-
на и научно обоснована оптимальная схема обследования детей и подростков из 
«групп риска» по заболеванию туберкулёзом на уровне различных противотубер-
кулёзных учреждений и учреждений общей лечебной сети.

К методам выявления туберкулёза у детей в условиях общей педиатрической 
амбулаторной сети относятся:

массовая систематическая туберкулинодиагностика;
своевременное обследование на туберкулёз детей, наблюдающихся в ПТД 

по IVа и IVб группам диспансерного учёта («контакты»);
профилактические осмотры и обследование при обращении к врачу;
флюорографическое обследование (с 15 лет не реже 1 раза в 2 года).

Выявление раннего периода первичной туберкулёзной инфекции проводится 
путём систематической массовой туберкулинодиагностики – постановки реак-
ции Манту с 2 ТЕ ППД-Л. Одним из важнейших условий установления «виража» 
и своевременной диагностики раннего периода первичной туберкулёзной инфек-
ции является систематическая постановка туберкулиновых проб и правильная 
интерпретация их результатов, чёткое и правильное ведение учётной докумен-
тации по результатам туберкулинодиагностики, что также входит в обязаннос-
ти врачебного и среднего медицинского персонала учреждений общей лечебной 
сети. Под «виражом» чувствительности к туберкулину понимают переход ранее 
отрицательных туберкулиновых проб в положительные или усиление чувстви-
тельности к туберкулину, если инфицирование происходит на фоне поствакци-
нальной аллергии. Период с момента предполагаемого заражения M. tuberculosis 
до появления «виража» туберкулиновых реакций называется предаллергическим, 
и длится в среднем 6-8 недель. Длительность предаллергического периода зависит 
от возраста ребёнка, его индивидуальной реактивности, от массивности и виру-
лентности инфекции, частоты суперинфекции. «Вираж» является выражением 
иммунологической перестройки организма и может не сопровождаться развитием 
локальных проявлений туберкулёза и функциональных нарушений.

Массовая туберкулинодиагностика предполагает выявление детей с повышен-
ным риском заболевания туберкулёзом: находящихся в раннем периоде первичной 
туберкулёзной инфекции (РППТИ) и давно инфицированных (более 1 года) с ги-
перергической пробой Манту с 2ТЕ ППД-Л (17 мм и более) или существенным 
нарастанием чувствительности к туберкулину (на 6 мм и более или на 2-4 мм с об-
разованием инфильтрата 12 мм и более на фоне поствакцинальной аллергии). 

1)
2)

3)
4)
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Туберкулинодиагностика может оказаться недостаточно эффективной у детей 
и подростков, проживающих в условиях контакта с источниками заражения (боль-
ные туберкулёзом люди и домашние животные). Все дети и подростки, состоящие 
в бытовом (семейном, родственном, квартирном) контакте с больным активной 
формой туберкулёза любой локализации с бактериовыделением и без него; с бак-
териовыделителями, выявленными в детских и подростковых учреждениях; дети 
из семей животноводов, работающих на неблагополучных по туберкулёзу фермах, 
а также из семей, имеющих больных туберкулёзом животных; наблюдаются в про-
тивотуберкулёзных учреждениях по IV группе диспансерного учёта, имеющей 2 
подгруппы. Участие педиатров общей лечебной сети (семейных врачей) в работе 
в очагах туберкулёза прежде всего состоит в своевременном, возможно внеочеред-
ном направлении к фтизиатру детей и подростков: 

с клинико-лабораторной симптоматикой, подозрительной на заболевание 
туберкулёзом;
перенесших бронхит, пневмонию, корь, коклюш, скарлатину, вирусный 

гепатит, ветряную оспу, герпетическую инфекцию;
перенесших тяжёлое, затяжное соматическое заболевание, тяжёлую травму, 

массивное оперативное вмешательство;
при выявлении у ребёнка сахарного диабета, иммуннодефицитного состоя-

ния различного генеза (в частности, лимфогранулематоза, лейкозов).
Значительная часть заболевших активным туберкулёзом детей и подростков, 

особенно детей в возрасте до 1 года, выявляется при обращении к врачу-педиатру 
общей лечебной сети. Комплексное обследование таких больных проводится в ус-
ловиях противотуберкулёзных учреждений; однако тщательно собранный фтизи-
атрический анамнез, целенаправленное объективное исследование при наличии 
у врача-педиатра «фтизиатрической настороженности» позволит врачу общей 
практики с достаточной долей вероятности заподозрить туберкулёз.

Клинические признаки туберкулеза у детей и подростков разнообразны и не 
имеют строго специфической принадлежности, в связи с этим диагностика тубер-
кулеза только по клиническим признакам крайне затруднительна. Все возможные 
симптомы заболевания можно объединить в два ведущих клинических синдрома: 
синдром общих нарушений (интоксикационный синдром) и лёгочный синдром.

Синдром общих нарушений включает в себя астено-невротические реакции 
(слабость, утомляемость, раздражительность, нарушение сна, успеваемости в шко-
ле, снижение аппетита, массы тела, малая субфебрильная температура и т.д.), 
функциональные нарушения различных органов и систем (боли в животе, серд-
це, ногах, головная боль, тошнота, появление тахикардии, систолического шума, 
изменения АД и т.д.) и параспецифические аллергические реакции (кератоконъ-
юнктивит, блефарит, фликтена, узловатая эритема, полисерозиты).

Легочный синдром включает в себя наличие у больного ряда так называемых 
«грудных» жалоб, основными из которых являются кашель, кровохарканье, одыш-
ка, боли в грудной клетке при дыхании.

Показаниями для обследования на туберкулез детей и подростков, обративших-
ся за медицинской помощью являются:

1)

2)

3)

4)
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Субфебрилитет неясной этиологии в течение 4 недель и более.
Немотивированный кашель.
Кровохарканье.
Одышка и боли в грудной клетке при дыхании.
Появление параспецифических аллергических реакций.
Затяжные пневмонии и экссудативные плевриты (более 4 недель)
Воспаление периферических лимфатических узлов (лимфадениты).
Неэффективное лечение хронических соматических заболеваний органов 

дыхания, почек и др.
При сборе анамнеза необходимо выяснить все факторы, способствующие зара-

жению и развитию болезни. При этом особое внимание врачи-педиатры общей 
практики должны уделять инфицированным МБТ детям и подросткам с фактора-
ми, повышающими риск заболевания туберкулёзом:

часто (6 раз в году и более) болеющим ОРЗ (грипп, парагрипп, аденовирус-
ная, риновирусная, РС-инфекция); 
детям с хроническими, часто рецидивирующими заболеваниями различных 

отделов респираторного тракта (хронический ринофарингит, синусит, хрони-
ческий тонзиллит, хронические бронхиты и пневмонии); 
детям и подросткам, имеющим другие хронические неспецифические забо-

левания, в том числе сахарный диабет; 
детям и подросткам, получающим лечение кортикостероидными гормонами.

Наиболее существенно повышают риск инфицирования и заболевания тубер-
кулёзом сочетание 2-х и более описанных выше факторов риска.

При анализе жалоб обследуемого следует особое внимание обращать на замед-
ление динамики физического развития ребёнка, нарушение аппетита, потерю или 
замедление прибавки в массе, изменение поведения (плаксивость, капризность), 
потливость, наличие субфебрилитета, одышку, слабость, «летучие» боли в суста-
вах, кашель с отделением слизистой или белесой мокроты.

Поводом для обращения к врачам общей лечебной сети являются чаще всего 
только изменения в поведении ребёнка, признаки туберкулёзной интоксикации. 
Общие симптомы специфической интоксикации в виде симптомов нейровегета-
тивной дистонии и нейроэндокринных дисфункций наблюдаются в различной 
степени выраженности при всех формах первичного туберкулёза. Это выражается 
в нарушении терморегуляции (малый субфебрилитет длительностью от несколь-
ких недель до 3-4 месяцев), раздражительности (плаксивость, обидчивость) без 
видимой причины; быстрой утомляемости, снижении внимания и памяти и как 
следствие – снижении успеваемости в школе. У девушек могут отмечаться нару-
шения менструального цикла.

В задачу педиатра общей лечебной сети при обращении к ним с определённы-
ми жалобами детей из групп риска по развитию туберкулёза входит проведение 
дифференциальной диагностики специфической туберкулёзной интоксикации 
с интоксикационным синдромом при таких часто встречающихся в детском и под-
ростковом возрасте заболеваниях, как: 

хронический тонзиллит, синусит; 
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ревматизм; 
гепатохолецистопатии; 
заболевания мочеполовой системы; 
гипертиреоз; 
глистные инвазии. 

Для исключения каждой из вышеперечисленных патологий при необходимос-
ти проводятся консультации соответствующих узких специалистов; учитываются 
данные лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Изменения в гемограмме варьируют в зависимости от степени активности и вы-
раженности туберкулёзного процесса. При туберкулёзной интоксикации харак-
терных изменений как правило не обнаруживается (отмечается умеренный лим-
фо- и моноцитоз, умеренное увеличение СОЭ; гипоальбуминемия); при активном 
туберкулёзе наблюдается лейкоцитоз различной степени выраженности. 

Показаниями для внеплановой туберкулинодиагностики являются наличие 
хронических заболеваний различных органов и систем с торпидным, волнообраз-
ным течением, при неэффективности традиционных методов лечения и наличии 
дополнительных факторов риска по инфицированию МБТ и заболеванию тубер-
кулезом (контакт с больным туберкулезом, отсутствие вакцинации против тубер-
кулеза, социальные факторы риска и т.д.).

Иммунологические (ИФА) и молекулярно-генетические (ПЦР) методы диа-
гностики туберкулеза являются дополнительными и применяются с целью вери-
фикации диагноза у больных с неустановленным бактериовыделением. Положи-
тельные результаты иммунологических и молекулярно-генетических исследований 
служат основанием для углубленного обследования на туберкулез. Результаты этих 
исследований могут быть использованы в качестве диагностических критериев 
только у лиц с клинико-рентгенологическими признаками туберкулеза. Данные 
исследования проводятся только в высококвалифицированных специализирован-
ных учреждениях (институты, диагностические центры).

В учреждениях общей лечебной сети проводится первичная дифференциальная 
диагностика туберкулёза с заболеваниями нетуберкулёзной этиологии. Для этого 
проводятся следующие исследования:

сбор анамнеза чувствительности к туберкулину за предыдущие годы и све-
дений об иммунизации вакциной БЦЖ;
проведение индивидуальной туберкулинодиагностики (проба Манту с 2ТЕ 

ППД-Л);
консультация фтизиатра;
по рекомендации фтизиатра – проведение клинической туберкулинодиаг-

ностики, бронхологического, рентгенологического исследований и др.
Противотуберкулёзный диспансер является специализированным учреждени-

ем здравоохранения, организующим и осуществляющим противотуберкулёзную 
помощь населению в административном округе. Одна из задач противотуберкулёз-
ного диспансера – организация первичного клинического обследования детей 
и подростков из «групп риска» по заболеванию туберкулёзом («0», IV и VI группы 
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диспансерного учёта). В обязательный диагностический минимум обследования, 
проводимый в условиях противотуберкулёзного диспансера входят:

сбор анамнеза и физикальное обследование детей и подростков из «групп 
риска» по заболеванию туберкулёзом;
клинические анализы крови и мочи;
индивидуальная туберкулинодиагностика;
лабораторная диагностика (общеклинические анализы крови и мочи);
бактериологическая диагностика (люминесцентная микроскопия и посев 

мочи, мокроты или мазка из зева на МБТ трёхкратно);
рентгено-томографическое обследование.

Таким образом, диагностика туберкулеза в условиях общей лечебной сети 
является основным звеном в борьбе с туберкулезом позволяющим своевременно 
выявить заболевание и проводить адекватное лечение. В данной работе подведен 
итог результатов многопрофильного эпидемиологического и клинического иссле-
дования на территории Российской Федерации, проведенного в последнее десяти-
летие, показавшего важность дифференцированного подхода в работе фтизиопеди-
атрической и общей лечебной служб при выявлении внутригрудного туберкулеза. 

Саркоидоз у детей и подростков
Абелевич М. М., Ермакова А. С., Тимофеева Е. В.

Нижегородская государственная медицинская академия
Детская областная клиническая больница (Нижний Новгород)

Саркоидоз впервые был описан в 1877 году. Имена авторов, впервые описав-
ших клинические симптомы заболевания, увековечены в самом названии (болезнь 
Бенье-Бека-Шауманна), имеющем также множество синонимов: лимфогрануле-
матоз доброкачественный, ретикулоэндотелиоз эпителиоидно-клеточный хрони-
ческий и др. Несмотря на то, что достаточно хорошо изучены разнообразные кли-
нические проявления саркоидоза, достигнут значительный прогресс в понимании 
иммунологических механизмов при данной патологии, тем не менее до настояще-
го времени ещё не установлена этиология заболевания. 

Саркоидоз – системное гранулематозное заболевание неизвестной этиологии, 
относительно доброкачественное, при котором могут поражаться любые органы 
и системы с преобладанием внутригрудных проявлений. Чаще всего при этом 
заболевании поражаются лёгкие, лимфатические узлы, кожа, глаза, селезёнка, кос-
ти и железистые ткани. Описания поражения надпочечников отсутствуют. 

Распространённость саркоидоза в разных странах колеблется от 5 до 100 слу-
чаев на 100 000 населения. В России заболеваемость саркоидозом составляет 3,0 
на 100 000 населения, распространённость – до 20 на 100 000 населения. Самая 
большая распространённость саркоидоза в мире отмечена в Швеции, Дании и сре-
ди темнокожих жителей США. По данным большинства авторов пик заболевае-
мости саркоидозом приходится на возраст 20-50 лет, преимущественно болеют 
женщины. Саркоидоз реже встречается у детей и в пожилом возрасте. Ряд работ 
указывает на то, что среди чернокожих саркоидоз протекает тяжелее, в то время 
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как у представителей белой расы чаще встречается бессимптомное течение. Узло-
ватая эритема при саркоидозе не встречается у темнокожих и японцев. Поражение 
сердца и глаз при саркоидозе более часто выявляют в Японии, где наиболее рас-
пространена смертность от саркоидозного миокардита. В других странах больные 
саркоидозом чаще всего умирают от дыхательной недостаточности. Общая смерт-
ность от саркоидоза составляет от 1% до 3%. 

Заслуживают внимание исследования влияния генетических факторов, окружа-
ющей среды, иммунологических особенностей на возникновение саркоидоза и ха-
рактер его течения. Выявлена связь с генами гистосовместимости HLA, генами 
АПФ, TNF-α, которые определяют вероятность возникновения, тяжесть течения 
заболевания, расовые признаки, случаи семейного саркоидоза.

Исследование локального иммунитета в месте образования гранулём показало 
участие преимущественно Тh1 лимфоцитов, секретирующих ИЛ-2; ИЛ-12; INF-γ, 
TNF-α, вероятно, в ответ на какой-то персистирующий антигенный стимул.

Среди факторов окружающей среды, которые могут влиять на возникновение 
саркоидоза, указывают вирусы (герпес, Эпштейн-Барр, ретровирусы, Коксаки 
B, цитомегаловирусы), бактерии (Borrelia burgdorferi, Propionibacterium acnes), 
Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, грибы, паразиты. Не исключается роль орга-
нических и неорганических факторов (глина, алюминий, цирконий, тальк, контакт 
с животными, пыльцой сосны). 

Клиническая картина саркоидоза вариабельна и зависит от возрастных, поло-
вых особенностей, активности, распространённости процесса, его течения и ста-
дии. Различают острое, подострое и хроническое течение заболевания. Стадии 
определяются по рентгенологическим изменениям: 

0 Нет изменений органов грудной клетки.
Ι Внутригрудная лимфаденопатия, без изменений паренхимы лёгких.
ΙΙ Лимфаденопатия корней лёгких и средостения. Патологические изменения 

паренхимы лёгких.
ΙΙΙ Патология лёгочной паренхимы без лимфаденопатии.
ΙV Необратимый фиброз лёгких.
Начало заболевания может быть острым, постепенным или бессимптомным. 

Все проявления саркоидоза разделяют на неспецифические, общие и местные.
Неспецифические симптомы характеризуются лихорадкой, слабостью, повы-

шенной утомляемостью. Острое начало заболевания прогностически более бла-
гоприятно. Поражение лёгких встречается более, чем в 90% случаев. Типичные 
жалобы, которые предъявляют от 30% до 50% больных,– одышка при физической 
нагрузке, сухой кашель, боли в груди. При этом объективные данные скудны – дыха-
ние везикулярное или жёсткое, могут выслушиваться сухие рассеянные хрипы.

Течение саркоидоза у детей имеет некоторые возрастные особенности, так 
у детей до 5-летнего возраста саркоидоз проявляется преимущественно поражени-
ями кожи, глаз и суставов, а в более старшем возрасте преобладают симптомы со 
стороны лёгких, лимфатических узлов, глаз. Описаны редкие симптомы саркоидо-
за у детей в виде поражения миндалин, гортани, нефротический синдром, нефро-
кальциноз в сочетании с двусторонним иридоциклитом, нейросаркоидоз. 
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До недавнего времени больные с диагнозом «Саркоидоз» лечились в тубер-
кулёзных диспансерах и наблюдались фтизиатрами, поскольку доминировала 
гипотеза о связи саркоидоза с туберкулёзом. Основанием для подобной концеп-
ции было сходство морфологических и микробиологических показателей: труд-
ности в дифференцировке саркоидозной и туберкулёзной гранулём, обнаружение 
ультрамелких форм микобактерий туберкулёза в мокроте и крови в обоих случаях, 
присутствие в небольших количествах микобактериальных ДНК в большинстве 
саркоидозных тканей. Но в то же время отрицательные туберкулиновые пробы 
у большинства больных, отсутствие эффекта от специфической противотубер-
кулёзной химиотерапии позволило пересмотреть принципы оказания помощи 
этим больным. В настоящее время больные саркоидозом наблюдаются и лечатся 
врачами соматических стационаров и поликлиник, и только с целью дифференци-
альной диагностики с туберкулёзом их консультируют с фтизиатром. 

Показаниями для госпитализации таких больных в соматический стационар 
являются: 

первичное выявление, обследование больного с подозрением на саркоидоз;
выраженные признаки нарушения функции внешнего дыхания у больных 

саркоидозом;
органная недостаточность.

В настоящее время существенно изменились подходы к лечению больных сар-
коидозом. Если ранее при любых проявлениях саркоидоза обязательно назнача-
лись кортикостероиды, то мировой и отечественный опыт ведения этих больных 
позволил разработать иную тактику лечения данной патологии, в зависимости 
от тяжести процесса и его стадии. Так как в результате длительного наблюдения 
отмечено, что в 70% случаев у больных с впервые выявленным заболеванием 
может наступить спонтанная ремиссия, целесообразно следовать рекомендациям 
международного соглашения 1999года об интенсивном наблюдении за больными 
саркоидозом в течение первых двух лет для того, чтобы определить прогноз забо-
левания и необходимость лечения. Для Ι-й стадии достаточно наблюдения 1 раз в 6 
месяцев, а для ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV стадий – 1 раз в 3 месяца. 

Определены показания для назначения гормональной терапии: системные сте-
роиды достоверно улучшают состояние больных с ΙΙ и ΙΙΙ стадиями саркоидоза 
среднего и тяжёлого течения. При Ι стадии достоверных отличий по сравнению 
с нелеченными нет.

Трудности диагностики саркоидоза могут быть проиллюстрированы на следу-
ющем клиническом примере. 

Больной Л., 9 лет.
Диагноз основной: Саркоидоз лёгких и внутригрудных лимфоузлов (ΙΙ стадия, 

острое течение). Состояние после операции (сегментарной резекции S6 нижней 
доли левого лёгкого).

Сопутствующий:.лямблиоз кишечника. МАРС (ложная хорда в полости левого 
желудочка).

Анамнез жизни: Мальчик от III беременности (в первом триместре отмечено 
заболевание гриппом), II срочных родов. Массе при рождении 3400 г, рост 51 см. 
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Прививки выполнены по возрасту. Наследственность отягощена по аллергопато-
логии – у бабушки по линии матери – бронхиальная астма. У мальчика в анамнезе 
отмечена лекарственная аллергия (на гентамицин – сыпь). Перенесенные заболе-
вания: на первом году ОРВИ 2 раза, острый ларинготрахеит со стенозом горта-
ни, повторные острые обструктивные бронхиты.

Анамнез заболевания: Болен с 17.12.03., отмечались симптомы острой респи-
раторной вирусной инфекции, проведено лечение ремантадином, интерфероном, 
кларитином, бромгексином, эуфиллином, амоксициллином – без эффекта (сохра-
нялся кашель, субфебрильная температура). На рентгенограмме грудной клетки 
(31.12.03.) выявлена острая сегментарная верхнедолевая левосторонняя пневмо-
ния. В связи с этим был госпитализирован в районную больницу, где находился 
с 01.01.04. по 02.02.04. с диагнозом: Острая левосторонняя пневмония, дыхатель-
ная недостаточность 1 степени. Тубинфицированность. Учитывая отсутствие 
эффекта от лечения (при нормальной температуре и отсутствии воспалитель-
ных изменений в анализе крови, на рентгенограмме сохранялись признаки инфиль-
трации нижней доли левого легкого), ребенок был переведен в пульмо-аллерголо-
гическое отделение детской областной клинической больницы, где находился на 
обследовании и симптоматическом лечении по поводу бронхолёгочной патологии 
неуточнённого генеза с 02.02.04. по 22.03.04. 

Результаты инструментальных исследований: 
Бронхоскопия (12.02.04.) – аномальное отхождение шестых сегментов 

обоих легких. 
Компьютерная томография (13.02.04.) – кистозно-солидное образование 

левого легкого.
Бронхография (14.02.04.) – данные за секвестрацию левого легкого (кон-

сультирован профессором хирургом-пульмонологом).
12.04.04. ребенок был прооперирован. Выполнена типичная сегментарная 

резекция S6 нижней доли левого легкого. Послеоперационный период без ослож-
нений. Гистологическое исследование препарата позволило заподозрить сарко-
идоз (01.07.05.). 

Амбулаторно при контрольной компьютерной томографии (28.06.05.) – кар-
тина объемного образования переднего средостения слева (50х24 мм). При УЗИ 
от 11.07.05. определяется слева объемное эхопозитивное образование объемом до 
2,7 см3 смещающее край легкого. 

Ребенок обследован в отделении онкологии с 04.07.05. по 11.07.05. – актив-
ности процесса не выявлено; органы брюшной полости, костного мозга без осо-
бенностей. С диагностической целью выполнена торакоскопия (21.07.05.) – при 
осмотре определяется множество плоскостных и плотных шнуровидных спаек, 
поэтому выполнить доступ к передним отделам средостения оказалось тех-
нически затруднительно и дальнейшее обследование прекращено. С 28.07.05. 
ребенок переведен в отделение пульмо-аллергологии для лечения саркоидоза. В ле-
чении с 29.07.05. по 15.08.05. – преднизолон внутрь 30 мг/сут, с 15.08.05. – сни-
жение дозы по ¼ таблетки на 1 раз в 4 дня; витамин Е. Курс гормональной 
терапии окончен 22.11.05. На контрольной компьютерной томографии – поло-

1.

2.

3.
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жительная динамика, размеры объемного образования переднего средостения 
слева уменьшились (30 на 10 мм).

Последняя госпитализация (с 16.01.06. по 03.02.06.) для контрольного клини-
ческого обследования и коррекции терапии. Результаты обследования: Уровни 
иммуноглобулинов в пределах нормы. Клеточный иммунитет (07.01.06.): абсо-
лютное содержание лимфоцитов 2,4х109 (норма 0,8 – 3,6 х109/л), количество лей-
коцитов 9,4х109 (норма 4,4 – 8,0х109 ), п/я – 5, с/я – 59, эоз – 0, лимф – 26, мoн – 9. 
Снижены абсолютные и относительные уровни СD4 и CD8, иммунорегулятор-
ный индекс, CD20, клеточная активность (HLA-DR), повышена активность 
натуральных киллеров CD16). Антитела к антигенам лямблий – обнаружены, 
Кn =4,1. Антитела к антигенам токсокар не обнаружены. Антител к антиге-
нам Mycoplasma pneumonii Ig G нет. Антитела к антигенам Chlamyd. psittaci 
и к Chlamyd. pneumonii – IgG в титре 1:10 (слабо положит). Общий анализ мочи, 
копроскопия без особенностей, яйца гельминтов не выявлены. Суточный ана-
лиз мочи на соли показал, что уровень кальция в норме. Спирограмма (17.01.06.; 
01.02.06.) выявила генерализованное снижение бронхиальной проходимости 
при умеренном снижении ЖЕЛ. Рентгенограмма грудной клетки – расширение 
паратрахеальных и трахеобронхиальных лимфоузлов слева, в сравнении с 14.06.05. 
уменьшение лимфоузлов паратрахеальных справа, некоторые уменьшения слева. 
Трахея, бронхи проходимы. УЗИ органов брюшной полости – признаки увеличения 
лимфоузлов в воротах печени, умеренная спленомегалия. ЭКГ – умеренные измене-
ния реполяризации желудочков. Эхо-КГ – признаки ложной косой хорды полости 
левого желудочка. ФГДС – функциональной и органической патологии не выявле-
но. Консультация окулиста – патологических очагов нет.

Проведено лечение: витамин Е, курс тиосульфата натрия 30%, в/в №10, КВЧ 
терапия на область вилочковой железы №10. Выписан в удовлетворительном 
состоянии с рекомендациями: наблюдения педиатра и пульмонолога по месту 
жительства, ограничения инсоляции и контактов с инфекциями, приема Макми-
рор 200 мг (1 таб. утром, 1+1/2таб. вечером, 7 дней), симптоматической тера-
пии (линекс, креон, тюбажи с минеральной водой), контрольного обследования 
через 6 месяцев.

Следует признать, что в педиатрической практике на сегодня саркоидоз – труд-
ный диагноз. Это – междисциплинарная проблема в наибольшей степени касается 
пульмонологов-терапевтов.
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Острые инфекции дыхательных путей у детей

Применение ингаляционной небулайзерной терапии 
с использованием сальбутамола в комплексном лечении 

бронхообструктивного синдрома при пневмонии 
у новорожденных

Балашова Е. Д., Дементьева Г. М., Кушнарева М. В., 
Кузнецова Л. К., Салмова Т. С.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Пневмонии у новорожденных детей остаются одной из актуальных проблем 
в педиатрии. В последние годы в литературе обращается большое внимание на 
пневмонии у новорожденных, развившиеся на фоне искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ), которые нередко (37%) протекают с бронхообструктивным синдромом 
(БОС). Полагают, что в развитии БОС важную роль играют следующие факторы: 
сужение просвета бронхов в результате воспалительного отека слизистой, увели-
чение продукции слизи и снижение ее элиминации, гипертрофия и спазм гладких 
мышц, повышенная гиперреактивность бронхов при формировании БЛД [Northway 
W.N.Jr., 1967]. Лечение таких новорожденных представляет большие трудности.

В последние годы, наряду с использованием эуфиллина появились попытки при-
менения селективных агонистов бета-2-адренорецепторов, таких как сальбутамол, 
тербуталин, оказывающих выраженное бронхолитическое действие. Однако данные 
об их эффективности разноречивы [Лычагина Д. В., 2003; Denjean A., 1998].

Развитие небулайзерной техники сделало возможным применение лечебнх 
мелкодисперсных аэрозолей и в клинике новорожденных.

Мы исследовали клиническую эффективность небулайзерных ингаляций 
селективного бета-2-адреномиметика сальбутамола в комплексной терапии ново-
рожденных при пневмонии с БОС. Под наблюдением находились 20 новорож-
денных, больных пневмонией, развившейся на фоне ИВЛ, среди которых было 
13 недоношенных детей (масса тела при рождении – 2,268±330,3 г., срок геста-
ции – 33,1±3,34 нед.) и 7 доношенных новорожденных (масса тела при рожде-
нии – 3,444±330,3 г., гестационный возраст – 39,8±1,36 нед.). 

Большинство детей родились у матерей с отягощенным соматическим и аку-
шерско-гинекологическим анамнезом, 9 детей родились от первой беременнос-
ти, остальные от повторных родов. У большинства женщин беременность про-
текала неблагоприятно: отмечалась угроза прерывания (13); повторные острые 
респираторные заболевания (4); сочетанный гестоз и повышение артериального 
давления (13). Здоровыми были только 2 женщины. Большинство новорожден-
ных родились в состоянии асфиксии, причем 14 в тяжелой (5 доношенных и 9 
недоношенных детей), остальные в асфиксии средней степени тяжести. У всех 
недоношенных новорожденных с первых часов жизни отмечались симптомы рес-
пираторного дистресс-синдрома (РДС), в связи с чем они были переведены на 
ИВЛ. У доношенных новорожденных наблюдался тяжелый синдром аспирации 
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околоплодных вод (причем у 4 детей был синдром мекониальной аспирации), что 
требовало их перевода на ИВЛ уже в первые 4-8 часов жизни. 

Следует отметить, что у большинства новорожденных легочная патология 
сочеталась с постгипоксическими поражениями центральной нервной системы 
(ЦНС): так среди доношенных новорожденных внутрижелудочное кровоизлия-
ние (ВЖК) 1 степени было у 2 детей, у остальных (5) – церебральная ишемия 1 
степени; среди недоношенных новорожденных у 4-х было ВЖК 2-3 степени, еще 
у 4-х – двустороннее субэпендимальное кровоизлияние (СЭК), и у 5 – церебраль-
ная ишемия 1 степени.

Как правило, пневмония развивалась на 4-5 день от начала ИВЛ и характери-
зовалась появлением симптомов инфекционного токсикоза, ухудшением показа-
телей газообмена и появлением инфильтративных изменений на рентгенограмме 
легких. Инфекционный токсикоз проявлялся в виде ранней желтухи, сероватого 
оттенка кожи, гипо- или гипертермии, отеков, метеоризма, гепатоспленомегалией, 
воспалительными изменениями в периферической крови (лейкоцитозом от 12 до 
37х109/л с палочкоядерным сдвигом лейкоцитарной формулы, тромбоцитопенией 
(от 150 до 98х109/л), чаще у доношенных новорожденных; анемией (Hb от 110 до 
88 г/л). Наблюдалось ухудшение показателей газообмена, нарастание гипоксемии 
и гиперкапнии. Изменения на рентгенограмме характеризовались появлением 
участков понижения прозрачности легочных полей в сочетании с очагами эмфи-
зематозного вздутия легких (у 4 доношенных) или сегментарными ателектазами 
(у 7 недоношенных).

Течение пневмонии у большинства новорожденных было тяжелым (у 7 недо-
ношенных и 5 доношенных) и сопровождалось у всех детей проявлениями тра-
хеобронхита, симптомы которого появлялись на 5-10 день от начала заболевания 
и характеризовались наличием слизисто-гнойного или гнойного отделяемого из 
трахеи и верхних дыхательных путей, кашля, хрипов в легких. Было отмечено, что 
у доношенных новорожденных проявления трахеобронхита были более выражен-
ными по сравнению с недоношенными.

БОС у доношенных развивался на 10-11, а у недоношенных – на 15-16 день 
жизни после снятия с ИВЛ на фоне текущей пневмонии и трахеобронхита. При 
этом отмечалась одышка с затрудненным выдохом, сухие свистящие хрипы 
в легких. Причем у 5 (3 недоношенных, 2 доношенных) детей БОС протекал без 
хрипов. 

У 2-х недоношенных новорожденных пневмония, осложнилась формирова-
нием БЛД с БОС. Эти дети родились при сроках беременности 32 и 35 недель, 
с массой тела 1280 и 2270 граммов, соответственно. Они с рождения находились 
на ИВЛ в связи с тяжелой формой респираторного дистресс-синдрома – болезнью 
гиалиновых мембран. С 5 и 8 дней жизни у них развилась тяжелая пневмония. 
Клинико-рентгенологические признаки БЛД были выявлены на 20-25 дни жизни. 
После снятия с аппарата ИВЛ длительно сохранялись симптомы дыхательной 
недостаточности с частыми эпизодами БОС, дети находились на постоянной кис-
лородной дотации (30-60% кислородом). На рентгенограмме легких определялся 
грубый, ячеистый характер бронхо-сосудистого рисунка. 
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Все обследованные новорожденные с первых часов жизни получали интенсив-
ную комплексную терапию, включающую: антибиотики, инфузии 10% глюкозы 
в сочетании с электролитами, внутривенно иммуноглобулины, кардиотонические 
препараты (добутамин), парентеральное питание, 7 недоношенных детей получа-
ли дексаметазон с целью профилактики БЛД. 

Для ингаляций использовался препарат сальбутамола – вентолин в форме 
небул (2,5 мг препарата в 2,5 мл раствора, т.е. 1 мг/мл), в разовой дозе 0,15 мг/кг. 
В период проведения ингаляции все дети находились на оксигенотерапии 30-60% 
кислородом (палатка или маска). Их состояние мониторировалось.

Ингаляция проводилась через 1,5 часа после кормления ребенка. За 30-60 
минут до ингаляции новорожденным санировали верхние дыхательные пути, уда-
ляя слизь вакуум-отсосом. Непосредственно перед ингаляцией лекарственного 
препарата кислородная маска прикладывалась плотно к лицу ребенка и проводи-
лась ингаляция 30% кислорода в течение 1-2 минут для привыкания ребенка к мас-
ке. В работе мы использовали кислородную маску с мягким обтуратором, которая 
обеспечивала плотное прилегание маски к лицу, тем самым, уменьшая потери 
аэрозоля, а также предотвращая повреждение кожи новорожденного. В период 
ингаляции ребенок оставался на назначенных ему режимах кислородотерапии. 
Первоначально в небулайзер заливался физиологический раствор в объеме 1-1,5 
мл, а затем добавлялась необходимая доза сальбутамола. Сеанс ингаляций состав-
лял в среднем 7-8 мин. до полного распыления лекарства. Ингаляции проводились 
2 раза в сутки, интервал между ними составлял 6 часов.

В результате проведенных исследований было выявлено, что у большинства 
новорожденных, за исключением двух детей с БЛД, во время и после сеанса ингаля-
ции сальбутамола, как у доношенных, так и недоношенных, независимо от тяжести 
состояния, отмечалось уменьшение выраженности одышки (снижалась ЧД, умень-
шалось участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры грудной клетки), 
улучшалась проводимость аускультативных шумов в легких, уменьшалось количес-
тво хрипов, исчезали сухие хрипы (у 13 детей), повышались показатели насыщения 
крови кислородом (SaO2) у доношенных (с 95,2±0,78% до 97,2±0,48%; p<0,05). 
Достоверно повышалось pO2 с 51,22±6,03 до 81,0±7,50 мм рт. ст. (p<0,01), парци-
альное напряжение углекислого газа в крови существенно не менялось (43,56±1,72 
мм рт. ст. до ингаляции и 42,89±2,62 мм рт. ст. после ингаляции.

Средняя ЧСС у детей на фоне ингаляций не изменялась. Следует отметить, 
что в первые 1-2 дня положительный эффект ингаляций, как у доношенных, так 
и недоношенных детей, был нестойким, и показатели возвращались к исходному 
уровню в ближайшие 2-3 часа после ингаляции.

Как показал анализ, у обследуемых новорожденных тяжесть повреждения ЦНС 
оказывала существенное влияние на течение БОС. В результате исследований было 
выявлено, что наибольший эффект от проведенных ингаляций наблюдался среди 
доношенных и недоношенных детей с незначительным повреждением ЦНС (цереб-
ральной ишемией 1 степени). Так, например, на фоне ингаляций длительность БОС 
у недоношенных детей с церебральной ишемией 1 степени составляла – 3,0±0,54 
дней, а с церебральной ишемией 2-3 степени (ВЖК 1-3 степени) – 5,17±1,54 дней. 
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Было также отмечено, что если ингаляции начинали в первые 1-3 дня появле-
ния БОС, то клинический эффект был значительнее по сравнению с более позд-
ним началом лечения. Так, длительность ингаляционной терапии у детей, лечение 
которых начато в первые три дня, составляла – 4,71±1,18 дней, а при более поз-
днем начале лечения – 6,09±0,72 дней. Достоверного повышения парциального 
напряжения кислорода до и после курса ингаляций не было отмечено (51,22±6,03 
мм рт. ст. и 66,11±7,63 мм рт. ст. соответственно), хотя надо иметь в виду, что дети 
до курса ингаляций находились на более высокой кислородной дотации (60% 
кислородом) по сравнению с кислородной дотацией после курса ингаляций (30% 
кислородом).

У недоношенных и доношенных новорожденных длительность бронхообструк-
ции достоверно не отличалась (p>0,05) и составляла у недоношенных новорож-
денных на фоне ингаляционной терапии в среднем – 4,81±0,62 дней, а у доно-
шенных – 5,14±0,9 дней. Длительность БОС у детей, не получавших сальбутамол, 
составляла в среднем: у недоношенных новорожденных – 14,2±1,8 дней, а у до-
ношенных – 9,7±3,3 дней. Т.е. у недоношенных детей отмечалось достоверное 
(p<0,05) сокращение длительности БОС.

Проведенное нами исследование у 2 детей с тяжелой формой бронхолегочной 
дисплазии, протекавшей с бронхообструктивным синдромом, показало, что при 
этой патологии требовались более частые и длительные курсы небулайзерной тера-
пии сальбутамолом. Исходные показатели у этих детей до сеанса ингаляции были 
значительно изменены: ЧД составляла – 72-80 в мин., SaO2 – 80-81%, отмечалась 
склонность к брадикардии (ЧСС – 110-120 в мин.). На фоне ингаляций сальбута-
мола отмечалось увеличение уровня насыщения крови кислородом до 89-90%, ЧД 
снижалась до 60-54 в минуту, кожные покровы розовели, уменьшалось западение 
уступчивых мест грудной клетки, несколько улучшалась аускультативная картина 
в легких. Однако эти показатели не приближались к нормальным, а полученный 
эффект был кратковременным и наблюдался лишь во время проведения ингаляций. 
У этих новорожденных ЧСС повышалось до 140-150 в мин. Дети получили неод-
нократные курсы ингаляционной терапии по 12 – 14 дней с интервалом в 5-6 дней.

Что касается побочных эффектов, которые описаны в литературе при исполь-
зовании аналогичной терапии у детей, то мы не отметили ни изменений уровня 
калия, ни значительного учащения сердечных сокращений. Увеличение ЧСС не 
превышающее нормальные колебания наблюдались только у 8 детей, в том числе 
у 2 детей с тяжелой БЛД. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были получены дан-
ные, позволяющие говорить об эффективности сальбутамола, вводимого ингаля-
ционно с помощью небулайзера в комплексной терапии пневмоний, протекающих 
с БОС. После проведенного ингаляционного курса сальбутамола отмечалось стой-
кое улучшение состояния детей, уменьшение проявления дыхательной недостаточ-
ности, укорочение длительности БОС по сравнению с детьми, не получавшими 
ингаляционную терапию. Однако не у всех наблюдавшихся детей бронхиальная 
обструкция купировалась полностью, что, очевидно, связано с преобладанием 
отёка над спазмом в генезе БОС у этих детей. Включение ингаляций сальбутамо-
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ла через небулайзер в комплексную терапию пневмоний с БОС у новорожденных 
детей, позволяет: уменьшить проявление дыхательной недостаточности, сократить 
длительность бронхообструктивного синдрома, не вызывает побочных эффектов. 
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Клиническая и фармако-экономическая эффективность 
небулайзерной терапии при острой обструкции дыхатель-
ных путей у детей на этапе скорой медицинской помощи

Царькова С. А., Ваисов Ф. Д., Мизерницкий Ю. Л.
Уральская государственная медицинская академия Росздрава

Станция скорой медицинской помощи (Екатеринбург)
Детский научно-практический пульмонологический центр МЗ СР РФ

В последние годы значительно возросло количество больных с обструктив-
ными заболеваниями дыхательных путей. Росту числа неблагоприятных исходов 
при этой патологии способствуют поздняя госпитализация детей, ошибки при 
оказании неотложной помощи и ее несвоевременное начало, медленное внедрение 
новых лечебных технологий и неадекватное использование возможностей фарма-
кологического рынка [Смоленов И. В., 2002].

Синдром острой обструкции дыхательных путей у детей является наиболее час-
той скоропомощной ситуацией, требующей неотложной медицинской помощи.

Комитетом экспертов ВОЗ бронхиальная обструкция определена как «суже-
ние или окклюзия дыхательных путей, которая может быть результатом скопле-
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 defi nitions, WHO,1975], иными словами причиной обструкции 
является «сужение или окклюзия дыхательных путей», которые могут быть следс-
твием самых разнообразных причин.

Следует выделять обструкцию верхних дыхательных путей (острый стенози-
рующий ларинготрахеит, т.е. синдром крупа) и обструкцию нижних дыхательных 
путей (бронхообструктивный синдром).

Обструкция верхних дыхательных путей у детей до 3-х лет обычно связана с ос-
трым стенозирующим ларинготрахеитом (ОСЛТ) вследствие вирусной инфекции 
и проявляется клинически инспираторной одышкой, приступообразным лающим каш-
лем, осиплостью голоса на фоне беспокойства ребенка. С возрастом в генезе ОСЛТ 
всё чаще прослеживаются аллергические и иные неинфекционные механизмы.

1.

2.
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Обструкция нижних дыхательных путей также наиболее часто связана у детей 
с ОРВИ. Острый обструктивный бронхит, характеризующийся диффузным пора-
жением бронхов разного калибра, развивается обычно на 3-4-й день инфекции 
и может, постепенно уменьшаясь, сохраняться неделю и более. Впоследствии 
на фоне ОРВИ у значительного числа детей раннего возраста (у 54%) возможны 
повторные эпизоды обструктивного бронхита, не сопровождающиеся, однако, раз-
витием 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. В возрасте старше 5 лет инфекцион-
ный генез бронхообструктивного синдрома возможен только как казуистика.

Другой наиболее частой причиной БОС является бронхиальная астма, которая 
у детей представлена, как правило, атопической формой, являющейся классичес-
ким примером аллергического наследственно обусловленного мультифактори-
ального заболевания [Каганов С. Ю., 1999]. При этом имеет место полигенный 
характер наследования отдельных иммунологических, биохимических и мем-
бранных дефектов, способствующих аллергической сенсибилизации и запуску 
каскада иммунобиохимических реакций. Существенную роль в манифестации 
заболевания играют факторы окружающей среды. В то же время в раннем детском 
возрасте наиважнейшими неспецифическими провокаторами приступов (тригге-
ром) выступают острые респираторно-вирусные инфекции, оказывающие мощное 
сенсибилизирующее воздействие на организм, проявляющееся как в повышении 
проницаемости поврежденной слизистой оболочки дыхательных путей для раз-
личных аэроаллергенов, так и в связи с антигенными свойствами самих вирусов, 
иммунологической перестройкой макроорганизма в ходе вирусного инфекционно-
го процесса [Busse W.W., Frick O.L., Foucard T., Welliver R.C., Романова Л. А.]. Осо-
бенностью детей раннего возраста является слабое развитие гладкой мускулатуры 
бронхов, в связи с чем бронхоспазм редко выступает ведущей причиной обструк-
ции 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 «влажной астмы» в этом возрасте [Звягинцева С. Г., 1958]. 
В настоящее время доказано, что такой астматический бронхит является вариан-
том течения бронхиальной астмы, типичным для детей, как правило, раннего воз-
раста. С ростом ребенка, обычно старше 1,5-2 лет, приступы все более приобрета-
ют клинические очертания, характерные для взрослых и детей старшего возраста. 
Поэтому общепризнано нецелесообразным выделение асматического бронхита 
в самостоятельную нозологическую форму, т.к. он является клиническим эквива-
лентом бронхиальной астмы, характерным для детей раннего возраста.

Проблема неотложной помощи детям с синдромом острой обструкции дыха-
тельных путей (СООДП) на догоспитальном этапе до настоящего времени оста-
ется актуальной, т.к. отсутствие унифицированных подходов к ведению больных 
с СООДП снижает эффективность и качество медицинской помощи этим пациен-
там [Малахов А. Б., 2001].

Цель настоящей работы заключалась в разработке и внедрении научно-обос-
нованного алгоритма оказания неотложной помощи детям с СООДП в условиях 
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скорой медицинской помощи и оценка его клинической и фармако-экономической 
эффективности.

В исследование были включены дети с ОСЛТ, ООБ и ПБА. Основанием для 
отбора больных с указанными нозологическими формами послужили широкая 
распространенность данной патологии и единство патогенетических механизмов 
формирования СООДП при этих заболеваниях [Мизерницкий Ю. Л., 1988, 1990, 
1992, 1999, 2002]. Ведущими патофизиологическими механизмами данной пато-
логии являются:

отек и инфильтрация слизистой оболочки дыхательных путей (вследствие 
вирусного воспаления); 
гиперсекреция слизи и десквамация реснитчатого эпителия, ведущие к на-

рушению мукоцилиарного клиренса; 
спазм, развивающийся как под действием биологически активных 

веществ, выделяемых в ходе воспалительной реакции, так и нервно-рефлек-
торно при непосредственном воздействии вирусов на нервные окончания, 
β2-адренорецепторы.

Возникновению обструкции дыхательных путей у детей способствуют пери-
натальные повреждения ЦНС, воздействие неблагоприятных анте- и интранаталь-
ных факторов, аномалии конституции (аллергический, лимфатический диатез), 
а также возрастные морфо-функциональные особенности: склонность к отеку 
и экссудации, обильная васкуляризация, узость дыхательных путей, податливость 
хрящей и ригидность грудной клетки, меньшая эластичность легочной ткани, и т.
д. Все это обусловливает высокую частоту ОСЛТ и БОС при ОРВИ у детей. 

Так, по данным станции скорой медицинской помощи (ССМП) г. Екатеринбурга 
ежегодно в среднем 99,8% детей со ОСЛТ обращаются за неотложной помощью по 
поводу стеноза гортани I и II ст. Среди детей с ООБ преобладали пациенты со сред-
нетяжелой обструкцией нижних дыхательных путей (72,3%). Среди детей с обос-
трением БА преобладали пациенты с астматическими приступами (АП) средней 
степени тяжести (68,0%). Поэтому в данное исследование вошли 90 детей с ОСЛТ 
I и II ст., 72 пациента с ООБ и 87 детей с приступами БА (ПБА) на фоне ОРВИ. 

У всех больных на догоспитальном этапе до и после лечения, осуществлялось 
клиническое и функциональное обследование: оценка анамнеза и жалоб, объек-
тивный осмотр, регистрация параметров внешнего дыхания, проводились иссле-
дования функциональных показателей: ПОС выд, ЧДД/мин, ЧСС/мин, SаtO2 %, 
АД мм рт. ст. Всего проведено 1303 исследования. Использованное в работе диа-
гностическое и лечебное оборудование включало: портативный пикфлоуметр 
«Mini-Wright Peak Flow Meter» фирмы «Clement Clark International Ltd» (Вели-
кобритания), пульсоксиметр фирмы «Nellcor» (США), тонометр, пневматический 
небулайзер «Omron CX» (Япония).

Детям основной группы (А) с ОСЛТ, ООБ и ПБА на этапе СМП назначались 
разработанные нами схемы лечения, дети контрольных групп (Б) – получали соот-
ветствующую стандартную (традиционную) терапию [Фомин В. В., 1993].

При разработке схем неотложной медикаментозной терапии для купирования 
СООДП при СЛТ, ООБ и ПБА, мы основывались на выборе эффективных и без-

1)

2)

3)
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опасных препаратов и оптимальном пути их доставки. Независимо от нозологи-
ческой формы, при которой регистрировался СООДП, в качестве лекарственного 
средства с быстрым местным противовоспалительным эффектом нами была выбра-
на суспензия пульмикорта [Геппе Н. А., 2001; Ашерова И. К., Мизерницкий Ю. Л., 
2003]. В терапии БОС при ООБ и ПБА мы использовали наиболее оптимальный 
для детей комбинированный бронхолитический препарат беродуал. Для доставки 
указанных препаратов в условиях СМП применяли небулайзер [Авдеев С. Н., 2002; 
Мизерницкий Ю. Л., Ашерова И. К., 2003].

Пульмикорт назначался детям основной группы А с ОСЛТ I и II ст. в качестве 
монотерапии однократно. У больных с БОС при ООБ и ПБА в основной группе 
А проводилось сравнение эффективности двух схем лечения: комбинированного 
бронхолитического препарата беродуала в качестве монотерапии (подгруппа А1) 
и его сочетания с небулизированной суспензией пульмикорта (подгруппа А2). При 
всех нозологических формах дозы лекарственных средств были одинаковыми: 
разовая доза пульмикорта составляла 0,5 мг, беродуала – в среднем 1 капля кг/
массы тела. Препараты разводились в 2-3-х мл 0,9 % физиологического раствора, 
ингаляция проводилась в течение 8-10 минут.

Для организации единого подхода на этапах госпитализации к определению 
степени тяжести СООДП у детей нами была оптимизирована система балльной 
оценки.

У детей с ОСЛТ выделено 6 основных клинических признаков, характеризую-
щих тяжесть стеноза гортани, которые по своей выраженности оценены в баллах 
от 0 до 2. Стеноз гортани I ст. констатировали при сумме баллов от 3 до 5, стеноз 
гортани II ст. – при сумме баллов от 6 до 8, стеноз гортани III ст. – при сумме бал-
лов 9 и более. 

Для контроля за динамикой клинических симптомов у детей с ООБ использова-
лась, оптимизированная нами, шкала оценки тяжести БОС в баллах. Оптимизация 
шкалы заключалась во введении градации частоты дыхания в минуту в зависимос-
ти от возраста. При сумме баллов от 2 до 4 – БОС расценивали как легкий, от 5 до 
8 баллов – средней степени тяжести, от 9 до 12 баллов – тяжелый.

Оценка степени тяжести ПАБ у детей проводилась в соответствии с критерия-
ми GINA (2002) и Национальной программы по БА (2006).

Независимо от клинического эффекта проведенной на этапе СМП терапии, все 
дети с ОСЛТ и ООБ госпитализировались. Показанием для госпитализации детей 
с ПБА являлся некупированный приступ.

Для определения экономической эффективности лечебных схем, применяемых 
для оказания неотложной помощи детям с СООДП в условиях СМП, учитывали 
материальные расходы (в рублях на одного больного), которые включали стои-
мость медикаментов, расходных материалов, транспортных расходов и итоговую 
стоимость одного вызова бригады СМП.

Средний возраст детей с острой обструкцией верхних дыхательных путей 
(ОСЛТ) составил 3,2 ± 0,1 года. По основным анамнестическим показателям дети 
с ОСЛТ I и ОСЛТ II не различались. Наследственный анамнез у большинства 
больных не был отягощен (соответственно 95,5 и 92,0%). 
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Дети с обструкцией нижних дыхательных путей инфекционного (ООБ) и ал-
лергического (ПБА) генеза существенно различались по возрасту и анамнес-
тическим данным. Средний возраст пациентов с ООБ составил 1,2±0,1 года, 
с ПБА – 7,6±0,2 лет).

У детей, обратившихся в СМП за неотложной помощью по поводу приступа 
удушья, диагноз БА, в среднем, был установлен в возрасте 3,9±0,1 года. Среднетя-
желое течение БА имело место у 88,5% детей, с частотой обострений 2,7±0,3 раза 
в год. Продолжительность последнего приступа составила 6,2±0,1 часов.

Сравнительная динамика общей суммы баллов, характеризующих выражен-
ность основных клинических симптомов стеноза гортани I и II степени в двух 
группах лечения, показали, что независимо от степени стеноза гортани, обе схемы 
лечения дают положительный клинический результат. Однако назначение небули-
зированной суспензии пульмикорта по клинической эффективности имеет сущес-
твенное преимущество. 

На этапе СМП в среднем через 15±1,8 мин после ингаляции препарата (груп-
па А), в отличие от детей, получивших в качестве неотложной помощи стандар-
тную терапию (группа Б), по общей сумме баллов, характеризующей тяжесть 
стеноза гортани, установлен достоверный позитивный клинический ответ. Резуль-
таты сравнения двух схем лечения на этапе приемного отделения ЛПУ, через 
45,0±2,2 мин от начала лечения, показали, что клиническая эффективность сус-
пензии пульмикорта превышала таковую при использовании стандартной схемы 
оказания неотложной помощи при стенозе гортани I и II степени соответственно 
в 1,7 и 2,3 раза. Полный клинический ответ (купирования стеноза гортани) на этом 
этапе установлен у 25,0% детей с ОСЛТ I степени и у 30,0% пациентов с ОСЛТ II 
степени. У остальных больных в сравниваемых группах А (суспензия пульмикорта) 
и Б (стандартная терапия) стеноз гортани был купирован соответственно через 6 
и 24 часа. В целом назначение суспензии пульмикорта на этапе СМП при ОСЛТ 
I ст. позволило купировать стеноз гортани в 4 раза, а при ОСЛТ II ст. в 2 раза быст-
рее, чем при использовании стандартной схемы терапии. Быстрый эффект небули-
зированного будесонида объясняется высокой локальной противовоспалительной 
активностью, которая в 1000 раз выше по сравнению с натуральным лигандом 
кортизолом [Szefl er Sj., 2002].

Изучение динамики некоторых функциональных показателей, характеризую-
щих состояние бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем в группах сравне-
ния у больных с ОСЛТ I и II ст., не обнаружило их отклонений от нормы, кроме 
незначительного снижения уровня SatO2% до начала лечения (соответственно 
94,3±0,01 и 94,5±0,01%). 

В результате фармако-экономического анализа у детей с ОСЛТ установлено, 
что основная доля материальных затрат при назначении сравниваемых схем лече-
ния приходилась на транспортные расходы при условии, что все пациенты госпи-
тализировались (табл. 1).

Затраты на медикаменты при использовании суспензии пульмикорта оказались 
выше, чем при стандартной терапии у больных с ОСЛТ I и II ст. (соответственно 
27,3, 8,4 и 14,5% от общих материальных расходов). 
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Таблица 1. 
Материальные расходы на одного больного с ОСЛТ в рублях 
при применении сравниваемых лечебных схем на этапе СМП

Схема лечения
Затраты 
на меди-
каменты

Затраты 
на рас-
ходные  

материалы

Транс-
портные 
расходы 
на вызов

Итого
Изменение 
материаль-
ных расходов

Стандартная терапия 
при ОСЛТ I;
% от общих 
материальных 
расходов, n=20.

15,4

8,4

3,4

1,9

162,8

89,7

181,6

100

100%

Стандартная терапия 
при ОСЛТ II;
% от общих 
материальных 
расходов, n=30.

36,39

14,5

50,4

20,2

162,8

65,3

249,59

100

100%

Небулизированная 
суспензия 
пульмикорта;
% от общих 
материальных 
расходов (ОСЛТ 
I – n=20; ОСЛТ 
II – n=20).

61,45

27,3

1,42

0,6

162,8

72,1

225,67

100

Превышение 
расходов на 
24% при ОСЛТ 
I и снижение на 
10% при ОСЛТ 
II по сравнению 
со стандартной 
терапией.

При ОСЛТ I ст. применение ингаляции суспензии пульмикорта в условиях 
СМП привело к превышению общих материальных расходов на 24,0% по срав-
нению со стандартными методами лечения. Но в течение первых 24 часов гос-
питализации, стеноз купирован в 4 раза быстрее, что, несомненно, обеспечивало 
снижение стоимости лечения на госпитальном этапе. При ОСЛТ II ст. установлено 
снижение материальных расходов на 10,0% при назначении небулайзерной тера-
пии по сравнению со стандартной схемой лечения за счет значительного снижения 
затрат на расходные материалы.

При БОС на фоне ОРВИ у детей с ООБ в трех сравниваемых группах пациен-
тов (А1, А2 и Б) до лечения отмечались тахипноэ, параметры ЧСС и АД (с) пре-
вышали нормальные значения, показатель SаtO2%, косвенно отражающий парци-
альное давление кислорода в артериальной крови, свидетельствовал о наличии 
дыхательной недостаточности.

После проведения неотложных мероприятий в условиях СМП в группах детей, 
получавших беродуал (А1, n = 25) и сочетанную терапию (беродуал + суспензия 
пульмикорта) (А2, n = 32), выявлена позитивная идентичная динамика: нормали-
зовались ЧДД и ЧСС, купировалась дыхательная недостаточность, что констати-
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ровано по восстановлению уровня насыщения гемоглобина артериальной крови 
кислородом (SаtO2%). В результате сопоставления динамики основных клиничес-
ких симптомов, выраженных в баллах, у пациентов в группах А1 и А2 установлены 
позитивные различия до и после лечения в условиях СМП. Применение небулизи-
рованных лекарственных средств в условиях СМП в обеих группах детей привело 
к снижению степени тяжести БОС от среднетяжелой до легкой. 

В контрольной группе пациентов (Б, n = 15) при оценке функциональных пока-
зателей после проведения стандартной терапии установлено, что параметры ЧДД 
не изменились (p>0,05), усилилась тахикардия (p<0,05), незначительно улучшил-
ся показатель SаtO2%, однако его уровень по-прежнему косвенно свидетельство-
вал о наличии дыхательной недостаточности. Степень тяжести БОС у пациен-
тов, лечившихся по стандартной схеме, в динамике не изменилась и оставалась 
среднетяжелой. 

Клиническая эффективность монотерапии беродуалом и сочетанной терапии 
(беродуал и суспензия пульмикорта) была примерно одинаковой (соответственно 
34,4 и 40,0 %), что свидетельствовало об отсутствии преимуществ сравниваемых 
схем лечения друг перед другом. Но использование любой из этих схем неотлож-
ной помощи при купировании БОС средней степени тяжести при остром обструк-
тивном бронхите, имело клинико-функциональное преимущество перед стандарт-
ной терапией, эффективность которой не превышала 6,7%. 

Во всех трех группах исследования – А1, А2 и Б, установлено преобладание 
материальных расходов на транспортировку больных в ЛПУ (соответственно 94,9 
и 70,2 и 53,8% от общих материальных расходов) (табл. 2). Различия в доле мате-
риальных затрат на транспортные средства были обусловлены соотношением сто-
имости медикаментов и расходных материалов в каждой из групп. При назначении 
стандартной терапии – группа Б, суммарные материальные затраты на медикамен-
ты и расходные материалы были наибольшими (46,2% от общей суммы расходов).

В группах А1 и А2 они составили соответственно 5,1 и 29,8%, за счет значи-
тельного снижения затрат на расходные материалы (соответственно 0,6 и 0,8% от 
общей суммы расходов), а в группе А1 в связи с низким уровнем затрат на медика-
менты (4,3% от общей суммы расходов), стоимость которых была дешевле соот-
ветственно в 7,6 и 6,8 раз, чем у пациентов в группах Б и А2.

Общая стоимость материальных расходов при оказании неотложной помощи 
по стандартной схеме лечения в условиях СМП в группе детей Б на 43,3 % превы-
сила затраты у пациентов группы А1 и на 23,4 % – у детей в группе А2. Среди небу-
лайзерных схем оказания неотложной помощи при БОС у детей с острым обструк-
тивным бронхитом наиболее экономически эффективной оказалась монотерапия 
беродуалом, которая была в 1,3 раза дешевле, чем сочетанная терапия.

Анализ результатов распределения материальных расходов при сравниваемых 
схемах купирования БОС средней степени тяжести при ООБ у детей раннего воз-
раста в условиях СМП установил экономическое преимущество использования 
небулайзерных технологий лечения по сравнению со стандартной схемой терапии. 

Назначение небулизированного беродуала в качестве неотложной помощи в ус-
ловиях СМП так же клинически эффективно, как и сочетанное использование 
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этого препарата и суспензии пульмикорта. То есть, введение пульмикорта в схему 
терапии БОС при ООБ, не дает клинического преимущества. Учитывая более низ-
кую стоимость одной ингаляции беродуала по сравнению с сочетанной терапией 
(беродуал + суспензия пульмикорта) (в 1,3 раза), оказание неотложной стартовой 
помощи в условиях СМП детям с БОС при равной клинической эффективности 
этих лечебных схем, следует начинать с использования монотерапии небулизиро-
ванным беродуалом. 

Таблица 2.
Материальные расходы (в рублях) на одного ребенка с БОС средней степени 
тяжести при ООБ при использовании различных лечебных схем на этапе СМП

Схема лечения
Затраты 
на меди-
каменты

Затраты 
на рас-
ходные 
мате-
риалы

Транс-
портные  
расходы 
на вызов

Итого
Изменение 
материаль-
ных расходов

Стандартная 
терапия,
% от общих 
материальных 
расходов, n=15

69,79

23

70

23,2

162,8

53,8

302,59

100

100%

Монотерапия 
беродуалом,
% от общих 
материальных 
расходов, n=25

7,45

4,3

1,42

0,8

162,8

94,9

171,67

100

Снижение рас-
ходов на 43,3 % 
по сравнению 
со стандартной 
схемой лечения

Комбинированная 
терапия (беродуал 
и пульмикорт),
% от общих 
материальных 
расходов, n=32

67,45

29,2

1,42

0,6

162,8

70,2

231,67

100

Снижение рас-
ходов  на 23,4 % 
по сравнению 
со стандартной 
схемой лечения

Стандартная схема купирования БОС с обязательным назначением эуфиллина 
не только проигрывает по клиническим и фармакоэкономическим позициям, но 
может привести к нежелательным побочным эффектам вследствие его неопти-
мального профиля безопасности – близости терапевтической и токсической кон-
центраций препарата, что объясняет высокую частоту побочных нежелательных 
эффектов (тахикардия, тошнота, рвота, диарея, гиперестезия, бессонница, возбуж-
дение, судороги и метаболические нарушения).

При оказании неотложной помощи детям с ПБА в условиях СМП монотерапия 
небулизированным раствором беродуала (группа А1, n = 28) привела к купирова-
нию приступа у 12 из 28 пациентов с БА (у 42,8%), неэффективной она оказалась 
для 16 детей (у 57,2%) (p < 0,05). Применение сочетанной терапии (беродуал + 
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суспензия пульмикорта) (группа А2, n = 29) позволило купировать приступ у 26 из 
29 больных (у 89,6%), у 3 детей (у 10,4%) после проведенного лечения симптомы 
удушья сохранялись (p<0,05). В группе Б (n = 30) лечение стандартными методами 
оказалось эффективным только у 10 из 30 детей (у 33,3%), более, чем у половины 
пациентов после проведенного лечения выраженность симптомов оставалась без 
динамики (у 66,7%) (p<0,05). 

Таким образом, применение сочетанной схемы купирования среднетяжелого 
приступа в условиях СМП у больных с БА было клинически более эффективным по 
сравнению с моно- и стандартной терапией (соответственно 89,6, 42,8 и 33,3%). 

Функциональные показатели, характеризующие состояние бронхиальной про-
ходимости и сердечно-сосудистой системы, до начала лечения во всех трех груп-
пах пациентов с ПБА не различались между собой. У всех детей ЧДД/мин и ЧСС/
мин приближались к верхней границе нормы, было несколько повышенным АД 
(с), регистрировались признаки нарушения бронхиальной проходимости в интер-
вале от 62,6±0,6 до 65,4±0,3% от долженствующих величин, отмечалось снижение 
уровня SatO2%, косвенно свидетельствующее о наличии острой дыхательной недо-
статочности. После оказания неотложной помощи в группах А1 и А2 установлена 
позитивная динамика большинства изучаемых параметров. У детей группы Б не 
отмечено положительных изменений в ЧДД/мин и уровне SatO2%. Сравнитель-
ный анализ динамики функциональных показателей между группами А1-А2 и А1-Б 
после оказания неотложной помощи не выявил преимуществ сравниваемых схем 
лечения. Наиболее эффективной оказалась сочетанная небулайзерная схема купи-
рования ПБА в группе А2, при которой, по сравнению со стандартной терапией 
(группа Б), отмечалось максимальное восстановление проходимости дыхательных 
путей (ПСВ,% соответственно 91,5±0,6 и 80,8±0,3; p<0,05) и нормализация пока-
зателей SatO2% (соответственно 95,1±0,2 и 93,2±0,1; p<0,05). Все пациенты, у ко-
торых не был достигнут положительный результат, после проведения неотложной 
помощи на СМП, госпитализированы в ЛПУ. 

При оказании неотложной помощи на СМП больным с ПАБ максимальные 
финансовые расходы и более частая госпитализация связаны с применением стан-
дартной схемы лечения, стоимость которой была выше, чем при использовании 
монотерапии беродуалом и сочетанной терапии (беродуал + пульмикорт) соответс-
твенно на 60,6 и 67,0% (табл. 3).

Частота госпитализации детей с ПАБ после оказания неотложной помощи 
в условиях СМП по стандартной схеме превышала в 1,2 и 6,4 раза частоту гос-
питализации при назначении соответственно небулизированного беродуала и его 
сочетания с суспензией пульмикорта. 

Сравнение финансовых затрат при использовании небулайзерных техноло-
гий для купирования ПБА в условиях СМП показало, что применение сочетан-
ной терапии, хотя и требует более высоких затрат на медикаменты по сравнению 
с монотерапией беродуалом (78,7 и 2,4% от общих материальных затрат), но по 
общей сумме материальных расходов в 1,2 раза дешевле за счет снижения стои-
мости транспортных перевозок пациентов (соответственно 19,7 и 91,3% от общих 
материальных расходов). Процент госпитализации детей при использовании соче-
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танной небулайзерной терапии для купирования ПБА средней степени тяжести 
в условиях СМП в 5,5 и 6,4 раза ниже по сравнению с монотерапией беродуалом 
и стандартной терапией соответственно.

Таблица 3.
Материальные расходы (в рублях) на одного больного с ПБА средней степени 

тяжести при применении различных лечебных схем на этапе СМП 
и частота госпитализации больных

Схема лечения

Затраты 
на 

медика-
менты

Затраты 
на рас-
ходные 
мате-
риалы

Транс-
портные 
рас-

ходы на 
вызов

Итого
Изменение 
материаль-
ных расходов

Частота 
госпи-
тализа-
ции, %

Стандартная 
терапия,
% от общих 
материальных 
расходов, n=30

80,19

31

70

27

108,58

42

258,77

100

100% 66,7

Монотерапия,
% от общих 
материальных 
расходов, n=28

7,45

7,4

1,42

1,3

93,12

91,3

101,99

100

Снижение 
расходов на 
60,6 % по 
сравнению со 
стандартной 
терапией

57,2

Комбинированная 
терапия,
% от общих 
материальных 
расходов, n=29

67,45

78,7

1,42

1,6

16,93

19,7

85,8

100

Снижение рас-
ходов на 67 % 
по сравнению 
со стандарт-
ной терапией

10,4

Таким образом, при сравнительной оценке эффективности небулайзерной 
и стандартной терапии для купирования ПБА средней степени тяжести у детей, 
также как и при ООБ, установлено клиническое и фармако-экономическое пре-
имущество небулайзерной технологии введения лекарственных средств. Однако 
в отличие от БОС инфекционной этиологии наибольшая клиническая эффектив-
ность и меньшие экономические затраты были получены при использовании для 
купирования ПАБ сочетанной терапии беродуалом и пульмикортом. Результаты 
данного исследования в целом совпадают с опубликованными ранее [Геппе Н. А., 
2000; Ашерова И. К., Мизерницкий Ю. Л., 2003].

Внедрение разработанного на основе представленных данных алгоритма [Царь-
кова С. А. и др., 2003] в практику деятельности педиатрических бригад СМП 
г. Екатеринбурга позволило: купировать стеноз гортани у каждого третьего госпи-
тализированного больного и сократить длительность стеноза гортани в 4 и 2 раза 
соответственно при ОСЛТ I и II степени; каждому четвертому пациенту раннего воз-
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раста, госпитализированному с ООБ, облегчить тяжесть состояния от средне-тяже-
лой до легкой; сократить необходимость госпитализации детей с ПБА в 6,4 раза. 

Результаты анализа материальных расходов при сравниваемых схемах лечения 
позволили рассчитать ежегодный предотвращенный экономический ущерб, полу-
ченный после внедрения в работу СМП в г. Екатеринбурге небулайзерных техно-
логий купирования СООДП у детей. После внедрения разработанного алгоритма 
оказания неотложной помощи предотвращенный экономический ущерб составил 
более полумиллиона рублей (2004 г.).

Полученные результаты явились основанием для разработки и внедрения 
в практику здравоохранения г. Екатеринбурга единой этапной системы ведения 
больных с СООДП на догоспитальном и госпитальном этапах и создания клини-
ко-организационного руководства (областного территориального стандарта) по 
оказанию неотложной помощи детям с СООДП. Внедрение такого опыта может 
оказаться полезным и в других регионах.
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Стандарты терапии острых респираторных инфекций у детей1

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

Острые респираторные инфекции составляют наибольшую часть заболева-
ний у детей, особенно в раннем возрасте. Именно этим определяется их меди-
цинская и социальная значимость. Основная часть смертности от ОРЗ связана 
с пневмониями у детей первых лет жизни. В Российской Федерации от пневмо-
нии умирает около 1 тыс. детей в год. ОРЗ – этиологически разнородная группа 
инфекций со сходными клиническими характеристиками в виде воспаления 
слизистых оболочек респираторного тракта. Среди них выделяют острые забо-
левания верхних – URTI – (ринит, синусит, фарингит, тонзиллит, отит) и ниж-
них – 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 приро-
ду, реже (обычно как осложнение вирусных инфекций) – бактериальную. Однако 
в ряде случаев они обусловлены атипичной флорой (микоплазмы, хламидии, леги-
онеллы, пневмоцисты), редко – грибковой. 

Следует иметь в виду, что все методы этиологической диагностики имеют рет-
роспективный характер. Поэтому при назначении терапии приходится руководс-
твоваться клиническими показаниями и эпидемиологической ситуацией. 

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, с началом 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 в настоящее время лидируют пневмококк 
и гемофильная палочка. 

Выздоровление от ОРЗ всегда связано с активацией иммунных реакций и форми-
рованием иммунитета к возбудителю. Однако, в силу высокого разнообразия этиологи-
ческих агентов, защиты от ОРЗ в дальнейшем это не обеспечивает. Профилактическая 
вакцинация имеет ограниченное значение. Профилактика связана в основном с предо-
твращением контактов в эпидемический сезон, закаливанием, а также применением 
препаратов интерферона и других средств, повышающих неспецифическую резистен-
тность организма, что в последнее время приобретает всё большую популярность. 

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

1 По материалам лекции в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Челябинск, 15-16 мая 2006 г.)
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С учетом всего этого определяются и подходы к терапии заболевания. Принци-
пы и характер неотложной терапии при ОРЗ определяются ведущими синдромами: 
наличием гипертермии, стеноза гортани, судорожного, токсического, бронхооб-
структивного синдромов, 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, облегче-

ние 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).

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), одна-
ко диагноз требует своего рентгенологического подтверждения. 

Противовирусная терапия может включать: химические средства – арбидол, 
римантадин, амиксин (у детей старше 7 лет); интерфероны и их индукторы – лей-
коцитарный интерферон, рекомбинантный интерферон, циклоферон и неовир. 
Показано, что эффективность профилактического назначения арбидола сущест-
венно возрастает при его сочетании с селен-активом, т.к. при этом одновремен-
но осуществляется воздействие на метаболический статус организма. Для про-
филактики бактериальных осложнений возможно применение (по показаниям) 
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 проникать 
в самые отдаленные участки респираторного тракта. Биопарокс на 1/3 снижа-
ет потребность в назначении системных антибиотиков. При наличии показаний 
к системным антибиотикам выбор стартового препарата основывают эмпирически 

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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с учетом вероятной этиологии и лекарственной чувствительности предполагае-
мого возбудителя. При этом всегда предпочтительна монотерапия пероральным 
лекарственным препаратом. 

Правильность выбора антибиотика подтверждается быстрой положительной 
динамикой клинического 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 препа-
ратов первого выбора при внебольничной инфекции используют широкого спектра 
пенициллины – амоксициллин (в первую очередь легко растворимый флемоксин 
солютаб®), феноксиметил-пенициллин (оспен), а также пенициллины, защищен-
ные от лактамаз клавулановой кислотой (флемоклав солютаб®), цефалоспори-
ны I поколения (цефалексин, цефадроксил); при атипичной флоре – макролиды 
(азитромицин – Сумамед®). 

В случаях предшествующей терапии антибиотиками, внутрибольничных 
инфекций, лечение начинают с препаратов второго выбора: цефалоспорины 2-го 
поколения (цефуроксим, цефаклор), макролиды – мидекамицин (Макропен®), кла-
ритромицин (Фромилид®), спирамицин, рокситромицин. 

Препараты третьего выбора (резервные) применяют только в случаях выра-
женной полирезистентности флоры, как правило, в стационарах. В этих случаях 
желателен мониторинг возбудителей и их антибиотикочувствительности.

Фторхинолоны применяют только у детей старше 12 лет и по витальным пока-
заниям. Хотя в последние годы и появились доказательства безопасности их при-
менения у детей в более раннем возрасте, до настоящего времени эти препараты 
для широкого применения в педиатрической практике не разрешены.

Ко-тримоксазол эффективен только при пневмоцистной инфекции, широкое 
его применение, и тем более в «профилактических» целях, необосновано. 

Лихорадка выше 38-38,5°С требует назначения жаропонижающих лекарствен-
ных средств (первого выбора – парацетамол) при угрозе судорог, выраженном 
нарушении самочувствия ребенка. У детей в возрасте до 3 мес желательно не 
допускать температуры выше 38°С. При «бледной» лихорадке обязательна комби-
нация антипиретика с сосудорасширяющим и антигистаминным препаратом. Для 
купирования судорог используют диазепам (седуксен, реланиум) или оксибутират 
натрия (ГОМК). Фенобарбитал не применяют! При крупе применяют: ингаляци-
онную (лучше небулайзерную) терапию, местные (суспензия будесонида – Пуль-
микорт®) 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). 

Для борьбы с кашлем (если это необходимо) используют: противокашлевые 
препараты центрального действия (наркотические – кодеинсодержащие и ненар-
котические – бутамират, глауцина гидрохлорид, окселадина цитрат), а также пери-
ферического (либексин, левопронт) действия. Применение противокашлевых пре-
паратов у детей требует осторожности и, зачастую, не является необходимым. При 
навязчивом сухом кашле весьма эффективны пастилки Алекс®. 
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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. Раз-
жижают мокроту за счет деполимеризации макромолекул секрета вследствие 
разрыва дисульфидных связей. Оказывают отхаркивающее, секретомоторное, 
муколитическое, противокашлевое и антиоксидантное действие, стимулируют 
выработку сурфактанта. Широко известный препарат этой группы: N-Ацетилцис-
теин (АЦЦ и др.).

Секретолитики (мукоактивные препараты непрямого действия) – производные 
алкалоида вазицина. Снижают адгезию секрета, деполимеризуют мукопротеино-
вые и мукополисахаридовые волокна секрета. Оказывают секретолитический, сек-
ретомоторный и противокашлевой эффект. Препараты этой группы: Бромгексин 
и Амброксол

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 (Флюдитек®) и лизиновая соль карбоцистеина.

Традиционные отхаркивающие средства рефлекторного действия активируют 
гастро-пульмональный мукокинетический рефлекс и тем самым усиливают перис-
тальтику 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 процес-
сах в дыхательных путях. Традиционные отхаркивающие средства на основе 
глицеринового 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 гидра-
тируют секрет, разжижают мокроту. 
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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 вари-
абельна и определяется характером и тяжестью бронхолегочной патологии, 
индивидуальными особенностями больного ребенка.
Наличие бронхиальной обструкции всегда ухудшает эвакуацию мокроты. 

Поэтому при клинических и функциональных признаках нарушений брон-
хиальной проходимости необходимо сочетанное назначение отхаркивающих 
средств с бронхолитиками, обязательное увлажнение дыхательных путей. 
Использование атропиноподобных и антигистаминных (I поколения) 

средств при кашле у детей нецелесообразно, так как обладает «подсушиваю-
щим» слизистую оболочку эффектом, сгущает мокроту и затрудняет ее эваку-
ацию. Комбинация отхаркивающих средств с седативными и противокашле-
выми препаратами у детей также часто нерациональна. 
Для эффективной эвакуации мокроты в комплексе лечения детей с бронхо-

легочной патологией целесообразно использовать ингаляции, постуральный 
и вибрационный массаж. Применение отхаркивающих средств должно соче-
таться с назначением обильного питья (минеральная вода, чай, компот, морс, 
отвар сухофруктов и т.д.). Адекватная гидратация совершенно необходима 
для эффективного разжижения и эвакуации мокроты.
Иногда при назначении отхаркивающих препаратов происходит непредска-

зуемо резкое снижение вязкости и значительное увеличение количества отде-
ляемой 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 вы-

соком риске аспирации противопоказаны отхаркивающие препараты, увели-
чивающие объем секрета, усиливающие рвотный и кашлевой рефлексы.
Выбор того или иного мукоактивного средства или их сочетаний должен 

определяться индивидуальными особенностями больного, характером забо-
левания, выраженностью кашля, экссудации, характером мокроты и опи-
раться 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 со-
кращения сроков болезни. Широкое распространение получил фенспирид (пре-
парат Эреспал®), целесообразность применения которого подтверждается рядом 
фармако-экономических исследований.

1.

2.

3.
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Средства иммунокоррекции:
иммуноглобулины для внутривенного введения (в тяжелых случаях, у им-

мунокомпрометированных больных);
бактериальные лизаты (бронхомунал, ИРС19®, имудон), рибосомальный 

иммуномодулятор (рибомунил). 
Немедикаментозная терапия:

массаж, лечебная физкультура;
физиолечение (ограниченное применение), тепловые и отвлекающие проце-

дуры (с осторожностью, после нормализации температуры), витамины (всег-
да желательны) особенно в комплексе с микроэлементами;
в периоде реконвалесценции часто болеющим детям рекомендуют назна-

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

ценной дифференцированной комплексной реабилитации часто болеющих детей.

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

цией А. Д. Царегородцева, А. А. Таболина.- т.1: Фармакотерапия в педиатрической пульмо-
нологии./ под ред. Каганова С. Ю. – М.:Медпрактика-М, 2002.

Эффективность препарата флюдитек в лечении острых 
респираторных заболеваний у детей

Ермакова И. Н.
Тверская государственная медицинская академия

Важную роль в защитных реакциях организма играет секреторный IgА (sIgA). 
Собственный sIgA появляется в секретах слизистых оболочек после 3-го месяца 
жизни. Однако на протяжении первых 3-4 лет жизни концентрация его в слюне, 
назальных секретах в 4-5 раз ниже, чем у взрослых. У часто и длительно боле-
ющих детей инфекционно-воспалительный процесс сопровождается снижением 
продукции секреторного sIgA, который в норме препятствует проникновению бак-
терий в организм, тормозя их адгезию, и способствует их фагоцитозу. Оказывать 
влияние на уровень sIgA могут и мукоактивные препараты, широко используемые 
при ОРЗ в педиатрической практике. Целесообразность их включения в комплекс-
ную терапию ОРЗ доказана целым рядом исследований. Подбирая индивидуально 
муколитик, особенно у детей раннего возраста, следует руководствоваться особен-
ностями действия того или иного мукоактивного препарата. 

Одним из перспективных современных отхаркивающих средств с муколити-
ческим действием является препарат флюдитек (выпускаемый французской ком-
панией «Лаборатория Иннотек Интернасиональ» в виде сиропа, содержащего 5% 
карбоцистеина (для взрослых) или 2% карбоцистеина для детей).

Действующим веществом препарата «Флюдитек» является карбоцистеин, кото-
рый разжижает мокроту и одновременно стимулирует деятельность ворсинок 
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эпителия слизистой оболочки бронхов. Действие флюдитека обусловлено актива-
цией сиаловой трансферазы – фермента бокаловидных клеток слизистой оболоч-
ки бронхов, что приводит к нормализации количественного соотношения кислых 
и нейтральных сиаломуцинов, восстанавливает вязкость и эластичность слизи, 
способствует регенерации слизистой оболочки, восстановлению ее структуры. 
Флюдитек улучшает мукоцилиарный клиренс, активируя деятельность реснитча-
того эпителия, восстанавливает синтез секреторного иммуноглобулина А. 

Нами изучено состояние местного иммунитета у детей с острыми респира-
торными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей на фоне лечения 
флюдитеком и проанализирована сравнительная терапевтическая эффективность 
и переносимость флюдитека и традиционных фитопрепаратов. Дизайн исследова-
ния: сравнительное, открытое, рандомизированное, проспективное. 

Под наблюдением находилось 67 детей в возрасте от 2 до 14 лет (средний воз-
раст – 3,5 г), у которых ОРВИ осложнились бронхитом. Случайным образом выде-
лено две группы: основная и группа сравнения. Контрольную группу составили 30 
практически здоровых детей. Все группы были сопоставимы по полу и возрасту. 
Эффективность отхаркивающего препарата «Флюдитек» изучалась на базе кон-
сультативно-диагностического отделения и стационара ДГБ №1 и ОДКБ г. Твери. 

Основную группу составили 37 пациентов с ОРЗ в комплексное лечение кото-
рых был включен препарат «Флюдитек» натощак или через 2 часа после еды 
в возрастной дозировке, курсом от 8-10 дней. В группе сравнения 30 пациентов 
с ОРЗ получали традиционное симптоматическое лечение кашля, включающее 
прием отвара отхаркивающих трав (солодки, алтея, термопсиса). Лечение флюди-
теком и отхаркивающими средствами растительного происхождения начиналось 
со 2-3-го дня от начала заболевания. 

Действие мукоактивных средств (препарата «Флюдитек» и растительных 
средств) оценивалось в динамике заболевания самим пациентом и/или его родите-
лями по 4-х бальной системе (от 0 до 3 баллов) по пяти параметрам: кашель сухой, 
кашель влажный, ринит, интоксикация, одышка (табл. 1).

Таблица 1.
Оценка (в баллах) клинических симптомов ОРЗ на фоне 

терапии мукоактивными препаратами

Кашель 
сухой

Кашель 
влажный Ринит Интоксикация Одышка Баллы

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует нет 0
слабый слабый затруднение 

носового 
дыхания 

слабая при физи-
ческой 
нагрузке

1

умеренный умеренный умеренный умеренная в покое 2
сильный сильный выраженный выраженная в покое 3

У всех детей в динамике методом твердофазного иммуноферментного анализа 
(ИФА) с помощью моноклональных антител определяли содержание секреторного 
иммуноглобулина А в слюне до и после лечения, а также в катамнезе через 12 месяцев. 
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В остром периоде заболевания все 67 наблюдавшихся детей получали симп-
томатическое лечение: по показаниям жаропонижающие средства (парацетамол 
в возрастных дозировках), при наличии бронхообструктивного синдрома – инга-
ляции бета-2-агонистов короткого действия. Детям с наличием в сыворотке крови 
специфических IgM-антимикоплазменных антител, свидетельствующих об острой 
фазе бактериального воспаления, вызванного M. pneumoniae, проводили лече-
ние Макропеном в возрастных дозировках. Макролидный антибиотик Макропен 
высоко эффективен в этих целях. Удобство также состоит в том, что для пациентов 
дошкольного возраста препарат выпускается в форме сиропа. 

Контроль параметров иммунологического статуса у всех 67 пациентов про-
водили до начала лечения, через 10–14 дней от начала лечения и у 31 пациента – 
через 12 месяцев. 

Сравнительная эффективность комплексной терапии с включением в нее флю-
дитека или фитопрепаратов оценивалась как с точки зрения непосредственного 
эффекта лечения (купирование клинических симптомов воспаления, динамика 
кашля и показателей иммунологического статуса), так и по отдаленным результа-
там лечения, основанного на катамнестическом наблюдении в течение года. 

Таблица 2.
Клиническая эффективность мукоактивных средств у наблюдавшихся 

пациентов с ОРЗ (в баллах) 

Клинические 
симптомы

Визит В1
До лечения

Визит В2
(3 день)

Визит В3
(10 день)

Средний балл 
(за 10 дней) 

Основная группа (флюдитек) n = 37
Кашель сухой 2,35 0,87 0,16 0,31
Кашель влажный 0,16 1,65 0,92 0,27
Ринит 2,21 1,89 0,55 0,47
Интоксикация 1,2 0,73 0 0,19
Одышка 0,57 0,29 0 0,09

Группа сравнения (фитопрепараты) n = 30
Кашель сухой 2,33 1,4 0,23 0,39
Кашель влажный 0 0,8 1,56 0,23
Ринит 2,5 2,45 0,75 0,52 
Интоксикация 1,25 0,7 0 0,25
Одышка 0,55 0,3 0 0,1

Клинический эффект как в 1-й, так и во 2-й группе больных был практически 
одинаков, однако у детей 1-й группы, получивших флюдитек, сухой кашель уже 
к концу вторых суток от начала лечения становился продуктивным и имел более 
быструю и выраженную положительную динамику. Более выраженной была поло-
жительная динамика при применении флюдитека у больных с трахеобронхитами 
и обструктивными бронхитами. В целом, через 12 мес (в катамнезе) в основной 
группе пациентов «хорошая» клиническая эффективность была достигнута у 1/2 
детей, а в группе сравнения – у 1/3.
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В динамике заболевания было отмечено, что у 2/3 детей основной группы, 
получивших в комплексе лечения флюдитек, наблюдался адекватный иммунный 
ответ на инфекцию, документированный по нарастанию уровня сывороточного 
IgА и повышению секреторного IgА в слюне. 

Содержание секреторного IgА в основной группе до лечения флюдитеком было 
ниже нормы и составило 49,70±1,83 мг/л. В группе сравнения уровень секреторно-
го иммуноглобулина А в слюне до лечения в среднем был в 2 раза выше и соста-
вил 100,25±0,50 мг/л (норма).

На фоне терапии флюдитеком в основной группе часто и длительно болеющих 
детей уровень sIgA увеличился в 4 раза (до 212±0,02 мг/л; р <0,05) и оставался 
высоким в течение года у половины из числа этих детей (180±0,01 мг/л). Доля 
детей с нормальным содержанием sIgA в основной группе после проведенного 
лечения увеличивалась с 20% до 87%. В то время как у детей, получавших тради-
ционные отхаркивающие растительные средства, уровень sIgA остался снижен-
ным у 2/3 наблюдавшихся детей и в среднем даже немного снизился (до 73,9±0,01 
мг/л), а через год также не достигал нормы (93,2±0,06 мг/л). 

Таким образом, флюдитек в комплексном лечении воспалительных заболе-
ваний нижних дыхательных путей у детей с повторными ОРВИ хорошо пере-
носится и клинически эффективен, а также обладает иммунокорригирующими 
свойствами, т.к. способствует нормализации показателей местного иммунитета 
(секреторного IgA). 

Литература:
Мизерницкий Ю. Л. Отхаркивающие и муколитические средства в терапии бронхолегоч-

ных заболеваний у детей. //В кн. «Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской 
хирургии» под общей редакцией Царегородцева А. Д., Таболина В. А. – Т.1.Фармакотерапия 
в педиатрической пульмонологии. /под ред. Каганова С. Ю. – М.: Медпрактика-М., 
2002. – С.123-140.
Практическая пульмонология детского возраста. /под ред. Таточенко В. К. – 

М.,2000. – С.53 – 110.

Маркеры воспаления в конденсате выдыхаемого 
воздуха у детей с острой бронхолегочной патологией

Ильенкова Н. А.
Красноярская государственная медицинская академия Росздрава

В последнее время растет интерес к анализу выдыхаемого воздуха, как простому 
неинвазивному методу исследования функции легких. Анализ конденсата выдыхае-
мого воздуха (КВВ) чутко отражает процессы, происходящие в альвеолах и бронхах. 
Метод отличается быстротой и большей чувствительностью по сравнению с тради-
ционными диагностическими процедурами. 

Воспаление дыхательных путей занимает центральное место в развитии и про-
грессировании многих болезней органов дыхания. В связи с этим, определение 
содержания различных медиаторов воспаления предоставляет исследователю 
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большой объем информации о характере и типе воспалительного процесса [Абе-
лев Г. Ч., 1996], что важно для оценки степени тяжести и прогнозирования течения 
заболевания [Маркелова Е. В., 1996]. 

Мы исследовали уровни цитокинов в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) 
и сыворотке крови у детей с острым бронхитом и пневмонией в период разгара. 
Контрольную группу составили здоровые дети. Забор материала для исследования 
проводили одномоментно при поступлении ребенка в стационар. Конденсат выды-
хаемого воздуха (КВВ) получали в течение 15 мин во время выдоха при охлажде-
нии и прохождении его через трубку, покрытую тефлоном. Определяли уровни 
цитокинов воспаления ИЛ-4, ИЛ-8, ФНО-α посредством иммуноферментного 
анализа (ИФА), с набором моноклональных антител «ВЕКТОР-БЕСТ». Опреде-
ляли уровни интерлейкин-4 (ИЛ-4), интерлейкин-8 (ИЛ-8), фактор некроза опу-
холи (ФНО-α) в сыворотке крови и конденсате выдыхаемого воздуха. Результаты 
исследования сравнивали с параметрами цитокинов в сыворотке крови и конден-
сате выдыхаемого воздуха (КВВ) у здоровых детей. В контрольной группе 25-75 
перцентилю соответствовали показатели ИЛ-4 в сыворотке крови 0,80±1,99 пг/мл, 
в конденсате – 0,80±1,24 пг/мл, при остром бронхите – соответственно – 3,36±19,8 
пг/мл и в конденсате 2,79±5,3 пг/мл, при острой пневмонии – в сыворотке крови 
2,45±12,9 пг/мл и в конденсате 2,16±3,5 пг/мл. Сравнение средних показателей 
в исследованных группах различий не выявило. В то же время высокие значения 
ИЛ-4 в сыворотке крови (>0,95 перцентиля) отмечены у значительно большего 
числа обследованных с бронхитом (у 55%) и пневмонией (у 66,2%) против 9% 
детей в контрольной группе. Причем аналогичные данные получены в КВВ – соот-
ветственно 90% и 64,4% против 9% детей в контрольной группе. Это свидетель-
ствует о высокой диагностической информативности показателя ИЛ-4 в КВВ для 
определения активности воспаления. 

В контрольной группе 25-75 перцентилю соответствовали показатели ИЛ-8 
в сыворотке крови 3,17-10,6 пг/мл, в конденсате – 1,16-2,1 пг/мл, при остром брон-
хите соответственно 2,16-12,7 пг/мл и в конденсате 0,96-1,5 пг/мл, при острой 
пневмонии – в сыворотке крови 3,17-10,6 пг/мл, в конденсате – 1,16-2,1 пг/мл. В то 
же время уровни ИЛ-8 в КВВ не отличались от контроля. 

Распределение значений ИЛ-8 в пределах перцентильных величин контроль-
ной группы показало, что в сыворотке крови у больных пневмонией значения 
ИЛ-8 выше среднего показателя регистрировались чаще, чем при ОБ; при этом 
распределение детей по уровню ИЛ-8 в КВВ различалось. В сыворотке крови при 
пневмонии и бронхите доли детей с высоким уровнем ИЛ-8 (>90 перцентиль и вы-
ше) составили соответственно 42,8% и 66,6%, в КВВ – 49,9% и 75%. 

Изучение перцентильных величин уровня ФНО-α показало, что при остром 
бронхите интервалу 25-75 перцентиль соответствуют следующие значения ФНО-α 
в сыворотке 1,33-8,8 пг/мл, в конденсате – 6,97-14,5 пг/мл; при пневмонии соот-
ветственно 0,68-2,1 пг/мл и 8,75-15,0 пг/мл, в контрольной группе – 1,03-2,1 пг/мл 
и 8,67-14,1 пг/мл. Важно, что при бронхите уровень ФНО-α в сыворотке крови 
значительно превышал контрольные значения. В целом существенных различий 
в уровне ФНО-α в КВВ в разных группах не выявлено. 
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При бронхите высокие значения ФНО-α в сыворотке крови отмечены у значи-
тельно большего числа обследованных (у 35%) против 8,7% детей в контрольной 
группе. 

Таким образом, уровни цитокинов при остром бронхите и пневмонии у детей 
могут рассматриваться в качестве дополнительных маркеров воспаления, обеспе-
чивающих гуморальный ответ; при этом нарастание данного показателя регистри-
руется в равной степени как в сыворотке крови, так и в конденсате выдыхаемого 
воздуха. Наиболее чувствительным является показатель ИЛ-4. 
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Анаферон, как средство неспецифической профилактики 
ОРВИ и гриппа у часто болеющих детей дошкольного возраста

Логвиненко Ю. И., Матвеева Л. А., Кондратьева Е. И., 
Шемякина Т. А., Тютева Е. Ю.

Сибирский государственный медицинский университет (Томск)

На долю часто и длительно болеющих детей в возрасте от 2 до 6 лет прихо-
дится до 67,7-75% всех случаев ОРВИ [Учайкин В. Ф., 2003]. Исследования сви-
детельствуют, что у 23,6-49,5% детей с повторными ОРВИ снижена выработка 
интерферонов [Ершов Ф. И., 1996]. В связи с этим обосновано использование в ка-
честве средств профилактики ОРВИ препаратов-индукторов эндогенных интер-
феронов, к которым относится, в частности, препарат «Анаферон детский» (АФ). 
Он представляет собой сверхмалые дозы антител к интерферону-γ человека. При 
профилактическом и лечебном применении АФ оказывает комплексное иммуномо-
дулирующее и противовирусное действие. 

Мы исследовали эффективность применения препарата «Анаферон детский» 
для неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа у детей, посещающих 
детское образовательное учреждение, в неблагоприятный эпидемический пери-
од. Обследовано 40 детей в возрасте от 2 до 4 лет, посещающих детский комби-
нат № 81 г. Томска. Обследованные дети отнесены к категории часто болеющих, 
ОРВИ у всех из них регистрировались более шести раз в год. Основную группу 
составили 20 детей в возрасте от 2 до 4 лет (I группа). Профилактика АФ проводи-
лась в течение трех месяцев по схеме, предложенной производителем: по 1 таблет-
ке ежедневно сублингвально вне связи с приемом пищи. Курс приема для одного 
ребенка составил 90 таблеток. При респираторных заболеваниях использовалась 
следующая схема приема: по 1 таблетке 3 раза в день сублингвально вне связи 
с приемом пищи. По мере необходимости подключались средства симптомати-
ческой терапии. После выздоровления ребенок возвращался к профилактической 
схеме приема препарата.

Контрольную группу составили 20 детей того же возраста (II группа). Дети 
контрольной группы получали препарат сравнения – поливитаминный комплекс 
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«Ревит» по схеме приема АФ. При возникновении респираторного заболевания 
использовались средства симптоматической терапии. Группы были сформированы 
методом случайной выборки, по полу, возрасту и состоянию здоровья достоверно 
не отличались.

В качестве критериев включения в исследование использовались: воз-
раст детей от 2 до 4 лет, отсутствие противопоказаний для принятия препарата 
АФ, добровольное информированное согласие. Дизайн исследования: простое 
сравнительное.

Для определения эффективности «Анаферона детского» использовались следу-
ющие методы исследования:

Расчет индекса эпидемической эффективности (ИЭЭ) и коэффициента эпи-
демической эффективности (КЭЭ) по методу Семененко Т. А. (2001).
Оценка состояния местных факторов защиты по методике Л. А. Матвеевой 

(1993).
Определение активности лизоцима в промывных водах носа по методу 

В. Г. Дорофейчук (1968).
Определение содержания секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в про-

мывных водах носа и содержания сывороточных иммуноглобулинов А и G 
(IgA, IgG) по Mancini (1970).

Расчет ИЭЭ и КЭЭ производился по заболеваемости ОРВИ и гриппом 
за 3 месяца наблюдения с использованием следующих формул: ИЭЭ = Р1/Р2, 
КЭЭ = (1 - Р2/Р1)*100%, где Р1 – показатель заболеваемости в контрольной груп-
пе, Р2 – показатель заболеваемости в основной группе. Кроме того, учитывались 
частота случаев и выраженность клинических проявлений ОРВИ и гриппа на про-
тяжении всего курса и в течение шести месяцев после окончания профилактики. 
Оценка состояния местных факторов защиты производилась путем цитологичес-
кого исследования мазков-отпечатков со слизистой оболочки полости носа с вы-
числением относительного количества каждого вида клеток (нейтрофилов, плос-
кого и цилиндрического эпителия, лимфоцитов), среднего показателя деструкции 
(СПД), индекса цитолиза клеток (ИЦК) для каждого вида клеток, адсорбционной 
способности плоского эпителия (АПЭ). Оценка состояния местного иммунитета 
верхних дыхательных путей проводилась до начала курса профилактики, по его 
окончании и в катамнезе через три месяца. Определение уровня сывороточных 
иммуноглобулинов проводилось до начала курса профилактики и по его оконча-
нии. Динамика показателей состояния здоровья детей фиксировалась в регистра-
ционных картах.

Определение ИЭЭ и КЭЭ показало бо’льшую защищенность от ОРВИ и гриппа 
детей основной группы по сравнению с контрольной. ИЭЭ при использовании АФ 
составил 2,06, КЭЭ – 52%.

Во время курса АФ среди детей основной группы отмечено 17 случаев ОРВИ 
у 11 детей, что составило 85% от общего числа детей. Девять детей (45%) во время 
приема препарата респираторными инфекциями не болели. Шесть детей (30%) пере-
несли ОРВИ однократно. Грипп был зарегистрирован у двух детей (10%). Средняя 
продолжительность заболеваний составила 7,8±2,6 дней. Симптомы общей интокси-
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кации были выражены незначительно, отмечался подъём температуры до 38°С. Дети 
предъявляли жалобы на умеренное недомогание в течение 2-3 дней, затрудненное 
носовое дыхание и слизистое отделяемое из носа в течение 3-5 дней, сон и аппетит 
не страдали. Со стороны верхних дыхательных путей отмечались легкие катараль-
ные явления в виде гиперемии зева и зернистости задней стенки глотки, серозно-
слизистое отделяемое из носа в течение 3-5 дней. Все заболевания, включая грипп, 
протекали гладко. У всех детей отмечена хорошая переносимость препарата.

В контрольной группе ОРВИ имели место у всех наблюдавшихся детей, в т. ч. 
зарегистрировано 5 случаев гриппа (25%). Однократно инфекцию перенесли шесть 
детей, у остальных было от двух до четырех эпизодов ОРВИ. Общее число забо-
леваний составило 35 случаев (175%) средней продолжительностью 12,5±2,9 дней 
(p<0,001). Отмечалась большая, чем в основной группе, выраженность симптомов 
общей интоксикации, температура достигала 38,5-39°С. Жалобы на недомогание, 
головную боль сохранялись в течение 4-6 дней, имелись снижение аппетита и на-
рушение сна. Все заболевшие дети жаловались на затрудненное носовое дыхание 
до 7 дней. Со стороны верхних дыхательных путей имели место ярко выраженные 
катаральные явления в виде гиперемии зева, зернистости задней стенки глотки, 
слизисто-гнойного отделяемого из носа, сохранявшиеся в течение 8-10 дней, у ря-
да детей зафиксирован влажный кашель.

В целом, имеются достоверные различия между основной и контрольной груп-
пами по частоте и продолжительности заболеваний, а также по степени выражен-
ности общих интоксикационных симптомов и катаральных явлений со стороны 
верхних дыхательных путей.

На фоне применения АФ отмечена положительная динамика в уровне некоторых 
местных факторов защиты. Наблюдалась тенденция к нормализации эпителиально-
го покрова слизистой полости носа: достоверно повысилось относительное коли-
чество клеток цилиндрического эпителия, уменьшилась степень его деструкции, 
улучшился мукоцилиарный транспорт. Число клеток плоского эпителия также уве-
личилось, показатели его деструкции достоверно снизились по сравнению с перво-
начальными. Кроме того, проведенная профилактика привела к значительному сни-
жению обсемененности слизистой оболочки полости носа кокковой микрофлорой 
и повышению адсорбционных свойств ПЭ. Содержание нейтрофилов на слизис-
той оболочке полости носа достоверно уменьшилось, причем сопровождалось это 
сохранением их структуры, что также проявилось в снижении СПД. Содержание 
лимфоцитов на слизистых оболочках носа достоверно не изменялось на протяже-
нии всего исследования, СПД и ИЦК лимфоцитов имели нулевые значения.

Указанные количественные и качественные изменения клеточного состава сли-
зистой оболочки полости носа у детей основной группы сохранялись и при обсле-
довании в катамнезе через три месяца. 

После профилактического курса АФ у детей основной группы выявлено повы-
шение активности лизоцима (p<0,001). В катамнезе через три месяца показатели 
активности лизоцима в промывных водах носа имели тенденцию к снижению. 
Следует отметить, что в сравнении с исходной величиной активность лизоцима 
оставалась достоверно выше (p<0,01). В отличие от основной группы, в группе 
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контроля отмечено снижение (p<0,05) активности лизоцима в промывных водах 
носа в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации (февраль-март). 
При наступлении летнего времени года у детей контрольной группы зарегистри-
ровано умеренное повышение (p<0,05) активности лизоцима.

У всех обследованных детей в промывных водах носа имелось также снижен-
ное содержание sIgA по сравнению с нормой. Применение АФ способствовало 
повышению уровня sIgA в промывных водах носа (p<0,001). Высокий уровень 
sIgA в промывных водах носа сохранялся в катамнезе через три месяца после 
окончания профилактики. У детей контрольной группы после курсового приема 
«Ревита» также зарегистрировано достоверное по сравнению с исходной повыше-
ние концентрации sIgA (p<0,001). Однако в катамнезе уровень sIgA снова пони-
зился ниже нормы.

Определение уровня сывороточных иммуноглобулинов классов А и G не 
выявило достоверных различий между основной и контрольной группами. Иссле-
дования, проведенные после курса профилактики АФ, показали, что прием препа-
рата способствовал достоверному повышению содержания IgA и IgG в сыворотке 
крови у детей основной группы (p<0,01 и p<0,02, соответственно). Анализ амбула-
торных карт и анкетирование детей, проведенное в катамнезе через шесть месяцев 
после окончания приема препаратов, показали, что профилактический эффект АФ 
сохранялся. В I основной группе отмечено 12 случаев ОРВИ. Дети II контрольной 
группы перенесли 18 эпизодов ОРВИ, причем в 3 случаях дети были госпитализи-
рованы. Кроме того, усиление местных факторов защиты в основной группе спо-
собствовало снижению заболеваемости катаральной ангиной и отитом. 

Таким образом, применение препарата «Анаферон детский» является эффек-
тивным и безопасным методом профилактики ОРВИ и гриппа у часто болеющих 
детей дошкольного возраста. Защитное профилактическое его действие сохраня-
ется на протяжении шести месяцев. Отмечается значительное сокращение продол-
жительности ОРВИ, уменьшение степени выраженности симптомов интоксикации 
и катаральных явлений со стороны верхних дыхательных путей. Препарат обла-
дает выраженным цитопротективным действием на слизистую оболочку полости 
носа, что проявляется улучшением морфофункциональных характеристик цилин-
дрического и плоского эпителия и повышением адсорбционной способности пос-
леднего. Также препарат оказывает положительное влияние на состояние местного 
иммунитета верхних дыхательных путей за счет повышения активности лизоцима 
и увеличения содержания sIgA в промывных водах носа. 
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Эффективная современная антибактериальная терапия 
респираторных инфекций у детей и подростков 

в практике педиатра
Козлова Л. В., Галкина Е. В., Мизерницкий Ю. Л.

Смоленская государственная медицинская академия
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Болезни органов дыхания продолжают занимать одно из ведущих мест в струк-
туре заболеваемости детей. Несмотря на большое количество работ, как в отечес-
твенной, так и в зарубежной литературе, посвященных диагностике и лечению 
заболеваний органов дыхания вопросы рациональной антибактериальной терапии 
внебольничной пневмонии у детей остаются актуальными, поскольку во многом 
определяют исход заболеваний. Нередко именно позднее начало и неадекватное 
лечение являются причиной хронизации заболеваний.

В амбулаторно-поликлинической практике, как правило, распространенность 
ОРВИ обратно пропорциональна возрасту ребенка. Дети с неосложненными 
ОРВИ, безусловно, не нуждаются в антибактериальной терапии. Тем не менее, 
именно на долю этих больных приходится наибольший процент необоснованных 
назначений антибиотиков. При этом ссылка на желание предотвратить бактери-
альные осложнения не выдерживает критики, поскольку необоснованное назначе-
ние антибиотиков способствует нарушению нормальной микрофлоры кишечника, 
увеличению расходов на лечение, формированию и росту резистентности воз-
будителей, повышению риска развития нежелательных лекарственных реакций. 
Неоправданное назначение антибиотиков регистрируется в практической сети 
в 20-30% случаев, в связи с чем необходимо, чтобы положение о целесообразнос-
ти назначения антибиотиков только при бактериальных инфекциях или бактери-
альных осложнениях ОРВИ (бронхит, пневмония, отит, синусит, тонзиллит) носи-
ло не декларативный характер, а стало основным в работе педиатра и, прежде 
всего, в амбулаторно-поликлиническом звене. При ОРВИ, осложненных бакте-
риальной инфекцией (т.е. при наличии бактериальных очагов, соответствующих 
гематологических сдвигов, клинически определяемых гнойной ангины, синусита, 
отита, пневмонии или бронхита, обусловленного бактериальной или атипичной 
флорой), назначение антибактериальных средств патогенетически обосновано 
и, безусловно, показано. 

Антибактериальная терапия играет ведущую роль в комплексном лечении бак-
териальных заболеваний органов дыхания у детей. В подавляющем большинстве 
случаев терапия начинается эмпирически и её успех в значительной мере опре-
деляется правильностью выбора антибиотика с учетом основных этиологически 
значимых возбудителей. Несомненно необходимо учитывать такие критерии как: 
эффективность и безопасность, доказанные в клинических исследованиях, удоб-
ный режим дозирования и применения, форму выпуска, обеспечивающую высо-
кую комплаентность, экономическую эффективность.

Наиболее частыми этиологически значимыми возбудителями респира-
торных инфекций у детей являются S. pneumoniae, H. infl uenzae, M. catarrhalis, 
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M. pneumoniae, реже – S. pyogenes, S. aureus, различные анаэробы и другие микро-
организмы. По эффективности и популярности лидирующие позиции в педиатри-
ческой практике занимает амоксициллин, а в случае штаммов, продуцирующих 
бета-лактамазы, – амоксициллин/клавуланат.

Амоксициллин – бактерицидный антибиотик широкого спектра действия из 
группы полусинтетических пенициллинов – является препаратом выбора при 
лечении неосложненных бактериальных инфекций верхних и нижних отделов 
дыхательных путей и ЛОР-органов. Амоксициллин хорошо всасывается в же-
лудочно-кишечном тракте и обладает высокой и стабильной биодоступностью, 
которая не зависит от приема пищи. Среди всех существующих форм амоксицил-
лина наибольшей биодоступностью обладают растворимые таблетки Флемоксин 
Солютаб, у которых этот показатель составляет 93%. Это достигается благодаря 
особому строению таблетки Солютаб. Она формируется из микрокапсул, оболочка 
которых защищает действующее вещество, пока таблетка проходит через желудоч-
но-кишечный тракт, и растворяется только в кишечнике, т.е. именно в зоне макси-
мального всасывания. Благодаря высокой биодоступности, амоксициллин в форме 
такой таблетки обладает повышенной эффективностью и практически не имеет 
побочных эффектов. Еще одним преимуществом Флемоксина Солютаб при при-
менении его именно в детской практике является удобство приема. Форма выпуска 
в виде легко растворимых таблеток позволяет родителям самим определить, в ка-
ком виде дать препарат ребенку – таблетку можно проглотить целиком, а можно 
растворить в воде и получить суспензию с приятным абрикосовым вкусом.

Комбинация амоксициллина с клавулановой кислотой, наряду с широким 
спектром антибактериального действия, включающим как грамположительные, 
так и грамотрицательные возбудители, активна в отношении микроорганизмов 
с приобретенной резистентностью, обусловленной продукцией бета-лактамаз 
(Klebsiella spp., S. aureus, M. catarrhalis, Haemophilus spp. и E. coli), анаэробов, 
а по активности в отношении пневмококка в несколько раз превосходит бензилпе-
нициллин и ампициллин.

Амоксициллин/клавуланат обладает высокой биодоступностью при приеме 
внутрь, создает высокие концентрации в легких и плевральной жидкости, быст-
ро проникает в мокроту и накапливается в слизистой оболочке бронхов, причем 
содержание компонентов препарата значительно превышает концентрации, необ-
ходимые для подавления роста большинства патогенных микроорганизмов, вызы-
вающих инфекции дыхательных путей, включая продуцирующие бета-лактамазу 
штаммы H. infl uenzae и M. catarrhalis. Суточная доза составляет 20-30 мг/кг/сут 
по амоксициллину распределяется на 2-3 приема. Минимизировать побочные 
эффекты клавулановой кислоты можно путем уменьшения ее содержания по 
отношению амоксициллину (4:1), а также и за счет улучшения ее биодоступ-
ности. В препарате Флемоклав Солютаб, биодоступность клавулановой кислоты 
наиболее полная и стабильная (около 62%), что обеспечивает ему лучший про-
филь безопасности по сравнению с другими препаратами амоксициллина/кла-
вуланата. Амоксициллин/клавуланат рекомендуется принимать вместе с пищей. 
Аллергические реакции (эритема, крапивница) весьма редки. 
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Высокая активность в отношении пневмококков, гемофильной палочки и ста-
филококков, наряду с хорошей переносимостью, послужили основанием для вклю-
чения амоксициллина/клавуланата в большинство международных и отечествен-
ных стандартов лечения респираторных инфекций у взрослых и детей, включая 
внебольничную пневмонию и бронхиты. 

Сказанное определило цель исследования: изучить клиническую эффектив-
ность препаратов амоксициллин (Флемоксин Солютаб) и амоксициллин/клавула-
нат (Флемоклав Солютаб) при лечении внебольничных респираторных инфекций 
у детей.

Под наблюдением находилось 49 детей (27 девочек и 22 мальчика) в возрасте 
от 1 года до 14 лет с заболеваниями органов дыхания: катаральным отитом (15), 
синуситом (10), тонзиллитом (5), рецидивирующим бронхитом (7), пневмонией 
(12). Наряду с общепринятым клиническим обследованием проводились рент-
генография органов грудной клетки, придаточных пазух носа, отоскопический 
осмотр с дальнейшим наблюдением оториноларинголога, бактериологические 
исследования на дифтерию и другую бактериальную флору, клинические лабора-
торные исследования крови, мочи, по показаниям – проба Манту.

В качестве стартовой терапии обследуемые дети получали Флемоксин Солютаб 
(32) или Флемоклав Солютаб (17) в зависимости от длительности и тяжести забо-
левания, а также предшествующей антибактериальной терапии. При острых неос-
ложненных заболеваниях, пациентам, не получавшим предшествующую антибак-
териальную терапию, назначался Флемоксин Солютаб. Препараты назначались 
в следующих дозах: Флемоксин Солютаб по 1 таблетке (250-500 мг в зависимости 
от возраста) 2-3 раза в сутки; Флемоклав Солютаб – по 1 таблетке (125-250-500 мг 
в зависимости от возраста) 3 раза в сутки. Длительность антибактериальной тера-
пии составляла от 5 до 10 дней.

Кроме антибактериальной терапии пациенты получали симптоматическую 
терапию: при рините (деконгестанты), при отите – турунду в наружный слуховой 
проход с местными анестетиками, анальгетиками, антимикробными препаратами, 
сухие согревающие полуспиртовые компрессы, при синусите – натуральные сек-
ретолитики внутрь, при необходимости – отхаркивающие и муколитические пре-
параты, гипосенсибилизирующие средства.

Клиническая эффективность оценивалась по динамике следующих симптомов: 
температура, общее состояние, беспокойство, раздражительность, нарушение сна, 
выраженность катаральных явлений со стороны верхних дыхательных путей, голо-
вная боль, боль при глотании, состояние периферических лимфатических узлов, 
кашель, физикальное обследование легких, а также по результатам таких обследо-
ваний, как риноотоскопия, рентгенография органов грудной клетки, придаточных 
пазух носа, общеклинический анализ крови.

Быстрая положительная динамика (в первые 3 дня) была отмечена у 42 детей 
(у 85,7%) и проявлялась нормализацией температуры либо снижением ее до суб-
ферильных цифр, уменьшением катаральных явлений, снижением интенсивнос-
ти болей при глотании, уменьшением либо исчезновением экссудации в легких. 
Нежелательные лекарственные реакции наблюдались у 2 детей (у 6,1%), получав-
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ших Флемоклав Солютаб, в виде преходящей диареи, и у 1 ребенка, получавшего 
Флемоксин Солютаб, в виде преходящей аллергической сыпи на лице. Следует 
отметить, что лишь 4 детям дошкольного возраста, больным пневмонией, в связи 
с тяжестью заболевания со 2-го дня лечения потребовалось дополнительно назна-
чение макролидного антибиотика азитромицина.

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать высокую 
клиническую эффективность амоксициллина (Флемоксин Солютаб) и амоксицил-
лин/клавуланата (Флемоклав Солютаб) в лечении детей с бактериальными респи-
раторными инфекциями.
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Муковисцидоз

Современное состояние проблемы муковисцидоза: возмож-
ности и ограничения массового скрининга новорожденных1.

Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., Толстова В. Д.
Медико-генетический научный центр РАМН (Москва)

Решением Правительства Российской Федерации и соответствующим Прика-
зом МЗ и СР в 2006 г. муковисцидоз (МВ) включен в перечень наследственных 
заболеваний, подлежащих обязательному неонатальному скринингу. В РФ, как 
и в других развитых странах, за последние 10 лет удалось практически удвоить 
среднюю продолжительность жизни больных МВ (с 14 лет в 1995 до 26,8 лет 
в 2005 г), что мы связываем с организацией региональных (межрегиональных) 
центров диагностики и лечения МВ в стране, а также внедрением ряда сложных, 
дорогостоящих технологий и, главное, стандартов диагностики и лечения МВ, 
принятых МЗ и СР РФ. 

Муковисцидоз – наиболее частое моногенное заболевание. Однако частота его 
значительно варьирует в зависимости от этнической принадлежности и/или гео-
графической зоны и колеблется от 1:600 (Бретань, Франция) до 1:400000 (страны 
Юго-Восточной Азии) [Капранов Н. И. и др., 2004]. 

Хорошо известно, что МВ чаще всего наблюдается у представителей белой 
расы в Европе, Северной Америке, Австралии. В последние 20 лет растет коли-
чество диагностируемых больных в Латинской Америке, на Среднем и Ближнем 
Востоке, среди выходцев из Индии, эмигрировавших в Западную Европу, наряду 
с индусами и пакистанцами в их родных странах. Сообщается также о случаях 
выявления МВ в Южной Америке у лиц чисто Африканского происхождения. 

В настоящее время в Российском центре МВ на учете состоит 1760 больных, 
а предполагаемое число больных МВ в РФ – около 12000. В последние годы отме-
чается рост количества больных МВ за счет улучшения диагностики и совер-
шенствования лечения, реабилитации, медико-социальной адаптации. Особенно 
растет количество подростков, юношей и девушек, а также взрослых больных 
(к 2010 году в развитых странах взрослых больных будет больше, чем детей). Это 
свидетельствует о трансформации МВ из, безусловно, летального заболевания 
детского возраста в хроническую патологию взрослых. Наряду с ростом средней 
продолжительности жизни растет и ее качество. 

Ген МВ был открыт в 1989 году. В настоящее время выявлено более 1300 мута-
ций гена, ответственных за разви тие симптомов MB, из которых большинство 
являются редкими или даже уникальными. Проведенные мультицентровые иссле-
дования в 17 странах Центральной и Восточной Европы (с участием российских 
ученых) выявили 33 частые мутации, имеющие важное диагностическое значе-
ние для этих стран. Из них в РФ определяются как наиболее часто встречающи-
еся: F508del (52%), CFTRdele2,3(21kb) (6,3%), N1303K (2,4%), 2184insA (1,8%). 

1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков», 15-16 мая 2006г. (Челябинск). 
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2143delT (2,0%), W1282X (2,7%), G542X (1,9%), 3849+10kbC-T (1,5%), R334W 
(0,7%), S1196X (0,5%), что составляет около 75% всех обследованных мутантных 
хромосом. Достижения в области генетики МВ очень важны не только для диа-
гностики и изучения особенностей клинической картины заболевания, но и разра-
ботки генной терапии, а также возможности первичной профилактики путем доро-
довой диагностики в информативных и перспективных семьях [Капранов Н. И. 
и др., 2004, 2005].

С момента идентификации гена МВ стали учащаться случаи выявления болез-
ней, связанных с МВ, но не вписывающихся в классические формы: двустороннее 
отсутствие семявыносящего протока (CBAVD), диссеминированные бронхоэкта-
зы, хронический панкреатит, диффузный панбронхиолит. Рабочая группа ВОЗа, 
Международной Ассоциации Муковисцидоза, Европейской Тематической Сети по 
проблемам Муковисцидоза, Европейской Ассоциации Муковисцидоза представила 
следующий проект его классификации для МКБ-11:

классический муковисцидоз с панкреатической недостаточностью (PI);
классический муковисцидоз с ненарушенной функцией поджелудочной 

железы (PS); 
атипичный муковисцидоз; 
изолированная обструктивная азооспермия1; 
хронический панкреатит1; 
аллергический бронхолегочный аспергиллез (ABPA)1; 
диссеминированные бронхоэктазы1; 
диффузный панбронхиолит1; 
склерозирующий холангит1; 
 неонатальная гипертрипсиногенемия.

Эффективность терапии и, следовательно, прогноз заболевания зависят от ран-
ней диагностики заболевания и своевременной постановки больного МВ на учет 
в региональном центре МВ. Кроме того, вовремя поставленный диагноз вносит 
ясность в понимание родителями состояния ребенка, позволяет семье вовремя 
адаптироваться к проблемам, связанным с хроническим заболеванием, предотвра-
тить крупные материальные затраты на лечение осложнений МВ, решить вопросы 
дородовой диагностики МВ в последующие беременности. Однако, несмотря на 
существенные достижения в лечении муковисцидоза, диагностика заболевания все 
еще остается не на должном уровне. По данным Российского центра муковисци-
доза средний возраст установления диагноза МВ составляет 2,54±0,62 года, тогда 
как в странах Западной Европы и Северной Америки – 11 месяцев. При развитии 
у большинства больных клинической картины заболевания уже на первом году 
жизни (кишечного синдрома у 76,6% и респираторного у 80,2%), диагноз в этом 
возрасте устанавливался только у трети из них [Каширская Н. Ю., 2001]. 

По данным литературы, в развитых странах у небольшого процента больных 
МВ (3-4%) заболевание остается не диагностированным и во взрослом состоянии. 
Поздняя диагностика связана с недостаточной экспрессией и малой прогрессией 

1 По крайней мере одна из мутаций идентифицирована

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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клинических симптомов. Как правило, нерезко выраженные легочные изменения 
и панкреатическая недостаточность определяются мягкими мутациями. Такие боль-
ные обычно страдают нетяжелое и имеют сравнительно лучшее качество жизни. 

Золотым стандартом прижизненной диагностики МВ во всем мире до насто-
ящего времени остается классический потовый тест (L.E.Gibson и R.E.Cooke, 
1959 г.). У большинства здоровых детей концентрации натрия и хлора в поте не 
превышают 40 ммоль/л, а нередко не достигают и 20 ммоль/л. В случае погранич-
ных значений (40-60 ммоль/л) требуется повторное проведение потовой пробы. 
Диагностическими считаются значения, превышающие 60 ммоль/л, хотя у боль-
шинства детей, больных муковисцидозом, концентрация хлора оказывается выше 
80 ммоль/л. При соблюдении необходимых условий данный тест позволяет полу-
чить точные результаты. Ошибки обычно связаны с такими техническими погреш-
ностями, как недостаточная очистка кожных покровов, неаккуратность при сборе 
пота, транспортировке и взвешивании фильтров, определении концентрации элек-
тролитов. Для избежания ошибок и как следствие – гипо- и гипердиагностики МВ, 
потовую пробу необходимо проводить в медицинских центрах и лабораториях, 
в которых накоплен достаточный опыт регулярного проведения таких исследова-
ний: не менее 3-4 анализов в неделю [Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., 2005].

В российском центре МВ наряду с «классическим» методом используется экс-
пресс-метод: системы «Macroduct», «Sweat-Chek» (фирмы Wescor, США) (рис.1,2). 
За счет снижения влияния человеческого фактора система «Macroduct» позволя-
ет избегать ошибок, связанных с предварительным сбором пота, выпариванием 
и конденсацией. Объем пота контролируется визуально. Время, необходимое для 
получения количества потовой жидкости, достаточного для постановки потового 
теста – от 30 до 60 мин. Система отличается надежностью и удобством для специ-
алиста, выполняющего тест, позволяет при навеске пота 6-10 мкл получить абсо-
лютно точный показатель проводимости. Однако, анализатор требует регулярной 
калибровки, по нашему мнению, не менее 1 раза в 2 недели. Сравнительные иссле-
дования корреляции показателей системы «Macroduct» с методом Гибсона-Кука 
показали их 85% совпадение [Heeley M.E. et al., 2000]. 

В настоящее время в Российском центре МВ проходят клинические испытания 
нового для нашей страны потового анализатора «Nanoduct» (фирмы Wescor, США). 
Эта модель анализатора позволяет получить точный результат через 10 минут, 
и количество пота, необходимое для постановки теста минимально, что делает 
возможным проведение потовой пробы у новорожденных и детей с гипотрофией.

При получении сомнительных и/или пограничных результатов (40-60 ммоль/л – 
классическим биохимическим методом и 60-80 ммоль/л – экспресс-методами) 
показано измерение разности назальных потенциалов. К сожалению, в нашей 
стране он не нашел широкого распространения и выполняется только в москов-
ском и петербургском центрах. Впервые метод измерения разности назальных 
потенциалов (РНП) был предложен Knowles M. R. в 1981 году для объективной 
оценки эффективности генной терапии при МВ. Он представляет собой измерение 
разности электрических потенциалов между предплечьем и слизистой дна нижне-
го носового хода. К технике проведения пробы предъявляются определенные тре-
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бования: отсутствие ОРВИ, полипов и травм носовой полости на момент проведе-
ния исследования; должен учитываться максимальный стабильно регистрируемый 
показатель для обеих половин носа. Дети младшего возраста могут негативно реа-
гировать на постановку подкожного катетера и продвижение электрода в полость 
носа, что может затруднить проведение у них данного исследования.

Рис. 1. Система для стимуляции и сбора пота «Macroduct».

Рис. 2. Анализатор проводимости пота «Sweat-Chek».

По-видимому, в ближайшие годы диагностика МВ в России будет базироваться 
на наличии: хронического бронхолегочного процесса, кишечного синдрома, поло-
жительного потового теста, МВ у сибсов. При этом достаточно сочетания любых 
двух из этих четырех признаков для постановки диагноза муковисцидоз. Хотя 
недавно разработаны новые критерии диагностики МВ, включающие два диагнос-
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тических блока: 1) один из характерных клинических симптомов или случай МВ 
в семье или положительный результат неонатального скрининга по иммунореак-
тивному трипсину; 2) повышенная концентрация хлоридов пота или две иденти-
фицированные мутации или положительный тест по измерению разности назаль-
ных потенциалов (в пределах от -40 до -90 mV). Диагноз считается достоверным, 
если присутствует хотя бы по одному критерию из каждого блока. 

Как уже было сказано выше, за последнее десятилетие средняя продолжитель-
ность жизни больных МВ значительно возросла. Тем не менее, в мировой литера-
туре подчеркивается, а наши собственные наблюдения также подтверждают, что за 
последние 5 лет отмечено плато средней продолжительности жизни больных МВ 
[Васильева Ю. И., 2005]. Этот факт побуждает к поиску новых стратегий в борьбе 
с этой патологией.

Одним из важных методов сокращения количества больных (в отдаленной 
перспективе) является скрининг новорожденных. Имеется положительный опыт 
применения этого метода в ряде стран Западной Европы и Северной Америки. 
В США по инициативе фонда муковисцидоза (CFF) рекомендовано включение 
МВ в скрининговую программу во всех штатах, так как более чем 20-тилетний 
опыт его рутинного применения в ряде штатов убедительно доказывал его пользу 
[Comeau A.M. et al, 2004]. 

Схема наиболее часто используемой программы скрининга новорожденных 
выглядит следующим образом. На первом этапе в высушенном пятне крови с по-
мощью коммерческого диагностического набора (Walles DELEFIA kits; Turku, 
Finland) оценивают содержание иммунореактивного трипсина (ИРТ). Обычно 
в популяции повышенное содержание ИРТ обнаруживается у 5-10 детей из 1000 
новорожденных. Образцы с повышенным содержанием ИРТ направляют на ДНК-
типирование с целью обнаружения мутаций в гене CFTR. При выявлении 1 или 2 
мутаций результаты скрининга считаются положительными и, больной направля-
ется в Центр МВ для верификации диагноза. Если мутации не выявлены, а содер-
жание ИРТ в крови высокое, проводят потовую пробу. Позитивный потовый тест 
у таких лиц также расценивают как положительный результат скрининга, и боль-
ные направляются в Центр МВ. 

Предложенная программа неонатального скрининга на МВ в РФ (2006), с од-
ной стороны, безусловно, заслуживает одобрения, а с другой – требует учета всех 
«за» и «против», а также разработки четкой тактики его проведения и материаль-
но-технического обеспечения.

К позитивным сторонам скрининга можно отнести следующие позиции:
Ранняя диагностика МВ у детей позволяет своевременно осуществлять адек-

ватные лечебно-реабилитационные мероприятия.
Раннее выявление больных МВ дает возможность как медико-генетическо-

го консультирования, так и дородовой ДНК-диагностики в информативных 
и перспективных семьях.
Скрининг позволяет определить частоту МВ в разных регионах страны, что 

важно для планирования объема лечебно-профилактической помощи этой 
категории больных.

1.

2.

3.
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К негативным сторонам скрининга можно отнести:
Отсутствие инфраструктуры помощи больным МВ в подавляющем боль-

шинстве субъектов Федерации (отсутствие региональных центров МВ, сер-
тифицированных лабораторий для проведения потового теста и потовых ана-
лизаторов типа «Нанодакт»).
Невозможность использования имеющихся в мире протоколов скрининга 

на МВ без существенных модификаций в России. 
Объективная сложность и многоступенчатость скрининга на МВ по сравне-

нию с другими заболеваниями, в отношении которых осуществляется неона-
тальный скрининг.
Отсутствие методических рекомендаций, учебных пособий, информацион-

ных писем по проблеме МВ и особенно по скринингу.
Для того чтобы преодолеть эти проблемы требуется:

Организация Центров муковисцидоза во всех субъектах Федерации, кото-
рые должны быть оснащены следующим оборудованием: Потовые анализато-
ры типа «Нанодакт» или «Макродакт» с достаточным количеством расходных 
материалов; Современные аппараты по исследованию функции внешнего 
дыхания; Микробиологическая лаборатория для определения патогенов брон-
хиального секрета; Аппарат для определения концентрации антибиотиков 
в крови; Современные рентгеновские аппараты, желательно КТ высокого раз-
решения; Индивидуальные компрессорные ингаляторы.
Систематическое повышение квалификации специалистов Центров; изда-

ние методической литературы.
В настоящее время в России по ряду причин невозможно проведение ДНК-

типирования с целью диагностики МВ в программе скрининга. В то же время, 
ДНК-диагностика может успешно использоваться для пренатальной диагнос-
тики в семьях, где есть больной МВ. В этой связи, целесообразна организация 
сертифицированных молекулярно-генетических лабораторий при крупных 
Центрах МВ.

Без решения этих проблем проведение неонатального скрининга на муковисци-
доз рискует оказаться малоэффективным.

При МВ поражаются многие жизненно-важные органы, поэтому терапия носит 
комплексный характер: кинезитерапия, муколитики, антибиотики, заместительные 
ферменты, витамины и др. Лечение целесообразно проводить в региональных 
(межрегиональных) центрах МВ, сеть которых постоянно расширяется и уже есть 
в 37 регионах РФ. 

Очень важную роль в медико-социальной помощи больным МВ играют приня-
тые МЗ и СР РФ стандарты (Приказы №№ 253, 296), однако следует признать, что 
не во всех регионах эти приказы реализуются.

Панкреатические ферменты, входящие в базисное лечение, применяются во 
время еды – либо вся доза непосредственно перед приемом пищи, либо в 2 при-
ема – перед едой и между первым и вторым блюдом. Капсулы, содержащие мелкие 
покрытые оболочкой (мини)микросферы (КРЕОН 10000 и КРЕОН 25000, фирма 
Solvay pharma, Германия), можно вскрывать и принимать их содержимое одновре-
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менно с небольшим количеством пищи, или принимать целиком, не вскрывая, если 
ребенок уже достаточно большой и может проглотить капсулу.

Подбор доз ферментов больным МВ осуществляется индивидуально. Об ее 
достаточности можно судить по клиническим (нормализация частоты и характера 
стула) и лабораторным показателям (исчезновение стеатореи и креатореи, норма-
лизация концентрации триглицеридов в стуле). 

Диета больных МВ по составу должна быть максимально приближенной к нор-
мальной, богатой белками, без ограничений в количестве жиров и предусматри-
вать употребление доступных продуктов, имеющихся в каждом доме. Количество 
калорий в его рационе должно составлять 120-150% от калоража, рекомендуемого 
здоровым детям того же возраста, 35-45% всей энергетической потребности долж-
но обеспечиваться жирами, 15% – белками и 45-50% – углеводами. Этот подход 
основан на возможности компенсации стеатореи и восстановлении адекватной 
ассимиляции жира, путем применения высокоэффективных современных фермен-
тов (Креон). При их применении в большинстве случаев удается компенсировать 
стеаторею и улучшить нутритивный статус больных без применения специализи-
рованных лечебных пищевых добавок. 

До настоящего времени не существует методов лечения, способных предотвра-
тить развитие цирроза печени у больных МВ. В последние годы внимание ученых 
привлекает урсодезоксихолевая кислота (УДХК), которая с успехом используется 
гепатологами для лечения холестерин-позитивных желчных камней. Длительное 
(более 3 месяцев) применение УДХК в высоких дозах (20-30 мг/кг/сут) у больных 
МВ оказывает холеретическое, холекинетическое, цитопротективное, антиокси-
дантное и иммуномодулирующее действие. УДХК в Российском центре муко-
висцидоза с 1994 г. назначается всем больным МВ с гепатомегалией, синдромом 
холестаза, циррозом печени с и без синдрома портальной гипертензии (с цитоли-
зом и без). Около 30 % больных МВ из различных регионов России и 80% детей из 
г. Москвы получают УДХК (УРСОСАН, фирма ПРО. МЕД. ЦС Прага а.о., Чехия) 
постоянно в комплексе базисной терапии МВ (длительность непрерывной терапии 
у некоторых детей превышает 6 лет).

Известно, что причиной неблагоприятного исхода у 95% больных МВ является 
бронхолегочная патология, в борьбе с которой велика роль антибиотикотерапии. 
Выбор антибиотика определяется видом микроорганизмов, выделяемых из брон-
хиального секрета больного МВ, и их чувствительностью к антибиотикам. Мик-
робиологический анализ мокроты у больных МВ следует проводить не реже, чем 
1 раз в 3 месяца. Микробный пейзаж бронхиального секрета при МВ на ранних 
этапах заболевания представлен: стафилококком (61%), гемофильной палочкой 
(46%). Обычно в возрасте старше 3-х лет начинает доминировать синегнойная 
палочка (77%), при этом антибиотикочувствительность варьирует. Чтобы замед-
лить или остановить синегнойную инфекцию мы используем новые антибактери-
альные препараты (цефтазидим, тикарциллин, меронем), активные по отношению 
к P. aeruginosa в сочетании с аминогликозидами.

Определенные надежды на более успешную борьбу с P. aeruginosa появились 
при длительном назначении субтерапевтических доз макролидов, подавляющих 
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продукцию альгината, а также разрушающих биофильм, защищающий микроко-
лонии P.aeruginosa.

Наши многолетние клинико-функциональные наблюдения за 70 больными, 
получающими Пульмозим (Дорназа-альфа, Хоффманн ля Рош, Швейцария) и спе-
циальные исследования, включая маркеры воспаления, доказали его высокую 
эффективность. У них снизилась частота респираторных эпизодов (на 29%), 
уменьшилась тяжесть течения бронхолегочных обострений, частота и длитель-
ность госпитализаций и курсов антибактериальной терапии. Отмечено клиничес-
ки значимое увеличение массо-ростового индекса на 7%, улучшение показателей 
ФВД форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и объема форсирован-
ного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) на 4 и 3% соответственно, при их ежегодном 
естественном снижении на 4-6% в контрольной группе. На фоне терапии пульмо-
зимом снизилась степень обсеменения мокроты St.aureus и P.aeruginosa [Васильева 
Ю. И., 2005].

Одним из важных и малозатратных компонентов терапии при МВ является 
кинезитерапия, основной целью которой является очищение бронхиального дере-
ва от вязкой мокроты. Чаще других используются перкуссия и вибрация груд-
ной клетки (клопфмассаж), активный цикл дыхания и аутогенный дренаж. Так-
же разработаны дыхательные упражнения с помощью «флаттера», «корнета» 
и «ПЕП-маски». 

Больным МВ показано активное диспансерное наблюдении – 4 раза в год пла-
новые осмотры больных по протоколу.

В задачи врача при амбулаторном приеме входит: коррекция проводимой тера-
пии, решение вопроса о необходимости госпитализации и проведения внутри-
венной антибиотикотерапии на дому. Один раз в год все больные проходят углуб-
ленный осмотр по протоколу. К преимуществам активного систематического 
наблюдения в амбулаторных условиях следует отнести психологические (удобство 
для больного и семьи), клинические (во многих случаях удается избежать тяжелых 
обострений, связанных с перекрестной и суперинфекцией в стационаре) и эконо-
мические факторы. 

С 1996 года в нашей клинике внедрена стационарзамещающая технология – 
проведение в/в антибактериальной терапии на дому для больных МВ г.Москвы. 
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности ее внедрения в ши-
рокую медицинскую практику, в работу региональных центров МВ.

Наряду с антибиотикотерапией у больных МВ целесообразно использование 
препаратов, способных корректировать чрезмерный иммунный ответ организма. 
Основными являются глюкокортикостероиды (ГКС) местного и системного дейс-
твия, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), а в последнее вре-
мя и макролиды. 

Известно, что пероральное применение ГКС даже в низких дозах может при-
водить к побочным эффектам, поэтому понятен интерес к ингаляционному вве-
дению стероидов. При ингаляционном введении ГКС уровни кортизола и АКТГ 
не меняются, что свидетельствует об отсутствии или незначительном их влиянии 
на гипоталамо-гипофизарную систему. На фоне лечения ингаляционными ГКС 



86

выброс нейтрофилов в бронхоальвеолярную жидкость был меньше, снижался 
уровень маркеров воспаления (нейтрофильной эластазы, ИЛ-8). В настоящее вре-
мя мы продолжаем изучение эффективности и безопасности ряда ингаляционных 
ГКС. Полученные нами данные свидетельствуют об их положительном влиянии на 
течение хронического бронхолегочного процесса.

Макролиды (в частности полусинтетические 14-членные (кларитромицин, рок-
ситромицин) и 15-членные (азитромицин) производные эритромицина А) в совре-
менных исследованиях рассматриваются как потенциальные иммуномодуляторы. 
Их противовоспалительное и иммуномодулирующее действия связывают со спо-
собностью влиять на хемотаксис нейтрофилов, воздействовать на выработку про-
воспалительных цитокинов, увеличивать эндогенную продукцию ГКС и повышать 
антиоксидантную активность. 

Макролиды тормозят образование альгината, путем ингибирования гуанозин-
D-манноза-дегидрогеназы – одного из ферментов, необходимых для синтеза альги-
ната. Предполагают, что макролиды, наряду с препятствием адгезии Р.aeruginosa, 
подавляют образование биофильма синегнойной палочкой, облегчая фагоцити-
рование бактерий нейтрофилами и повышая чувствительность микроорганизмов 
к бактерицидному действию сыворотки.

Результаты проведенных нами исследований показали, что длительный прием 
малых доз макролидов замедляет прогрессирование хронического бронхолегочно-
го процесса у больных МВ, что позволяют рекомендовать их больным МВ с хро-
нической колонизацией синегнойной палочкой [Власова А. В., 2005].

МВ явился одним из первых заболеваний при котором начались разработки 
по генной терапии. К проблемам связанным с генотерапией относятся слишком 
низкий уровень переноса конструкции в эпителиальные клетки, низкий уровень 
экспрессии гена и ее преходящий характер, развитие иммунного ответа на белок 
вектора как антителами, так и фагоцитами, развитие как местных, так и системных 
воспалительных реакций.

Терапевтическая стратегия, альтернативная генной терапии, заключается в вы-
явлении веществ, способных стимулировать синтез, транспорт или восстановле-
ние функции неполноценного МВТР. В настоящее время исследуется ряд веществ: 
аминогликозидные антибиотики (при мутациях 1 типа), фенилбутират натрия, цик-
лопентилксантин, гинестин, нацилстелин, INS37217, дурамицин, α1-антитрипсин, 
куркумин, тапсигаржин, флоксин Б и др. 

Касаясь разработки новых лекарств, следует отметить, что от разработки кон-
цепции до ее передачи в клинику проходит в настоящее время приблизительно 
15 лет, затраты при этом составляют около 500 млн. $ США.

Поэтому международная кооперация и координация в клинических испытани-
ях позволяет сократить время до 7 лет и в несколько раз снизить расходы. Амери-
канская ассоциация МВ возглавила эту программу, и в 2005 году под ее контролем 
проводилось 9 доклинических исследований на животных и 14 клинических испы-
таний (на больных).

Для определения продолжительности жизни больных МВ в России нами сов-
местно с сотрудниками НИИ Пульмонологии МЗ РФ (Черняк А. С., Амелиной Е. Л.) 
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были проанализированы данные официально зарегистрированных больных муковис-
цидозом, состоящих на учете в НИИ пульмонологии МЗ РФ, Российском и Санкт-
Петербургском центрах МВ, Центрах МВ на базе ОДКБ г.Омска, ДКБ№1 Ярославля, 
в Свердловской области. Ретроспективный анализ 863 историй болезни МВ показал, 
что к 2000 году средняя продолжительность жизни составила 25,2 года. Доля взрос-
лых (больных старше 15 лет) к началу 1997 года составляла 18,5%. К 2000 году доля 
взрослых выросла на 40% и составила 26,4%. Эти данные подтверждают общую 
тенденцию – муковисцидоз становится актуальной проблемой, как врачей общей 
практики, так и, особенно, пульмонологов и гастроэнтерологов, перестав быть сугу-
бо педиатрической проблемой. 
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Дети с хронической бронхолегочной патологией 
как группа риска муковисцидоза

Ильенкова Н. А., Чикунов В. В.
Красноярская государственная медицинская академия Росздрава

Полиморфизм клинических симптомов хронической бронхолегочной патоло-
гии вызывает необходимость дифференцировать наиболее тяжелые формы забо-
леваний с муковисцидозом (МВ). 

Нами обследовано 102 больных с преимущественно врожденной бронхоле-
гочной патологией. Средний возраст детей составил 11,0±0,45 лет. Обследова-
ние проводилось согласно «Медицинским стандартам (протоколам) диагностики 
и лечения бронхолегочной патологии у детей» (Ильенкова Н. А. и соавт., 2006), 
согласно которым всем больным, трехкратно, проводился потовый тест с исполь-
зованием анализатора «Macroduct» (фирмы Wescor, Германия). При МВ показатели 
превышают 80 ммоль/л хлорида натрия. Пограничные результаты (60-80 ммоль/л) 
требуют повторного исследования. Нормальными показателями хлорида натрия 
считаются значения ниже 60 ммоль/л. При положительных и пограничных зна-
чениях пациентам проводилось генетическое обследование, с целью выявления 
мутаций в гене CFTR. 

Из 102 больных у 5 (4,9%) отмечен положительный потовый тест, средний уро-
вень хлоридов пота составил 85,4 ± 7,19 ммоль/л. Пограничные значения встреча-
лись у 4 (3,92%) и составили в среднем 70,66 ± 2,33 ммоль/л. У всех детей с поло-

1.

2.

3.

4.
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жительным потовым тестом проведено генетическое исследование, при этом у 4 
из 5 пациентов обнаружена мутация delF508 в компаунд-гетерозиготном состо-
янии с другой неизвестной мутацией, у одного больного мутации не выявлено. 
В анамнезе у 2 детей близкие родственники страдали хроническим панкреатитом, 
у 1 – в семье имелись указания на смерть детей в раннем неонатальном периоде, 
у 1 – отмечалось выпадение прямой кишки в раннем возрасте, у 3 детей – имели 
место малые прибавки в массе тела на первом году жизни, у 3 – изменения со 
стороны стула (полифекалия, непереваренный характер). У 3 – выявлялась ЛОР-
патология (хронический синусит, полипы), у 5 – при бактериологическом иссле-
довании мокроты высевалась Ps.Aeruginosa в сочетании с St.aureus. За детьми, 
страдающими хронической бронхолегочной патологией и имеющими погранич-
ный уровень хлоридов пота в отсутствие мутаций в гене МВ, было установлено 
диспансерное наблюдение. 

Т.о., целесообразно включение потового теста в протоколы обследования детей 
с хронической бронхолегочной патологией, поскольку у 4,9% из них выявляется 
муковисцидоз.

Программа выявления муковисцидоза в группах риска
Ульянова Л. В., Неретина А. Ф.

Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н. Н. Бурденко

Клинические признаки муковисцидоза у преобладающего числа больных раз-
виваются уже на первом году жизни: респираторные симптомы формируются 
у 80,2%, кишечный синдром – у 76,6% больных, и при этом только у 30% паци-
ентов диагноз подтверждается в этом возрасте. У 50% больных детей раннего 
и старшего возраста заболевание остается нераспознанным, из-за множества его 
клинических масок.

Сложность и многоплановость дифференциальной диагностики муковисцидо-
за требует расширения и уточнения перечня заболеваний и синдромов, входящих 
в группу его диагностического поиска.

Цель работы – создание программы выявления больных муковисцидозом в груп-
пах диагностического поиска для врачей детских поликлиник и стационаров. 

Разработан программный комплекс для диагностики муковисцидоза под 
Windows 98/NT/2000 c использованием языка Delphi 5.0 фирмы Inprise inc., США. 
Для проведения дискриминантного анализа из 47 критериев муковисцидоза в ре-
зультате экспертной оценки диагностической ценности каждого из них, было выде-
лено 32 наиболее значимых параметра, каждому из которых присвоен свой балл.

Полученный программный комплекс состоит из двух подразделов (блоков): 
первый блок, предназначен для врачей педиатров поликлиник и стационаров: 
неонатологов, участковых педиатров, пульмонологов, нефрологов, эндокриноло-
гов, детских хирургов, инфекционистов, гастроэнтерологов, отоларингологов. Для 
каждого из перечисленных специалистов предложен перечень диагностических 
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симптомов муковисцидоза. В результате выбора, имеющихся у пациента призна-
ков, врач получит ответ на вопрос о степени вероятности диагноза у конкретного 
больного в одном из вариантов: диагноз мало вероятен, вероятен, высоко веро-
ятен. Если имеется один из двух последних выводов, врачу предлагается алгоритм 
последующих действий – во втором блоке программы, оформление направле-
ния в специализированный центр муковисцидоза, с заполнением предложенной 
информационной карты.

Создание и внедрение программы активного диагностического поиска детей, 
больных муковисцидозом, на различных этапах обследования пациентов, особен-
но в амбулаторно-поликлинических условиях, позволит распознавать заболевание 
в максимально ранние сроки, значительно сократить число диагностических оши-
бок и обеспечить высокий терапевтический эффект. 

Эффективность медико-психологической реабилитации детей 
с муковисцидозом в условиях санатория

Симонова О. И., Орлов А. В., Шадрин Д. И., Шутов А. Ю.
НИИ педиатрии НЦЗД РАМН (Москва)

ДКБ им. Святой Ольги (Санкт-Петербург)

Важным этапом реабилитации детей с муковисцидозом (МВ) в периоде ремис-
сии является организация постоянного квалифицированного ухода за ними. Еже-
дневное выполнение комплекса медикаментозной терапии и кинезитерапии (КТ) 
должно стать для таких пациентов образом жизни. К сожалению, многие вопросы 
санаторной реабилитации больных МВ в нашей стране остаются недостаточно 
разработанными. В то же время зарубежный опыт свидетельствует об эффектив-
ности реабилитации больных МВ в условиях санатория, что с успехом использу-
ется уже более 40 лет.

Нами был проанализирован 15-тилетний опыт санаторной реабилитации детей 
с МВ в период летнего отдыха и зимних каникул. Возраст пациентов колебался 
от 2 до 20 лет. У 27% больных имело место легкое течение заболевания, у 50% – 
среднетяжелое, у 23% – тяжелое; по форме: у 22% – была преимущественно легоч-
ная форма заболевания, у 73% – смешанная, у 5% – кишечная; по характеру флоры 
бронхиального секрета: у 60-65% выявлена хроническая колонизация синегнойной 
палочки и у 35-40% золотистого стафилококка. Выезды на курорт проводились 
в августе-сентябре и в январе. Выезды осуществлялись летом в Крым (Феодосия, 
Евпатория), на Кавказ (Анапа, Геленджик), на западное побережье Черного моря 
(Сергеевка), зимой – в Подмосковье, Тверскую область.

Вместе с детьми в санатории находились их родители (матери, отцы, бабушки), 
которые также получали реабилитационную терапию: ванны, гидромассаж, общий 
массаж, бассейн, гимнастику, «горный воздух», электросон, лыжи, прогулки и др. 

Все дети получали базисную медикаментозную терапию: панкреатические 
ферменты (креон, панзитрат), муколитики (пульмозим, АЦЦ, амброксол), инга-
ляции антибиотиков (гентамицин, колимицин), бронхолитиков (вентолин, беро-



90

дуал), витамины, урсофальк. Общий двигательный режим и диета №15 обычно 
назначались всем детям. Дополнительные процедуры составили: массаж грудной 
клетки, общая ЛФК, электропроцедуры (КУФ на ротоглотку, УЗИ на миндалины, 
амплипульс), минеральные ванны. «Горный воздух» (по методу Чижевского), при-
ем минеральной воды, плавание в бассейне, прогулки на свежем воздухе, морские 
купания, катание на лыжах, на коньках, малый теннис, бильярд. Проводились бли-
жайшие экскурсии. 

Особое внимание уделялось проведению кинезитерапии (КТ), комплекс 
которой ежедневно проводился под контролем кинезитерапевта, индивидуаль-
но каждому ребенку и при групповых занятиях, 1 или 2 раза в день. Дети были 
обеспечены индивидуальными компрессорными ингаляторами, флаттерами, 
пикфлоуметрами.

Режим занятий: в 7.00 – утренняя зарядка, спортивные игры, дыхательные 
упражнения, аутогенный дренаж, эффективное откашливание. 7.30 – морское 
купание, проведение аутогенного дренажа на берегу моря, аэротерапия, откаш-
ливание. 10.00 – 13.00 – активный отдых на море, купание, спортивные игры, 
дренаж. В зимнее время года: лыжные прогулки, катание на коньках. 19.00-19.30 – 
аутогенный дренаж. 21.00-22.00 – дискотека. 

Индивидуальная программа КТ строилась в зависимости от состояния больно-
го, формы МВ, течения заболевания, возраста, психологического статуса. Занятие 
начиналось с ингаляционной терапии 3-5 минут (с беродуалом и/или физиологи-
ческим раствором) и состояло из дыхательных упражнений (обычно, 3-4 дренаж-
ных положений), гимнастики на мячах и батуте, элементов клопфмассажа (у млад-
ших). Особое внимание уделялось флаттер-терапии (от 5 до 15 мин) и аутогенному 
дренажу (до 30 мин). В конце занятия проводилось эффективное откашливание 
и ингаляция с антибиотиком (5 мин). Ингаляцию с пульмозимом дети проводили 
обычно в первой половине дня после эффективного откашливания.

Отдельное внимание уделялось формированию групп: с учетом микрофлоры 
бронхиального секрета. Процедуры, особенно водные, проводились через день, 
что было вызвано принципиальной необходимостью разобщения пациентов со 
стафилококком и синегнойной палочкой. 

Результаты исследования в начале и в конце санаторного лечения были следу-
ющими: улучшилось общее состояние и самочувствие, нормализовалась частота 
дыхательных движений (снизилась во сне: с 38-34 до 28-26 в мин); частота сер-
дечных сокращений (ЧСС). Дневной кашель уменьшился в среднем у 35% детей, 
исчез – 21%, усилился – у 5% больных. Ночной кашель, отмечавшийся у 1/3 боль-
ных, к концу отдыха исчезал. Уменьшалась одышка. У 65% больных значительно 
уменьшалось количество мокроты (у 35%), она практически исчезала. Улучшался 
аппетит. У 29% больных стул нормализовался, частота его уменьшилась с 2 до 
1 раза в день. У остальных пациентов стул оставался нормальным (оформленным, 
1 раз в день). Увеличивались показатели пикфлоуметрии на 25% в сравнении с ис-
ходными. У всех пациентов отмечалось улучшение показателей насыщения гемог-
лобина кислородом (SatO2, %). Экскурсия грудной клетки увеличивалась у всех 
пациентов в среднем на 3,2±1,0 см.
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В период отдыха у 6 из 13 больных масса увеличилась на 0,5-2 кг, у 4 – не 
изменилась, у 3 – уменьшилась на 0,5-1 кг. Рост увеличился на 1-3 см у 11 больных 
и не изменился у 2. С достаточной вероятностью (p<0,05) при использовании кри-
терия знаков можно утверждать, что в период отдыха на курорте масса детей с МВ 
увеличивается или не изменяется, а рост пациентов – увеличивается.

Исследование биохимических показателей (общий белок и белковые фракции, 
трансаминазы, щелочная фосфатаза, билирубин) показало разнонаправленные 
сдвиги и отсутствие каких-либо тенденций. 

При анализе количества госпитализаций больных в год, предшествующий лет-
нему оздоровительному отдыху, и последующий за ним, выявлено, что частота 
госпитализаций детей уменьшается или не изменяется (по критерию знаков – 
p<0,01). Всего у 11 детей количество госпитализаций уменьшилось с 28 до 18, что 
соответствует экономии около 400 000 рублей.

С учетом возможной контаминации перекрестной флорой среди детей с МВ, 
проживающих в постоянном общении, был проведен контроль микробного пейза-
жа мокроты до и после санаторного лечения. Результаты исследований не выявили 
принципиальных изменений в посевах мокроты на бактериальную флору. 

Трудно переоценить воздействие санаторного отдыха на измененный психо-
логический статус ребенка с МВ. Е. П. Волкова (1999) показала, что большинство 
детей с МВ (около 70%), несмотря на внешнее благополучие, находятся в состо-
янии хронического психологического стресса и нуждаются в психологической 
коррекции, которая успешно проводилась в период отдыха в санатории. За время 
отдыха происходили существенные изменения в эмоциональной сфере детей. 
Такие эмоции, как горе и гнев, отвращение, страх и стыд, более чем у 70% детей 
сменились на положительные: интерес, радость и удивление. По «шкале состо-
яний внутреннего комфорта» (оценка 1%-100%), у половины детей отмечалось 
улучшение исходных показателей на 30-40%. У остальных больных оценка по 
шкале состояний оставалась стабильно высокой. Объективно значимым явилось 
существенное снижение ситуативной и личностной тревожности у 70% детей. 

Согласно данным литературы положительного влияния климатотерапии на 
южном курорте у больных МВ можно было ожидать в связи с тренировкой тер-
морегуляторных механизмов, стимулирующим действием климатолечения на 
кортикостероидный обмен, ликвидацией ультрафиолетовой недостаточности, 
и противовоспалительным действием ультрафиолетовых лучей, а также наличием 
моря – огромного естественного ингалятора. В курортологии выделяют весьма 
благоприятный, благоприятный и неблагоприятный типы погод. Весьма благопри-
ятный тип характеризуется устойчивым состоянием основных метеоэлементов. 
Погоды Кавказа, Крыма и западного побережья Черного моря различны. Счита-
ется, что метеопатические реакции возможны при влажности более 85%, атмос-
ферном давлении менее 755 и более 765 мм рт. ст. (<1005 hPa и >1020 hPa), при 
скорости ветра более 8 м/с и резких изменениях погоды.

По нашим наблюдениям отдых на побережье Крыма был более благоприятен 
для детей с МВ, чем на Кавказе. Морские купания и прогулки по горам положи-
тельно влияют на показатели функции внешнего дыхания и отхождение мокроты. 
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У больных, отдыхавших в Крыму, реже отмечались обострения в течение после-
дующего года. 

Считается, что купание в воде с температурой 25 градусов в течение 7 минут 
для детей является средней нагрузкой, а в течение 16 минут сильной нагрузкой. 
Нами проведены исследования ряда параметров (спирографические показатели, 
пульс, артериальное давление, исследование сатурации методом пульсоксиметрии) 
до и после купания в течение 10 минут в воде 25 градусов у детей с МВ. Выяв-
лено, что в 2х случаях сдвиги были незначительными (нагрузка могла считаться 
физиологической), в 5 случаях отмечено снижение показателей функции внешнего 
дыхания на 15-25% (нагрузка с напряжением), а в 3 случаях показатели снижались 
на 30-40% (патологические сдвиги). Таким образом, сколько-нибудь длительное 
купание, которое считается для детей с МВ оптимальной спортивной нагрузкой, 
следует рекомендовать лишь при температуре воды более 25 градусов, что возмож-
но только на южных курортах.

Выезд детей с МВ на курорт сроком на 1 месяц и более возможен только в слу-
чае легкого течения заболевания. Считается, что санатории (в т.ч. пульмонологи-
ческого профиля) не в состоянии обеспечить адекватное лечение для больных со 
средне-тяжелым и тяжелым течением заболевания, даже в периоде стойкой ремис-
сии. По этой причине абсолютное большинство российских детей, больных МВ 
в основном со средне-тяжелой формой, остаются неохваченными санаторной реа-
билитацией. Международный же опыт показывает, что реабилитация в условиях 
санатория благотворно сказывается на больном с показателями ОФВ1 даже ниже 
50% от должной величины. 

С другой стороны, было также отмечено, что организация такой группы сопро-
вождается множеством трудностей и проблем, связанных с дорогой и аклиматиза-
цией. Необходима специальная команда (из расчета на 8-10 детей), состоящая из 
врача, медицинской сестры, хорошо знающих проблему МВ и владеющих мето-
дом постановки периферического венозного катетера в случае обострения заболе-
вания, которые развиваются в 25% случаях. Очень важно, чтобы в группу сопро-
вождающих входил кинезитерапевт, который должен составлять индивидуальную 
программу и контролировать общий ход проведения кинезитерапии и физических 
тренировок. Врач должен, несмотря на трудности по организации специального 
лечебного режима, контролировать соблюдение диеты и приём ферментов.

Отдельно следует рассмотреть вопрос о взаимоотношениях медицинского пер-
сонала, сопровождающего группу детей с тяжелыми заболеваниями и сотрудни-
ков санатория. Оптимальным является разумное сотрудничество, когда работники 
санатория назначают процедуры совместно с врачами группы при учете всех осо-
бенностей больных детей. Часто возникает ситуация, когда стандартные назначе-
ния врачей санатория могут оказаться неадекватными для больных детей. 

Все родители обычно остаются довольны отдыхом, в плане реабилитации ребен-
ка и собственного лечения (улучшение собственного настроения и самочувствия). 

На подготовительном этапе и непосредственно в период санаторного лечения 
мы столкнулись с рядом объективных трудностей и проблем. Некоторые участ-
ковые педиатры испытывали затруднения при оформлении санаторно-курортной 
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карты по причине общепринятых запретительных рекомендаций. Руководство 
санатория и медицинский персонал оказались неподготовленными для работы 
с больными МВ, в том числе по проведению занятий КТ. Отрицательные эмоции 
среди отдыхающих и медицинского персонала вызывал постоянный кашель с от-
хождением мокроты. 

Таким образом, динамика клинико-функциональных показателей и психо-эмо-
ционального статуса у больных МВ в период санаторного лечения свидетельствует 
о положительном его влиянии на больных со средне-тяжелой и тяжелой формами 
МВ. Следует отметить важность ежедневного мониторинга состояния и самочувс-
твия больных, пикфлоуметрии и контроля экскурсии грудной клетки. 
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Аллергические заболевания органов дыхания

Распространенность аллергических заболеваний респиратор-
ного тракта у детей и подростков в Удмуртской республике1

Ермакова М. К., Капустина Н. Р., Матвеева Л. П., Гайнутдинова Р. И., 
Найденкина С. Н., Симанова Т. В.

Ижевская государственная медицинская академия

В последние годы отмечается значительный рост распространенности аллерги-
ческих заболеваний как у взрослых, так и среди детского населения. При этом мак-
симальный рост заболеваемости приходится (как и во всем мире) на лиц молодого 
возраста и на людей, проживающих в экологически неблагополучных районах. 
Бронхиальная астма (БА), как проявление респираторной аллергии, принадлежит 
к числу наиболее распространенных аллергических заболеваний.

В России, в том числе и в Удмуртской республике (УР), по данным статис-
тической отчетности в последнее десятилетие заболеваемость БА составляла 
0,5-1,5%, аллергическим ринитом (АР) – 0,1-0,3%. Одной из причин гиподиагнос-
тики являлись существовавшие длительное время нечеткие критерии диагностики 
БА, дифференциального диагноза с астматическим, рецидивирующим обструк-
тивным бронхитом. Гиподиагностика АР обусловлена как низкой обращаемостью 
больных к врачу по поводу данного заболевания, так и недостаточной подготовкой 
врачей первичного звена по диагностике аллергических заболеваний.

Для изучения эпидемиологии аллергических болезней органов дыхания в УР 
была использована международная стандартизованная программа «ISAAC». База-
ми исследования служили 29 средних школ, которые были отобраны гнездовым 
способом в соответствии с районированием города Ижевска – столицы Удмуртии. 
В других городах и районах республики были взяты по одной крупной школе (все-
го 16). Было проанкетировано в 1999 и 2000 годах 5708 школьников. Повторно 
анкетирование проведено 6386 школьников в 2002-03 годах.

На следующем этапе были проведены медицинские осмотры школьников с сим-
птомами БА, аллергического ринита (АР) и конъюктивита. Диагноз подтверждался 
данными детального аллергологического анамнеза, результатами скарификацион-
ных кожных проб с пыльцевыми, бытовыми, эпидермальными аллергенами, опреде-
лением общего и специфических IgE, исследованием функции внешнего дыхания.

В течение года, предшествовавшего обследованию, клинику затрудненного 
дыхания со свистами в грудной клетке отмечали 8,4% опрошенных. В г. Ижевс-
ке – 9,1, в других городах республики – 7,5 и сельских районах – 6,4%. В районе 
с более высоким загрязнением воздушной среды (г. Ижевск) регистрировалась 
достоверно более высокая распространенность БА (9,1на 100 детей) по сравнению 
с экологически благополучными сельскими районами (6,4 на 100 детей). Анкети-
рование через 3 года показало рост числа респондентов, положительно ответив-

1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков», 15-16 мая 2006г. (Челябинск). 
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ших на данный вопрос, с 8,4 до 9,2%; хотя по данным статистических отчетов 
заболеваемость БА по-прежнему остается низкой.

По степени тяжести больные БА распределились следующим образом: легкая 
БА – 71,3%, среднетяжелая – 20,7%, тяжелая – 8%, тогда как по данным статис-
тических отчетов превалирует среднетяжелая и тяжелая БА. Инвалидность име-
ли 8,7% от общего числа детей, больных БА. Половину детей инвалидов с БА 
составляют подростки. Больных с БА, получающих пособие по инвалидности, 
в два раза больше в городской местности, чем в сельской; мальчики преобладают 
над девочками.

При проведении анкетирования симптомы круглогодичного АР имеют 14,5%, 
сезонного АР – 6,2%. На диспансерном учете с данным заболеванием состояло 
лишь 0,7% детей.

В г. Ижевске распространенность круглогодичного АР была достоверно выше 
(15,5%), чем в других городах и районах УР (11,2%). Распространенность сезон-
ного АР в г. Ижевске и других городах и районах УР различалась незначительно 
(6,0 и 6,9%). Повторное анкетирование школьников через 3 года показало рост его 
симптомов с 6,2 до 8,2%.

При распределении детей по возрасту сезонный АР у восьмиклассников (12,9%) 
регистрировался достоверно чаще, чем у первоклассников (7,0%), а круглогодичный 
АР встречался одинаково часто как у детей 7-8 лет, так и у детей 13-14 лет. Симпто-
мы АР у 40,4% первоклассников и у 47,7% восьмиклассников сочетались с БА.

Выраженные явления ринита отмечены у 17,9%, умеренно выраженные – 
у 34,4% и слабо выраженные – у 47,7% школьников, тогда как в статистической 
отчетности преобладали среднетяжелые формы заболевания – 63%.

Мы изучили распространенность симптомов БА и АР у детей в зависимости 
от загрязнения окружающей среды. Нами были проанализированы данные санэ-
пиднадзора по загрязнению атмосферного воздуха за последние 5 лет. В городе 
Ижевске было установлено 57 стационарных точек, в которых определяли в ат-
мосферном воздухе во все сезоны года максимально разовые концентрации оксида 
углерода, диоксида серы, диоксида азота, а также взвешенных веществ, формаль-
дегида, фенола, тяжелых металлов, бензпирена, аммиака.

Были проанализированы показатели распространенности симптомов БА в «явно 
загрязненных» и «относительно чистых» районах города. К «явно загрязненным» 
мы отнесли районы расположения 6 школ, к «относительно чистым» – 4-х школ, где 
комплексный показатель загрязнения был меньше 3,4. Эти школы располагались 
с надветренной стороны, находились вдали от крупных автомагистралей и про-
мышленных предприятий. В «явно загрязненных» районах распространенность 
симптомов БА как у первоклассников, так и у восьмиклассников была достоверно 
выше (7,5 и 9,5%), чем в «относительно чистых» (4,5 и 7,8% соответственно).

В «явно загрязненных» районах распространенность симптомов поллиноза 
у восьмиклассников была достоверно выше (13,2%), чем в «относительно чис-
тых» районах (11,2%; р<0,05). Более высокие показатели распространенности 
симптомов поллиноза у первоклассников выявлены также в «явно загрязненных» 
районах, чем в «относительно чистых» (7,9 и 6,9% соответственно). Установлена 
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прямая корреляционная зависимость (r = +0,8) между увеличением доли детей 
с симптомами сезонного АР и увеличением уровня загрязнения атмосферы, ста-
тистически достоверная для группы детей в возрасте 13-14 лет.

Современные дети много времени проводят в закрытых помещениях (дома, 
в школе, в компьютерных залах), что приводит к увеличению времени контакта 
с бытовыми аллергенами и способствует сенсибилизации детей. Частота встре-
чаемости клещевой сенсибилизации у детей с БА в УР составляет 52,2%. У боль-
шинства из них сенсибилизация была поливалентной, и лишь у 13,3% – монова-
лентной. Для детей с БА, обусловленной клещевой сенсибилизацией, характерна 
ранняя манифестация (до 6 лет), сезонность обострений (весна, осень, зима), воз-
никновение симптомов в вечерние и ночные часы (22-24 ч), ухудшение состояния 
в запыленных помещениях.

При изучении аэропалинологической ситуации в Удмуртии было зарегистри-
ровано три волны нарастания концентрации пыльцы в воздухе. Первая волна при-
ходилась на апрель-май, была связана с пылением деревьев и характеризовалась 
наибольшим содержанием пыльцы (до 51,4% от суммарного за весь вегетацион-
ный сезон); вторая волна – июнь-июль (цветение злаковых трав, сложноцветных 
и липы) (38,2%); третья волна – август-сентябрь (цветение полыни и маревых) 
(10,4%). Наибольшее число обращений детей к аллергологу по поводу обостре-
ний поллиноза приходилось на май месяц, наименьшее – на сентябрь. В процессе 
исследования была выявлена корреляционная связь между концентрацией пыль-
цы в воздухе и количеством обращений по поводу обострений поллиноза у детей 
(r=0,92, р<0,001).

По результатам аэропалинологических исследований, нами был составлен 
календарь пыления основных аллергенных растений УР (см. рис.), по которому вид-
но, что началом сезона пыления в Удмуртии следует считать апрель, когда происхо-
дит нарастание концентрации пыльцы в воздухе, окончанием – конец сентября.

С целью выявления ведущей причины поллинозов у детей УР нами были про-
анализированы результаты кожных проб с пыльцевыми аллергенами у 285 детей. 
В структуре поллинозов у детей преобладают клинические формы, обусловленные 
поливалентной сенсибилизацией. Сенсибилизация к двум группам пыльцевых 
аллергенов и более обнаруживается у 50,5% обследованных детей, страдающих 
поллинозами. При этом, более чем у половины из них (у 54,2%), выявляется соче-
танная сенсибилизация к пыльце деревьев и злаковых трав. Сочетанная сенсиби-
лизация к пыльце деревьев, сложноцветных и злаковых трав выявлена у 31,9% 
больных. Среди поллинозов, обусловленных сенсибилизацией к одной группе 
пыльцевых аллергенов, преобладали клинические формы болезни, связанные 
с развитием повышенной чувствительности к пыльце злаковых трав. В целом, на 
пыльцу злаковых трав реагировали 249 детей, что составило 87,4%. Сенсибили-
зация к пыльце деревьев была выявлена у 157 (у 55,1%) и сложноцветных – у 69 
(у 24,2%) обследованных детей. Среди злаковых трав наиболее значимыми явля-
ются овсяница луговая, ежа сборная, тимофеевка луговая (соответственно 43,8%, 
28,8%, 25,6%). По данным кожных проб с аллергенами пыльцы деревьев наиболее 
частой была сенсибилизация к пыльце березы и ольхи (соответственно в 43,2% 
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и 39,3%). При постановке кожных проб с аллергенами пыльцы сложноцветных 
и сорняков положительные результаты чаще всего регистрировались с экстрактами 
пыльцы полыни и лебеды (23,8% и 16,1%). То есть, в УР ведущей причиной разви-
тия поллинозов является сенсибилизация к пыльце злаковых трав и деревьев.

Растения
Месяцы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Ива

Лебеда

Конопля

Кукуруза

Полынь

Подсолнечник

Пырей

Липа

Рожь

Тимофеевка,
лисохвост, райграс

Метлик, овсянница, 
ежа, костер

Подорожник

Сосна

Одуванчик

Клен

Берёза, тополь

Лещина, ольха

Рис. Календарь пыления аллергенных растений в УР.

Таким образом, распространенность БА и АР в УР (по результатам «ISAAC»), 
существенно выше данных статистической отчетности. Распространенность аллер-
гических заболеваний респираторного тракта у детей и подростков выше в «явно 
загрязненных» районах, чем в экологически «относительно чистых». Отмечается 
достоверный рост распространенности БА и АР у детей в динамике (через 3 года).
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Пассивное курение как фактор экологии жилища 
и его влияние на секреторный иммунитет 
у детей, больных бронхиальной астмой

Медведева Л. В., Мизерницкий Ю. Л., Жаков Я. И., Теплова С. Н.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава 

Челябинская государственная медицинская академия

В последнее время среди факторов риска бронхиальной астмы (БА) обсужда-
ется роль табакокурения, как активного, так и пассивного. Как известно, вещес-
тва, которые содержатся в табачном дыме, оказывают прямое токсическое и раз-
дражающее действие на слизистую оболочку респираторного тракта, снижают 
активность неспецифических и специфических защитных систем, в том числе 
оказывают активное ингибирующее влияние на sIgА, дефицит которого коррели-
рует с повышением реактивности бронхов. Кроме того, не исключено воздействие 
никотина и его метаболитов на систему покоящихся Th0 с девиацией в сторону 
Th2 ответа и синтеза поликлональных IgE.

Целью исследования было определить особенности показателей секреторного 
иммунитета у детей с БА в зависимости от пассивного курения дома. У 133 детей 
с диагнозом легкой БА в слюне определяли количество белка, муцина, иммуногло-
булинов (sIgA, IgE, IgG1-4), интерлейкинов (IL-8, IL-2, IL-4), TNFα, лактоферрина, 
общую активность системы комплемента (СН50) и ее компонентов (С1-С5), а так-
же проведено анкетирование родителей этих детей для установления факторов 
экологии жилища, включая пассивное курение. Распространенность пассивного 
курения среди детей, страдающих бронхиальной астмой, оказалась высокой и со-
ставила почти 60% (57,9%). Пассивное курение в первую очередь сказывалось на 
уровне sIgА в слюне. Для детей с бронхиальной астмой, в домах которых курят, 
были характерны более низкие уровни sIgА по сравнению с теми, в домах которых 
не курят (97,8±7,5 г/л против 124,7±10,1; р<0,03).

Таким образом, доказано, что пассивное курение существенно снижает уровень 
секреторного IgA в слюне у детей, больных бронхиальной астмой, что, очевидно, 
может усугублять тяжесть течения заболевания и предрасполагать к респиратор-
ным инфекциям.

Скрининговые диагностические таблицы для раннего 
выявления больных и угрожаемых по развитию 

бронхиальной астмы и поллиноза1

Ермакова М. К., Капустина Н. Р., Матвеева Л. П.
Ижевская государственная медицинская академия

Поскольку истинная распространенность бронхиальной астмы (БА) и полли-
ноза у детей значительно выше регистрируемой по обращаемости, для их лучшего 

1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков», 15-16 мая 2006 г. (Челябинск). 
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выявления нами разработаны скрининговые таблицы для отбора детей на после-
дующий осмотр и обследование.

Предварительный анализ факторов риска развития БА и поллиноза позволил 
нам судить о влиянии медико-биологических и социально-гигиенических факто-
ров на формирование аллергической патологии у детей в УР. Из большого числа 
медико-биологических факторов ведущее место занимает наследственная отяго-
щенность аллергическими болезнями у родителей и ближайших родственников, 
которая повышает относительный риск развития астмы и поллиноза у детей более, 
чем в 90 раз. Такие факторы риска, как угроза выкидыша, токсикоз II половины 
беременности, употребление матерью потенциальных аллергенов во время бере-
менности, профвредность повышают относительный риск развития БА и полли-
ноза у ребенка в 3-5 раз.

Вместе с тем большое значение в развитии заболеваний имеют факторы, касаю-
щиеся здоровья самого ребенка. Прослеживается значительная связь БА и поллино-
за с наличием у ребенка пищевой и лекарственной аллергии, ранними проявлениями 
аллергического диатеза. Факторами высокого риска являются патология желудочно-
кишечного тракта, болезни ЛОР-органов, частые простудные заболевания.

Кроме медико-биологических, определенное значение играют социально-
гигиенические факторы. При сравнении степени влияния медико-биологических 
и социально-гигиенических факторов видно, что последние оказывают меньшее 
влияние на развитие аллергической патологии. Однако не стоит недооценивать 
значимость социально-гигиенических факторов, т.к. они создают фон, на котором 
реализуются и усугубляют свое действие медико-биологические факторы риска. 
Так, курение родителей, плохие жилищно-бытовые условия, скученность, отсутс-
твие у ребенка отдельной комнаты повышают относительный риск развития БА 
и поллиноза в 1,5-2 раза.

На основе комплексной оценки перечисленных факторов риска БА и поллино-
за по величине относительного и атрибутивного риска с применением одной из 
модификаций Байеса и алгоритма последовательной статистической процедуры 
были разработаны скрининговые диагностические таблицы для раннего выявле-
ния детей, угрожаемых по развитию БА и поллиноза.

На основе выбранного уровня ошибок гипо – и гипердиагностики при пос-
тановке диагноза БА и поллиноза были рассчитаны пороговые диагностичес-
кие коэффициенты: для БА порог А1 равный «+16,5 балла», а поллиноза «+12,5 
балла», соответствовали пороговому значению для принятия решения «вероятно 
болен или угрожаем по развитию астмы или поллиноза»; порог А2 для БА, равный 
«-7,0 баллам», для поллиноза равный «-10,0 баллам» – пороговому значению для 
принятия решения «вероятно здоров».

Методика исследования по таблице довольно проста и заключается в после-
довательном сложении баллов при ответе на каждый вопрос (табл. 1, 2). Количес-
твенная характеристика ответов на вопросы позволяет повысить выявляемость 
больных и угрожаемых по БА и поллинозу детей. После сопоставления результа-
тов опроса и контрольного обследования детей были рассчитаны показатели чувс-
твительности и специфичности (93,3% и 90,0% соответственно).
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Таблица 1
Скрининговая прогностическая таблица для выявления детей высокого

риска развития бронхиальной астмы

№ Факторы риска Балл

1 Наличие других аллергических заболеваний у ребенка:
(аллергический ринит, дерматит, коньюнктивит) 

да
нет

+14,8
–4,0

2
Наличие поливалентных реакций у ребенка:
(пищевая, лекарственная, пылевая, пыльцевая, 
эпидермальная аллергии) 

да
нет

+13,6
–2,6

3

Возраст начала аллергического диатеза у ребенка:
 до 1 месяца
 1-3 месяцев
 3-6 месяцев
 > 6 месяцев
 нет

+0,8
+5,0
+1,9
+5,2
–3,9

4 Наличие аллергических заболеваний у родственников: да
нет

+5,2
–1,7

5 Наличие аллергических заболеваний у матери: да
нет

+7,8
–1,2

6

Возраст ребенка: 
 1-3 года
 4-7 лет
 8-10 лет
 11-15 лет

+2,0
+2,0
–5,1
+4,0

7
Наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта у ребенка:
(хронический гастрит, гастродуоденит, хронический 
холецистит, ДЖВП, реактивный панкреатит) 

да
нет

+6,0
–2,2

8
ОРВИ у ребенка: 
 чаще 4 раз в год
 реже 4 раз в год

+5,6
–1,7

9

Время прогулок у ребенка в сутки: 
 до 30 мин.
 30-90 мин.
 более 90 мин.

–2,7
–2,3
+3,2

10
Употребление матерью в пищу потенциальных аллергенов 
во время беременности (кофе, шоколад, большое 
количество молочных продуктов, яйца, цитрусовые):

да
нет

+3,2
–1,9

11

Характеристика жилья: 
 панельное
 блочное
 деревянное
 кирпичное

–2,2
+6,3
+1,4
+1,2
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№ Факторы риска Балл

12

Сроки введения прикорма у ребенка: 
 до 4 месяцев
 с 4 до 6 месяцев
 после 6 месяцев 

+3,1
–1,8
–2,3

13 Болезни в периоде новорожденности:
(родовая травма, асфиксия, гемолитическая болезнь, пневмония) 

да
нет

+2,9
–4,3

14 Угроза выкидыша в период беременности у матери: да
нет

+3,2
–1,5

15

Ежедневно проводит в транспорте:
 > 60 мин.
 30-60 мин.
 < 30 мин.
 не ездит

+3,9
+3,4
+1,7
–1,4

16 Токсикоз II половины беременности у матери: да
нет

+4,1
–0,6

17 Наличие аллергических заболеваний у отца: да
нет

+9,0
–0,3

18

Продолжительность естественного вскармливания ребенка: 
 < 3 месяцев
 3-6 месяцев
 > 6 месяцев 

+3,0
–0,7
–1,0

19 Острая пневмония в анамнезе ребенка: да
нет

+4,4
–0,8

20 Наличие соматических заболеваний у матери: да
нет

+3,4
–1,1

21 Курение родителей ребенка: да
нет

+0,4
0

Таблица 2
Скрининговая прогностическая таблица для выявления детей высокого

риска развития поллиноза

№ Факторы риска Балл

1 Наличие аллергических заболеваний у родственников: да
нет

+8,2
–7,4

2 Использование фитопрепаратов матерью во время беременности: данет
+7,3
–0,7

3 Детские инфекции в анамнезе ребенка: да
нет

+4,9
–5,9

4 Пищевая аллергия к продуктам растительного 
происхождения у ребенка: 

да
нет

+17,5
–3,5

5 Наличие домашних животных да
нет

+2,8
–1,6
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№ Факторы риска Балл

6 Наличие поллиноза у отца: да
нет

+10,0
–0,5

7 Обострение хронических очагов инфекции 
у матери во время беременности

да
нет

+3,2
–2,7

8 Наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта у ребенка: да
нет

+7,9
–2,8

9

Продолжительность естественного вскармливания ребенка:
 <4 месяцев
 4-6 месяцев
 >6 месяцев

+2,6
–1,6
–0,8

10 Наличие коллекторов пыли в квартире да
нет

+3,0
–1,8

11 Наличие поллиноза у матери: да
нет

+9,5
–0,4

12 Патологические роды у матери: да
нет

+2,3
–1,8

13

Возраст начальных проявлений аллергического 
диатеза у ребенка: 
 до 1 месяца
 1-3 месяцев
 3-6 месяцев
 >6 месяцев
 нет

–1,5
+7,6
+5,6
–1,9
–5,2

14 Жилая площадь на одного человека < 9 м2: да
нет

+2,5
–1,2

15 Употребление потенциальных аллергенов 
матерью во время беременности: 

да
нет

+2,8
–2,1

16 Наличие заболеваний ЛОР-органов у ребенка: да
нет

+5,4
–2,4

17 Профвредности у матери во время беременности: да
нет

+2,1
–0,7

18 Перинатальное поражение ЦНС у ребенка: да
нет

+2,2
–1,7

19 Угроза выкидыша в период беременности у матери: да
нет

+2,2
–0,8

20
ОРВИ у ребенка: 
 чаще 4 раз в год
 реже 4 раз в год

+2,2
–0,6
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При использовании скрининговой таблицы повышается качество профилакти-
ческих осмотров, так как выявляются больные на ранней стадии болезни и угро-
жаемые по ее формированию.

Разработан план организационных и лечебно-профилактических мероприя-
тий по наблюдению за состоянием здоровья детей, больных и угрожаемых по БА 
и поллинозу с учетом результатов скрининг-опроса.

Дети, набравшие баллов больше первой пороговой суммы (+16,5 и +12,5 соот-
ветственно для БА и поллиноза), нуждаются в осмотре участковым педиатром 
с последующей диспансеризацией, консультации пульмонолога, аллерголога, про-
ведении лабораторно-диагностических исследований (кожные пробы с аллергена-
ми, исследование функции внешнего дыхания, определение IgE), при необходимос-
ти – лечении. Дети, не набравшие пороговых сумм составляют группу риска (от 
+16,5 до -7 и от +12,5 до -10 баллов для БА и поллиноза соответственно). В данной 
группе необходим осмотр, обследование и наблюдение участковым педиатром 
с проведением в полной мере профилактических мероприятий. Дети, не набравшие 
второй пороговой суммы баллов (-7 и -10 баллов для БА и поллиноза соответствен-
но), наблюдаются как здоровые с осмотром в декретированные сроки.

Распространённость бронхиальной астмы и уровень 
инвалидности у детей в Самарской области

Шибанова Н. В., Русакова Н. В., Жестков А. В.
Самарский государственный медицинский университет Росздрава,

ГБМСЭ Самарской области

Проведен анализ распространённости инвалидизирующих форм бронхиальной 
астмы (БА) среди детей Самарской области по данным статистики специализиро-
ванных педиатрических филиалов ФГУ ГБМСЭ за последние 5 лет.

Объектом исследования являлась первичная инвалидность вследствие тяжёло-
го течения БА. Исследования проводились на базе педиатрических филиалов №27 
и №28 г. Самары и педиатрического филиала №29 г. Тольятти ГБМСЭ Самарской 
области. Инвалидность изучалась на основании официальной статистической 
информации, отчётов ГБМСЭ, а также путём анализа первичных учётных доку-
ментов за 2001-2005 годы.

Интенсивный показатель первичного выхода на инвалидность, наряду с пока-
зателями заболеваемости, физического развития и естественного движения насе-
ления, является одним из показателей здоровья населения. На его уровень влияют 
социально-экономические условия, демографические особенности, состояние эко-
логии, качество медицинского обслуживания, качество медико-социальной экспер-
тизы, региональное законодательство [Камаев И. А., Позднякова М. А., 2004].

В структуре первичной инвалидности среди педиатрических нозологий забо-
левания органов дыхания продолжают оставаться на втором месте, уступая только 
болезням эндокринной системы.

Среди детского населения Интенсивный показатель первичной инвалидности 
в связи с БА по данным ГБМСЭ объективно уменьшился в 2005 году по сравне-
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нию с предыдущими годами, составив в 2001 г. – 1,50; в 2002 г. – 2,30; в 2003 г. – 
1,00; в 2004 г. – 1,15; в 2005 г. – 0,90 на 10000 детей. Это обусловлено своевремен-
ной диагностикой и адекватной терапией, увеличением объёма реабилитационных 
мероприятий, повышением качества динамического наблюдения, преемственнос-
тью в работе амбулаторных учреждений, стационаров, отделений и центров вос-
становительного лечения, в которых проводятся реабилитационные мероприятия 
детям с бронхиальной астмой.

Из числа впервые признанных инвалидами вследствие бронхиальной астмы 
наибольший процент составили дети в возрасте от 8 до 14 лет: в 2001 году – 
70,4%; в 2002 году – 49,0%; в 2003 году – 55,0%; в 2004 году – 46,0%; 
в 2005 году – 40,0%. На формирование этих показателей могут оказывать влия-
ние следующие обстоятельства:

У значительной части детей диагноз «БА» устанавливается с опозданием 
на 2-6 лет, поскольку использование объективных методов оценки этого забо-
левания в раннем возрасте затруднительно. Проявления БА у детей раннего 
возраста долгое время расценивают как бронхообструктивный синдром при 
ОРИ и истинный диагноз БА не устанавливается.
Отсутствие адекватного лечения заболевания вследствие негативного отно-

шения многих родителей к назначению ингаляционных глюкокортикостеро-
идов для базисной терапии БА у детей раннего возраста часто приводит к ее 
прогрессирующему течению и переходу заболевания к 7-10-летнему возрасту 
в тяжёлую форму.
В этом возрасте увеличиваются эмоциональные нагрузки на ребёнка, ещё 

не вполне адаптированного к учебе в школе. Зачастую не соблюдаются гиги-
енические нормы труда и отдыха школьников, что тоже относится к числу 
неблагоприятных факторов, усугубляющих течение БА, и приводящих к зна-
чительным ограничениям жизнедеятельности и снижению социальной актив-
ности больных детей. Анализируя повозрастную заболеваемость, необходимо 
отметить её повышение в возрасте от 4 до 7 лет, что может быть связано с на-
чалом посещения дошкольных учреждений.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Самарской 
области темпы роста инвалидности по БА снизились и произошла относительная 
стабилизация интенсивного показателя первичной инвалидности в связи с БА за 
период с 2001 по 2005 годы. Этому способствовало внедрение унифицированных 
подходов к диагностике и терапии, внедрение чётких критериев тяжести заболева-
ния, регламентированных Национальной программой, совершенствование систе-
мы проведения реабилитационных мероприятий.
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Значение определения уровня оксида азота в выдыхаемом 
воздухе для оценки тяжести и мониторинга 

бронхиальной астмы у детей
Цыпленкова С. Э., Мизерницкий Ю. Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Цель исследования – оценить клиническую значимость определения уровня оксида 
азота (NO) в выдыхаемом воздухе для оценки степени тяжести и мониторинга эффек-
тивности лечения бронхиальной астмы (БА) у детей в сопоставлении с традиционны-
ми методами исследований. Обследовано 200 детей в возрасте от 6 до 17 лет, больных 
БА различной степени тяжести, госпитализированных в пульмонологическую клини-
ку института. Диагностика БА осуществлялась в соответствии с положениями наци-
ональной программы. Всем детям проводилось измерение уровня NO в выдыхаемом 
воздухе в режиме on-line с помощью хемилюминесцентного газоанализатора 280i 
(Sievers, США) и бодиплетизмография («Master Screen», Jaeger, Германия).

У большинства пациентов выявлено достоверное увеличение уровня NO в выды-
хаемом воздухе, который сильно варьировал в зависимости от тяжести течения, перио-
да заболевания и объема получаемой терапии. По мере нарастания тяжести БА парал-
лельно с изменениями параметров внешнего дыхания и увеличением уровня общего 
IgЕ в сыворотке крови отмечено увеличение уровня выдыхаемого NO. Нередко повы-
шение уровня выдыхаемого NO у пациентов опережало клинико-функциональные 
признаки обострения, что позволяет отнести этот показатель к более ранним и до-
стоверным маркерам активности аллергического воспаления дыхательных путей, что 
может быть использовано для коррекции тактики лечения этих больных. Под действи-
ем противовоспалительной терапии отмечен значительный регресс уровня NO в вы-
дыхаемом воздухе, что позволяет индивидуализировать лечение и стабилизировать 
состояние пациентов в более короткие сроки, чем при использовании стандартных 
схем терапии. В катамнезе эти больные достигают значимо лучшего контроля БА.

Таким образом, включение в комплекс обследования больных бронхиальной 
астмой определения уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе позволяет кос-
венно судить об активности аллергического процесса в легких, оказывает сущест-
венную помощь в оценке тяжести заболевания, а также адекватности получаемой 
базисной терапии и лечения в целом. Метод высоко чувствителен и информативен, 
что делает его весьма перспективным для широкого использования в практической 
пульмонологии детского возраста.

Этапный подход к диагностике бронхиальной астмы 
у подростков и юношей призывного возраста

Скороходкина О. В., Лунцов А. В.
Казанский государственный медицинский университет

Республиканская клиническая больница (Казань)

Целью работы было на основе оценки информационной значимости отдельных 
методов диагностики бронхиальной астмы (БА) разработать алгоритм верифика-
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ции заболевания у подростков и юношей призывного возраста. Обследовано 232 
пациента, направленных для медицинского освидетельствования с целью уточ-
нения диагноза БА. Диагностический поиск осуществлялся в два этапа. Амбула-
торно (на I этапе) проводилось изучение медицинской документации пациентов, 
лабораторное (эозинофилия крови, мокроты), инструментальное (рентгенография 
органов грудной клетки, электрокардиография, исследование функции внешне-
го дыхания (ФВД) с проведением теста с бронхолитиком) и аллергологическое 
обследование: сбор аллергологического анамнеза, кожные тесты с неинфекцион-
ными аллергенами, определение уровней общего и специфических IgЕ. При невоз-
можности установления диагноза по результатам исследований, проведенных 
амбулаторно, на II этапе обследование продолжалось в условиях стационара, где 
проводились ингаляционные провокационные пробы с аллергенами (ИПП) и тест 
с дозированной физической нагрузкой.

Этапный подход к диагностике БА позволил верифицировать диагноз у 201 
пациента (у 86,6%). На I этапе наибольшую диагностическую значимость имело 
выявление обструктивных изменений ФВД и положительных результатов теста 
с бронхолитиком в сочетании с наличием специфической гиперчувствительнос-
ти, что позволило установить диагноз у 50% подростков. Следует отметить, что 
по данным медицинской документации только 72% пациентов наблюдались по 
месту жительства с диагнозом БА. У половины пациентов диагноз верифицирован 
в условиях стационара (II этап). Несмотря на нормальные значения ФВД и отрица-
тельные результаты теста с бронхолитиком на амбулаторном этапе, у 49% подрос-
тков повторное проведение этих исследований в стационаре дало положительные 
результаты и позволило подтвердить диагноз БА. У пациентов, имевших исходно 
нормальные показатели ФВД, наибольшую информационную значимость (у 47%) 
имело проведение ИПП с аллергенами. У 4% пациентов при нормальных пока-
зателях ФВД и сомнительных результатах специфического аллергологического 
обследования диагноз был подтвержден при выявлении бронхиальной гиперреак-
тивности в тесте с физической нагрузкой.

Таким образом, предложенный алгоритм этапной верификации БА является 
эффективным в диагностике заболевания у подростков и юношей призывного 
возраста.

Значение вирусной инфекции при аллергических 
болезнях у детей и подростков

Булгакова В. А., Балаболкин И. И., Сенцова Т. Б.
Институт педиатрии НЦЗД РАМН (Москва)

Среди больных бронхиальной астмой (БА) и дермореспираторным синдро-
мом детей значительную группу составляют больные, склонные к частым острым 
респираторным вирусным и бактериальным заболеваниям [Юхтина Н. В., 1987; 
Степушина М. А., 1997; Намазова Л. С., 2000]. Клинические наблюдения свиде-
тельствуют о том, что присоединившаяся острая респираторная инфекция у детей 
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с аллергическими болезнями может быть причиной обострения аллергического 
процесса [Балаболкин И. И., 1985]. Нередко у этих детей заболевание характери-
зуется торпидным, упорно-рецидивирующим течением с частыми обострениями 
аллергического процесса [Тюрин Н. А., 1976; Кузьменко Л. Г., 1999]. Нарушение 
барьерной функции слизистой оболочки дыхательных путей под влиянием вирус-
ной инфекции приводит к проникновению экзогенных аллергенов во внутренние 
среды организма и повышению реактивности ирритантных рецепторов подслизис-
того слоя бронхов. Сенсибилизации способствуют не только воздействие антиге-
нов вирусов, но и индуцированное ими угнетение системы интерферонов, усили-
вающее синтез иммуноглобулина E.

В то же время, до сих пор остаются мало исследованными механизмы воздейс-
твия вирусных инфекций на иммунологическую реактивность у детей с аллерги-
ческой патологией. Очевидно, что понимание иммунопатологических механизмов, 
обусловливающих развитие и течение аллергической патологии на фоне вирусной 
инфекции, необходимо для назначения патогенетически обоснованной терапии 
и разработки эффективных мер профилактики.

Обследованы 281 ребенок в возрасте от 1 года до 16 лет с аллергическими 
болезнями в различные периоды заболевания (при обострении и в ремиссии аллер-
гического процесса), госпитализированные в аллергологическое отделении НИИ 
педиатрии: 153 – с БА, 67 – с сочетанием БА и атопического дерматита, 17 детей – 
с атопическим дерматитом, 44 – с поллинозом. Исследования также проводились 
у 15 практически здоровых детей с ОРЗ в возрасте от 3 до 15 лет, госпитализиро-
ванных в ДИБ№ 12 г. Москвы.

Всем детям проводили комплексное иммунологическое и вирусологическое 
обследование.

Исследование показало, что развитию проявлений аллергии, особенно рес-
пираторных ее форм, способствуют перенесенные ранее ребенком ОРЗ, бронхи-
ты, пневмонии, что подтверждают данные других авторов [Ермакова М. К., 1987; 
Стасий Е. Д., 1996, Степушина М. А., 1997]. Более 70% детей с аллергической 
патологией в течение года от 4 до 8 и более раз переносят интеркуррентные ОРЗ, 
что позволяет отнести их к группе часто болеющих детей. Более чем у 40% детей 
с БА и дермореспираторным синдромом первый приступ затрудненного дыхания 
возникает на фоне ОРЗ. Последующие приступы более чем у 50% детей с БА и де-
рмореспираторным синдромом связаны с интеркуррентными ОРЗ.

Исследования показали, что при всех аллергических заболеваниях достаточно 
часто встречается хроническая патология желудочно-кишечного тракта (дискинезия 
желчевыводящих путей – 42%, хронический гастродуоденит – 12%) и хроническая 
инфекция ЛОР-органов (хронический тонзиллит – 45%, аденоидит – 20%), обост-
рение которых у 28% сопровождается и обострением аллергического заболевания.

Для изучения влияния острых респираторных вирусных инфекций на течение 
различных клинических форм аллергической патологии нами наблюдались 235 
детей с ОРЗ в возрасте от 6 месяцев до 16 лет, из них с аллергической патологией 
220 детей (136 детей с БА, 67 детей с сочетанием БА и атопического дерматита, 
17 человек с атопическим дерматитом) и 15 здоровых детей. Диагноз ОРВИ осно-
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вывался на результатах вирусологического и/или серологического исследования, 
а также клинико-эпидемиологически. Оценка этиологической структуры ОРВИ 
у детей с аллергической патологией и без нее показала одинаковую частоту встре-
чаемости моновирусной и микстной вирусной инфекции в обеих группах.

Дети обеих групп одинаково часто болели гриппом, парагриппом, РС- и аде-
новирусной инфекцией. Следовательно, заболеваемость ОРВИ у обследованных 
детей в большей степени зависела от эпидемиологической ситуации, чем от дру-
гих причин. В то же время, смешанная вирусная инфекция, обусловленная двумя 
и более возбудителями, преобладала у детей с аллергической патологией. Так, 
в группе детей без проявлений аллергии развитие ОРВИ было сопряжено с ин-
фицированием вирусами гриппа и парагриппа, гриппа и РС-вируса, гриппа и аде-
новирусов (3 вида ассоциаций). У детей с аллергическими болезнями количество 
и число этих ассоциаций было значительно больше (всего 7: грипп и парагрипп, 
грипп и РС-вирус, грипп и аденовирусы, парагрипп и РС-вирус, РС-вирус и адено-
вирусы, грипп и РС-вирус и аденовирусы, парагрипп и РС- и аденовирусы).

Анализ частоты встречаемости ОРВИ в зависимости от времени года пока-
зал, что эпидемиологическая ситуация наиболее неблагоприятна в осенне-зимний 
период. Частота встречаемости ОРВИ в этот период превышала в 2-2,5 раза ана-
логичные показатели в зимне-весенний период. В осенне-зимний период были 
максимальными вспышки гриппозной и парагриппозной инфекции. Напротив, РС-
вирусная инфекция, как причина ОРВИ с одинаковой частотой регистрировалась 
в течение всего года. Следовательно, заболеваемость ОРВИ у детей с аллергичес-
кой патологией подчинена общей эпидемиологической ситуации, характерной для 
данного периода времени и отражает общую заболеваемость гриппом и парагрип-
пом для всех групп населения. Преобладание РС-вируса в ассоциациях с другими 
инфекциями (парагрипп, аденовирусная, грипп) определяет круглогодичность 
заболеваемости, независимо от времени года.

Важными в клиническом отношении следует считать полученные данные 
о частоте обострений аллергических болезней на фоне ОРВИ. Обострение БА при 
присоединении ОРВИ происходило в 88,4% случаев, атопического дерматита – 
в 78,6%, при наличии дермореспираторного синдрома обострение респираторной 
аллергии наблюдалось в 57,4% случаях, кожных проявлений аллергии – в 82,5%. 
В большей степени активность аллергической патологии была инициирована 
моновирусной инфекцией (62,3%), в меньшей степени микстной вирусной инфек-
цией (37,3%). Среди инфекционных агентов, определяющих обострение респира-
торных проявлений, приоритет принадлежал гриппу и РС-вирусу – 85,7% и 83,8%, 
кожных проявлений – парагриппу и гриппу – 41,9% и 35,7%.

Принципиально важным для понимания возможности инфицирования детей 
с аллергическими болезнями следует считать данные, характеризующие пер-
систенцию различных инфекционных агентов. Как следует из полученных нами 
результатов исследования, в носоглотке у обследованных детей выявлена зна-
чительная персистенция вирусов парагриппа, гриппа, аденовирусов (32%, 64% 
и 90%). Причем, проведенные вирусологические исследования четко демонстри-
руют прямую зависимость между интенсивной персистенцией различных виру-
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сов и частотой возникновения ОРВИ у детей в течение года (r=0,50-0,64; p<0,05). 
Длительная и массивная персистенция различными вирусами организма ребенка 
определяет уровень острой респираторной заболеваемости (6-8 и более раз в тече-
ние года). Установленный факт имеет принципиальное значение для обоснования 
проведения иммунопрофилактики у детей с аллергической патологией.

Для оценки гуморального противовирусного иммунитета к респираторным 
вирусам была изучена частота специфических антител (IgG и IgM) к широко рас-
пространенным вирусам (парагриппа, РС-вирусу и аденовирусам) методом имму-
ноферментного анализа, а также частота обнаружения антител в относительно 
высоких титрах (1:64 и 1:128) к вирусу гриппа в сыворотке крови при постановке 
реакции торможения гемагглютинации (РТГА) у 96 детей с аллергической патоло-
гией в возрасте от 3 до 16 лет. Полученные данные сопоставляли с показателями 
гуморального противовирусного иммунитета у 23 относительно здоровых детей 
того же возраста без каких-либо хронических и острых заболеваний и у 15 детей 
с ОРЗ. Кроме того, проводилось сравнение состояния гуморального противовирус-
ного иммунитета у детей с аллергической патологией с ОРЗ и без ОРЗ.

Полученные нами данные свидетельствуют, что частота встречаемости имму-
ноглобулинов класса G к гриппу и парагриппу у детей с аллергическими болезня-
ми была ниже, чем у здоровых детей, к РС-вирусу и аденовирусам – не отличалась 
от данных контрольной группы, а уровень их был достаточно высоким.

Следовательно, иммунный ответ на такие возбудители, как РС- и аденовирусы 
у детей с аллергической патологией был достаточным, а заболеваемость этими 
инфекциями во многом определяется эпидемиологической ситуацией и контагио-
зностью самих возбудителей. Антительный иммунный ответ к отношении вирусов 
гриппа и парагриппа у детей с аллергической патологией следует считать недо-
статочным, что вызывает необходимость в проведении соответствующих лечебно-
профилактических мероприятий.

Если оценивать данные, полученные в группе детей с аллергической патологи-
ей при ОРЗ и без проявлений острых респираторных заболеваний, то уровень спе-
цифических антител к вирусам гриппа даже при инфицировании этими вирусами 
был ниже, чем в контрольной группе. Возможно, это связано как с изменчивостью 
антигенного состава возбудителя, так и с особенностью иммунного ответа в ус-
ловиях иммунопатологии. Напротив, частота встречаемости иммуноглобулинов 
класса М к вирусам парагриппа и аденовирусам была одинаковой как в группе 
детей с острой респираторной инфекцией, больных аллергическими болезнями, 
так и без них.

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

Аналогичная закономерность прослеживалась у детей с различными клиничес-
кими формами аллергических болезней. Вместе с тем, обращают на себя внима-
ние более низкие уровни специфических антител к гриппу у детей с атопическим 
дерматитом по сравнению с группой детей, страдающих БА. У детей с БА в 50% 
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случаев выявлялись антитела класса G к парагриппу, в 93% и в 69% выявлялись 
антитела класса G к РС- и аденовирусам. Следовательно, частая заболеваемость 
гриппом и парагриппом детей с аллергическими заболеваниями, возможно, связа-
на с низким уровнем или отсутствием специфических антител.

Важным в практическом отношении следует считать данные, характеризующие 
специфический гуморальный иммунитет у детей с аллергическими болезнями в за-
висимости от возраста. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей 
младшего возраста (до 7 лет) уровень специфических антител к наиболее распро-
страненным вирусам (грипп, парагрипп, аденовирусы) был несколько ниже, чем 
у детей старшей возрастной группы (старше 7 лет). Следовательно, динамика обра-
зования специфических антител у детей с аллергической патологией подчинена 
основным онтогенетическим закономерностям формирования иммунной системы.

Особую группу составили дети с герпетической инфекцией. Состояние гумо-
рального противовирусного иммунитета к вирусу простого герпеса исследовали 
на основании определения IgM антител к вирусу простого герпеса и IgG антител 
к вирусу простого герпеса I и II типов методом ИФА у 70 детей с аллергической 
патологией в возрасте от 3 до 16 лет. Полученные данные сравнивали с показате-
лями гуморального противовирусного иммунитета у 20 относительно здоровых 
детей того же возраста без аллергических болезней в анамнезе. Была выявлена 
высокая частота обнаружения IgM к вирусу простого герпеса у детей с аллерги-
ческими болезнями (57,1%, у здоровых детей – 15,0%; р<0,001), более выраженная 
у детей с БА. Частота встречаемости IgG к герпесу I и II у детей с аллергическими 
заболеваниями также была выше, чем в группе здоровых детей (92,8%, у здоровых 
детей – 85,0%; р<0,01), у детей с БА уровни IgG и IgM были выше, чем у детей 
с дермореспираторным синдромом и атопическим дерматитом.

Оценивая иммунный статус у наблюдаемых нами детей, мы анализировали 
результаты определения уровня секреторного иммуноглобулина А (компонентов 
sIgA1 и sIgA2) в слюне; исследования состояния гуморального иммунитета путем 
определение IgА, М, G, Е в сыворотке крови; определение в сыворотке крови рас-
творимой фракции sCD4+ как маркера активации CD4+ Т-клеток; sIL-2R, IL-4, 
IL-5, IL-8, TNF-α, INF-γ.

Было также проведено исследование иммунного статуса у здоровых детей 
при ОРВИ, что позволило в дальнейшем сравнить аналогичные показатели у де-
тей с атопией. У здоровых детей была выявлена активация как клеточного, так 
и гуморального звена иммунитета. Повышение sCD4+, отражающего хелперную 
активность, и сывороточных иммуноглобулинов классов A, M, G является имму-
нологически оправданным феноменом и свидетельствует об адекватной реакции 
организма на воздействие вирусного инфекционного возбудителя. Важным с прак-
тической точки зрения является выявленная нами тенденция к гиперпродукции 
IgЕ у здоровых детей с ОРВИ, что, по-видимому, является следствием поликло-
нальной стимуляции различных классов иммуноглобулинов в ответ на острую 
вирусную инфекцию. У здоровых детей с ОРВИ в большей степени имеет место 
активация макрофагального звена иммунитета и фагоцитоза, осуществляемого за 
счет нейтрофильного хемотаксиса. Данное положение подтверждается выявлени-
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ем у них максимальных концентраций IL-8 и TNF-α. Следовательно, у здоровых 
детей элиминация вирусов, определяющих развитие ОРВИ, достигается преиму-
щественно за счет функционирования в полной мере моноцитарно-фагоцитарного 
звена иммунитета. Выявлено увеличение sIL-2R в 2 раза по сравнению с норма-
тивными показателями, уровень INF-γ не превышал данных контрольной группы. 
Это свидетельствует о том, что у здоровых детей при развитии ОРВИ отмеча-
лись дискоординационные изменения в продукции цитокинов Th1-лимфоцитами. 
Напротив, уровни IL-4 и IL-5 у здоровых детей с ОРВИ не отличались от данных 
контрольной группы, и практически, соответствовали их значениям. Таким обра-
зом, у детей с ОРВИ интенсивность клеточного иммунитета достигается за счет 
преобладания функционирования Th1-лимфоцитов.

При ОРВИ у детей с аллергической патологией изменения иммунного ответа 
носили несколько иной характер. Подобно группе здоровых детей с проявлениями 
ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями имело место также повышение 
уровня IgA, IgM, IgG и sCD4+ в сыворотке крови, однако активация факторов кле-
точного иммунитета не была столь выраженной, как у здоровых детей (уровень 
sCD4+ был ниже в 6 раз). Исследование показало, что общими закономерностя-
ми в иммунном ответе у здоровых и детей с аллергической патологией является 
одинаковая интенсивность и направленность факторов гуморального иммунитета, 
включая и IgЕ. Клеточный иммунный ответ у детей с аллергической патологией 
в ответ на вирусную инфекцию был недостаточным. В отличие от здоровых у де-
тей с аллергическими болезнями процессы фагоцитоза, контролируемые IL-8, 
были также не столь выражены. Интенсивность макрофагальной иммунной реак-
ции у детей с атопией была достаточной (уровень TNF-α не отличался от данных 
группы сравнения и нормативных показателей). Следовательно, у детей с аллер-
гическими болезнями при развитии ОРВИ возникает дисбаланс в соотношение 
гуморальных и клеточных иммунных факторов, а также макрофагально-грануло-
цитарных составляющих, фагоцитарных реакций. Анализ изменений в цитокино-
вом статусе у детей с аллергической патологией показал, что уровни INF-γ были 
у них значительно сниженными не только по сравнению с данными группы срав-
нения, но и с нормативными данными. Содержание sIL-2R у детей с атопией было 
ниже, чем у здоровых детей при присоединении ОРВИ.

Известно, что некоторые вирусы (вирус простого герпеса, аденовирусы, вирус 
гриппа, РС-вирус), обладают способностью кодировать белки, используемые ими 
для противодействия иммунным реакциям организма, что может вести к блокиро-
ванию связывания антивирусных цитокинов с клеточными рецепторами, а также 
передаче внутриклеточных сигналов, влияющих на природу иммунного отве-
та. Данное свойство вирусов важно для объяснения феномена персистенции их 
в организме хозяина. Анализ полученных результатов показал, что у детей с ал-
лергическими болезнями, часто болеющих ОРЗ (4-8 раз в год), по сравнению 
с детьми, болеющих редко (1-3 раза в год), отмечается снижение уровня sIL-2R, 
IL-5, TNF-α. Возможно это связано с «истощением» процессов иммунорегуляции, 
а также с влиянием самих вирусных возбудителей на различные звенья цитоки-
новой системы путем кодирования различных белковых молекул. Тем не менее, 
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у часто болеющих ОРЗ детей с аллергической патологией отмечалась большая 
активация клеточного и гуморального звена иммунитета, а также NK-цитотоксич-
ности при ингибировании иммунорегуляторов Th1 системы.

Анализ динамики изучаемых показателей в зависимости от этиологии ОРВИ 
не выявил различий показателей гуморального и клеточного иммунитета, а также 
состояния цитокиновой системы у детей с аллергическими болезнями ни с моно-
вирусной, ни с микстовой вирусной инфекциями.

У детей с аллергической патологией при рецидивирующих респираторных 
и герпетической инфекции отмечается недостаточность мукозального иммунитета 
ротоглотки (снижение секреторного IgA).

Результаты исследования были подтверждены проведенным корреляционным 
анализом полученных данных иммунологического статуса детей с аллергической 
патологией при острой вирусной инфекции, а также часто болеющих ОРЗ. При 
развитии вирусных инфекций происходит активация Тh2-лимфоцитов, о чем сви-
детельствует выявленная отрицательная корреляционная зависимость между IL-4 
и sIL-2R (r=-0,48, р<0,05), IL-4 и INF-γ (r=-0,63, р<0,05), IL-5 и INF-γ (r=-0,65, 
р<0,05). Интенсивность макрофагального звена иммунитета при аллергической 
патологии на фоне ОРВИ недостаточна. Доказательством этого является отри-
цательная корреляционная зависимость между TNF-α и sIL-2R (r=-0,29, р<0,05), 
IL-5 (r=-0,23, р<0,05), а также IL-8 и IL-5 (r=-0,28, р<0,05). При развитии острой 
вирусной инфекции у детей с аллергической патологией адекватность фагоци-
тарных реакций осуществляется за счет напряженности нейтрофильного фагоци-
тоза и клеточного иммунитета, о чем свидетельствует выявленная корреляцион-
ная зависимость между IL-8 и sCD4+ (r=0,53, р<0,05), IgЕ (r=0,48, р<0,05). При 
вирусных инфекциях в большей степени функционирует система гуморального 
иммунитета. Результаты исследования показали, что содержание IgA прямо кор-
релирует с содержанием IgЕ (r=0,83, р<0,05); IgG (r=0,91, р<0,05). Таким образом, 
вирусная инфекция способствует поликлональной стимуляции факторов гумо-
рального иммунитета.

Как показало исследование, у детей с аллергической патологией, часто боле-
ющих ОРИ, иммунный статус характеризуется влиянием как причинно значимых 
аллергенов, так и вирусного агента. Макрофагальное звено фагоцитоза и про-
цессы нейтрофильного хемотаксиса были максимально выраженными, о чем 
свидетельствовали выявленные в нашем исследовании закономерности. Было 
установлено, что уровни IL-4, sIL-2R, IgE, IgM зависели от содержания TNF-α 
(r=0,66, r=0,63, r=0,91, r=0,71, р<0,05), уровни IL-4, IgG, IgM зависели от содер-
жания IL-8 (r=0,63, r=0,60, r=0,58, р<0,05). Однако продукция IgЕ находилась 
под влиянием Th2-хелперов, и частично – Th1-хелперов. Нами была определена 
прямая корреляционная зависимость между IL-4 и IgE (r=0,58, р<0,05), IL-5 и IgE 
(r=0,54, р<0,05), sIL-2R и IgE (r=0,50, р<0,05). Следовательно, у часто болеющих 
ОРИ детей с аллергическими болезнями имеют место значительные изменения 
иммунного ответа, сопряженного с действием вирусного возбудителя. Проведе-
ние терапевтических мероприятий в этих случаях требует индивидуального под-
хода к назначению иммунотропных средств.
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Нами проводилась оценка эффективности иммунных препаратов для профи-
лактики и лечения респираторных вирусных инфекций у детей с аллергическими 
болезнями.

Для специфической профилактики гриппа применялись вакцины Инфлювак 
и Гриппол. В качестве иммуномодуляторов использовались бактериальные пре-
параты ИРС19, Имудон, ВП-4 и синтетические индукторы интерферона Амиксин, 
Циклоферон. Были обследованы группы детей с различной степенью активности 
аллергического процесса и остротой инфекционного заболевания с учетом эпи-
демиологической ситуации. При исследовании эффективности иммуномодулято-
ров больные рандомизировались на исследуемую группу, получавшую препарат 
и группу сравнения, получавшую плацебо. Проводились исследования показате-
лей клеточного и гуморального иммунитета, состава микрофлоры больных в ди-
намике, катамнестические наблюдения.

Проведение специфической профилактики гриппа у детей с аллергическими 
болезнями субъединичными вакцинами Гриппол и Инфлювак, обладающими низ-
кими реактогенными и выраженными иммуногенными свойствами, позволило 
снизить частоту ОРИ в 2,2 раза и уменьшить количество обострений БА в 1,4 раза. 
Вакцины вводились перед началом эпидемического подъема заболеваемости грип-
пом (сентябрь-октябрь). Среди вакцинированных детей отмечалось статистически 
достоверное нарастание доли лиц с защитным титром антител (1:40 и выше) ко 
всем трем штаммам вируса гриппа через 30 дней после прививки по сравнению 
с соответствующими показателями до иммунизации. При лабораторном исследо-
вании крови у привитых детей мы наблюдали достоверное увеличение концен-
трации таких медиаторов, как sIL-2R, IL-8 при снижении IL-4, TNF-α, IgE, что 
указывает на нормализацию соотношения субпопуляций лимфоцитов Th1 и Th2 
за счет увеличения активности Т-хелперов 1 порядка. Известно, что гриппозная 
вакцина содержит РНК вируса и является сильным интерфероногеном, что может 
предотвратить заболевание, связанное с заражением другими респираторными 
вирусами. В нашем исследовании мы также отмечали повышение концентрации 
ИНФ-гамма в сыворотке крови у привитых детей.

В последние годы одним из перспективных направлений в повышении эффек-
тивности терапии и профилактики многих заболеваний является применение 
иммуномодуляторов микробного происхождения, среди которых выделяют сле-
дующие группы: очищенные бактериальные лизаты: ИРС 19, Имудон, Бронхо-
мунал, комбинированные иммунокорректоры, содержащие антигены бактерий 
и неспецифические иммуномодуляторы (ЛПС, протеогликан): Рибомунил, поли-
компонентная вакцина ВП, и полусинтетические аналоги: Ликопид [Хаитов Р. М., 
Пинегин Б. В., 2005]. К микробным препаратам можно отнести Рузам, являющий-
ся продуктом жизнедеятельности термофильных штаммов Staphylococcus aureus 
и обладающий иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, 
которое связано с его способностью ингибировать синтез активных форм кисло-
рода и липидных медиаторов.

Препарат ИРС 19, представляющий собой очищенные бактериальные лиза-
ты основных возбудителей инфекций верхних дыхательных путей (Streptococcus 
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pneumoniae type I, II, III, V, VIII, XII, Haemophilus infl uenzae type B, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Acinetobacter calcoaceticus, Moraxella catarrhalis, 
Neisseria subfl ava, Neisseria perfl ava, Streptococcus pyogenes group A, Streptococcus 
dysgalactiae group C, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Streptococcus group 
G), назначают детям и взрослым для профилактики и лечения ринитов, синуситов, 
отитов, ларингитов, трахеитов, фарингитов, ринофарингитов, тонзиллитов, брон-
хитов, а также вазомоторного ринита. Мы применяли ИРС 19 у часто болеющих 
ОРИ детей с БА эндоназально по 1 дозе в каждую половину носа в течение меся-
ца. На фоне терапии ИРС 19 было выявлено снижение частоты и длительности 
интеркуррентных острых респираторных инфекций у детей в 2,2 раза и обостре-
ний БА в 1,5 раза. Применение ИРС 19 способствовало снижению частоты обос-
трений хронической инфекции верхних дыхательных путей у детей с БА в 3 раза, 
причем продолжительность их уменьшилась в 1,8 раза. Кроме того, на фоне лече-
ния ИРС19 отмечалось повышение уровней IgG в сыворотке крови и IgA в слюне. 
Исследование состава микрофлоры у больных БА детей показало, что количество 
патогенной флоры после лечения ИРС 19 снизилось. Уменьшилось число боль-
ных, выделявших Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
infl uenzae. Мы считаем, что терапевтический эффект ИРС 19 в значительной мере 
обусловлен изменениями микробиоценоза верхних дыхательных путей, связанны-
ми с позитивными изменениями в иммунном ответе. О положительном эффекте 
использования ИРС19 у больных БА сообщают также другие авторы (Мизерниц-
кий Ю. Л., Бекезина Н. Ю. и соавт., 1995).

При лечении детей с БА и дермо-респираторным синдромом бесклеточной 
поликомпонентной бактериальной вакциной ВП-4, содержащей антигены S. 
aureus, P. vulgaris, K. pneumoniae, E. coli, разработаной в НИИ вакцин и сыворо-
ток им. И. И. Мечникова и разрешеннной к применению приказом МЗ РФ № 270 
от 17.11.93., мы отметили снижение в 2,5 раза частоты и в 2,2 раза длительности 
ОРИ, в 1,8 раз – обострений хронических заболеваний ЛОР-органов, что также 
сопровождалось удлинением ремиссии основного заболевания, уменьшением чис-
ла обострений БА и кожного процесса, приростом показателей ОФВ1 и ПСВ на 
33-35%. Куpc вакцинотерапии включал 3-кpатное назальное и 8-кpатное оральное 
введение вакцины. Продолжительность куpcа cоcтавляла 30±2 cут. Иммуномо-
дулирующий эффект ВП-4 проявлялся в повышении содержания специфических 
антител к бактериальным антигенам, входящим в состав вакцины, у детей с исход-
но низким уровнем антител и снижении у больных с исходно высоким уровнем 
антител, в повышении IgG и IgА, снижении IgЕ в сыворотке крови, повышении 
уровня IgA в слюне.

К лекарственным средствам, обладающим выраженными иммуномодулиру-
ющими свойствами, относятся препараты интерферонов и индукторов интерфе-
ронов. Их главным фармакологическим свойством является противовирусный 
эффект. Индукторы интерферонов стимулируют выработку собственных интерфе-
ронов, не обладающих антигенной активностью. В терапевтических дозах интер-
фероны стимулируют иммунный ответ путем повышения активности естествен-
ных киллеров, макрофагов, Т-лимфоцитов. Вместе с IL-4 IFN-α и IFN-γ участвуют 
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в регуляции синтеза IgE: если IL-4 активирует его продукцию, то IFN-α и IFN-γ 
ингибируют синтез IgE.

Низкомолекулярный индуктор синтеза интерферона Циклоферон используется 
в лечении многих вирусных заболеваний у взрослых и детей. У детей с БА, часто 
и длительно болеющих ОРИ, клинический эффект от курсовой терапии Циклофе-
роном (табл. 150 мг по схеме: 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 8-й дни, затем через каждые 3 дня 
10 приемов, всего 15 дней приема) составил 71% и продолжался в течение полуго-
да после окончания терапии. Использование Циклоферона у детей с БА снижало 
частоту ОРИ и частоту обострений соответственно в 1,5 и в 1,4 раза. Проведенное 
исследование показало, что применение Циклоферона достоверно повышало спо-
собность лейкоцитов к синтезу IFN-α и IFN-γ, в среднем в 2 раза.

Амиксин – низкомолекулярный синтетический индуктор интерферона арома-
тического ряда, относящийся к группе флуоренонов. Амиксин назначался детям 
старше 7 лет с БА и частыми ОРИ в период эпидемии респираторной инфекции 
и гриппа (табл. по 0,06 г один раз в день после еды на 1-й, 2-й и 4-й день от нача-
ла лечения при не осложненных формах болезни, курсовая доза – 0,18 г в тече-
ние 4 дней, и на 1-й, 2-й, 4-й, 6-й день при возникновении осложнений, курсовая 
доза – 0,24 г. в течение 6 дней). Применение Амиксина достоверно уменьшало 
длительность и тяжесть заболевания ОРИ у 94% детей с БА. На фоне терапии 
Амиксином было выявлено повышение уровня IFN-γ в сыворотке крови у детей 
с исходно низким его содержанием (у 37% больных – в 1,5 раза, у 30% – в 2 раза). 
При этом через 4 недели после окончания приема Амиксина у 47% детей наблюда-
лось достоверное увеличение IFN-γ в крови в 2,2 раза.

По результатам исследований был составлен алгоритм применения вакцин 
и иммуномодуляторов с целью профилактики и лечения респираторных вирусных 
и бактериальных инфекций у детей с аллергическими заболеваниями. Для специ-
фической профилактики гриппа у детей с аллергической патологией перспективны 
современные субъединичные вакцины Инфлювак и Гриппол. При наличии у детей 
с аллергическими заболеваниями рецидивирующих респираторных инфекций 
и очагов хронических инфекций показано использование иммуномодуляторов бак-
териального происхождения: ИРС19, ВП-4. В качестве профилактики и лечения 
респираторно-вирусных инфекций целесообразно применение индукторов интер-
ферона: Амиксина, Циклоферона.

Особенности терапии бронхиальной астмы у детей с пери-
натальным повреждением центральной нервной системы

Косенкова Т. В., Мизерницкий Ю. Л., Маринич В. В., Васильева И. А.
Смоленский гуманитарный университет

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава
Смоленская государственная медицинская академия Росздрава

Дебют бронхиальной астмы у 80% больных относится к периоду раннего 
детства [Каганов С. Ю., 1999]. Поэтому в настоящее время внимание исследо-
вателей приковано к механизмам раннего формирования БА, поиску предраспо-
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лагающих к заболеванию факторов и повышению эффективности терапии этого 
заболевания на начальных его этапах [Васильева И. А., 2003]. Различные небла-
гоприятные воздействия, в анте – и постнатальном периоде могут способствовать 
сенсибилизации организма ребенка, изменять функциональную активность ней-
ро-иммуно-эндокринной системы, что, при наличии генетической предрасполо-
женности к атопии, и даже в ее отсутствии, может оказывать влияние на развитие 
аллергического воспаления и гиперреактивности бронхов [Заболотских Т. В. и др., 
2003]. В этой связи, исследование нейро-иммуно-эндокринных механизмов ранне-
го формирования БА, доказательный анализ неблагоприятных факторов, воздейс-
твующих на ребенка в перинатальном периоде развития, весьма актуален и может 
способствовать поиску путей эффективной профилактики и лечения [Мизерниц-
кий Ю. Л., Косенкова Т. В., 2004].

Из числа состоявших под наблюдением 220 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
страдающих атопической бронхиальной астмой легкой степени тяжести, нами 
было отобрано 120 детей с неблагополучным перинатальным анамнезом. Маль-
чики составили 61%, девочки – 39%. После тщательного клинического и инстру-
ментального (эхо-, электро-, реоэнцефалография, электрокардиография, кардио-
интервалография) обследования с участием специалистов (невролога, окулиста, 
иммунолога) с учетом степени выраженности последствий перинатального пов-
реждения ЦНС эти дети были разделены на три группы.

Первую группу пациентов (40 детей) характеризовали: отягощенный анте- и пос-
тнатальный анамнез; признаки внутричерепной гипертензии с повышением тону-
са магистральных артерий и артериол (по данным РЭГ); гиперсимпатикотоничес-
кая вегетативная реактивность, мобилизация защитных механизмов с повышением 
активности симпато-адреналовой системы и системы гипофиз – кора надпочечни-
ков, максимальное напряжение вегетативных функций (по данным КИГ); умерен-
ные общемозговые изменения (по данным ЭЭГ); усиление Эхо-пульсации, признаки 
внутричерепной гипертензии со смещением срединного М-Эхо сигнала, что являет-
ся косвенными признаками гипертензионного синдрома (по данным Эхо-ЭГ).

Для детей II группы (55 больных) были характерны: отягощенный анте- и пос-
тнатальный анамнез; дистония магистральных артерий и артериол (по данным 
РЭГ); нормальная вегетативная реактивность, дисрегуляция с преобладанием 
парасимпатической нервной системы, ослабление подкорковых нервных центров; 
умеренное напряжение вегетативных функций (по данным КИГ); регистрирова-
лись легкие общемозговые изменения регуляторного характера (по данным ЭЭГ).

Группу III (группу сравнения) составили 25 детей, у которых при наличии 
отягощенного анте- и постнатального анамнеза по данным клинико-инструмен-
тальных исследований не определялось каких-либо последствий перинатального 
повреждения ЦНС. Катамнез составил 12 месяцев.

Иммунологические методы исследования включали анализ состояния клеточ-
ного и гуморального звеньев иммунитета, фагоцитарной активности нейтрофилов. 
Аллергологическое обследование включало определение уровня специфических 
IgE в крови и/или кожное тестирование с аллергенами. Исследование гормонов 
включало определение сывороточной концентрации АКТГ и кортизола.
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Анализ генеалогического и медико-биологического анамнеза показал, что 
наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям отмечена у 78% 
обследованных детей. Наследственная отягощенность по материнской линии 
встречалась в 1,6 раза чаще, чем по линии отца (48% и 30% соответственно). 
Наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям у пациентов II 
и III группы (87,2% и 80% соответственно) регистрировалась чаще, чем у обсле-
дованных I группы (у 65%) (P1-2 <0,01).

Анализ состояния здоровья матерей обследованных детей показал, что наибо-
лее неблагоприятно беременность протекала у матерей детей I группы, так как 
у 75% из них отмечалась угроза прерывания в первом триместре, у 65% – тече-
ние беременности было отягощено гестозами различной степени тяжести, а 70% 
перенесли острые респираторные заболевания. Течение родов у матерей обследо-
ванных детей I-III групп было патологическим у 45%, 36% и 16%, соответственно 
(P1-3<0,01), что могло способствовать интранатальному повреждению ЦНС ребенка 
и/или усугублять уже имевшиеся изменения.

Анализ состояния новорожденных детей показал, что дети I группы наиболее 
часто испытывали воздействие неблагоприятных факторов во время беременности 
и родов. Сочетание перенесенной хронической внутриутробной гипоксии плода, 
асфиксии в родах, признаков нарушения мозгового кровообращения, требовав-
ших лекарственной терапии в раннем неонатальном периоде, у них могло чаще 
способствовать регуляторным нарушениям дыхательного центра, формированию 
гиперреактивности бронхиального дерева, ранней сенсибилизации и формирова-
нию атопического фенотипа. Так, симптомы атопического дерматита (АД) у об-
следованных детей I группы отмечались в 1,34 и 2,56 раза чаще, чем у пациентов 
II и III групп (92,5%, 69% и 36% соответственно, P1-2<0,01, P1-3<0,001) и обычно 
манифестировали в первые три месяца жизни.

Повторные эпизоды синдрома бронхиальной обструкции (СБО), которые ретрос-
пективно следует расценивать как манифестацию БА [Мизерницкий Ю. Л., Царего-
родцев А. Д., 2003], у большинства обследованных детей (у 70%) появились уже на 
1-2-ом году жизни. При этом у детей I группы они, как правило, отмечались сущес-
твенно чаще, чем во II и III группах. У большинства пациентов I группы (у 75%) 
первый приступ БА был зарегистрирован уже в 1-ом полугодии жизни, у больных 
II группы – в возрасте до 2-х лет, а у пациентов III группы – в 3 года и старше.

Спектр сенсибилизации у обследованных детей был достаточно широк. Наибо-
лее часто выявлялась пищевая (у 93%), а также бытовая, эпидермальная, пыльце-
вая сенсибилизация; однако у большинства больных (у 95%) определялась поли-
валентная сенсибилизация. Наиболее частыми триггерами обострений БА у детей, 
выступали ОРВИ (у 95%) и контакт с причинно значимым аллергеном (у 76%).

Исследование иммунного статуса показало, что у детей I группы отмечались 
наиболее выраженные изменения Т-, В-клеточного звеньев иммунитета и системы 
фагоцитоза. Наиболее высокие значения Т-лимфоцитов (CD3) отмечены у паци-
ентов I группы. Средние уровни CD4 и CD8 субпопуляций Т-лимфоцитов у де-
тей обследованных групп не различались, как и значения иммунорегуляторного 
индекса (ИРИ) – соотношения этих субпопуляций. В то же время, у пациентов 
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I и II групп отмечена активация В-клеточного звена иммунитета, что выражалось 
в достоверно более высоком количестве лимфоцитов с маркерами CD20. Число 
зрелых В-клеток с низкоаффинными рецепторами к Fc-фрагменту IgE (CD23) 
у детей всех обследованных групп не различалось (P>0,05). У детей I группы 
отмечены самые низкие значения IgG и IgM. Уровень IgA был наиболее высо-
ким у пациентов II группы. Уровень IgE был повышенным у всех обследованных 
детей, при этом, у пациентов I и II групп отмечались его максимальные значения. 
При изучении функциональной активности системы фагоцитоза было установле-
но, что пациенты I группы характеризовались максимальным количеством клеток, 
участвующих в фагоцитозе при высоких значениях фагоцитарного числа, низких 
показателях спонтанной и стимулированной хемилюминесценции, поздним вре-
менем регистрации ее пика (24,8±1,6 с), что свидетельствует о снижении киллер-
ной, переваривающей способности нейтрофилов периферической крови. Вполне 
вероятно, что нарушение мобилизации фагоцитарного звена иммунитета у детей 
данной группы может быть фактором, предрасполагающим к частым повторным 
респираторным инфекциям.

Учитывая тесную взаимосвязь иммунной и эндокринной систем, их централь-
ную роль в регуляции всех функций организма, было изучено содержание основ-
ных стресс-лимитирующих гормонов у детей обследованных групп. Анализ полу-
ченных данных позволил установить, что пациенты I группы характеризовались 
самыми высокими значениями АКТГ (21,5±1,54 пг/мл против 14,7±1,06, P<0,05; 
17,4±1,04, P<0,05 во II и III группах соответственно) и кортизола (687,8±62,6 
нмоль/л против 314,5±46,6, P<0,05; 250,8±15,0, P<0,05 во II и III группах соответс-
твенно), что отражает максимальное напряжение системы гипофиз – кора надпо-
чечников на фоне нарушения компенсаторно-адаптационных реакций со стороны 
Т-, В-клеточных звеньев иммунитета и системы фагоцитоза.

Изучение особенностей течения БА у обследованных детей позволило устано-
вить, что у большинства пациентов I группы (у 90%), отмечалось персистирующее 
ее течение, а у детей II и III групп – интермиттирующее. Следовательно, глубина 
перинатального повреждения ЦНС может являться не только фактором, определя-
ющим возраст манифестации клинических симптомов БА, но и характер течения 
заболевания (персистирующее или интермиттирующее).

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что более чем у половины из 
числа детей дошкольного возраста, больных БА, определяются различной степени 
выраженности последствия перинатального повреждения ЦНС. При этом у детей 
с более глубокими функциональными нарушениями ЦНС отмечается и более выра-
женный дисбаланс функциональной активности Т-, В-клеточных звеньев иммуни-
тета, системы фагоцитоза, уровня основных стресс-лимитирующих гормонов, что 
способствует более ранней манифестации БА и ее персистирующему течению.

У пациентов с последствиями перинатального повреждения центральной 
нервной системы в 1,8 раза чаще случались обострения основного заболевания 
в отличие от детей группы сравнения. При этом у большинства пациентов I группы 
(у 36 детей – 90%), имевших более глубокие последствия перинатального повреж-
дения нервной системы, отмечалось персистирующее течение БА (до назначения 
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базисной терапии), что сопровождалось более частыми (в 2,4 раза по отношению 
к группе сравнения) обострениями основного заболевания.

Обследованные II группы, у которых последствия перинатального поврежде-
ния центральной нервной системы были менее выраженными, характеризовались 
интермиттирующим течением заболевания, как и пациенты группы сравнения. 
Однако, в отличие от группы сравнения, обострения БА у детей II группы регист-
рировались в 1,4 раза чаще, но реже (в 1,2 раза), чем у детей I группы.

Стартовая терапия для всех обследованных детей I группы была представлена 
следующим комплексом: гипоаллергенный режим; гипоаллергенная (элимина-
ционная) диета с исключением или ограничением причинно значимых аллерге-
нов в зависимости от степени сенсибилизации; базисная противовоспалительная 
терапия препаратами кромогликата натрия в суточной дозе 20-40 мг; лечебная 
физкультура, массаж грудной клетки, дыхательная гимнастика. Оценка эффектив-
ности проводилась в течение ближайших 6-8 недель и в катамнезе 12 месяцев.

У всех детей I группы через 6-8 недель после начала лечения не был достиг-
нут контроль над БА, что потребовало усиления терапии (step up) и назначения 
топических стероидов (флутиказона пропионат) в низких дозах (100 мкг в сутки). 
Однако у 22 детей из 40 пациентов (у 55%) этой группы назначения включали еще 
и препараты, направленные на улучшение обменных процессов в нервной ткани 
(объем и длительность терапии контролировались неврологом): мочегонные пре-
параты (фуросемид или диакарб в возрастной дозировке) по прерывистой схеме; 
пикамилон (или кавинтон) в возрастной дозировке в течение месяца; затем нейро-
мультивит в возрастной дозировке в течение месяца.

Анализ полученных данных показал, что у детей I группы, получавших базис-
ную противовоспалительную терапию в сочетании с препаратами, улучшающими 
обменные процессы в центральной нервной системе, после проведенного лечения 
отмечалась положительная динамика данных инструментального обследования, 
исчезли (у 17 детей – у 42%) или уменьшились (у 5 детей – у 12,5%) жалобы невро-
логического характера. При этом длительность базисной противовоспалительной 
терапии для достижения контроля над заболеванием не превышала трех месяцев 
с учетом постепенной отмены препарата и переходом на кромогликат натрия.

У пациентов I группы, не получавших препараты, улучшающие обменные про-
цессы в нервной ткани, длительность базисной противовоспалительной терапии 
для достижения стойкого контроля над заболеванием составила 5-6 месяцев.

Следовательно, усиление базисной противовоспалительной терапии у этих 
детей препаратами, улучшающими обменные процессы в центральной нервной 
системе, способствует более быстрому достижению контроля над БА.

У детей II группы и группы сравнения стартовая терапия была представлена 
тем же базовым комплексом, что и у детей I группы, но без препаратов, улучшаю-
щих обменные процессы в центральной нервной системе.

У пациентов II группы и группы сравнения базисная противовоспалительная 
терапия (кромонами) в течение трех месяцев приводила к достижению контроля 
над заболеванием, сохранявшемуся в течение всего периода катамнестического 
наблюдения.
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Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
у детей с более глубокими последствиями перинатального повреждения цнс 

отмечается дисбаланс функциональной активности Т-, В-клеточных звеньев 
иммунитета, системы фагоцитоза, уровня основных стресс-лимитирующих 
гормонов, что, вероятно, способствует более ранней манифестации симпто-
мов бронхиальной астмы у предрасположенных лиц и персистирующему ее 
течению.
глубина перинатального повреждения центральной нервной системы явля-

ется не только фактором, обусловливающим возраст дебюта бронхиальной 
астмы, но и влияет на характер течения заболевания;
включение в комплекс лечения больных бронхиальной астмой с более глу-

бокими последствиями повреждения цнс препаратов, улучшающих обменные 
процессы в нервной ткани, способствует сокращению сроков достижения 
контроля над заболеванием.
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Взаимосвязь аллергического ринита и бронхиальной астмы
Геппе Н. А., Фарбер И. М., Бабушкина Н. Г., Снегоцкая М. Н., Малявина У. С.

Кафедра детских болезней ММА им. И. М. Сеченова (Москва)

Аллергический ринит (АР) – широко распространенное во многих странах 
заболевание, частота которого в общей популяции составляет более 15%. В насто-
ящее время данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о продол-
жающемся росте числа больных АР, особенно детей. При этом за последние 50 лет 
отмечается увеличение частоты сочетанного проявления бронхиальной астмы (БА) 
и аллергического ринита, которые имеют сходство иммунопатологического ответа 
и хронического аллергического воспаления, что явилось причиной появления кон-
цепции о том, что бронхиальная астма и аллергический ринит – это манифестация 
единого заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Аллергический ринит, 
вообще, часто рассматривается, как фактор риска развития бронхиальной астмы. 
Показано, что у 45-60% больных с АР в последующем выявляется БА, а у 50-70% 
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детей с БА наблюдается АР. Определяются следующие факты, указывающие на 
взаимосвязь этих заболеваний:

Достаточно частая сочетаемость БА и АР у одних и тех же пациентов.
Понижение порога чувствительности к аналогу ацетилхолина – карбахо-

лину и к причинно-значимому аллергену при проведении провокационных 
ингаляционных тестов, протекающем у больных аллергическим ринитом без 
приступов удушья.
В период обострения аллергического ринита у больных отмечается также 

снижение показателей проходимости бронхов.
Повышено содержание аллерген-специфического IgЕ в назальном смыве 

у больных БА, у которых нет клинических признаков аллергического ринита.
Введение причинно-значимого аллергена и медиаторных веществ в по-

лость носа вызывает нарушение бронхиальной проходимости у больных, 
страдающих БА.

Такое сочетание заболеваний существенно утяжеляет их течение, а также вли-
яет на эффективность проводимой терапии [Ревякина В. А., 2004].

Нами были проанализированы истории болезни 100 больных, в возрасте от 
5 до 15 лет (средний возраст 10 лет), обследовавшихся и лечившихся в клинике 
ММА в 2002 году.

Из 100 больных, патология ЛОР-органов была выявлена у 81 больного. Из них 
патология ЛОР-органов было выявлена у 60 больных, страдающих АР, что соста-
вило 74% (у остальных: 21 больного имели место искривление перегородки носа, 
аденоиды 1,2,3 степени, хронический тонзиллит).

Из 60 детей с АР было выделено 45 больных с круглогодичным АР (75%) и 15 
больных с сезонным АР (25%).

С легким течением АР (ограниченное количество симптомов, не мешающих 
вести нормальный образ жизни и не приводящих к нарушению сна – редкие выде-
ления из носа, редкое чихание): у 10 больных (17%).

Со средним течением АР (симптомы умеренно выражены, мешают привычной 
деятельности, нарушают сон – частые выделения из носа, приступообразное чиха-
ние, чувство жжения в носу, заложенность носа в ночное время): 35 больных (58%).

С тяжёлым течением АР (мучительные симптомы, приводящие к нарушению 
повседневной деятельности и сна – обильные выделения из носа, спонтанные 
пароксизмы чихания, зуд в носу, сопровождающийся зудом нёба и глотки, почти 
постоянная заложенность носа, характерное дыхание ртом, сопение, снижение 
обоняния): было у 15 больных (25%).

При сопоставлении тяжести течения АР с тяжестью БА выяснилось, что:
Из 10 больных с легким течением АР – у 8 детей имело легкое течение БА, у 2 

детей – средней тяжести.
Из 35 больных со средним течением АР – у 23 ребенка имела место средней 

тяжести БА, у 12 – легкая.
Из 15 больных с тяжелым течением АР – у 11 детей была легкая БА, 

у 4 детей – средне-тяжелая.
Все 15 больных с сезонным АР имели легкую степень тяжести БА.
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Из 45 больных с круглогодичным АР – у 5 детей (11%) имелось легкое течение БА, 
у 29 детей (у 65%) среднее течение БА, 11 детей (24%) имели тяжелое течение БА.

Из 60 пациентов с АР – у 28 детей лечение начато в возрасте от 2-х до 6 лет, 
средний возраст 4 года (при появлении первых симптомов АР, а также затруд-
ненного дыхания). У таких детей наблюдалось легкое и средне-тяжелое течение 
как АР, так и БА.

У остальных 32 детей лечение АР начато в возрасте от 6 до 10 лет, средний воз-
раст 8 лет (при наличии развернутой картины АР и/или при диагностике у них БА). 
У таких детей наблюдалось тяжелое и средне-тяжелое течение, как АР, так и БА.

В зависимости от проводимой терапии АР все пациенты 
были разделены на 5 групп:

Фармакотерапия АР Степени тяжести АР
Лёгкая Средняя Тяжелая

Системные антигистаминные 
препараты (от 14 до 28 дней) + +

Местные антигистаминные 
препараты (от 10 до 14 дней) + +

Кромоны (в течение 1-2 месяца) + +
Топические кортикостероиды (до 1 месяца) + +
Сосудосуживающие препараты 
(короткий курс 3-5 дней) + + +

При этом всем больным одновременно проводилось комбинированное лечение 
БА, в соответствии с ее степенью тяжести.

Таким образом, БА в сочетании с АР протекает у детей гораздо тяжелее, 
чем без него.

Необходимо адекватное и рациональное лечение АР у больных БА с использо-
ванием широкого круга терапевтических мероприятий, включающих элиминацию 
причиннозначимых аллергенов, использование препаратов с противовоспалитель-
ным, антиаллергическим и антигистаминным действием. Раннее выявление АР 
и назначение противоаллергических препаратов предупреждает развитие тяжелых 
форм заболевания, улучшает его течение и прогноз. Оптимальное лечение АР при-
водит к улучшению течения БА. Аллергический ринит вследствие его распростра-
ненности, роста заболеваемости, возможности осложнений и развития БА следует 
рассматривать как серьезное заболевание, приводящее к снижению трудоспособ-
ности и качества жизни, высоким финансовым затратам на лечение.
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Вариабельность суточных колебаний пиковой скорости 
выдоха у детей с бронхиальной астмой

Кабулов Г. Г.
Азербайджанский медицинский университет (Республика Азербайджан, Баку)

В соответствии с рекомендациями современных международных программ 
по борьбе с бронхиальной астмой, для объективной оценки тяжести ее течения, 
наряду с клиническими симптомами следует опираться на результаты исследова-
ния функции внешнего дыхания. Одним из важных диагностических критериев 
в определении тяжести течения атопической бронхиальной астмы является пока-
затель вариабельности пиковой скорости выдоха (ПСВ). Нами, у 62 детей с разной 
степенью болезни было проведено мониторирование суточных колебаний пиковой 
скорости выдоха в течение двух недель. У 37 детей была легкая степень тяжести 
болезни, у 18 – среднетяжелая, у 7 – тяжелая бронхиальная астма.

Суточная вариабельность ПСВ была достоверно выше при тяжелом течении 
бронхиальной астмы (31,3±2,9%), чем при легкой (14,7±2,4%) и среднетяжелой 
форме болезни (20,3±2,4%) (р<0,001). При тяжелом течении средняя величина 
суточной вариабельности ПСВ составила около 31%. При этом у 4 детей эта вели-
чина была более 30%. Вариабельность ПСВ в течение суток у детей со среднетя-
желой астмой была выше 20% у 11 из 18 обследованных больных. Суточная вариа-
бельность ПСВ у детей с легкой бронхиальной астмой оказалась достоверно ниже 
чем при средне-тяжелой астме (р<0,001).

Таким образом, наши наблюдения подтверждают информативность показателя 
суточной вариабельности пиковой скорости выдоха в качестве простого и досто-
верного критерия тяжести бронхиальной астмы.

Эффективность антагонистов лейкотриеновых рецепторов 
в базисной терапии бронхиальной астмы у детей

Василевский И. В., Скепьян Е. Н.
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

(Белоруссия, Минск)

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов являются новым классом противо-
воспалительных средств, используемых для базисной терапии бронхиальной аст-
мы (БА). Их внедрение в клиническую практику может повысить эффективность 
лечения БА как у детей, так и у взрослых.

Как известно, в период обострения БА в слизистой оболочке бронхов обнару-
живается инфильтрация клетками, участвующими в развитии воспаления (эози-
нофилы, тучные клетки, макрофаги, лимфоциты). Эти клетки продуцируют целый 
ряд медиаторов, участвующих в аллергическом воспалении (гистамин, проста-
гландины, фактор активации тромбоцитов, лейкотриены, нейропептиды и некото-
рые другие). Взаимодействие этих клеток друг с другом и выделение ими медиато-
ров приводит к вовлечению в патологический процесс других клеток дыхательных 
путей, выделяющих в свою очередь цитокины и адгезивные молекулы.
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Существенная роль в поддержании хронического аллергического воспаления, 
бронхиальной гиперреактивности принадлежит лейкотриенам (ЛТ), которые пред-
ставляют собой продукты метаболизма арахидоновой кислоты. Лейкотриены спо-
собствуют мобилизации и активации воспалительных клеток, участвуют в разви-
тии морфологических изменений бронхиальной стенки (повышение массы гладкой 
мускулатуры бронхов, отек, повреждение эпителиальной выстилки бронхиального 
дерева с развитием субэпителиального фиброза). ЛТ способны повышать секре-
цию бронхиальной слизи, увеличивать бронхиальную гиперреактивность, вызы-
вать нейрональную дисфункцию. Доказано, что ЛТ повышают тонус бронхиаль-
ной мускулатуры человека в несколько раз сильнее чем ацетилхолин и гистамин.

В настоящее время показания для применения антилейкотриеновых препаратов 
для лечения БА уточняются. Эксперты Национального института Сердце, Легкие, 
Кровь (США, 2002) рекомендуют использовать их в качестве монотерапии для 
базисного лечения при легкой персистирующей БА. Заслуживают внимания новые 
данные об эффективности применения антагонистов лейкотриеновых рецепторов 
в комбинации с ИКС при лечении больных с тяжелой формой заболевания. При 
этом образование цистениловых лейкотриенов в дыхательных путях не ингиби-
руется кортикостероидами, а назначение антагонистов лейкотриеновых рецепто-
ров дает комплементарный положительный эффект. В итоге, их сочетание с ИКС 
при лечении больных с тяжелой БА позволяет снизить дозу стероидов. Следует 
указать, что в литературе последних лет по данному вопросу приводится прак-
тическая рекомендация эффективного использования антилейкотриеновых пре-
паратов в комбинации с ИКС у детей и подростков, страдающих «аспириновой» 
бронхиальной астмой. Как известно, эта форма БА отличается выраженной тяжес-
тью течения [Каганов С. Ю., 1999]. У пациентов с «аспириновой астмой», 87% из 
которых получали кортикостероиды внутрь или ингаляционно, или и то и другое 
вместе, добавление к лечению монтелукаста позволило добиться существенного 
повышения показателя ОФВ1 и снижения потребности в β2-агонистах.

В течение ряда лет в специализированном пульмонологическом отделении 
Минской областной детской клинической больницы и амбулаторно мы исполь-
зовали в качестве базисной терапии БА у детей и подростков антагонист лей-
котриеновых рецепторов – монтелукаст (торговое название – сингуляр). Монтелу-
каст избирательно блокирует рецепторы для цистениловых лейкотриенов CysLT1 
(рецептор LTC/D/E4 получил название LT1 – именно он опосредует бронхоконс-
трикторный эффект ЛТ). Этот препарат ингибирует вызываемую ЛТ, причинно 
значимыми аллергенами и физической нагрузкой, обструкцию бронхов, снижает 
бронхиальную гиперреактивность.

Нами проведено сравнительное изучение эффективности монтелукаста, инга-
ляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) и кромонов (интала) при БА у детей. 
Период наблюдения составил 2 месяца, в течение которых пациенты получали 
монтелукаст в виде жевательных таблеток в дозе 5 мг однократно вечером перед 
сном. Группу наблюдения составили 124 ребенка с аллергической формой астмы, 
в возрасте от 6 до 14 лет, преимущественно с легкой персистирующей и средней 
степенью тяжести заболевания. Все наблюдаемые пациенты были разделены на 
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три группы: 1 – 86 человек, получавших монтелукаст (сингуляр); 2 – 20 чело-
век, получавших ИГКС; 3 – 18 человек, получавших кромогликат натрия (интал). 
У всех детей исследовалась функция внешнего дыхания (ФВД) с помощью ком-
пьютерной флоуметрии с характеристикой ЖЕЛ, МВЛ и ФЖЕЛ, ОФВ1, ИТ, ПОС-
ВЫД, МОС25, MOC50, МОС75, и регистрацией кривой поток–объём в динамике: перед 
лечением, через 2 недели, 1 месяц и через 2 месяца от начала лечения. Для диа-
гностики неспецифической гиперреактивности бронхов проводили пробу с физи-
ческой нагрузкой. Пробу считали положительной при ухудшении одного из интег-
ральных показателей бронхиальной проходимости (ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОСВЫД) на 15% 
и более по сравнению с базовым уровнем. За 6-12 ч до исследования отменяли 
противовоспалительные и спазмолитические препараты с учетом продолжитель-
ности их действия. Содержание аллергенспецифических (IgE) антител в сыворотке 
крови (к клещам D. Pteronyssinus, D. Farinae, D. Microceras к шерсти кота, тарака-
ну) определяли радиоаллергосорбентным методом (Pharmacia UniCAP) в Kua/1.

Показано, что действие монтелукаста по силе противовоспалительного эффекта 
вполне сопоставимо с ИГКС, хотя и несколько уступает последним. Применение 
интала менее результативно и не всегда сопровождается положительным эффек-
том. Проведенное исследование показало что, монтелукаст уменьшает у больных 
гиперреактивность бронхов. Численность детей с бронхиальной гиперреактивнос-
тью (ГРБ) в динамике лечения через 2 недели, через 1 и 2 месяца от начала приёма 
монтелукаста сократилась более чем в 2 раза (р<0,02). Нами констатировано более 
избирательное действие монтелукаста у мальчиков, что возможно объясняется 
генетическим полиморфизмом в отношении фармакологической чувствительности 
больных к данному препарату. У больных, получавших монтелукаст, достоверно 
повышалась толерантность к физической нагрузке.

Использование монтелукаста привело к снижению уровня катионного белка 
эозинофилов, общего и специфических IgE в сыворотке крови. Результаты иссле-
дований демонстрируют тот факт, что динамика содержания катионного белка 
эозинофилов наиболее наглядно отражает противовоспалительное действие монте-
лукаста в сравнении с динамикой общего IgE. Нами обнаружено достоверное сни-
жение концентрации эозинофильного катионного белка в группе детей, получав-
ших ИГКС, хотя и в меньшей степени, чем у больных, получавших монтелукаст.

Мы проанализировали влияние монтелукаста на содержание эозинофилов 
в крови у детей, больных БА. У детей 1-й группы нами получено достоверное 
снижение количества эозинофилов через 1 неделю (на 22%) и через 1 месяц (на 
40%) по сравнению с первоначальным значением. В подгруппах детей, получав-
ших ИГКС и интал, статистически достоверного уменьшения уровня эозинофилов 
в периферической крови не произошло.

На фоне терапии монтелукастом установлено статистически значимое уве-
личение ГРБ на уровне крупных бронхов и, особенно на уровне бронхов сред-
него и мелкого калибра. Максимальное влияние приём монтелукаста оказывает 
на улучшение проходимости дистальных бронхов. Значение МОС75 до и после 
нагрузки возросло по сравнению с первоначальным уровнем соответственно на 
12% и 15% уже через 2 недели от начала приёма препарата. Через 1 месяц увели-
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чение МОС75 до и после нагрузки возросло по сравнению с исходными значениями 
на 18% и 21%. Через 2 месяца зарегистрировано еще большее увеличение МОС75 
после нагрузки (на 24%). Наше внимание привлек тот факт, что значение МОС75 
у мальчиков после физической нагрузки оказалось достоверно выше в сравне-
нии с девочками. Очевидно, это связано с более повышенной чувствительностью 
мальчиков с БА к монтелукасту, а также с преобладанием у девочек БА тяжелого 
течения. Использование монтелукаста способствовало облегчению дневных и ноч-
ных симптомов БА, снижению потребности в приёме β2-агонистов, уменьшению 
проявлений аллергического ринита и коньюнктивита, повышению качества жизни. 
Побочных эффектов у больных на фоне приема монтелукаста (сингуляра) нами не 
отмечено [Василевский И. В., Скепьян Е. Н., 2003].

Таким образом, наш опыт и дальнейшее изучение различных сторон действия 
монтелукаста как представителя нового класса противоастматических средств 
с увеличением контингента обследуемых больных и с учетом последних данных 
литературы позволяет заключить, что монтелукаст является эффективным, хорошо 
переносимым, удобным в применении препаратом для базисной терапии лёгкой 
персистирующей и среднетяжелой БА. Указанное выше обосновывает использо-
вание монтелукаста в качестве базисной терапии у детей с БА в тех случаях, когда 
с помощью ИГКС не удается достигнуть полного контроля над заболеванием.

В некоторых странах монтелукаст назначают детям с 2-летнего возраста. 
У детей его фармакинетический профиль (площадь под кривой «концентрация 
в плазме – время») после разового приема 5 мг сопоставим с таковым после при-
ема таблетки 10 мг у взрослых. Биодоступность препарата у детей такая же, как 
у взрослых, прием пищи не оказывает на нее клинически значимого влияния. Кли-
нический эффект антилейкотриеновых препаратов, начинается вскоре после нача-
ла лечения. Более широкое использование антагонистов лейкотриеновых рецепто-
ров может способствовать успеху базисной терапии бронхиальной астмы у детей.
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Применение различных ингаляционных 
глюкокортикостероидов при бронхиальной астме у детей

Никифорова С. А., Почивалов А. В.
Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко, ДКБ (Воронеж)

Нами наблюдалось 126 пациентов со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной 
астмой (БА), получавших в качестве монотерапии ингаляционные глюкокорти-

1.

2.

3.
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костероиды (ИГКС), из них 39 – беклометазон, 44 – будесонид и 43 – флутиказон. 
Продолжительность курса терапии составила в среднем 3-6 месяцев в зависимос-
ти от тяжести течения заболевания. Катамнез наблюдения составил 1,5 года.

Установлено, что частота обострений БА у больных сократилась в течение года 
в среднем в 2,3 раза. У 21 из 25 детей, имеющих в анамнезе частые внутривенные 
инфузии, проводимые с целью купирования приступа БА, своевременно назначен-
ная противовоспалительная терапия ИГКС позволила отказаться от их проведения 
и купировать приступы БА ингаляционным введением бронхолитиков. В процес-
се наблюдения нами было установлено, что частота обострений БА сократилась 
у 26 пациентов (66,7%) первой группы, у 40 человек (90,9%) второй группы и у 37 
человек (86,0%) третьей группы. Причем, во второй и третьей группах частота 
приступов уменьшилась в 2,7±0,4 раза по сравнению с изначальной, что достовер-
но выше, чем в первой группе – 1,9±0,21. Клиническое улучшение сопровожда-
лось уменьшением суточной вариабельности пиковой скорости выдоха (ПСВ) во 
всех исследованных группах и снижением уровня IgE в крови. Наиболее выражен-
ная положительная динамика имела место у детей, получавших будесонид.

Анализ системных эффектов терапии ИГКС помимо объективных данных 
включал исследование уровня кортизола в крови. Снижение в крови его уровня 
в динамике выявлено только у 1 пациента с тяжелой БА, имевшего изначально 
низкие показатели данного параметра и получавшего флутиказон.

Таким образом, по нашим данным наиболее эффективным ИГКС для лечения 
БА является будесонид, незначительно уступает ему – флутиказон, а на третьем 
месте находится беклометазон. Однако, независимо от выбранного в качестве 
базисной противовоспалительной терапии препарата, исключительно важно свое-
временное его назначение в адекватных дозах.

Современные подходы к терапии аспириновой 
бронхиальной астмы

Княжеская Н. П.
Кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ Росздрава

Патогенез аспириновой астмы (АА) в настоящее время связывают с блоки-
рованием аспирином и другими нестероидными противовоспалительными пре-
паратами (НПВП) синтеза простагландинов по циклооксигеназному пути. Это 
приводит к повышенному образованию цистеиновых лейкотриенов, которые явля-
ются потенциальными медиаторами бронхоспазма. Лейкотриены синтезируются 
из арахидоновой кислоты, которая высвобождается при иммунологической и не-
иммунологической стимуляции различных клеток, участвующих в воспалении. 
Арахидоновая кислота подвергается дальнейшим метаболическим превращениям 
как с помощью циклооксигеназной системы (с образованием простагландинов 
и тромбоксанов), так и с помощью системы ферментов 5-липоксигеназы (с обра-
зованием лейкотриенов).
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Лейкотриены С4, Д4, Е4 играют ключевую роль в воспалительной реакции при 
БА. Они не только являются бронхоконстрикторами, но также увеличивают сосу-
дистую проницаемость, усиливая отек слизистой оболочки бронхов, вызывают 
повышенную секрецию слизи бронхиальными железами с нарушением клиренса 
бронхиального содержимого. Несмотря на то, что конкретный биохимический 
дефект у больных АА до настоящего времени не обнаружен, известно, что при 
приеме аспирина или других НПВП, являющихся ингибиторами циклооксигеназы 
(ЦОГ), происходит «переключение» метаболизма арахидоновой кислоты на липок-
сигеназный путь. При этом интенсивность приступа удушья, вызванного приемом 
НПВП, прямо пропорциональна выраженности их циклооксигеназной активности.

Большой интерес представляет также тромбоцитарная теория развития АА. Бы-
ло обнаружено, что тромбоциты больных АА в отличие от тромбоцитов здоро-
вых лиц активируются in vitro под действием НПВП. Блокада циклооксигеназы, 
вызванная НПВП, приводит к угнетению продукции простагландина Н2. Авторы 
тромбоцитарной теории предполагают, что снижение уровня данного простаглан-
дина играет важную роль в активации тромбоцитов у больных АА.

Имеются лишь единичные сообщения об обнаружении специфических IgE-
антител к дериватам аспирина.

Мы наблюдали 120 пациентов (подростков и молодых взрослых), страдаю-
щих АА тяжелого и среднетяжелого течения. Все пациенты исходно получали 
терапию ИГКС в дозе 1000-1500 мкг в пересчете на беклометазон дипропионат, 
75 пациентов получали пролонгированные β2-агонисты. β2-агонисты короткого 
действия применялись по потребности. Все пациенты не отвечали критериям пол-
ного контроля над БА. Отсутствие полного контроля проявлялось дополнитель-
ными ингаляциями β2-агонистов короткого действия по потребности более 2 раз 
в сутки, симптомами БА более 4 в неделю и суточными колебаниями ПСВ более 
30%. Выраженные назальные симптомы отмечались у 117 пациентов, в связи с чем 
103 пациента постоянно использовали топические назальные стероиды в дозе 
400 мкг/сут в пересчете на беклометазон дипропионат. В качестве дополнитель-
ных методов лечения пациентам было предложено проведение десенситизации 
аспирином в возрастающих дозах, добавление к терапии антагонистов лейкотрие-
новых рецепторов или проведение тромбоцитафереза.

В первую группу вошло 78 человек, которым была проведена десенситизация 
аспирином. Предварительно все пациенты были обследованы для исключения 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, для чего им была прове-
дена эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). Исходно всем пациентам было прове-
дено исследование функции внешнего дыхания. В исследование были включены 
пациенты с ОФВ1 65% и более. В течение 2 недель до начала десенситизации все 
пациенты были обучены пикфлоуметрии и проводили измерение пиковой скорости 
выдоха (ПСВ) утром и вечером. Была подсчитана средняя утренняя ПСВ за пос-
ледние 7 дней. Критерием обострения считалось снижение утренней ПСВ на 30% 
и более от исходной средней утренней ПСВ. Пациенты также были информированы 
о необходимых действиях при снижении показателей ПСВ ниже допустимого уров-
ня (план действий при появлении симптомов ухудшения течения БА). В период 
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десенситизации все пациенты находились на стационарном лечении и проводили 
измерение ПСВ до и через каждые 3 часа после приема очередной дозы аспирина. 
Аспирин назначался по «медленной» схеме – 5мг – 10 мг – 20 мг – 40 мг – 80 мг – 
160 мг – 320 мг – 500 мг – 600 мг ежедневно. При появлении реакции на принятую 
дозу аспирина на следующий день пациент получал эту же дозу; при отсутствии 
реакции вновь происходило увеличение дозы. В течение десенситизации у пациен-
тов отмечалось 2-3 реакции на различные дозы аспирина. Десенситизация счита-
лась завершенной при достижении дозы 600 мг. Доза 600 мг назначалась в течение 
3 дней, затем пациент принимал по 500 мг (1табл. аспирина) в течение 2 лет.

В течение периода наблюдения у пациентов отмечались стабильные показате-
ли ПСВ, отсутствовали обострения, госпитализации, уменьшилось использование 
β2-агонистов короткого действия по потребности, что позволяет считать десенси-
тизацию аспирином у больных с непереносимостью НПВП эффективным методом 
комплексной терапии АА. Часть пациентов (11 чел) прекратили прием аспирина 
через 30-90 дней от начала терапии в связи с болями в эпигастральной области. 
При повторной ЭГДС данных за эрозивный гастродуоденит и язвенные процессы 
у них не выявлено, однако эпигастральные симптомы не позволили продолжить 
данный вид лечения, несмотря на выраженный клинический эффект.

Несмотря на то, что десенситизация аспирином продемонстрировала высокую 
клиническую эффективность, к недостаткам метода следует отнести необходимость 
проведения ЭГДС, невозможность проведения данной методики пациентам с эрозив-
ным гастродуоденитом и язвенной болезнью, необходимость стационарного лече-
ния, возможность появления тяжелых реакций на возрастающие дозы аспирина.

Тромбоцитаферез был проведен 28 больным АА. По данным д. м. н. профес-
сора А. Р. Татарского, к. м. н. А. С. Эмировой и др. при этом был отмечен выра-
женный клинический эффект. Оценка показателей эффективности проводилась по 
тем же параметрам, что и при десенситизации аспирином. К недостаткам метода 
относится высокая стоимость, необходимость введения высоких доз гепарина или 
цитрата, необходимость дополнительных исследований на инфекции, передающи-
еся гемотрансфузионным путем.

Последние годы в клиническую практику внедрена новая группа препара-
тов – антагонисты лейкотриенов. Они представляют особый интерес в связи с про-
блемой АА. Нами обследована группа больных (57 чел), из которых ранее у 20 
проводилась десенситизация аспирином, у 7 – тромбоцитаферез, а 30 человек – 
не получали ранее дополнительных методов лечения помимо базисной терапии 
в соответствии со степенью тяжести БА. Показатели эффективности лечения были 
теми же, что и при проведении десенситизации аспирином. У всех пациентов 
отмечен положительный эффект в виде возрастания показателей ПСВ, умень-
шения использования β2-агонистов короткого действия, отсутствие среднетяже-
лых/тяжелых обострений БА, госпитализаций и значительное уменьшение назаль-
ных симптомов. При применении антагонистов лейкотриенов достигался высокий 
уровень комплайнса в связи с привычностью использования препаратов. К до-
стоинствам лечения антагонистами лейкотриенов следует отнести доступность 
препаратов, редкость побочных эффектов (в нашем анализе побочных эффектов 
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не отмечалось), отсутствие необходимости стационарного наблюдения за боль-
ным, к недостаткам метода относится высокая стоимость препаратов.

Аллергический бронхолегочный аспергиллез
Антонов В. Б., Котов В. С., Мизерницкий Ю. Л.

Институт медицинской микологии Санкт-Петербургской академии
последипломного образования

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Среди аллергических заболеваний легких, обусловленных сенсибилизацией 
к грибам, особый интерес представляют аллергические бронхолегочные мико-
зы. Эти заболевания обусловлены гиперчувствительностью организма к антиге-
нам плесневых и дрожжеподобных грибов (Aspergillus, Alternaria, Candida и др.), 
вегетирующих в бронхах, но не инфильтрирующих легочную ткань, в отличие от 
инвазивных форм микозов, при которых споры грибов проникают через слизистую 
оболочку в перибронхиальную ткань. Наиболее часто развитие заболевания свя-
зано с сенсибилизирующим действием грибов рода Aspergillus, насчитывающего 
около двухсот видов [Каганов С. Ю., 1994; Антонов В. Б., 2004; Котов В. С., 2000; 
Романюк Ф. П., 1998]. Из них всего несколько видов патогенны или условно пато-
генны для человека, в частности A. fumigatus (90% заболеваний), A. fl avus, A. niger, 
A. clavatus, A. nidulans, A. terreus и некоторые другие.

Мицелиальные грибы рода Aspergillus – распространены повсеместно в ви-
де колоний в почве, на гниющих органических остатках и в виде спор в составе 
пыли не только в природе, но и в экосистеме крупных поселений человека, в том 
числе больших городов. Различают 3 возможных механизма взаимодействия этих 
грибов с организмом человека: сапрофитный рост, инвазия и аллергический про-
цесс. Заболевание аспергиллезом происходит в результате попадания спор грибов 
в дыхательные пути человека. Группы риска заболевания определяются несколь-
кими условиями. Это жильцы зданий с неправильно функционирующими систе-
мами увлажнения и кондиционирования воздуха; любители влаголюбивых комнат-
ных растений и животных, содержание которых создаёт повышенную влажность 
(аквариумы и террариумы); иммунокомпрометированные в силу разных причин 
больные (пациенты с иммунодефицитами, с гематологическими и онкологичес-
кими заболеваниями, реципиенты органов, прежде всего, костного мозга). В связи 
с растущим загрязнением окружающей среды органическим мусором заболевае-
мость аспергиллезом в крупных городах увеличивается на 5-10% в год и каждые 
10 лет удваивается. Риск заболеваний детей связан с их проживанием в зданиях 
и квартирах с грибковой обсемененностью, в домах, расположенных вблизи сва-
лок мусора, проведением свободного времени на запущенных территориях, на 
чердаках и в подвалах домов. Исследованиями показано, что 42% детей с респи-
раторными микогенными аллергозами, проживают на первых и последних этажах 
зданий в квартирах с повышенной влажностью и ростом колоний плесневых гри-
бов [Гамиля Мохаммед Абдо Саид, 2000].
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Повсеместно распространенные споры плесневых грибов, попадая с атмос-
ферным воздухом в органы дыхания человека, могут вызывать их инфекционные 
и аллергические заболевания. Инфекционные (инвазивные) формы аспергиллеза 
развиваются на фоне приобретенного, в том числе ятрогенного иммунодефицита 
(реципиенты органов, больные, получающие полихимиотерапию опухолей или 
гемобластозов). Острый аспергиллез легких, осложняющий течение этих болез-
ней, как правило, диагностируется посмертно, а болезнь без лечения антимико-
тиками заканчивается гибелью 90% больных, специфическое противогрибковое 
лечение позволяет снизить смертность лишь до 50% [Митрофанов В. С., 1999]. 
Аспергиллез в такой форме нередко возникает в виде вспышек среди больных 
гематологических отделений при неблагоприятных эпидемиологических условиях 
в больницах, в частности, при неисправной вентиляции, когда в палаты больных 
поступает воздух, фактически являющийся аэрозолем спор плесневых грибов. 
Фоном заболевания инвазивным аспергиллезом могут быть также СПИД, хрони-
ческие истощающие болезни, муковисцидоз, операции на легких. При инвазивных 
методах исследования больных (катетеризация сосудов и полостей) и операциях 
возбудители аспергиллеза могут быть инструментами имплантированы на повер-
хность и в глубину тканей.

В отличие от острых, хронические формы инвазивного аспергиллеза возника-
ют при хроническом воздействии на органы дыхания спор грибов в количествах, 
превышающих некоторый, еще не установленный, допустимый порог их содержа-
ния в атмосферном воздухе.

Аллергические заболевания бронхов и легких аспергиллезной этиологии в от-
личие от инвазивных форм, возникают на фоне интактного иммунитета. Клини-
чески наиболее часто развивается бронхиальная астма (БА), при которой антиге-
ны плесневых грибов являются основным этиологическим фактором собственно 
микогенной БА или компонентом в группе аллергенов, вызвавших заболевание. 
Реже, но с тенденцией к увеличению, встречаются аспергиллезный экзогенный 
аллергический альвеолит и аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА). 
Микогенная БА клинически не отличается от тяжелой БА другого генеза.

По своим клиническим и патогенетическим признакам АБЛА выделен в отде-
льную нозологическую форму (МКБ-10 – В44). Его особенностью является соче-
тание инвазивного поражения грибами бронхов среднего калибра с аллергическим 
ответом одновременно по 1 и 3 типу, что клинически проявляется прогрессирую-
щей бронхообструкцией.

По клинической картине в начальные периоды АБЛА протекает с признаками 
типичной БА. Больного беспокоят периодически возникающие приступы БА или 
бронхиальная обструкция постоянного типа. У некоторых больных клинически 
выраженная бронхиальная обструкция отсутствует, нарушение функции внешнего 
дыхания (ФВД) возникает лишь при физической нагрузке, особенно, в сочетании 
с поступлением в органы дыхания холодного воздуха. Но даже у больных без 
спонтанно возникающих приступов БА с помощью приборов определяется нару-
шение ФВД по обструктивному типу. Отличительной особенностью БА в этом 
периоде бывает резистентность к проводимой традиционной терапии и высокая 
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эозинофилия крови (до 30% и более) и мокроты. Недостаточный эффект симпа-
томиметиков и ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) вынуждает вра-
чей назначать системные глюкокортикостероиды (ГКС). Как правило, только с их 
помощью удается добиться ремиссии заболевания.

Однако сохраняющийся аллергический воспалительный процесс в бронхах 
обусловливает новое обострение болезни с принципиально новыми признаками. 
Так, на фоне бронхиальной обструкции и гиперэозинофилии крови в легких обна-
руживаются инфильтраты, в виду их непостоянства получившие наименование 
летучих. Они сохраняются 3-4 недели, затем самостоятельно исчезают, но в дру-
гих участках легких возникают новые инфильтраты. Они связаны с образованием 
слизистых пробок в бронхах среднего калибра. Усилением глюкокортикостероид-
ной терапии удается добиться купирования астматических проявлений и расса-
сывания инфильтратов, но при новом обострении все симптомы возвращаются, 
а разрешение инфильтратов происходит медленнее. Некоторые инфильтраты не 
разрешаются совсем. Высокая активность антител, вырабатываемых в организме 
больных АБЛА, к фибронектину и коллагену обусловливает развитие фиброза лег-
ких, который постепенно формируется при этом заболевании. При этом возможно 
образование центральных цилиндрических бронхоэктазов.

Гиперчувствительность к антигенам грибов рода Aspergillus проявляется следу-
ющей триадой патоморфологических признаков: эозинофильной инфильтрацией;  
обтурацией сегментарных бронхов густым слизистым секретом; неказеозным гра-
нулематозом стенки бронхов и перибронхиальной ткани. Помимо этого, у больных 
с длительным анамнезом заболевания, нередко развивается эктазия бронхов.

Таким образом, в течение заболевания по причине его несвоевременной диагнос-
тики и связанных с этим ошибок в лечении, можно выделить 5 стадий. Первая – БА 
с высокой эозинофилией, вторая – ремиссия, вызванная применением ГКС, третья – 
обострение с образованием летучих инфильтратов в легких, четвертая – формиро-
вание постоянных инфильтратов и прогрессирование пролиферативных процессов 
в легких, пятая – развитие пневмофиброза с цилиндрическими бронхоэктазами, 
хроническая легочно-сердечная недостаточность [Паттерсон Р., 2000].

Итак, из клинических признаков наиболее постоянными в первом периоде 
являются астматические проявления, приступообразные или, чаще, постоянные. 
При осмотре больного выслушиваются свистящие и жужжащие хрипы, иногда 
слышные на расстоянии, перкуторно определяются признаки эмфиземы легких. 
Приборными методами определяются нарушения ФВД по обструктивному типу. 
В третьем периоде к приведенным признакам присоединяются укорочение пер-
куторного звука над участками инфильтрации и рентгенологические признаки: 
одно – или двусторонние пальцевидные тени. Сами воспаленные бронхи можно 
видеть в виде колец или параллельных линий.

Объективной причиной поздней диагностики заболевания является появление 
клинически значимых особенностей болезни лишь в ее третьем периоде (обост-
рение после ремиссии, вызванной системной ГКС терапией). К сожалению, имеет 
значение и субъективная причина – недостаточное знакомство практикующих 
врачей с данной формой патологии. В то же время, «микологическая» насторо-
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женность и знакомство с критериями диагностики позволяют поставить диагноз 
в сравнительно ранние сроки уже в первом периоде. Внимательный врач при 
осмотре больного в первом периоде обратит внимание на эозинофилию крови 
и мокроты, учтет эпидемиологические данные (проживание в неблагоприятных 
условиях) и резистентность к терапии. Назначенное микологическое серологичес-
кое обследование больного может подтвердить диагноз АБЛА.

В третьем периоде заболевания добавляется еще один нестандартный признак 
БА – летучие инфильтраты. Типичная ошибка при этом – ложная диагностика бак-
териальной пневмонии, осложнившей БА, и назначение антибактериальной тера-
пии, естественно, не приводящей к улучшению состояния больного. Больше того, 
состояние больного в этот период от такого лечения может существенно ухудшить-
ся по обычным для микотической инфекции причинам: подавление бактериальной 
флоры, конкурентной по отношению к грибам, массивное поступление в кровь 
и ткани дополнительных – бактериальных – антигенов, подавление иммунитета 
и вероятные побочные влияния антибиотика.

Следующая ошибка в лечении больного, как ни странно, связана с правильной 
диагностикой аспергиллезной инфекции, то есть, выделением возбудителя. Фор-
мально логичным шагом врача при этом может быть назначение антифунгального 
препарата системного действия. Если возбудитель чувствителен к этому препарату, 
то у больного вместо ожидаемого улучшения наступает резкое ухудшение состоя-
ния. Это связано с массивным лизисом грибковых клеток и влиянием освободив-
шихся из клеток антигенов на иммунорецепторы. Клиническим выражением ухуд-
шения состояния больного является усиление бронхообструктивного синдрома.

Смена одного периода болезни другим происходит без резких качественных 
и временных границ. Чем дальше развивается заболевание, тем труднее удается 
вызвать ремиссию. Поэтому важнейшее значение приобретает как можно более 
ранняя диагностика болезни.

Диагностика АБЛА. Аллергическому бронхолегочному аспергиллезу, как забо-
леванию, вызванному условно патогенным возбудителем, не присуща нозоло-
гическая специфичность. Лишь отдельные клинические признаки могут помочь 
предположению о развитии у больного АБЛА. Важное значение имеет эпиде-
миологический анамнез. Указание на возможный контакт с колониями плесени 
в бытовых или больничных условиях уже должно явиться основанием для прове-
дения микологического обследования больного БА. Микологическая лабораторная 
диагностика включает выделение возбудителя заболевания путем прямой микро-
скопии мокроты или жидкости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ). Следующий 
этап – культуральная диагностика, посев на питательные среды, позволяет иденти-
фицировать возбудителя до вида. Иммунологическая диагностика особенно важна 
при АБЛА. Она основывается на выявлении гликана – галактоманнана, являюще-
гося антигенной детерминантой аспергиллов, прежде всего A. fumigatus. его мож-
но выделить в мокроте, БАЛ, крови и других биосубстратах больного. Впервые 
критерии диагностики АБЛА были предложены в 1977 году M. Rosenberg et al. 
В последующие годы они принципиально не изменились, но были усовершенс-
твованы R. Patterson и P. A. Greenberger, выделившими «большие» и «малые» при-
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знаки АБЛА (1986). К «большим» были отнесены – бронхоспастический синдром, 
эозинофилия крови, транзиторные легочные инфильтраты, центральные бронхоэк-
тазы, увеличение уровня IgE, выявление преципитирующих антител к Aspergillus, 
наличие специфических IgE-антител, кожная гиперчувствительность немедлен-
ного типа к антигенам аспергилл; к «малым» – обнаружение мицелия аспергилл 
в мокроте, отхождение с мокротой пробок и слепков бронхов. В настоящее время 
критерии диагноза АБЛА можно представить следующим образом:

Бронхиальная обструкция эпизодическая или постоянная.
Эозинофилия периферической крови.
Эозинофилия мокроты и БАЛ.
Положительные серологические пробы с антигеном аспергилл.
Положительные кожные пробы с антигеном Aspergillus.
Летучие или постоянные инфильтраты в легких (рентгенологически).
Центральные бронхоэктазы.
Резко повышенный уровень общего IgE в крови.
Наличие специфических IgE и IgG в крови к аспергиллам.
 Культурально выделенный и идентифицированный возбудитель (аспергилл).

Перечисленные признаки с неодинаковой частотой обнаруживаются в разные 
периоды АБЛА. Наиболее постоянными и самыми ранними из них являются пер-
вые четыре признака. Они и могут помочь постановке диагноза в ранние сроки 
заболевания, тем более что для осуществления диагностики с их помощью не тре-
буется больших затрат и сложной техники. Диагноз, основанный на первых четы-
рех признаках, позволяет рано начать лечение заболевания. Остальные критерии 
лишь подтверждают диагноз. Но если иммунологические пробы могут быть про-
ведены в ранние сроки диагностики, то такие клинические признаки как летучие 
инфильтраты в легких и, тем более, бронхоэктазы, обнаруживаются лишь в поз-
дние периоды болезни. Выделение возбудителя важно в качестве этиологическо-
го подтверждения диагноза, но решающего значения собственно в диагностике 
АБЛА не имеют. К тому же аллергические пробы могут быть недостаточно убеди-
тельными или даже ложноотрицательными на фоне лечения ГКС.

Лечение АБЛА. Исторически сложилось так, что мировой опыт позволял счи-
тать базовой терапией АБЛА применение ГКС. Возможно, причиной этого было 
отсутствие эффективных и безопасных при длительном применении антимикоти-
ческих препаратов. Такое лечение было направлено только на купирование астма-
тических проявлений, причиняющих страдания больному. Причина болезни оста-
валась без лечебного воздействия, фактически болезнь продолжалась, но с менее 
тягостными для больного признаками. Единственный препарат широкого спектра 
действия – амфотерицин В (АМФ) применялся весьма ограниченно (из-за его 
нефротоксического действия). Был получен также положительный опыт исполь-
зования амфоглюкамина. Удобство применения этой формы АМФ обеспечивалось 
его пероральным приемом. Но лечение АМФ в любой лекарственной форме сопро-
вождалось многочисленными побочными эффектами, особенно нежелательными 
при повторных использованиях препаратов, обычно необходимых ввиду факти-
чески непредсказуемой длительности заболевания. Лучшего результата можно 
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было бы ожидать от применения липосомальной формы АМФ, однако применение 
такой формы – амбизома – сдерживалось высокой ценой препарата.

Появление на рынке современных антимикотиков – триазолов – дало возмож-
ность получить опыт более эффективного лечения с эрадикацией возбудителя 
заболевания. Препаратом выбора этиотропного лечения хронических форм аспер-
гиллеза, в том числе АБЛА, является итраконазол (в России с 1996 года – орун-
гал) – препарат широкого противогрибкового действия, безопасный в применении, 
с относительно малым числом побочных эффектов и противопоказаний.

Таким образом, лечение АБЛА проводится в два этапа. Первым обязатель-
ным условием после постановки диагноза является купирование астматических 
проявлений и разрешение инфильтратов применением ГКС в дозе 0,5-1 мг/кг/сут 
(по преднизолону). Затем постепенно доза ГКС снижается до поддерживающей 
и на этом фоне назначается антимикотик. В состоянии достигнутой клинической 
ремиссии это может быть амфоглюкамин или итраконазол. Препарат выбирается 
индивидуально по клинико-экономическим обоснованиям. Итраконазол назнача-
ется детям в дозе 5мг/кг/сут [Романюк Ф. П., 1998]. Применение антимикотиков 
позволяет вызвать ремиссию заболевания, снизить дозу ГКС, а в некоторых слу-
чаях добиться их полной отмены. Лечение ГКС продолжают в минимальной дозе 
до 5-6 месяцев. Следует иметь в виду, что итраконазол больной принимает утром 
после полноценного завтрака один раз в сутки, с учетом противопоказаний. Пре-
парат не рекомендуется сочетать с некоторыми противоаллергическими средства-
ми, антикоагулянтами, сердечными гликозидами, антибиотиками.

У больных без клинически выраженных астматических проявлений возмож-
но назначение антимикотика одновременно с ГКС, но в этом случае необходимо 
внимательное наблюдение за больным во избежание появления бронхиальной 
обструкции. Появление в России новых антимикотиков (вориконазола, каспофун-
гина и др.), безусловно, расширит возможный спектр применяемых при АБЛА 
препаратов. После лечения больной подлежит диспансерному наблюдению с ос-
мотром миколога и проведением контрольных лабораторных исследований не 
менее двух раз в год.
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Эффективность комплексной медикаментозной и немеди-
каментозной терапии у детей с бронхиальной астмой

Ростова А. В., Незабудкин С. Н., Коростовцев Д. С., 
Антонова Т. И., Гаврилова М. В.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Бронхиальная астма (БА) рассматривается сегодня, как заболевание, поддаю-
щееся лечению и эффективной профилактике обострений. Лечение больных БА 
состоит из нескольких дополняющих друг друга позиций: элиминация аллергенов 
и неаллергенных тригерров, фармакотерапия, специфическая аллерговакцинация, 
обучение пациентов. В отечественной педиатрии уделяется большое внимание 
и немедикаментозным (саногенетическим) методам терапии, хотя их эффектив-
ность не всегда строго доказана. Учитывая высокие требования Фармакологичес-
ких комитетов ведущих стран мира к изучению эффективности медикаментоз-
ной терапии, следует признать, что в большинстве работ, посвящённых изучению 
механизмов действия и эффективности немедикаментозных методов, эти требова-
ния не выполняются.

Основное действие немедикаментозных методов лечения состоит в том, что-
бы путём максимально достижимого устранения причинно-значимых факторов 
внешней среды и применения методов тренирующей терапии восстановить собс-
твенные саногенетические возможности организма, добиться компенсации био-
логических дефектов, которые на этапе клинически выраженной БА становятся 
механизмами патогенеза, и добиться ремиссии БА при максимальном сокращении 
объёма лекарственной терапии. В Национальной программе «Бронхиальная аст-
ма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (2006) подчёркивается необхо-
димость адекватного отношения к немедикаментозным методам, их дальнейшая 
разработка и включение в комплекс терапии БА. В данной работе мы попытались 
дать сравнительную оценку эффективности монотерапии и комплексной (медика-
ментозной и немедикаментозной) терапии у детей с БА.

Исследования выполнялись на базе Центра восстановительного лечения для 
детей с аллергическими заболеваниями Московского административного района 
Санкт-Петербурга (далее – Центр).

Анализ эффективности монотерапии и комплексной медикаментозной и неме-
дикаментозной терапии проводили по результатам клинических изменений, пока-
зателям спирографии и пикфлоуметрии.

Оценку клинической эффективности различных методов проводили по 4 бал-
льной динамической шкале: 1 балл – без динамики за период наблюдения; 2 бал-
ла – незначительное улучшение; 3 балла – умеренное улучшение состояния; 4 
балла – достижение полного контроля заболевания.

Для оценки степени полного контроля заболевания использовали критерии, 
изложенные в Национальной программе…, (2006):

полное отсутствие дневных и ночных симптомов;
нормальная переносимость физических нагрузок;
отсутствие потребности в β2-агонистах короткого действия;

1)
2)
3)
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отсутствие обращений за неотложной помощью;
отсутствие признаков бронхообструкции при физикальном обследовании;
отсутствие побочных эффектов от проводимой терапии.

Спирометрия и проба на обратимость бронхиальной обструкции. Применяли 
спирограф Spirosift 5000 Fucuda Denshi (Япония). Спирометрию проводили с соб-
людением стандартных правил. Перед исследованием отменяли бронхолитические 
препараты на срок, превышающий длительность их действия. Для анализа из трех 
технически удовлетворительных попыток отбирали попытку с наибольшим объ-
емом форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) при разбросе не более 5%. При 
анализе спирограммы определяли степень бронхиальной обструкции: «норма» 
(обструкция не выявлена) – все показатели превышают 80% от должного значения; 
легкие нарушения (легкая обструкция) – есть признаки нарушения бронхиальной 
проходимости по показателям кривой поток-объем, при этом ОФВ1 более 70% 
от должного; умеренные нарушения (умеренная обструкция) – ОФВ1 60-69% от 
должного; выраженные нарушения (тяжелая обструкция) – ОФВ1 менее 60% от 
должного. После исходной спирометрии пациент ингалировал Вентолин в дозе 
100 мкг (дети до 8 лет) или 200 мкг (дети старше 8 лет) из дозирующего ингаля-
тора через спейсер «Волюматик». Спирометрию повторяли через 15 минут. Пробу 
на обратимость обструкции считали положительной при повышении ОФВ1 после 
ингаляции сальбутамола на 12% и более. Кроме того, анализировали изменение 
показателей кривой поток-объем: максимальная объемная скорость выдоха на 
уровне 25, 50 и 75% форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) – МОС25, 
МОС50, МОС75. При отсутствии существенного (более 5%) изменения ФЖЕЛ учи-
тывали в качестве критерия положительной пробы на обратимость повышение 
перечисленных показателей в сумме на 37% и более, при условии, что вклад каж-
дого из показателей в суммарное изменение превышает 10%, 12,56%, и 13,64% 
соответственно [Лукина О. Ф., 2002]. Показатели МОС выдоха на различных уров-
нях ЖЕЛ высоко чувствительны для диагностики обструктивных нарушений вен-
тиляции. ОФВ1 – более надежный, но менее чувствительный показатель. В связи 
с этим, положительную пробу на обратимость по сумме МОС выдоха расценивали 
как легкие нарушения, положительную пробу на обратимость по ОФВ1 – как более 
выраженные нарушения вентиляции.

Мониторинг пиковой скорости выдоха проводили с помощью пикфлоуметра 
(«Clement Clark» Великобритания). Больные измеряли пиковую скорость выдоха еже-
дневно два раза в день – утром после пробуждения и вечером перед сном, до приема 
препаратов, в положении стоя, под контролем родителей. Наилучшее значение, полу-
ченное из 3 попыток, заносили в график пикфлоуметрии. Рассчитывали показатель 
среднесуточной ПСВ (ССПСВ) и среднесуточной вариабельности ПСВ (ССВПСВ).

1. Оценка эффективности монотерапии кромонами, ИГКС и комплексной 
(базисная терапия + лечебное плавание + лечебная физкультура (ЛФК)) терапии.

Исследование проводили на базе Центра и бассейна ЦНИИ им. акад. А. Н. Кры-
лова. Особенностью этого бассейна является применение серебряных фильтров для 
обеззараживания воды. В исследовании участвовали 30 детей в возрасте 9-12 лет 
(девочек – 4, мальчиков – 26) с БА (легкой – 18, средней тяжести – 12). Дети, полу-

4)
5)
6)
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чающие комплексную терапию, составили основную группу (15 чел). Остальные 
15 детей, набранных по принципу пар-копий из детей, состоящих на учете в Цент-
ре и получающих только медикаментозную базисную терапию БА, составили конт-
рольную группу. Большинство пациентов с легкой БА получали базисную терапию 
кромонами непрерывно в течение 3-9 месяцев (16 детей), 1 ребенок не получал 
базисной терапии. Среди детей со среднетяжелой БА 3 пациента получали низкие 
дозы ИГКС, 6 – средние дозы, 1 – высокие дозы ИГКС, 2 ребенка получали кромо-
ны. Исследование проводили в течение 9 месяцев. Разработанная М. В. Гавриловой 
методика предусматривала занятия ЛФК с элементами звуковой гимнастики (30 
мин перед плаванием) и лечебное плавание с элементами дыхательной гимнастики 
(30 мин). Занятия проводили 1 раз в неделю в течение одного учебного года.

Спирометрию и пробу на обратимость обструкции проводили исходно, далее – 
ежемесячно, пикфлоуметрию – ежедневно и дополнительно до и после занятия. При 
анализе пикфлоуметрии использовали показатели ССПСВ и ССВПСВ. При анали-
зе спирометрии – объемно-скоростные показатели: ЖЕЛ, ОФВ1, пиковая скорость 
выдоха (ПСВ), средняя объемная скорость в средней части ФЖЕЛ (СОС 25–75).

Исходные показатели спирометрии и пикфлоуметрии в основной и контроль-
ной группах не различались.

2. Оценка эффективности монотерапии (кромоны или иглорефлексотерапия) 
и комплексной терапии (сочетание этих методов).

Исследование проводили в течение 1 года. Эффект терапии оценивали при сро-
ке катамнеза не менее 1 года.

А. Монотерапия кромонами или иглорефлексотерапия (ИРТ). В исследовании 
участвовали 40 детей (28 мальчиков и 12 девочек) от 8 до 15 лет с легкой БА. Одна 
группа (20 детей) получала ингаляции кромогликата натрия (Интал) в дозе 10 мг 
3–4 раза в сутки курсами по 3–12 месяцев. Другая группа (20 детей) получала ИРТ. 
Во время обострения сеансы ИРТ проводили ежедневно, после купирования симп-
томов – 2–3 раза в неделю. При проведении курсового лечения промежуток между 
1 и 2 курсом составлял 14 дней, между 2 и 3 курсом – 21–28 дней. При отчетли-
вой сезонности заболевания ИРТ начинали за 2 недели до начала сезона обост-
рения, проводя сеансы 2–3 раза в неделю. Затем продолжали лечение в течение 
всего неблагоприятного сезона. Точки ИРТ применяли по схемам, разработанным 
С. Н. Незабудкиным (1993).

Б. Комплексная терапия (сочетание лечения кромонами и иглорефлексоте-
рапии). В исследовании участвовали 38 детей (22 мальчика и 16 девочек) от 8 до 
15 лет с легкой (30 детей) и средней тяжести БА (8 детей). Все дети в течение года 
получали комплексную терапию: сочетание лечения Инталом и ИРТ.

Результаты исследования.
1. Оценка эффективности монотерапии кромонами, ИГКС и комплексной 

(базисная терапия + лечебное плавание + ЛФК) терапии.
В основной группе клиническая эффективность 4 балла в конце года отмечена 

у 13 детей (87%). У двоих детей было отмечено легкое однократное обострение 
БА в течение года: у одного ребенка, получающего ИГКС, но это не помешало 
в дальнейшем снизить их дозу; и у одного ребенка с легкой БА. В контрольной 
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группе эффективность в 4 балла была только у 3 детей (20%), легкие обострения 
были у 12 детей (80%) и заканчивались увеличением доз базисной терапии и даже 
заменой кромонов на ИГКС. По базисной терапии в основной группе положитель-
ная динамика получена у 9 детей (60%), из них ИГКС отменены у одного ребенка, 
доза иГКС снижена у 3 детей, кромоны отменены у 5 детей. В контрольной груп-
пе – у 13 детей (87%) базисная терапия осталась без изменений, 1 ребенок переве-
ден с кромонов на ИГКС, и у 1 ребенка потребовалось увеличение дозы ИГКС.

Анализ показателей спирографии: в ходе исследования ОФВ1 в основной груп-
пе увеличился в среднем на 16,9%, в контрольной группе – на 0,8% (p<0,01). Пока-
затели ЖЕЛ в основной группе улучшились на 9,8%, в контрольной – на 1%. ПСВ 
увеличилась на 14,6% в основной группе, в группе контроля – на 0,8% (p<0,01). 
Показатели СОС25-75 улучшились соответственно на 18,1% и 15,9% (p<0,05).

При длительном пикфлоумониторинге выявлено увеличение ССПСВ на 11,6% 
в основной группе, в группе контроля – на 9,8% (р>0,05). Показатели ССВПСВ 
улучшились на 5,9% у детей основной группы, на 0,9% – у детей контрольной 
группы (p<0,01).

2. Клиническая эффективность изолированных методов лечения (кромоны или 
иглорефлесотерапия) и комплексной терапии (с сочетанием этих методов).

Клиническая эффективность изолированного лечения кромонами и ИРТ сущес-
твенно не различалась. При терапии кромонами эффект лечения составил 2,6 бал-
ла, при ИРТ также – 2,6 балла. Значимые различия в эффективности методов лече-
ния получены в зависимости от длительности терапии. Эффективность лечения 
возрастала в зависимости от количества курсов проводимой терапии. Эффектив-
ность лечения кромонами в зависимости от длительности, составив 2,4–2,6 балла. 
Проведение 1 курса ИРТ приводило к эффективности 2,5 балла, 2 курса – 2,8 бал-
ла, 3 курса – 2,9 балла.

Сочетание терапии кромонами и ИРТ осуществлялось в течение года (при быто-
вой сенсибилизации) и предсезонно и сезонно (при пыльцевой сенсибилизации).

Эффективность комплексной терапии кромонами и ИРТ составила 3,0 балла, 
причем эффект терапии существенно зависел от количества проведенных курсов, 
и составил после проведения 1 курса сочетанного лечения 2,6 балла, 2 курса – 
2,8 балла, 3 курса – 3,0 балла (р3-1<0,05).

Таким образом, у детей, получавших комплексное лечение БА: медикамен-
тозное (базисная терапия) и немедикаментозное (лечебное плавание, ЛФК, ИРТ), 
течение заболевания было существенно легче, улучшались показатели функции 
внешнего дыхания, снижалась гиперреактивность бронхов. Это свидетельствует 
о большей эффективности комплексного лечения детей с БА с включением лечеб-
ного плавания, ЛФК, ИРТ в сравнении с монотерапией лекарственными препа-
ратами. Использование комплексного лечения позволяет улучшить клинические 
и функциональные показатели, уменьшить объем медикаментозной терапии.
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Диагностика и лечение экзогенных аллергических альвеолитов
Мизерницкий Ю. Л., Шмелев Е. И.
НИИ туберкулеза РАМН (Москва)

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Экзогенные аллергические альвеолиты (ЭАА) – группа заболеваний с диф-
фузным поражением легких, возникающим в результате аллергической реакции 
преимущественно респираторного отдела легких на различные антигены внешней 
среды (преимущественно плесневые грибки и органические пыли). МКБ-10 – 
J67.0-67.9. Для обозначения ЭАА в литературе можно встретить ряд синонимов: 
гиперчувствительный пневмонит, диффузно-интерстициальная пневмония, экзо-
генный легочный гранулематоз, интерстициальный гранулематозный пневмонит 
и др. [Тернер-Уорвик М., 1982].

Первое упоминание об опасности ингаляции мучной пыли было сделано 
O. Magnus в 1555г. Отчетливую связь между ингаляцией органической пыли и за-
болеваниями человека описал B. Ramazzini (1713). В 1932 г. J. F Campbell описал 
клиническую картину ЭАА у фермеров, назвав болезнь «гиперсенситивным пнев-
монитом». Термин «экзогенный аллергический альвеолит» предложен J. Pepys 
в 1967г. Это название наиболее полно отражает существо патологического про-
цесса, заключающегося в развитии аллергического воспаления, вызываемого фак-
торами внешней среды с преимущественным поражением респираторных отделов 
легких. В подавляющем большинстве случаев ЭАА рассматривается как заболева-
ние, вызванное аллергеном, попавшим в легкие ингаляционным путем.

Точных эпидемиологических данных о распространенности экзогенного аллер-
гического альвеолита не существует, так как не разработано унифицированного 
протокола для эпидемиологических исследований. Можно лишь с высокой досто-
верностью утверждать, что ЭАА встречается гораздо чаще, чем диагностируется 
[Нестеренко В. Н., 1999]. При целенаправленных исследованиях рабочих профес-
сионально вредных производств ЭАА был выявлен у 6,8% работников птицефаб-
рик, у 11,7% работников деревообрабатывающих комбинатов, у 16,1% табаково-
дов, у 14,9% мукомолов [Шмелев Е. И., 2003].

Активное изучение ЭАА началось в 60-х годах, когда было выделено более 20 
видов ЭАА в зависимости от этологических факторов. В таблице суммированы 
основные этиологические варианты ЭАА (по А. Г. Хоменко и соавт. [1987]).

2.

3.

4.

5.
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Таблица.
Основные этиологические варианты экзогенного аллергического альвеолита

Название болезни Источник патогенного 
воздействия Этиологические агенты

1. Легкое фермера Плесневое сено, 
силос, зерно

Термофильные 
актиномицеты:
Micropolyspora faeni, 
Thermoactinomyces 
vulgaris, 
Thermoactinomyces 
candidus, 
Saccharomonospora viridis, 
Thermoactinomyces 
sacchari

2. Легкое птицевода, 
голубевода

Пыль от экскрементов 
и перьев птиц, 
сыворотка птиц 
(голубей, кур, волнистых 
попугайчиков, канареек, 
уток, лесных птиц) 

Белки сыворотки 
птиц, полисахариды, 
ферменты экскрементов

3. Легкое солодообраба-
тывающего рабочего Плесневый ячмень, солод Aspergillus clavatus, 

Aspergillus fumigatus
4. Легкое рабочих, 
обраба тывающих 
грибы (шампиньоны) 

Плесневый 
компост грибов

Micropolyspora faeni, 
Thermoactinomyces 
vulgaris

5. Легкое сыродела Плесень сыра Penicillium roqueforti, 
Penicillium casei

6. Багассоз 
(болезнь рабочих, 
перерабатывающих 
сахарный тростник) 

Плесневый сахарный 
тростник

Thermoactinomyces 
sacchari, 
Thermoactinomyces 
vulgaris

7. Сабероз (заболевание 
рабочих в производстве 
пробки) 

Плесневая пробка Penicillium frequentans

8. Болезнь, вызываемая 
пшеничным долгоносиком Загрязненная мука Sitophilus granarius

9. Заболевания, вызванные 
обработкой дерева:
коры клена красного 
дерева (сек-войоз)
древесной массы красного 
кедра (туи) (болезнь 
«буковой дробленки») 

Опилки, пульпа дерева

Cryptostroma corticale, 
Aureobasidium pullulans, 
Alternaria tennius, 
Rhizopus nigricans, 
Aspergillus fumigatus
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Название болезни Источник патогенного 
воздействия Этиологические агенты

10. Заболевания, 
вызванные применением 
систем аэрации и увлаж-
нения воздуха

Загрязненные 
микроорганизмами 
вода и воздух

Micropolyspora faeni, 
Naegleria gruberi, 
Pullularia, Bacillus 
subtilis, Aspergillus, 
Mucor, Penicillium, 
Fusarium, Cephalosporium, 
Flavobac-terium

11. Летний тип альвеолита Сезонное загрязнение атмосферы микробами Critpcococcus neoformans

12. Легкое жителей 
Новой Гвинеи Соломенные крыши Streptomyces olivaceus

13. Заболевание рабочих, 
перерабатывающих 
красный перец

Плесневые стручки перца
Mucor stolonifer, 
Penicillium glaucum, 
Rhizopus nigricans

14. Заболевания, 
связанные 
с производством 
детергентов

Ферменты детергентов Bacillus subtilis

15. Легкое работающих 
с рыбной мукой Рыбная мука Белок рыбы

16. Легкое нюхателей 
порошка гипофиза (при 
несахарном диабете) 

Порошок гипофиза 
свиней и крупного 
рогатого скота

Белок свиней и крупного 
рогатого скота

17. Легкое скорняка Шерсть животных Белки животного 
происхождения

18. Альвеолит, 
вызванный молоком Молоко Белки молока

19. Заболевания 
рабочих вивариев

Экскременты 
и шерсть животных

Белки и ферменты 
животных

20. Альвеолиты, 
вызванные 
низкомолекулярными 
соединениями

Химические соединения

Диизоцианаты, 
тримелитиковый 
ангидрид, соли 
тяжелых металлов

21. Заболевания, 
вызванные применением 
медикаментов

Лекарства

Соли золота, амиодарон, 
нитрофурановые 
препараты, 
антибиотики, препараты 
антимитотического 
действия

Позднее G. Bertorelli и соавт. (2000) были ещё более детализированы этиоло-
гические факторы и добавлены новые, в результате чего список увеличился до 
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51 варианта ЭАА. По-видимому, процесс увеличения числа форм ЭАА, основан-
ных на этиологических факторах бесконечен и зависит от изменений окружающей 
среды и диагностических возможностей медицинских центров. Однако если ранее 
это тяжелое смертельно опасное заболевание диагностировали лишь у работников 
тех или иных профессионально вредных производств, то в настоящее время ЭАА 
все чаще обнаруживают и у детей, проживающих в неблагоприятных бытовых 
условиях, подвергшихся воздействию различного рода экологически неблагопри-
ятных факторов [Мизерницкий Ю. Л., 2002]. Так, в клинике пульмонологии Мос-
ковского НИИ педиатрии и детской хирургии наблюдалось более 200 детей с этим 
заболеванием [Нестеренко В. Н., 1995].

Основными группами этиологических факторов ЭАА являются:
Плесневые грибы и другие микроорганизмы (простейшие, бактерии).
Белки животного и птичьего, а также растительного происхождения.
Простые химические соединения и лекарства (нитрофурановые препараты, 

антибиотики, сульфаниламиды, цитостатики, ПАСК, сосудорасширяющие 
и антиаритмические препараты).

Определенную роль в развитии заболевания играет наследственная предраспо-
ложенность [Хоменко А. Г., 1990].

В течение заболевания условно выделяют 3 основные стадии: острую, подост-
рую и хроническую [Schwarz H., 2000].

В острой стадии этиологический агент воздействует на гранулоциты, моно-
циты, альвеолярные макрофаги, эндотелий сосудов и клетки респираторного 
эпителия. Запускается активация комплемента, синтез различных цитокинов. 
В результате в респираторной системе развивается острое неспецифическое 
воспаление. Выраженность и клинические проявления этой фазы могут варьи-
ровать от едва заметных изменений, регистрируемых специальными методами, 
до ярких проявлений с клиникой интоксикации и локальными симптомами пора-
жения респираторной системы. Особенности клинических проявлений в острой 
стадии зависят от доз и свойств этиологических агентов и от состояния защит-
ных систем организма больного. При массивном ингаляционном проникновении 
органической пыли происходит острая реакция с выраженными симптомами 
интоксикации и поражением респираторной системы, в виде пневмонита. При 
прекращении поступления этиологических агентов в организм эти явления могут 
в двухнедельный срок подвергаться регрессу. При ингаляции малых доз проис-
ходит удаление этиологических агентов фагоцитами и системой мукоцилиарного 
клиренса. Однако длительная экспозиция ведет к истощению элиминационных 
механизмов. Еще одним фактором, способствующим формированию ЭАА, явля-
ется взаимоотношение этиологических агентов с макрофагами. Некоторые из 
этиологических агентов обладают прямым цитопатогенным действием, ускоря-
ющим истощение элиминационных механизмов (фагоцитоза, мукоцилиарного 
клиренса). Это в первую очередь относится к низкомолекулярным химическим 
веществам и некоторым лекарствам. Морфологически для острой стадии ЭАА 
характерно повреждение микроциркуляторного русла легких, развитие внут-
риклеточного и интерстициального отека, мононуклеарная (лимфоцитарная) 
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инфильтрация межальвеолярных перегородок, иногда отмечается повреждение 
альвеолярного эпителия. В просвете альвеол возрастает число альвеолярных 
макрофагов, нагруженных антигенами, взаимодействие которых с Т-лимфоци-
тами сопровождается выработкой соответствующих цитокинов, активных форм 
кислорода, протеолитических ферментов.

Следующая подострая стадия характеризуется развитием иммунного воспале-
ния. На этом этапе главная роль принадлежит лимфоцитам и макрофагам. Акти-
вированные макрофаги выделяют большое количество лизосомальных ферментов, 
обладающих мощным провоспалительным действием, активируются процессы 
коллагенообразования, конечной фазой которых является развитие легочного фиб-
роза. Одной из форм локализации аллергенов является формирование гранулем. 
Они состоят из нагруженных аллергеном метаплазированных макрофагов, окру-
женных слоем иммунных лимфоцитов и другими клеточными элементами. Исход 
гранулем зависит от способности макрофага разрушить аллерген. При хроничес-
ком течении экзогенного аллергического альвеолита происходит фиброзирование 
гранулем. При благоприятном течении процесса иммунная реакция имеет черты 
защиты и по мере выполнения своих основных эффекторных функций, направлен-
ных на локализацию, изоляцию и разрушение антигена, супрессорные механизмы 
тормозят продолжение иммунной реакции, что клинически проявляется выздоров-
лением или ремиссией. При истощении супрессорных механизмов формируется 
затянувшийся иммунный ответ, приобретающий патологические черты (нередко 
с включением аутоиммунных механизмов), что клинически проявляется хрони-
чески текущим заболеванием с постепенным формированием фиброза. Иммунное 
воспаление при ЭАА локализуется, главным образом, в альвеолах, интерстициаль-
ной ткани, бронхиолах. В воспалительный процесс могут вовлекаться плевра, сре-
достение и даже дыхательная мускулатура. Морфологическая картина подострой 
(гранулематозной) стадии характеризуется появлением в интерстиции клеточных 
скоплений, гранулем, фибробластов.

На следующей заключительной стадии происходит фиброзная дезорганизация 
легочной ткани с формированием морфологической картины «сотового легкого».

При хроническом течении экзогенного аллергического альвеолита часто 
наблюдается мозаичность процесса, т.е. в разных участках легких одновременно 
наблюдаются разные его этапы, начиная от неспецифического воспаления, кон-
чая фиброзированием. Специфичность морфологических изменений при этом 
утрачивается, а клинически характерной становится прогрессирующая дыха-
тельная недостаточность.

Начало заболевания может быть острым гриппоподобным с лихорадкой и ин-
токсикацией, одышкой, ознобами, артралгиями. Но возможно и постепенное, пер-
вично хроническое начало заболевания [Нестеренко В. Н., 1999].

Одышка – наиболее постоянный и типичный признак экзогенного аллерги-
ческого альвеолита. На ранних этапах одышка преимущественно экспираторная, 
разной степени выраженности: от едва заметной, проявляющейся при физической 
нагрузке, до выраженной. Сухой кашель по интенсивности варьирует от легкого до 
приступообразного. Довольно часто ЭАА сопутствуют риносинуситы.
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Характерна тяжесть состояния больных, их резкое похудание, деформация груд-
ной клетки, изменения ногтевых фаланг в виде «часовых стекол» и «барабанных 
палочек», акроцианоз, цианоз кожных покровов и слизистых оболочек.

При аускультации характерно обнаружение нежных крепитирующих (т. н. 
«целлофановых») хрипов, а также различного тембра сухих хрипов, свидетельс-
твующих о бронхиальной обструкции [Тернер-Уорвик М., 1982]. У детей ранне-
го возраста нередко выслушиваются и разнокалиберные влажные хрипы. Однако 
эти признаки непостоянны. В крови достаточно часто выявляется эозинофилия. 
В терапевтической клинике обычно выделяют 3 основных клинических вариан-
та экзогенного аллергического альвеолита: бронхитический, пневмонический 
и астматический [Шмелев Е. И., 2003; Schwarz H., 2000]. При бронхитической 
форме превалируют признаки бронхита: кашель, экспираторная одышка, наряду 
с крепитирующими в легких выслушиваются влажные хрипы разного калиб-
ра («бронхобронхиолит»). Для пневмонической формы характерны признаки 
выраженной интоксикации, одышка смешанного типа с явлениями дыхательной 
недостаточности и соответствующие изменения на обзорных рентгенограммах 
грудной клетки (зоны паренхиматозной инфильтрации). Для астматического 
варианта ЭАА характерна приступообразная экспираторная одышка и кашель, 
внешне напоминающие приступы бронхиальной астмы.

Вследствие тяжелой дыхательной недостаточности у детей формируется легоч-
ное сердце, что клинически проявляется тахикардией, приглушенностью сердеч-
ных тонов, акцентом II тона над легочной артерией, а также характерными элект-
ро – и эхокардиографическими признаками.

Рентгенологическое исследование выявляет диффузное поражение легочной 
ткани. Четкость структур легочного рисунка снижена. В кортикальных отделах 
легкого выявляется симптом «матового стекла» – диффузное снижение прозрач-
ности легочной ткани. В субкортикальных отделах определяются очаговоподоб-
ные тени мелких гранулем по ходу сосудов, иногда сливающиеся. Могут наблю-
даться дисателектазы, умеренное увеличение лимфоузлов средостения, высокое 
стояние купола диафрагмы, утолщение висцеральной плевры, признаки легочной 
гипертензии. Практически всегда выявляется инфильтрация интерстиция, а также 
признаки диффузного интерстициального пневмосклероза, выраженность которо-
го нарастает с течением болезни [Филиппов В. П., 2004].

Результаты функционального исследования легких зависят от стадии процес-
са, клинического варианта течения и выраженности фиброза. Однако нарушения 
бронхиальной проходимости наблюдаются всегда. При бронхитическом и астма-
тическом вариантах течения доминирует бронхиальная обструкция разной сте-
пени выраженности, при пневмоническом – рестрикция в сочетании с обструк-
цией. Рестриктивные изменения нарастают по мере прогрессирования фиброза 
легочной ткани.

При иммунологическом исследовании у больных экзогенным аллергическим 
альвеолитом выявляется высокий уровень циркулирующих иммунных комплек-
сов, специфические антитела класса IgG и M (преципитины), а также IgE (реаги-
ны) к причинно значимым аллергенам.
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Диагностируют экзогенный аллергический альвеолит, в первую очередь, кли-
нически. Чрезвычайно важен тщательно собранный анамнез с учетом воздействия 
экологических факторов окружающей (в т. ч. домашней) среды, так как их роль 
в развитии экзогенного аллергического альвеолита является едва ли не определя-
ющей [Мизерницкий Ю. Л., 2002]. Определенную помощь могут оказать рентгено-
функциональные и иммунологические методы исследования [Шмелев Е. И., 2003].

Успешное лечение экзогенного аллергического альвеолита невозможно без 
прекращения контакта с причинно значимым аллергеном. Однако этого не всег-
да бывает достаточно, и требуются меры по подавлению иммунного воспаления, 
в первую очередь, глюкокортикостероидная терапия (преднизолон из расчета до 
1,0 мг/кг/сут в течение 1-2 мес). При достижении клинического эффекта дозу 
преднизолона ступенчато уменьшают до поддерживающей на длительное время 
(до 1-2 лет) [Шмелев Е. И., 2003; Schwarz H., 2000]. При астматических прояв-
лениях в лечение добавляют бронхолитические препараты (β2-агонисты, анти-
холинэргические препараты). При выраженной дыхательной недостаточности 
показана оксигенотерапия. При проявлениях сердечной недостаточности назна-
чают сердечные препараты. Антибактериальная терапия назначается только при 
присоединении респираторной инфекции. В случаях резистентного к терапии 
течения ЭАА обсуждается возможность применения цитостатиков (циклофосфан 
внутривенно).

Критерием излеченности от экзогенного аллергического альвеолита является 
стабилизация клинических и рентгенологических признаков болезни в течение не 
менее 3 месяцев после прекращения лечения.
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Эффективность применения лечебных смесей 
на основе гидролизатов белка у детей 

с пищевой аллергией к коровьему молоку
Боровик Т. Э., Ревякина В. А., Макарова С. Г., Гусева И. М.,

Казакова С. Н., Грибакин С. Г.
НЦЗД РАМН, Компания «Фризленд Фудс»

Пищевая аллергия (ПА) у детей чаще всего бывает обусловлена гиперчувстви-
тельностью к белкам коровьего молока и встречается у 2-3% детей раннего возрас-
та. Клиническая толерантность к 3-летнему возрасту достигается у 80% этих детей 
[Атоп. дерматит, 2000]. Проявления ПА нередко сопутствуют аллергическим пора-
жениям респираторного тракта. Основным подходом в диетотерапии ПА является 
элиминация из диеты ребенка молока и всех молочных продуктов. Пробное вклю-
чение молока в диету осуществляют обычно в возрасте 1 года, а если проявления 
аллергии сохраняются – то впоследствии каждые 6 месяцев.

Для успешной диетотерапии ПА необходимо использование смесей на основе 
гидролизатов белка в качестве замены молочной составляющей рациона. Боль-
шинство детей хорошо переносит указанные продукты, но, по данным зарубежных 
авторов, примерно у 10% детей и на смеси-гидролизаты белка развиваются аллер-
гические реакции и потому они нуждаются в аминокислотных смесях. Около 30% 
детей с поливалентной аллергией не переносят смеси-гидролизаты. При лечении 
непереносимости белков коровьего молока (НБКМ) не рекомендуется использо-
вать частичные (профилактические) гидролизаты, соевые смеси, козье молоко или 
молоко других видов животных.

При грудном вскармливании назначается сбалансированная элиминационная 
диета кормящей матери в течение не менее 2 недель, с дополнительным обогаще-
нием рациона кальцием. У детей, находящихся на искусственном вскармливании, 
следует уже при легких и среднетяжелых формах НБКМ вводить в питание глубокие 
гидролизаты белка (табл.). В зависимости от степени тяжести аллергических прояв-
лений алгоритм назначения лечебного питания отличается, и тактика терапии долж-
на учитывать уровень специфических антител к белкам коровьего молока. Провока-
ционные пробы должны проводиться только специалистами в условиях стационара.

Клиническая картина аллергии к белкам коровьего молока характеризуется поли-
морфизмом: гастроинтестинальными нарушениями (диарея, срыгивания или рвота, 
отказ от еды, наличие крови в стуле, снижение уровня гемоглобина, энтеропатия 
с потерей белка), кожными проявлениями в виде атопического дерматита, респира-
торными симптомами (бронхиальная астма, аллергический ринит). Для устранения 
гастроинтестинальных и дыхательных проявлений аллергии необходимо около 2-х 
недель, для исчезновения кожных симптомов – не менее 4-х недель диетотерапии.

Обеспечение адекватной, полноценной диеты при НБКМ является сложной 
задачей, и в ряде исследований у детей на фоне безмолочной диеты выявляет-
ся дефицит потребления ряда нутриентов: энергии, белка, кальция, рибофлави-
на. Показано, что у больных в возрасте 3-10 лет с непереносимостью коровьего 
молока на фоне его ограниченного потребления снижено обеспечение организма 
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кальцием, имеет место задержка роста и низкая минерализация костей. В ряде 
случаев наблюдаются проявления рахита при неадекватной диете без соответству-
ющей коррекции рациона кальцием. Если ребенок не переносит или не потребляет 
достаточного объема смеси-гидролизата, то необходимо дополнительное назначе-
ние кальция. В ряде исследований выявлено отставание параметров физического 
развития у детей с пищевой аллергией.

Поэтому для оценки адекватного рациона и для выяснения причин отстава-
ния в физическом развитии необходима консультация диетолога и анализ факти-
ческого питания.

В настоящее время общепризнано, что в остром периоде атопического дерма-
тита наиболее оптимальным является назначение смесей на основе гидролизатов 
молочного белка, которые являются продуктами, практически лишенными анти-
генных свойств [Боровик Т. Э. и др., 2001]. Смеси-гидролизаты полноценны по 
составу и обогащены комплексом витаминов, минеральных веществ и микроэле-
ментов в соответствии с потребностями детей грудного возраста. В зависимости 
от степени расщепления молочного белка смеси-гидролизаты подразделяются на 
смеси частичного или глубокого (полного) гидролиза. Чем больше молекулярная 
масса пептидов в составе гидролизата, тем выше риск развития аллергических 
реакций. Остаточная аллергенность частичных (профилактических) гидролизатов 
в 300-1000 раз ниже по сравнению с исходным белком коровьего молока, а глубо-
ких (терапевтических) гидролизатов – в 10 000-100 000 раз ниже.

По клиническим показаниям гидролизаты подразделяются на профилактические, 
лечебно-профилактические и лечебные (табл.). В группе лечебных гидролизатов пред-
ставлены только смеси, полученные в результате глубокого гидролиза белка. Отде-
льные смеси (Нутрилак ГА, Хипп ГА 1 и 2, Хумана ГА 1 и 2) по своему пептидному 
профилю принадлежат к лечебно-профилактическим, поскольку благодаря достаточно 
высокой степени гидролиза белка их можно использовать и в профилактических целях 
у детей группы риска, и в лечебных целях при нетяжелых формах аллергии к белкам 
коровьего молока, протекающих без вовлечения IgE-опосредованных механизмов.

Таблица. 
Классификация смесей на основе гидролизатов молочного белка 

(в зависимости от клинического предназначения)

Профилактические Лечебно-
профилактические

Лечебные на 
основе гидролизата 
сывороточных 

белков

Лечебные на 
основе гидролизата 

казеина

НАН ГА 1 и 2
Нутрилон ГА 1 и 2

Дамил Пепти
Нутрилак ГА
ХиПП ГА 1 и 2
Хумана ГА 1 и 2

Альфаре
Нутрилак 
Пептиди СЦТ
Нутрилон 
Пепти ТСЦ
Туттели Пептиди
Фрисопеп

Нутрамиген
Прегестимил
Фрисопеп АС
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Важно принимать во внимание особенности липидного и углеводного состава 
различных лечебных смесей, что помогает индивидуально подобрать оптималь-
ный продукт в зависимости от особенностей клинических проявлений. Так, в со-
став липидного компонента ряда лечебных смесей (Альфаре, Нутрилак пептиди 
СЦТ, Нутрилон Пепти ТСЦ, Прегестимил), которые предназначены для детей 
с гастро-интестинальными проявлениями ПА и синдромом мальабсорбции, вхо-
дят среднецепочечные триглицериды (до 59% общего количества жиров), которые 
всасываются в тонкой кишке без участия панкреатической липазы и не нуждаются 
в эмульгировании желчными кислотами.

Следует также учитывать наличие или отсутствие лактозы в составе продукта, 
поскольку аллергия к белкам коровьего молока нередко сопровождается морфоло-
гическими изменениями слизистой кишечника и непереносимостью лактозы. При 
выраженных кожных проявлениях ПА, в сочетании с диспептическими явлениями, 
характерными для лактазной недостаточности, следует назначать смесь на основе 
гидролизата белка, не содержащую лактозу.

С. Терхегген-Ларго с соавт. (2005) изучали клиническую эффективность новой 
глубоко гидролизованной смеси на основе казеина (Frisopep Allergy Care – Фри-
сопеп АС) в лечебном питании детей с IgE-опосредованной НБКМ. По схеме 
двойного слепого метода, где в качестве продукта сравнения использована другая 
смесь на основе глубокого гидролизата казеина, обследовано 30 детей с НБКМ. 
У всех детей имелись положительные кожные пробы и подтвержденная IgE-опос-
редованная аллергия, проявляющаяся реакциями немедленного типа на введение 
молока. У 25 пациентов также были положительными результаты аллергосорбен-
тного теста (RAST) на коровье молоко. Результаты исследования показали, что ни 
у одного из обследованных детей не выявлено побочных реакций или обострения 
симптомов ПА при получении испытываемой смеси. Таким образом, глубокий 
гидролизат казеина Фрисопеп АС может успешно использоваться в диетотерапии 
IgE-опосредованной аллергии к белкам коровьего молока.

Важное значение приобретает образование родителей, направленное на веде-
ние ими пищевого дневника, соблюдение инструкций врача, внимательный выбор 
продуктов питания согласно информации на этикетке. Не следует недооценивать 
того факта, что ограничения в питании ребенка снижают качество жизни не только 
самого пациента, но и его семьи.

К сожалению, аллергия к белкам коровьего молока остается непростой пробле-
мой как в плане диагностики, так и в плане ведения таких пациентов. Сложность 
диагностики усугубляется как полиморфизмом клинической симптоматики, так 
и недостаточной чувствительностью и специфичностью диагностических мето-
дов. Поэтому важен эффективный алгоритм ведения детей с НБКМ.

При системных реакциях в виде анафилактического шока необходима срочная 
госпитализация. При тяжелых формах НБКМ диетотерапия должна проводиться 
под наблюдением аллерголога и диетолога.

Трудности диагностики НБКМ связаны с тем, что у детей первых лет жиз-
ни IgE-опосредованные механизмы участвуют примерно в 60% случаев НБКМ, 
причем клинически при большинстве IgE-опосредованных реакций отмечается 
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поражение кожи, а при не-IgE-опосредованных реакциях – гастроинтестинальные 
проявления. У большинства детей с НБКМ симптомы развиваются на первом году 
жизни, нередко даже в первый месяц жизни.

Основную роль в диагностике IgE-опосредованной аллергии к белкам коро-
вьего молока играет определение специфических IgE-антител в сыворотке крови 
и постановка кожных прик-тестов. Оба теста хорошо коррелируют с клинически-
ми данными, что дает возможность ограничить проведение провокационных проб. 
Однако по данным различных исследований, результаты этих тестов в разных 
популяциях широко варьируют. Определение специфических IgG4-антител к бел-
кам коровьего молока в диагностике пищевой аллергии имеет меньшую диагнос-
тическую ценность.

Учитывая, что со временем у большинства пациентов с ПА формируется пище-
вая толерантность, необходим периодический контроль иммунного статуса.
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Уровни лейкотриенов 4 и 5 серии в лейкоцитах 
периферической крови у детей, больных бронхиальной 

астмой различной тяжести
Комарова О. Н., Шилина Н. М., Погомий Н. Н., 
Окунева Т. С., Мизерницкий Ю. Л., Конь И. Я.

НИИ питания РАМН (Москва)
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Бронхиальная астма (БА) относится к числу широко распространенных забо-
леваний детского возраста. В патогенезе болезни центральную роль играют меха-
низмы аллергического воспаления. Внимание исследователей в последние годы 
привлекают липидные медиаторы воспаления – лейкотриены (ЛТ), представ-
ленные значительным числом производных ω-6 (ЛТ4 серии) и ω-3 (ЛТ5 серии) 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) – арахидоновой и эйкозапентаено-
вой соответственно. Они обладают бронхоконстрикторной активностью, в сотни 
раз превосходящей гистамин, участвуют в развитии как раннего, так и позднего 
аллергического ответов, а также неспецифической гиперреактивности. Отмече-
но, что уровень ЛТ в сыворотке больных аллергическими заболеваниями повы-
шен в 3-5 раз в сравнении со здоровыми взрослыми людьми, причем уровень 
этих медиаторов в приступном периоде значительно превышал таковой в межпри-
ступном. В то же время активность лейкотриенов различных серий различается 
в десятки раз, что с практической точки зрения важно с связи с возможностью 

1.

2.
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направленной диетологической коррекции синтеза данных медиаторов, связанной 
с обогащением рациона больных бронхиальной астмой ω-3 ПНЖК.

Нами обследован 71 ребенок, из них 63 ребенка с БА и 8 условно-здоровых 
детей в возрасте 7-12 лет. Всем детям с БА проведено комплексное обследование 
с использованием общеклинических, функциональных, рентгенологических и ла-
бораторных методов исследования.

При анализе анамнестических данных у большей части больных (у 46) отме-
чена наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям. В семьях 
детей наиболее часто встречались БА (у 23 больных), поллиноз (у 11 больных), 
лекарственная и пищевая аллергия (у 12 больных).

У 38 из 63 детей с БА были выявлены сопутствующие аллергические заболе-
вания, среди которых аллергический ринит (у 28 больных), атопический дерма-
тит (у 4 больных). Больные БА были разделены на три группы в зависимости от 
тяжести заболевания – легкая, средне-тяжелая и тяжелая форма БА.

Тяжесть БА оценивали в соответствии с критериями, изложенными в програм-
ме «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (2006).

Группу больных легкой БА составили 14 человек (5 девочек, 9 мальчиков). 
Эпизоды бронхоспазма в данной группе больных отмечались 2-4 раза в год, чаще 
в осеннее-весенний период. Важно, что обследуемые этой группы не получали 
базисной терапии.

В группе больных средне-тяжелой БА наблюдались 17 детей (5 девочек, 12 маль-
чиков). Приступы удушья были ежемесячными у половины из числа этих больных, 
у остальных носили эпизодический характер – 2-8 раз в год. Больные данной груп-
пы получали в качестве базисной терапии препараты кромоглициевой кислоты.

Группа больных с тяжелой БА наиболее многочисленная – 32 человека (7 дево-
чек, 25 мальчиков). У 5 больных данной группы эпизоды бронхоспазма наблюда-
лись 2-3 раза в неделю, а у 7 больных – отмечались ежедневные приступы удушья, 
причем на фоне постоянного приема ИКС. У остальных – приступы астмы носили 
эпизодический характер и наблюдались круглогодично.

При рентгенологическом обследовании больных со средне-тяжелой и тяжелой 
формой заболевания были выявлены признаки обструктивного синдрома, интер-
стициального отека, бронхита у большинства больных даже в межприступном 
периоде заболевания.

При исследовании функции внешнего дыхания (ФВД) у большинства больных 
отсутствовали выраженные вентиляционные нарушения, что вероятно, связано 
с адекватной базисной терапией. Лишь у 3-х пациентов с тяжелым течением БА 
отмечалось снижение ОФВ1 до 60%.

Результаты специальных исследований свидетельствовали об атопическом 
генезе БА у наблюдавшихся больных. Исследование уровня IgE выявило его уве-
личение в сыворотке крови у 37 из 41 больного ребенка. Специфические IgE-анти-
тела были обнаружены у 24 из 27 обследованных больных, IgG (преципитины) 
были выявлены у 5 из 9 обследованных детей. У всех детей наблюдалась полисен-
сибилизация к аллергенам нескольких групп, за исключением 1 ребенка с моно-
сенсибилизацией к аллергенам домашней пыли.
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Для оценки гуморального иммунитета проводили определение уровня сыворо-
точных иммуноглобулинов А,М,G (методом радиальной иммунодиффузии). Осу-
ществляли количественное определение общего иммуноглобулина Е (в МЕ/мл). 
Для выявления причинно-значимых аллергенов проводили полуколичественную 
оценку специфических иммуноглобулинов Е к пыльцевым, бытовым, эпидер-
мальным и грибковым аллергенам методом ИФА. Концентрацию циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) исследовали методом осаждения их в 3,5% растворе 
полиэтиленгликоля (норма – 0-110 у.е.).

Материалом специальных исследований служили лейкоциты, получаемые из 
гепаринизированной (50ЕД/мл) венозной крови. Выделение лейкоцитов проводи-
лось с использованием 10% раствора желатина.

При исследовании способности клеток к высвобождению лейкотриенов лейко-
циты венозной крови отмывали раствором Тироде, осаждали центрифугированием 
(1000 об/мин., 10 мин., ЦЛК-1) и ресуспендировали в 1 мл этого же раствора. Пос-
ле подсчета клеток в камере Горяева 107 лейкоцитов инкубировали с 1 мкмолем 
синтетического ФАТ С 16 («Sigma») в конечном объеме 1 мл в водяной бане при 
37°С в течение 10 мин. После стимуляции пробы центрифугировали 5 мин при 
3000 об/мин. 

Экстракцию лейкотриенов проводили по Clancy и Hugli. К 1 мл супернатан-
та добавляли 0,5 мл изопропанола, 0,03 мл 5N р-ра муравьиной кислоты, через 
5 мин. – 1,5 мл диэтилового эфира. После разделения фаз верхнюю (органичес-
кую) отбирали, добавляли 0,022 мл 25% NH40H, пропускали через мембранные 
фильтры «Huopor» (0,22 мкл) в центрифужных системах «Alltech» (США) и выпа-
ривали досуха в роторном испарителе «Savant» SVC 100 («Savant», США). Сухой 
остаток хранили в жидком азоте.

Спектр и количество лейкотриенов определяли методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на колонке Kromasil 5M С 18 (0,5х250) при 
использовании насосов Binary HPLC Pump 1525 (Waters), УФ детектора Waters 
2487, хроматографического программного обеспечения «Бриз». Определение про-
водили в системе ацетонитрил – уксусная кислота – вода в соотношении 50:0,05:50 
по объему (рН=3,7), при скорости потока 1,5 мл в мин. и чувствительности детек-
тора 0,01-0,02 ед., при 280 нм. Количество лейкотриенов (в нг на 107 лейкоцитов) 
определяли хроматографическим анализом в аналогичных условиях стандартных 
препаратов синтетических лейкотриенов В4, С4, Д4, Е4, В5, Д5 («Sigma», США).

В результате у здоровых детей было выявлено наличие ЛТ как 4, так и 5 серии. 
Из ЛТ 4 серии у всех здоровых детей определялись ЛТВ4 и ЛТС4, тогда как ЛТД4 
обнаружен лишь у одного ребенка в количестве менее 1 нг, а ЛТЕ4 не определял-
ся ни в одном случае. В то же время, ЛТ 5 серии обнаруживались у всех здоровых 
детей. При этом ЛТВ5 определялся у 6 из 8, а ЛТД5 – у всех детей, что не под-
тверждает данные литературы о наличии ЛТ 5 серии в крови здоровых людей толь-
ко после интервенции ω-3 ПНЖК [Clemens von Schacky et al, 1993]. У детей, стра-
дающих атопической БА, также наблюдалось высвобождение ЛТ и 4, и 5 серии. 

При сравнительном анализе группы детей с БА и здоровых выявлено увели-
чение высвобождения ЛТ всех групп, причем уровень высвобождения сульфидо-
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пептидных ЛТ у больных детей превалировал над их уровнем у здоровых. При 
анализе уровня отдельных групп ЛТ в супернатанте стимулированных лейкоцитов 
у детей с атопической БА по сравнению со здоровыми детьми обнаружен досто-
верно более высокий уровень ЛТЕ4.

Больные разной степени тяжести БА на момент специального обследования 
находились в межприступном периоде заболевания и по данным ФВД, у большинс-
тва пациентов отсутствовали выраженные вентиляционные нарушения. Однако, 
анализ уровня ЛТ, высвобождаемых из лейкоцитов, выявил отличия в указанных 
группах больных. Так, у больных легкой формой БА, не получавших медикамен-
тозного лечения, образование ЛТВ4 и ЛТВ5 было снижено в сравнении с более 
тяжелыми формами заболевания, и, напротив, отмечалось наиболее высокое сред-
нее суммарное значение сульфидопептидных лейкотриенов ЛТС4+ЛТД4+ЛТЕ4. 
При этом, у больных с легкой БА наблюдался максимальный уровень высвобож-
дения ЛТС4, который определялся у 12 из 14 обследуемых, причем у половины 
детей отмечались высокие уровни ЛТС4 (от 10 до 60 нг). В отличие от больных 
с легкой БА, у пациентов со средне-тяжелой БА ЛТС4 определялся лишь у 12% 
обследованных и его количество было сниженным до 0,5-1 нг. В группе больных 
с тяжелой БА ЛТС4 был выявлен у пятой части больных и его количество у боль-
шинства составило от 1,5 до 13 нг. Очевидно, наблюдаемые максимальные значе-
ния суммарного высвобождения сульфидопептидных ЛТ и ЛТС4 у детей с лег-
кой БА связаны с тем, что больные этой группы не получали терапии на момент 
обследования. 

ЛТД4 и ЛТЕ4 у детей с легкой и средне-тяжелой БА определялись редко 
и в низкой концентрации. В группе тяжелых больных ЛТД4 также выявлялся лишь 
у 3 из 32 больных, причем уровень этого медиатора достоверно не отличался от 
такового у больных со средне-тяжелой БА. В то же время, ЛТЕ4 определялся у по-
ловины обследованных больных с тяжелой БА. При этом его количество состави-
ло более 10 нг у 9 из 16 человек, в сравнении с группой средне-тяжелых больных, 
где уровень ЛТЕ4, равный 10 нг, выявлен лишь у 1 из 6 пациентов. В связи с этим 
следует указать, что ЛТЕ4 образуется из короткоживущего ЛТД4 и обладает самым 
низким, но наиболее продолжительным бронхоконстрикторным действием в ря-
ду пептидосодержащих лейкотриенов. Его основная патогенетическая функция 
при аллергических заболеваниях заключается в формировании неспецифической 
гиперреактивности бронхов. В связи с этим можно предположить, что высокий 
уровень ЛТЕ4 у больных с тяжелой БА отражает конституциональные особеннос-
ти метаболизма ЛТ, в силу которых у этих больных сохраняется высокий уровень 
секреции ЛТЕ4 (несмотря на интенсивную терапию), что, вероятно, и поддержи-
вает длительную бронхоконстрикцию у этих детей.

Таким образом, у больных с тяжелой БА наблюдается снижение количества 
ЛТС4 и ЛТД4 и увеличение количества ЛТЕ4 в сравнении с более легкими фор-
мами заболевания, что, возможно, связано с проводимой базисной терапией ИКС. 
В пользу этого предположения говорят данные о том, что терапия ИКС подавля-
ет активность фосфолипазы А2 и ускоряет катаболизм ЛТС4 до менее активных 
ЛТД4 и ЛТЕ4, стимулируя активность ЛТС4-γ-глутамилтранспептидазы. 
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У детей, не получавших ИКС и лечившихся только бронхолитиками, опреде-
ляется высокий уровень ЛТС4 на фоне небольшого увеличения высвобождения 
ЛТД4 и ЛТЕ4. Это согласуется с результатами, полученными при обследовании 
детей, страдающих легкой БА и не получающих базисной терапии, в отличие 
от больных со средне-тяжелой и тяжелой БА, у которых, напротив, наблюдает-
ся резкое снижение ЛТС4 и повышение уровня ЛТЕ4, в особенности у больных 
с тяжелой БА. Данный факт может быть обусловлен способностью современных 
лекарственных препаратов ускорять превращение наиболее мощного бронхоконс-
триктора ЛТС4 в менее активную форму ЛТЕ4. Однако, наличие у ЛТЕ4 дли-
тельного бронхоконстрикторного эффекта служит, очевидно, одним из факторов, 
пролонгации патологического процесса в легких. Эти данные указывают на необ-
ходимость дальнейшего поиска фармакотерапевтических и, возможно, диетоло-
гических подходов к нормализации обмена ЛТ и элиминации не только ЛТС4, но 
и ЛТЕ4, способствуя, тем самым, уменьшению аллергического воспаления и сни-
жению уровня сенсибилизации. 

Характеризуя ЛТ 5 серии и их соотношение с ЛТ 4 серии, следует указать, что 
ЛТД5 выявлялся у всех обследованных здоровых детей, а также у большинства 
детей с легкой БА (у 13 из 14 больных), средне-тяжелой БА (у 14 из 17 больных) 
и тяжелой БА (у 24 из 32 больных). При этом уровень ЛТД5 был выше, чем уро-
вень ЛТД4 у всех обследованных детей, как здоровых, так и больных БА. Досто-
верных отличий в уровне высвобождения ЛТД5 в зависимости от тяжести заболе-
вания выявлено не было. Тот факт, что у здоровых детей отсутствуют проявления 
бронхоспазма, а уровень ЛТД5 выше уровня ЛТД4, обладающего максимальным 
бронхоконстрикторным действием, определяемым чаще в период обострения, 
позволяет нам не согласиться с данными Chapkin RS (1990), сообщавшего, что 
ЛТД4 и ЛТД5 обладают равной биологической активностью. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о меньшей бронхоконстрикторной активности ЛТД5 
в сравнении с ЛТД4, что согласуется с представлениями о целесообразности пере-
ключения метаболизма ЛТ у больных БА в сторону образования ЛТ 5 серии путем 
обогащения рациона больных ω-3 ПНЖК в качестве патогенетически обоснован-
ного подхода к лечению БА [Arm JP, 1988, Dry J., Vincent D, 1991, Hodge L,1998].

При анализе соотношений ЛТ 4 и 5 серий подтипа В установлено, что ЛТВ4 
выявлялся у всех здоровых детей (в концентрации от 0,5 до 3,4 нг), ЛТВ5 – у 6 из 
8 человек (в концентрации 0,2-0,8 нг). У детей с легкой БА изолированно ЛТВ4 
определялся у 7 из 14 человек, а в сочетании с ЛТВ5 – у 6 из 14 детей. 

Следует подчеркнуть, что хотя ЛТВ5 выявлялся у большего числа детей, 
уровень высвобождения ЛТВ4 все-таки преобладал над уровнем ЛТВ5 во всех 
обследуемых группах. Достоверных отличий в уровне высвобождения ЛТВ5 в за-
висимости от тяжести заболевания выявлено не было. В то же время выявлено 
уменьшение соотношения ЛТВ4/ЛТВ5 с 6:1 у здоровых детей и больных с легкой 
БА до 3,5:1 и 2:1 у пациентов со средне-тяжелой и тяжелой БА. Поскольку у боль-
ных с БА повышен уровень сульфидопептидных ЛТС4,Д4,Е4, можно полагать, 
что выявленное снижение уровня ЛТВ4 у больных БА обусловлено сдвигом мета-
болизма их общих предшественников (арахидоновой кислоты и ЛТА4) в сторону 
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образования сульфидопептидных ЛТ. Следует, однако, отметить, что несмотря на 
некоторое снижение уровня ЛТВ4, он может играть роль в развитии поздней фазы 
аллергической реакции вследствие его более высокого сродства к высокоаффин-
ным рецепторам (в 500 раз выше в сравнении с LTB5 [Goldman et al, 1983]). Что 
касается относительно более высокого уровня ЛТВ4 (в сравнении с ЛТВ5) у здо-
ровых детей, то можно полагать, что это соотношение, вероятно, отражает преоб-
ладание ω-6 над ω-3 ПНЖК в современном пищевом рационе (20-25:1 [Timothy D 
et al, 2006]) и в организме здоровых детей (22:1 [Шилина Н. М., 2006]). 

Таким образом, полученные результаты исследования позволили впервые изу-
чить в сопоставимых условиях соотношение ЛТ у детей с БА и выявить сущест-
венные сдвиги в высвобождении различных ЛТ у детей с БА в сравнении со 
здоровыми. При этом были отмечены существенные сдвиги в уровнях ЛТ при 
различной степени тяжести заболевания, в частности, повышение сульфидопеп-
тидных ЛТ во всех группах детей с БА, в особенности, ЛТС4 у больных с легкой 
и ЛТЕ4 у больных с тяжелой БА. 

По-видимому, полученные результаты отражают как сдвиги в образовании 
ЛТ и их метаболизме при БА, так и особенности лечебного действия двух групп 
современных препаратов – кромогликатов и ИКС. Выявленные нами изменения 
высвобождения из лейкоцитов периферической крови различных классов ЛТ при 
БА могут стать патогенетическим обоснованием для поиска путей совершенство-
вания фармако- и диетотерапии БА, направленных на эффективную нормализацию 
иммунных и метаболических нарушений в организме больных детей.
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Организация пульмонологической помощи

Проблемы преемственности педиатров и терапевтов 
в работе с больными пульмонологического профиля

Киреева Г. Н., Баранова Г. Н., Турчина В. Н. 
Уральская государственная медицинская академия дополнительного обра-

зования, Министерство Здравоохранения Челябинской области

Актуальность темы преемственности между двумя основными медицинскими 
службами определяется не только тем, что в течение последних семи лет идет ста-
новление подростковой службы в педиатрической сети, но и неблагоприятными 
тенденциями динамики заболеваемости органов дыхания у детей подросткового 
возраста (табл.1).

Таблица 1. 
Динамика заболеваемости органов дыхания у детей подросткового 

(15-18 лет) возраста в Челябинской обл.(на 1000 детей соотв. возраста)

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 
Общая заболеваемость 640,1 614,5 658,3 672,6 709,8 
Впервые выявленная заболеваемость 563,1 536,2 579,6 596,6 622,7 
Д – учет 46,9 51,7 53,2 53,5 56,1

Общая заболеваемость болезнями органов дыхания у подростков с 2001 года 
увеличилась на 10,8%, и её уровень в 2005 году составил 709,8 на тысячу. Удель-
ный вес данной патологии в общей заболеваемости подростков довольно высок 
и колеблется в пределах 33,7% – 33,4%.

Наиболее выраженный прирост распространенности болезней органов дыха-
ния наблюдается по следующим нозологическим формам: поллинозы (на 36,6%), 
бронхиальная астма (на 42,9%). В то же время необходимо отметить, что рост 
аллергических заболеваний отмечается одновременно на фоне уменьшения рас-
пространенности хронических воспалительных заболеваний носоглотки (хрони-
ческого фарингита, синусита) (на 32,8%), хронического бронхита (в 2 раза), что 
можно объяснить более четкими критериями диагностики данных состояний. 

За анализируемый период первичная заболеваемость органов дыхания выросла 
на 10,5% и к 2005 году составила 622,7 (на 1000). Особенно заметен рост первич-
ной заболеваемости такими нозологическими формами как аллергические риниты 
(на 50%) и бронхиальная астма (на 73,3%).

Подобная динамика не позволяет говорить о стабилизации показателей забо-
леваемости органов дыхания у детей подросткового возраста. Вместе с тем забо-
леваемость пневмонией подростков на протяжении пяти лет остается неизменной 
(в пределах 3,2 – 3,3 на 1000).

Особенностью данного возраста является более частое затяжное рецидивиру-
ющее и хроническое течение заболеваний органов дыхания. Очевидно, этим объ-
ясняется увеличение количества подростков, состоящих на диспансерном учете 
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с заболеваниями органов дыхания с 49,6 (на 1000) в 2001 году до 56,1 в 2005 году 
(рост на 19,6%). Это, прежде всего больные бронхиальной астмой, составив-
шие в 2005 году 33,1% от всей диспансерной группы учета по болезням органов 
дыхания, хроническими болезнями миндалин и аденоидов – 30,9%, аллергичес-
ким ринитом – 12,0%. Это накладывает ограничения на получение профессио-
нального образования и трудоустройство, снижает годность юношей к военной 
службе и др.

Показатели диспансерного учета подростков имеют половые различия. Так, 
доля мальчиков среди подростков, больных бронхиальной астмой, составляет 2/3, 
а девочек – 1/3. 

Не менее важным аспектом здоровья детей – подростков является формиро-
вание инвалидности. Общая численность детей–инвалидов в возрасте 15–18 лет 
в Челябинской области составила в 2005 году 3270 человек.

Таблица 2.
Динамика инвалидности, обусловленной болезнями органов 
дыхания, у подростков в Челябинской области (2001-2005)

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005
Болезни органов дыхания (абс.) 122 122 109 107 96
на 10 000 подростков 7,4 7,3 6,5 6,4 5,9
в том числе: бронхиальная астма (абс.) 105 105 95 93 83
на 10 000 подростков 6,4 6,3 5,6 5,5 5,1

За прошедшие пять лет доля болезней органов дыхания как причины инвалид-
ности снизилась на 25,4%. К 2005 году инвалидность у подростков в связи с болез-
нями органов дыхания составила 5,9 на 10 000 детей соответствующего возраста 
(табл.2). Это позволяет говорить о снижении количества тяжелых форм болезней 
органов дыхания, приводящих к социальной недостаточности подростка. Ведущей 
причиной формирования инвалидности подростков остается бронхиальная астма, 
составляющая в структуре болезней органов дыхания 86,0%-86,5%. Показатель 
инвалидности юношей в допризывном возрасте всегда выше, чем в общей попу-
ляции подростков и составил в 2005 году 6,6 (на 10 000).

С ростом заболеваемости детей, увеличением объема диспансеризации увеличи-
вается потребность подростков в оздоровлении. Однако санаторно-курортной помо-
щью охватывается не более 1,2-1,3% подростков, их оздоровление в крупных горо-
дах осуществляется преимущественно в амбулаторно-поликлинических условиях.

Преемственность между педиатрической и терапевтической сетью, особенно 
важна в силу тесного соприкосновения интересов вышеизложенных служб.

Прежде всего, это следующие аспекты: 
Госпитализация детей подросткового возраста (15-18 лет) осуществляется 

в стационары общей сети при острой патологии органов дыхания или обост-
рении хронической, после которой дети вновь возвращаются к педиатру.
Военно-медицинская экспертиза при проведении первичной постановки 

юношей на воинский учет осуществляется на базе специализированных пуль-
монологических отделений общей сети.

1.

2.
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Передача в возрасте 18 лет подростков, страдающих хроническими заболе-
ваниями легких, во взрослые поликлиники для дальнейшего наблюдения.

Госпитализация подростков с 15 лет определена приказом № 154 от 05.05.1999. 
«О совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста». 
Другой нормативной базы, регламентирующей специализированную стационар-
ную помощь детям старше 15 лет нет.

За 2005 год всего госпитализировано в пульмонологические стационары области 
552 ребенка–подростка, из них лишь 39,1% в стационары взрослой сети, соответс-
твенно 60,9% – в педиатрические. Госпитализируются в пульмонологические отде-
ления, прежде всего подростки с хронической бронхолегочной патологией (бронхи-
альная астма, хр. бронхит, муковисцидоз, врожденная патология органов дыхания), 
что составляет 81,3% от всех детей подросткового возраста, госпитализированных 
в пульмонологические отделения. Однако в детские больницы госпитализируются 
подростки и с острой патологией органов дыхания (пневмония, острый бронхит).

В возрасте старше 15 лет, исходя из интересов больного ребенка, госпита-
лизация чаще осуществляется в детские стационары, особенно если речь идет 
о хроническом заболевании органов дыхания. В специализированных пульмо-
нологических отделениях педиатрической сети в 2005 году пролечено 336 детей 
подросткового возраста (18,5% от всех больных данных отделений). В то же время 
в специализированных пульмонологических отделениях терапевтической службы 
пролечено 216 детей подросткового возраста, что составило 2,3% от всех проле-
ченных там больных. 

Количество подростков, госпитализируемых в детские специализированные 
отделения возрастает. Согласно конституции РФ пациент имеет право на выбор 
врача и отказ от медицинского вмешательства, если он достиг пятнадцатилетнего 
возраста. Однако неизбежно возникают проблемы, связанные с поведением под-
ростков. Выход из данной ситуации видится в организации их обследования и ле-
чения на базе дневных стационаров, как педиатрической, так и терапевтической 
сети. Таким образом, вопросы стационарной помощи детям подросткового возрас-
та требуют ещё дополнительного методического обеспечения.

Военно-медицинская экспертиза юношей, страдающих хроническими забо-
леваниями органов дыхания осуществляется преимущественно в специализиро-
ванных отделениях терапевтической сети, согласно совместному приказу МЗ ЧО 
и областного военкомата. Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий юно-
шам в последующем проводится в детских лечебно-профилактических учрежде-
ниях. Данная форма преемственности между педиатрами, терапевтами и военно-
медицинскими комиссиями военкоматов достаточно эффективна и положительно 
оценивается начальником военно-врачебной комиссии военного комиссариата 
Челябинской области. По итогам 2005 года отсутствует впервые выявленная 
хроническая заболеваемость органов дыхания среди юношей признанных при 
«приписке» ограниченно годными, не годными и временно не годными к военной 
службе. То есть диагностика осуществляется своевременно.

В области отработана система передачи подростков, состоящих на «Д» учете 
с патологией органов дыхания во взрослые поликлиники согласно приказа МЗ РФ 

3.
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от 05.05.1999 г. № 154. Процедуру передачи подростков обычно осуществляют 
заместители главных врачей (в присутствие передаваемых), с оформлением эпик-
ризов на больных подростков. Одновременно передается эпикриз врача-пульмо-
нолога, выписки из стационаров или консультативных центров. Перевод подрос-
тка во взрослую сеть оформляется актом передачи. Конечно, трудно полностью 
исключить формализм при передаче подростков, но в целом данный раздел сов-
местной работы педиатров и терапевтов в области отработан. В то же время перед 
педиатрической и терапевтической пульмонологическими службами стоят задачи, 
решение которых выходит за рамки отдельного региона.

Прежде всего это касается:
единых подходов к классификации хронических болезней органов дыхания;
единых стандартов диагностики, лечения болезней органов дыхания, оказа-

ния неотложной помощи детям подросткового возраста.
Вышеизложенное свидетельствует о наличии реальных резервов и возможнос-

тей совершенствования совместной работы терапевтической и педиатрической 
служб в работе с детьми подросткового возраста, а также ставит новые задачи по 
разработке новых технологий взаимодействия и преемственности этих служб.

Опыт совершенствования организационной модели оказания 
медицинской помощи детям с бронхиальной астмой 

и другими аллергическими заболеваниями
Лиханов А. В., Кондюрина Е. Г., Елкина Т. Н., Зеленская В. В., Моренкова Е. В.

Новосибирский государственный медицинский университет

Отмечаемый в последнее время рост аллергических заболеваний (АЗ) насе-
ления выдвигает эту проблему в разряд важнейших не только медицинских, но 
и социальных задач.

Для рациональной организации медицинской помощи важным является изуче-
ние динамики заболеваемости АЗ, которая имеет свои закономерности не только 
в зависимости от генотипа, социально-экономических и бытовых условий, возрас-
та пациента, но и от сочетанности АЗ. Известна высокая степень сопряженности 
поражения верхних и нижних отделов респираторного тракта, базирующаяся на 
единых морфо-функциональных особенностях, наличии тесных нервно-гумораль-
ных связей. Оценка распространенности сочетанных форм АЗ в популяции долж-
на учитывать возрастную эволюцию патологии, которая лежит в основе концепции 
«атопического марша» (АМ) [Holgate S.T., Arshad S.H., 2003]. 

Современные схемы лечения позволяют быстро купировать обострения, поэ-
тому стационарзамещающие технологии, соответствующие протоколы терапии 
и профилактики должны шире внедряться в амбулаторно-поликлиническую прак-
тику, для чего необходима подготовка кадров, укомплектование первичного звена 
оборудованием и медикаментами. 

Высокая эффективность реабилитации пациентов возможна только при хоро-
шем уровне комплаентности, который можно достичь при широком внедрении 

1)
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образовательных программ как для пациентов и членов их семей, так и для врачей 
и общества в целом. 

Комплексный подход к решению обозначенных проблем можно реализовать 
в условиях крупного города при разработке и внедрении долгосрочной програм-
мы совершенствования качества медицинской помощи, основанной на анализе 
статистических и эпидемиологических данных, факторов риска формирования 
патологии, маршрутов диагностики и реабилитации пациентов.

Нами проведен анализ эффективности специализированной медицинской 
помощи детям с бронхиальной астмой (БА), аллергическим ринитом (АР) и ато-
пическим дерматитом (АД) в 1995 году, что позволило выделить основные про-
блемы и направления совершенствования медицинского обслуживания больных 
с АЗ. По данным официальной статистики за 1996−2004 годы сопоставлены уров-
ня общей, первичной заболеваемости БА, АР, АД у детей и подростков, прожи-
вавших на территории города Новосибирска (256,9−264,7 тыс. детей и подростков 
в 1996-2004 годах, соответственно). В основу анализа был положен системный 
подход, учитывающий общие механизмы развития АЗ и их возрастную эволюцию, 
что обосновывало необходимость совокупной оценки этих показателей.

Проведена динамическая оценка (1996-2004гг.) охвата диспансеризацией детей 
и подростков по данным статистической отчетности. Оценена укомплектованность 
фактическими штатными должностями (аллергологи-иммунологи, пульмонологи, 
оториноларингологи, дерматовенерологи) амбулаторного приема специализиро-
ванных городских детских служб. Проанализирована их доступность для насе-
ления. Сопоставлено распределение фактических ставок специалистов в районах 
города с уровнем общей, первичной заболеваемости, охватом диспансеризацией 
пациентов с АЗ. 

Распространенность сочетанной аллергической патологии осуществлялась 
в соответствии с протоколом программы «Международного исследования астмы 
и аллергии у детей (ISAAC)» в динамике с трехгодичными интервалами (1996, 
1999, 2002 гг.). Координацию динамических эпидемиологических исследований III 
фазы в России осуществлял проф. B.Björkstén. В исследовании 1996 и 1999 годов 
приняли участие учащиеся 1 и 8 классов, а в 2002 году – 1, 5 и 8 классов из всех 
10 районов города. Всего в школах, выбранных методом случайных чисел, проан-
кетировано 23820 учащихся.

Создана многоуровневая система образования общества, врачей и пациентов с АЗ. 
Комплексный подход позволил сформировать систему мониторинга АЗ у детей 

и подростков в крупном промышленном городе.
В 1995 году в городе Новосибирске отсутствовала координация деятельности 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), имелось дублирование диагнос-
тического этапа в разных учреждениях, отсутствовали сформированные диагнос-
тические, лечебные, реабилитационные маршруты для пациентов с АЗ, нераци-
онально использовался коечный фонд, оборудование поликлиник и больниц, не 
было условий для долечивания стационарных больных на амбулаторном этапе, 
показания к госпитализации были сформулированы нечетко, не было единого 
методического подхода к образованию пациентов, материальная база поликли-
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нического этапа не позволяла верифицировать диагнозы. Следствием этого были 
гиподиагностика АЗ, неполный охват диспансерным наблюдением, неэффектив-
ная реабилитация, рост инвалидности, что отражало невысокий уровень качества 
медицинской помощи.

На основе этого анализа была разработана долговременная городская про-
грамма развития службы на 1996−2004 гг., утвержденная приказом управления 
здравоохранения мэрии (УЗМ) от 11.05.95 № 170 «По реализации решения меди-
цинского совета от 02.03.95 по структурированию детской аллергопульмонологи-
ческой помощи». Ее целью было улучшение качества медицинской помощи детям 
и подросткам с АЗ на основе совершенствования амбулаторного и стационарного 
этапов ведения пациентов за счет внедрения современных технологий лечения, 
реабилитации, организации системы первичной и вторичной профилактики АЗ, 
внедрения многоуровневых образовательных программ для медицинских работ-
ников, детей и родителей, общества в целом.

Для эффективного взаимодействия амбулаторного, стационарного, реабилита-
ционного звеньев службы на базе городской поликлиники при курации кафедры 
педиатрии ФПК и ППв НГМА был создан муниципальный детский консультатив-
ный научно-практический центр, выполняющий организационно-методические 
функции. Основными задачами на амбулаторном этапе было внедрение стацио-
нарзамещающих технологий, новых методов диагностики, обеспечение функци-
онального единства аллергологической и пульмонологической служб, разработка 
маршрутов лечения и реабилитации, улучшение лекарственного обеспечения, 
совершенствование образовательных программ для врачей и пациентов. На стаци-
онарном этапе было предусмотрено дооснащение детских больниц современным 
оборудованием с организацией городских кабинетов для оказания амбулаторной 
консультативно-диагностической помощи пациентам с АЗ. Этап скорой медицин-
ской помощи предусматривал введение новых протоколов лечения с использова-
нием ингаляционной небулайзерной терапии.

В рамках этой программы улучшения модели оказания специализированной 
медицинской помощи детям и подросткам с АЗ в данном исследовании обобще-
ны показатели общей, первичной заболеваемости, диспансеризации по статис-
тическим данным за 9 лет, результаты мониторинга эпидемиологии АЗ с учетом 
возрастной эволюции и сочетанности патологии, изучены общие факторы риска, 
триггеры заболеваний, проанализированы маршруты обслуживания пациентов 
с учетом единого патогенеза развития АЗ, доступность квалифицированной помо-
щи, эффективность образовательных программ.

Изучение общей заболеваемости АЗ (рис. 1) выявило единую для детей и под-
ростков тенденцию: низкие цифры АР, более высокие – АД и БА. Динамика в обе-
их возрастных группах характеризовалась ростом распространенности БА в 1,9−2,4 
раза, стабильно низким уровнем АР. Общая заболеваемость АД характеризовалась 
у детей снижением показателей в 1,6 раза, у подростков – стабильными цифрами 
в 90-х годах, подъемом в 2001−2002 годах и снижением в 2003−2004 годах.

Анализ первичной заболеваемости по данным статистической отчетности 
выявил более высокие цифры АД в обеих возрастных группах за весь анализиру-
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емый период по сравнению с другими АЗ. Показатели АР и БА отличались незна-
чительно и были стабильно низкими. АД характеризовался снижением удельного 
веса, особенно у детей. 
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Рис. 1. Общая заболеваемость БА, АР, АД детей и подростков

В целом, при сравнении удельного веса первичной заболеваемости в структуре 
общей отмечено, что в обеих возрастных группах он был выше по АД (в среднем 
60,4% у детей и 61,6% у подростков), по АР колебался от 43,2% до 35,7% соот-
ветственно, по БА этот показатель составил 20,4% и 14% соответственно. Дина-
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мика этого признака имела разную направленность. У детей на фоне роста общей 
заболеваемости БА и снижения АД он был относительно стабильным с неболь-
шими колебаниями, по АР показатель уменьшился с 57,2% до 39%. У подростков 
изменение амбулаторной помощи (наблюдение в педиатрической сети до 18 лет) 
вызвало увеличение общей заболеваемости АД в 2 раза в переходный период 
с возвращением к исходным цифрам в 2004 году. На этом фоне удельный вес пер-
вичной заболеваемости снизился с 78,4% до 50,5%, что отражает большую эффек-
тивность профилактики и диспансеризации в детских лечебно-профилактических 
учреждениях. О положительной динамике свидетельствует также уменьшение 
удельного веса впервые диагностированных форм БА с 12,5% до 8,3%. Значимых 
колебаний соотношения этих форм АР не отмечено.

Дальнейший анализ репрезентативной выборки показал, что при переводе 
подростков из взрослой амбулаторно-поликлинической службы в педиатрическую 
в 2002 году рост общей заболеваемости АД был обусловлен в основном латентны-
ми формами. За девятилетний период наблюдения смертности по причине БА не 
фиксировалось.

Анализ возрастной эволюции АЗ по данным статистических показателей УЗМ 
к 2004 г. в сравнении с периодом 1996-2002 гг. демонстрирует произошедшие измене-
ния в соотношении БА, АР и АД. Сравнение общей заболеваемости показало, что до 
2002 г. у детей и подростков превалировал АД, реже фиксировались БА и АР. В час-
тности, в 1996 г. у детей АД был отмечен 4,3 раза чаще, чем БА, и в 14,1 раза чаще, 
чем АР (рис.2). У подростков эта разница в показателях была меньше, удельный вес 
БА и АР – больше. Это соотношение АЗ не соответствует концепции «атопического 
марша», возможно в связи с тем, что заболеваемость по обращаемости не отражает 
истинной картины ввиду неполной регистрации легких вариантов болезней. 
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Рис. 2. Общая заболеваемость БА, АР, АД у детей и подростков в 1996 году
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В 2004 году соотношение БА, АР и АД претерпело изменения (рис.3). Показате-
ли БА начали превалировать над АД, удельный вес АР по-прежнему характеризо-
вался низкими цифрами, по сравнению с БА и АД. Уровень общей заболеваемости 
АД к подростковому возрасту значительно снизился, в то время как распростра-
ненность АР и БА у детей и подростков с возрастом не изменилась. С 1996 года по 
2004 год на фоне отсутствия увеличения регистрации АД и АР отмечен рост БА в 3 
раза. Это подтверждает эффективность проведенных мероприятий по реструкту-
ризации службы, результатом которых является выявление основных клинических 
форм заболевания, подлежащих диспансеризации, что привело к изменению ста-
тистических данных в сторону большего соответствия концепции «атопического 
марша», выработанной на основании эпидемиологических исследований.
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Рис. 3. Общая заболеваемость БА, АД, АР у детей и подростков в 2004 году

Таким образом, по данным статистики за 9 лет отмечена тенденция роста 
аллергического поражения верхних и нижних дыхательных путей на фоне сниже-
ния общей заболеваемости АД и изменения соотношения этих показателей у детей 
и подростков. За этот период в практическое здравоохранение, в том числе в рам-
ках программы совершенствования качества медицинской помощи детям с АЗ, 
были внедрены три научно-практические программы, в которых на основе разви-
тия понимания природы атопии изменены определения заболеваний и критерии 
диагнозов, что, безусловно, повлияло на статистические показатели, улучшило 
уровень диагностики и диспансеризации, поэтому для изучения динамики рас-
пространенности АЗ был необходим стандартизированный подход, реализованный 
в эпидемиологических исследованиях. 

В основу представления о динамике возрастной эволюции (по результатам 
программы «ISAAC») была положена встречаемость в популяции симптомов АЗ, 
рецидивировавших в течение 12 месяцев, предшествовавших обследованию, полу-
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ченная в динамике открытого проспективного наблюдения. В 1996 году у пер-
воклассников преобладал АД, распространенность которого была сопоставима 
с частотой астматических симптомов (рис.4). Проявления аллергического риноко-
нъюнктивита (АРК) у них были зарегистрированы почти в 2 раза реже. С возрас-
том встречаемость симптомов БА и АД сократилась, более значимо для последне-
го, удельный вес астматических симптомов стал больше, чем поражений кожи. 
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Рис. 4. Возрастная эволюция АЗ у школьников в 1996 году

В 2002 году помимо первоклассников и восьмиклассников были опрошены 
школьники пятых классов (рис. 5). Встречаемость симптомов БА снижалась к 10 
годам (р=0,006), но вновь увеличивалась к окончанию периода детства (р=0,01). 
Частота АД не изменялась с 7 до 10 лет, существенно уменьшаясь к 14 годам 
(р<0,001). Распространенность симптомов АРК характеризовалась устойчивым 
ростом показателей с возрастом.

Таким образом, особенностью динамики АЗ в Новосибирске можно считать 
относительно высокую распространенность аллергического поражения кожи 
у первоклассников с некоторым снижением показателей к 2002 году в сравнении 
с 1996 годом (10,8% против 11,9% соответственно), что может отражать недо-
статочный объем реабилитационных мероприятий в дошкольном периоде. Среди 
старшеклассников рост частоты симптомов АРК привел к доминированию пора-
жения верхних отделов респираторного тракта среди АЗ в 1999 и 2002 годах. Это 
свидетельствует о том, что, несмотря на отсутствие значительных сдвигов в рас-
пространенности АЗ за последние 6 лет, структура их изменилась, на первый план 
по окончанию периода детства вышли БА и АР. В целом, те или иные проявления 
аллергопатологии имелись у каждого второго школьника. Анализ в динамике сви-
детельствует о стабильности показателей у старшеклассников при значимом их 
снижении среди первоклассников. 
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Рис. 5. Возрастная эволюция АЗ у школьников в 2002 году

Удельный вес детей с текущими формами АЗ был стабильным в популяции во 
все годы исследования без существенных различий по полу и возрасту в динамике. 
Частота латентных форм аллергии в популяции несколько уменьшилась, особенно 
в младшей возрастной группе, где среди первоклассниц отмечено снижение пока-
зателей к 2002 году в сравнении с 1996 годом (р<0,001). Среди старших школь-
ников зафиксирован рост текущей заболеваемости при сокращении латентной к 
2002 году (р<0,01). Клинические симптомы сохранялись у 2/3 больных (64-69,3%), 
у каждого третьего пациента заболевание переходило в ремиссию с наиболее 
высокими показателями в 1999 году. Пропорция детей, не имевших проявлений 
АЗ, в популяции школьников была стабильной. Отмечено увеличение этой группы 
среди первоклассников, особенно среди девочек (р<0,002), и снижение – у вось-
миклассников (р<0,05).

Таким образом, проявления АЗ отмечены более чем у половины школьников 
в обеих возрастных группах, симптомы в течение последних 12 месяцев зафикси-
рованы у каждого третьего, что соответствует общеевропейскому уровню. Выяв-
лена разнонаправленная динамика текущих форм АЗ в зависимости от возраста 
с достоверным их преобладанием к 2002 году у восьмиклассников. Рост текущих 
вариантов у старшеклассников при стабильных показателях латентных форм 
аллергии является негативной тенденцией в эпидемиологии АЗ и, возможно, сви-
детельствует о недостаточном контроле патологии.

Проведенные стандартизированные исследования позволили описать струк-
туру сочетаний АЗ у школьников города Новосибирска. В популяции преобла-
дали изолированные проявления патологии в текущих (27,4% в 1996 году, 27,1% 
в 2002 году) и латентных (13,9% в 1996 году, 12,9% в 2002 году) формах, распро-
страненность которых в динамике наблюдения была стабильной. Наиболее часто 
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(в 4-6 раз чаще по сравнению с другими формами) встречались изолированные 
проявления патологии верхних дыхательных путей, особенно в старшей возраст-
ной группе у девочек (р<0,01). Изолированные текущие симптомы АД и БА встре-
чались с одинаковой частотой, но имели стабильно разнонаправленные тенденции: 
роста БА и снижения АД с возрастом. Среди латентных моновариантных проявле-
ний доминировала группа с АР среди подростков и с БА среди  первоклассников. 
Изолированное течение АЗ как в текущей, так и в латентной формах превали-
ровало над смешанными вариантами патологии, что с одной стороны, отражает 
благоприятный прогноз, а с другой – необходимость профилактической работы, 
направленной на повышение образовательного уровня населения, так как моно-
вариантные проявления АЗ отличались легким течением и требовали внедрения 
элиминационных программ при минимальном объеме медикаментозной терапии.

Для клинической практики наиболее значимыми являются сочетания АЗ, реци-
дивировавших за последний год, что обусловливает необходимость как кооперации 
усилий врачей разных специальностей, так и значительных финансовых затрат.

Преобладающим вариантом двух текущих АЗ, удельный вес которых в попу-
ляции был стабильным (7,0% в 1996 году и 7,3% в 2002 году, р = 0,6), являлось 
сочетанное проявление патологии органов дыхания, распространенность которых 
в популяции увеличилась при уменьшении сочетаний поражений кожи и респира-
торного тракта. Наиболее редко в популяции выявлено сочетание текущих форм 
БА и АД. 

В динамике отмечено уменьшение встречаемости атопической триады 
(БА+АР+АД) (1,5% в 1996 году, 1,1% в 2002 году; р=0,05), в основном за счет пер-
воклассниц. Значимость этой группы обусловлена тяжестью клинических проявле-
ний и высокой вероятностью инвалидизации. Сочетание трех АЗ в латентной фор-
ме имеет наименьший удельный вес в популяции, снижаясь от 0,4% в 1996 году до 
0,2% в 2002 году  (р<0,003).

Распространенность в популяции всех рассматриваемых болезней была ста-
бильной, вопреки утверждениям о росте АЗ. 

Значительная разница статистических показателей по районам города Ново-
сибирска, площадь которого составляет более 500 км2, потребовала анализа реа-
билитационно-диагностических маршрутов пациентов, доступности специали-
зированной помощи, соотношения нормативных ставок, регламентированных 
документами министерства здравоохранения, с их фактическим количеством 
и укомплектованностью кадрами.

Для улучшения доступности специализированных служб для населения, разви-
тия стационарзамещающих технологий в 1996 году были введены сверхнорматив-
ные штатные должности. В ЛПУ семи районов города на 1 нормативную ставку 
были введены 17,25 сверхнормативных штатных должностей, в дальнейшем про-
веденный анализ показателей работы службы позволил их количество сократить. 
На основании этого был издан приказ УЗМ от 30.01.2004 № 49 «Об утверждении 
Медицинского регистра прикрепленного населения по ЛПУ г. Новосибирска» 
и приказ УЗМ от 02.03.2004 № 143 «Об утверждении нормативной численности 
должностей врачебного персонала амбулаторно-поликлинических служб г. Ново-
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сибирска по Медицинскому регистру на 2004 г.». В последнем утверждены штат-
ные должности с учетом численности населения, выработанные диагностические, 
лечебные маршруты для пациентов, что расширило возможность для больных 
с АЗ в амбулаторных и стационарных условиях получить современную высокок-
валифицированную специализированную помощь.

В последние 9 лет укомплектованность педиатрической, отоларингологичес-
кой, дерматовенерологической, пульмонологической, аллерго-иммунологической 
служб на амбулаторном этапе колебалась от 92 до 98 %.

Сопоставление распределения сверхнормативных ставок с уровнем общей 
заболеваемости АД показало, что наличие специализированного амбулаторного 
приема дерматолога для детей в районе сопровождалось более высоким уров-
нем заболеваемости. Напротив, отсутствие специалистов, отдаленность детского 
и подросткового населения от городского аллергодерматологического центра при-
водили к более низкой по сравнению с другими районами регистрации АД. Как 
было показано выше, в 1996 году в городе был отмечен высокий уровень общей 
и первичной заболеваемости АД, в том числе за счет гипердиагностики и нераци-
ональной реабилитации. В рамках долгосрочной городской программы в 1998 году 
с целью улучшения доступности для амбулаторных больных квалифицированной 
консультативной помощи специалистов стационара (функционально объединен-
ная помощь аллерголога, дерматолога, лабораторной службы), использования 
современных диагностических возможностей, внедрения стационарзамещающих 
технологий в аллергодерматологическом центре на базе многопрофильной детской 
больницы был открыт городской консультативно-диагностический кабинет для 
детей с АД. Для верификации сочетанных форм АЗ центр был доукомплектован 
современными приборами для оценки функции внешнего дыхания и лаборатор-
ным оборудованием.

В 1996 году амбулаторная детская пульмонологическая служба в городе состо-
яла из 5 полностью укомплектованных ставок врачей и в динамике не менялась. 
Проведенный анализ позволил заключить, что для диагностики АЗ нижних дыха-
тельных путей имеет значение уровень профессиональной подготовки, функцио-
нальное объединение специалистов (пульмонолог, аллерголог, врач функциональ-
ной диагностики), оснащение диагностическим оборудованием, что обеспечивает 
возможность внедрения стационарзамещающих технологий. Сопоставление мес-
тоположения городских, межрайонных кабинетов с заболеваемостью показа-
ло, что для регистрации БА важной является возможность контроля функции 
внешнего дыхания. При этом более высокий уровень регистрации БА отмечен 
в районах, которые обслуживаются в городских аллергопульмонологических каби-
нетах. В рамках долгосрочной городской программы муниципальный детский 
научно-практический центр патологии органов дыхания был оснащен современ-
ным оборудованием для оценки функции внешнего дыхания, проведения брон-
хопровокационных тестов, лабораторией ИФА (для определения уровня общего 
и специфического Ig E). Для укрепления амбулаторной диагностической службы 
введены 2 дополнительные ставки врачей функциональной диагностики, что поз-
волило на новой аппаратуре фирмы «Jaeger» проводить 60 исследований функции 
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внешнего дыхания в неделю (против 7−8 ранее). Это обеспечило в полном объеме 
выполнение диагностических протоколов (оценка функции внешнего дыхания 
и аллергообследовавание) амбулаторно. На стационарном этапе аллергопульмоно-
логическое отделение многопрофильной детской больницы было укомплектовано 
современными приборами для оценки функции внешнего дыхания, риноманомет-
рии и лабораторным оборудованием, в соответствии с приказом УЗМ также было 
выделено 1,5 ставки врача функциональной диагностики, 2,75 ставки врача-лабо-
ранта. В 1999 году на базе этой же больницы с целью расширения возможности 
для детей и подростков с БА амбулаторно получить консультативную помощь спе-
циалистов стационара и полнее использовать его современные диагностические 
возможности открыт городской консультативно-диагностический центр. 

За оцениваемый период количество нормативных штатных должностей детских 
отоларингологов в городе в динамике существенно не менялось, все ставки были 
полностью укомплектованы. Сопоставление местоположения ЛПУ районов, в ко-
торых организован амбулаторный прием отоларинголога, с уровнем регистра-
ции АР показало отсутствие между ними какой-либо зависимости. Анализ мар-
шрутов оказания аллерго-иммунологической помощи пациентам с АР выявил, 
что уровень регистрации АР в 1,5-2,5 раза выше среднегородских цифр выявлен 
в районах города, больные которых получали специализированную помощь в ал-
лергопульмонологическом центре, располагающем большими диагностическими 
возможностями и высококвалифицированными специалистами. В районах, где 
дети получали помощь в территориальных поликлиниках, уровень заболеваемости 
АР колебался и зависел от квалификационных характеристик педиатров, аллерго-
логов, отоларингологов.

Ранжирование районов города по общей заболеваемости АР и БА показало, 
что оно в большей части совпадает, так как на диспансерном учете по поводу АР 
состоят больные с тяжелыми, среднетяжелыми АР, нарушающими качество жиз-
ни и требующими регулярной медикаментозной терапии, что обычно сочетается 
с БА. Таким образом, для рациональной тактики ведения АЗ респираторного трак-
та важен маршрут оказания помощи и квалификационные характеристики ЛПУ, 
являющегося конечной точки этого маршрута. Диагностика АД, в определенной 
степени, зависит от удаленности амбулаторной аллерго-иммунологической служ-
бы. Отчетливое значение имеет уровень подготовки специалистов всех звеньев 
в вопросах диагностики и ведения детей с АЗ.

В рамках реализации городской программы в 1996 году была внедрена и реали-
зована система многоуровневого образования для врачей, которая осуществляется 
при взаимодействии УЗМ, НГМА и городских специализированных центров. Для 
специалистов (аллергологи-иммунологи, пульмонологи) были решены вопросы 
первичной специализации (ординатура, профессиональная переподготовка), тема-
тического усовершенствования в НГМА, было организовано общество детских 
аллергологов-иммунологов и пульмонологов, курируемое кафедрой педиатрии 
ФПК и ППв, регулярно проводились круглые столы по проблемам АЗ. Для форми-
рования у специалистов различных профилей (оториноларингологии, дерматологи) 
единства взглядов на профилактику, диагностику АЗ, лечение и реабилитацию этих 
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больных организовывались совместные конференции, круглые столы, общества. 
Для первичного звена (участковые педиатры, врачи дошкольно-школьных отделе-
ний) в рамках повышения квалификации на всех циклах обязательно разбирались 
современные протоколы диагностики, реабилитации и профилактики АЗ у детей 
с использованием активных методов обучения. Ежегодно проблемам АЗ посвяща-
лось 1-2 общества детских врачей, регулярно (2 раза в год) организовывались тема-
тические научно-практические конференции. С 1998 года конференции по наци-
ональным и научно-практическим программам проводились с участием ведущих 
специалистов страны и координаторов проектов. Отличительной чертой многоуров-
него образования врачей является его адресность, которая позволила осуществить 
систематизацию задач диагностики, лечения, профилактики АЗ, направленную на 
устранение дублирования функций в первичной (амбулаторной) сети.

Для улучшения возможности и доступности обучения родителей детей с АЗ, 
исходя из современной концепции общности звеньев патогенеза АЗ, основыва-
ясь на результатах данного исследования, было расширено содержание обра-
зовательного сегмента, который теперь освещается в формате «аллерго-школ», 
«аллерго-телефона» и «аллерго-дней». Для оптимизации лечения пациентов с БА 
с 1996 года в стационаре, а позднее – в поликлиниках проводились системати-
ческие занятия «астма-школы» для родителей, с 1999 года – для детей в возрасте 
12-15 лет. С 1996 по 2004 гг. проведено 1320 занятий. Методической основой для 
них является монография С. М. Гавалова «Победим бронхиальную астму всей 
семьей» (1998). Оценка эффективности обучения с помощью опросника показала, 
что до начала занятий степень осведомленности о заболевании, методах контроля 
и терапии у взрослых составила 12-20%, у детей – 35-39%, по окончании обучения 
правильные ответы давали 87-91% родителей и детей.

С 1995 года консультации по «астма-телефону» осуществляются врачами высшей 
квалификационной категории с большим стажем, имеющими опыт работы в «астма-
школе». К 2004 году зарегистрировано 2850 обращений, из них по поводу БА – 68%, 
аллергического поражения кожи – 15%, отоларингологических заболеваний – 7%, 
хронической бронхолегочной патологии – 4%, кашля неясной этиологией – 6%. За 
помощью к врачам по телефону обращались пациенты старше 18 лет (22%), что 
свидетельствует о востребованности этого образовательного компонента во взрос-
лой сети. Чаще всего звонки регистрировались из районов, в которых отсутствовал 
специализированный прием аллерголога-иммунолога и пульмонолога.

Ежегодно в городе проводятся «астма-дни», которые собирают от 150 до 250 
пациентов с АЗ и членов их семей. В реализации этого образовательного направ-
ления участвуют сотрудники НГМА, городские, межрайонные специалисты. Обя-
зательной является информационно-методическая поддержка (памятки, буклеты, 
методические рекомендации), консультации специалистов, школы по лечению, 
мониторингу и профилактике АЗ, для детей проводятся тематические обучающие 
активные игры, демонстрируются образовательные фильмы для детей и взрослых. 
Для профилактики АЗ используются средства массовой информации. Для участия 
в теле- и радиопередачах, подготовки статей приглашаются ведущие ученые и спе-
циалисты практического здравоохранения.
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Вопросы реализации программы совершенствования помощи детям с АЗ рас-
сматриваются на ежегодных городских научно-практических конференциях, ито-
говых городских конференциях, медицинских советах УЗМ.

Динамическая оценка показателей позволила определить основные направ-
ления совершенствования медицинской помощи детям с АЗ, усовершенствовать 
маршруты диагностики и реабилитации, оценить основные результаты внедрения 
программы, создать модель оказания помощи.

Создание муниципального детского научно-практического центра патологии 
органов дыхания, организация аллергопульмонологических, аллергодерматологи-
ческих кабинетов, использование на амбулаторном этапе консультативно-диагнос-
тических возможностей стационаров, укрепление материальной и кадровой базы, 
переход на стационарзамещающие технологии, внедрение современных техноло-
гий лечения в поликлинике, больнице, службе скорой помощи, диагностических 
маршрутов, устранение их дублирования, введение многоуровнего образования 
для врачей и пациентов с АЗ позволили достичь положительных результатов. Это 
подтверждается мониторингом статистических данных за 9 лет (1996-2004 гг.). На 
амбулаторном этапе за счет выявления основных клинических форм АД, подлежа-
щих диспансеризации, уровень общей заболеваемости у детей в динамике снизил-
ся в 1,6 раза, удельный вес первичной заболеваемости уменьшился на 28%. Улуч-
шилась диагностика БА, о чем свидетельствуют увеличение общей и первичной 
заболеваемости в 1,9 и 2,4 раза, соответственно. Увеличился охват диспансерным 
наблюдением у детей и подростков с АД – в 2,6 и 2,7 раза, с БА – в 1,2-1,5 раза, 
с АР – в 1,9-2,1 раза соответственно. Возрастная эволюция АЗ изменилась и при-
близилась по своей структуре к классическому варианту «атопического марша». 
Описанный по данным официальной отчетности рост первичной заболеваемости 
БА в 1,9 раза у детей и в 2,4 раза у подростков произошел за счет улучшения диа-
гностических возможностей поликлинического звена. Охват диспансеризацией 
БА у детей и подростков составил 90,1% и 83,4% соответственно. За девятилетний 
период наблюдения смертности по причине БА не фиксировалось. Положительные 
сдвиги в диагностике патологии отражает динамика результатов стандартизирован-
ных обследований, среди которых важным является отсутствие роста патологии.

На стационарном этапе улучшилась диагностика БА у детей раннего возрас-
та, сократились средняя длительность пребывания на койке с 23 дней в 1996 году 
до 15,3 дней в 2004 году, в 4,7 раза сократилось количество тяжелых больных, 
получавших лечение в отделении реанимации (с 33 пациентов в 1996 году до 7 
в 2004 году), с 1996 года отсутствует летальность. В 2002-2003 годах за счет умень-
шения востребованности сокращены койки пульмонологического (в 2 раза) и де-
рматологического (в 1,5 раза) профиля. Частота повторных госпитализаций детей 
с БА, родители которых прошли соответствующее обучение, снизилась на 32-38%, 
не стало случаев отказа от лечения кортикостероидами, почти в 2 раза сократились 
сроки выхода в стойкую ремиссию. В течение 1999-2004 гг. не зарегистрировано 
случаев госпитализации детей с передозировкой ингаляционных бронхолитиков.

Таким образом, создание системы наблюдения с постоянной оценкой в динами-
ке эпидемиологии аллергических заболеваний по данным стандартизированного 
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обследования в сопоставлении с изменениями показателей официальной статис-
тической отчетности позволяет рационально планировать объемы медицинской 
помощи, совершенствовать маршруты диагностики и реабилитации, эффективно 
развивать стационарзамещающие технологии, улучшать качество медицинской 
помощи. Анализ факторов формирования патологии позволил построить регио-
нальные модели сочетанных и изолированных АЗ у школьников, что позволяет 
сформулировать программы как первичной, так и вторичной профилактики, повы-
сить эффективность комплексной системы образования с акцентом на выделение 
групп риска по формированию АЗ, элиминацию наиболее значимых аллергенов 
и триггеров, профилактику детских инфекций и хронической очаговой инфекции. 
Несмотря на улучшение показателей диспансеризации по данным статистичес-
кой отчетности, оценка программ профилактического лечения и реабилитации 
свидетельствует о невысоком уровне комплаентности и неполном выполнении 
современных технологий диагностики и реабилитации. Для повышения качест-
ва медицинской помощи, в первую очередь, на амбулаторном этапе необходимо 
привести объем лечебных и диагностических мероприятий в медико-экономичес-
ких стандартах системы обязательного медицинского страхования в соответствие 
с современными протоколами, действующими национальными научно-практичес-
кими программами. Необходимы мероприятия, предупреждающие формирование 
сочетанных форм АЗ, с акцентом на профилактику хронических очагов инфекции 
носоглотки, паразитарных инвазий, своевременную вакцинацию, сохранение груд-
ного вскармливания, соблюдение гипоаллергенного быта, особенно на первом 
году жизни детей группы риска.

Литература
Лиханов А. В. Клинико-эпидемиологический мониторинг как основа совершенствования 

медицинской помощи детям с аллергическими заболеваниями./ Автореф. дис… докт.мед.
наук, Новосибирск, 2006.

Illi S. The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with 
asthma // J. Allergy Clin. Immunol. – 2004. – Vol. 113, № 5. – P. 925-931.

Bousquet J. Allergic rhinitis and its impact on asthma // J. Allergy Clin. Immunol. – 2001. – Vol. 
108. – P. 147-334.

Holgate S. T., Arshad S. H. The year in allergy – Oxford, 2003. – 320p.

Результаты внедрения в Алтайском крае национальной 
программы по бронхиальной астме у детей 

Ли Т. С.
Алтайский государственный медицинский университет (Барнаул)

Алтайский край (АК) – крупный аграрно-индустриальный регион с обширной 
территорией и низкой плотностью населения. Площадь Алтайского края составля-
ет 167,85 тыс. км2, протяженность с запада на восток 600 км., с севера на юг – 400 
км. Численность населения региона 2 602 600 человек (2003 г.). Плотность населе-
ния края –15,6 человек на 1 кв.км., а в сельской местности – 4,9 человека на 1 км2 
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Доля сельских жителей в АК составляет 46,8% (в Сибирском федеральном окру-
ге – 29,5%, в РФ – 27,0%). На территории АК находятся 6 городов и 60 районов, 
которые объединены в 7 медико-географических зон, в каждой из которых имеется 
клинико-диагностический центр.

В АК в 1997 г. открыт краевой детский Астма-центр и в последующие годы – 
26 городских, межрайонных и районных детских астма-школ с диспансерной фор-
мой работы (АШД)

Цели и задачи создания АШД:
внедрение современных технологий диагностики, лечения и профилактики 

БА у детей (согласно рекомендациям «Национальной программы»);
диспансерное наблюдение детей с БА до 18 лет с последующей передачей 

в АШД взрослых;
индивидуальное обучение в АШД детей и их родителей на первичном при-

еме (длительность 60 мин) с выдачей письменных рекомендаций по лечению 
и соблюдению гипоаллергенного быта и диеты; -заполнение и анализ карт 
регистра «Бронхиальная астма – дети»;
обучение врачей педиатров края, фармацевтов, руководителей здравоохра-

нения, студентов педиатрического факультета АГМУ, медицинских сестер;
издание и обеспечение методическими пособиями по БА врачей-педи-

атров края.
С 1998 г. по краевой целевой программе «Бронхиальная астма» производится 

закуп современных противоастматических лекарственных средств (ЛС), средств 
доставки и самоконтроля, которые бесплатно выдаются детям с БА через «легоч-
ную аптеку» АШД (обеспечены ЛС около 80% детей с БА).

В 2002 г. создана программа – регистр «Бронхиальная астма – дети». Электрон-
ный банк данных пополняется ежегодно с последующим фармако-экономическим 
анализом.

В 2002 г. изучена эпидемиология аллергических заболеваний (БА, АР, 
АД) у школьников АК с использованием вопросника международной про-
граммы ISAAC.

С 1999 г. во все детские лечебные учреждения края (поликлиники, стационары, 
скорая помощь, санатории пульмонологического профиля) внедрена высокоэффек-
тивная, экономичная и безопасная небулайзерная (НЗ) терапия. НЗ терапия широ-
ко используется в домашних условиях, особенно у детей раннего возраста с БА, 
в т.ч. для проведения длительной базисной терапии (пульмикорт, кромогексал).

Для оптимизации терапии БА у детей изданы методические рекомендации 
комитета по здравоохранению администрации АК:

Формулярный список ЛС для ЦРБ (с 2001 г.).
Протоколы лечения детей в краевых центрах, межрайонных отделениях, 

ЦРБ и амбулаторно-поликлинических учреждениях (с 2003 г.).
Отраслевые стандарты медицинской помощи в АК на этапах ее оказания 

(педиатрия) (с 2004 г.).
Для лечения БА и сопутствующих АЗ использовались самые современные ЛС: 

Фликсотид, серетид, симбикорт, аколат, пульмикорт, беклазон Эко Легкое Дыхание, 
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будесонид, бенакорт, тайлед, беродуал, атровент, вентолин, сальбутамол, форадил, 
оксис, серевент, назонекс, фликсоназе, эриус, зиртек, ЛС для проведения небулай-
зерной терапии (пульмикорт, кромогексал, вентолин, беродуал, атровент) и т.д.

Результаты работы АШД: 
Показатели распространенности БА у детей в АК возросли в 2,9 раза.
Показатели первичной заболеваемости БА увеличились более чем в 2 раза.
Инвалидность по причине БА уменьшилась в 4,3 раза.
Госпитализированная заболеваемость снизилась в 2 раза.
Сократился койко-день на 3,4 дня.
Ликвидирована летальность и смертность.
Вызовы «скорой помощи» к детям с БА сократились в 2,7 раза.
Госпитализация детей с БА в ОРИТ АККДБ снизилась более чем в 12 раз, 

за 7 лет в отделение реанимации поступили только 2 ребенка с тяжелым обос-
трением заболевания.
В АК ни один ребенок (за последние 7 лет) не получает системных ГКС 

в качестве базисной терапии БА.
 Достигнут высокий уровень (95,2%) диспансеризации детей с БА, все они 

наблюдаются в АШД.
 В 2002 г. экономия бюджетных средств в 15,2 раза превысила сумму 

средств, выделенных по программе бронхиальной астмы для детей.
В 2003 г. проведен фармакоэкономический анализ применения серетида муль-

тидиска (СМ) 50/100 мкг в течение 6 месяцев у 83 детей с тяжелой (67%) и средне-
тяжелой (33%) БА на основе оценки прямых затрат здравоохранения (ПЗЗ). Затраты 
на лечение оценивались по тарифам на медицинские услуги, действующие на терри-
тории АК в рамках системы ОМС в 2003 г., стоимость противоастматических ЛС – 
по ценам в 2003 г. одного из национальных дистрибьютеров – компании «Протек». 

Стоимость лечения (ПЗЗ) 83 детей до применения СМ составила в течение 
6 месяцев 2 114 753 рубля, при этом 86,3% затрат пришлось на стационарное лече-
ние; 8,6% – на ЛС; 3,2% – на посещение поликлиники; 1,9% – на вызовы «скорой» 
помощи.

На фоне лечения СМ в течение 6 месяцев ПЗЗ составили 526 162 рубля, из них 
90,1% – затраты на ЛС; 8,4% – стационарное лечение; 1,1% – посещение поликли-
ники; 0,4% – вызовы «скорой помощи».

Таким образом, применение СМ для базисной терапии у 83 детей с БА позво-
лило сэкономить за 6 месяцев 1 588 591 рублей, что составило 75,1%

от ПЗЗ, при этом, в 41,1 раза снизилась дорогостоящая госпитализированная 
помощь, в 11,8 раза уменьшилась частота обострений БА, в 10 раз сократилась 
частота вызовов «скорой помощи».

Полученные фармако-экономические данные позволяют пересмотреть финан-
совые ресурсы здравоохранения в пользу обеспечения детей с тяжелой и среднетя-
желой БА высокоэффективными комбинированными препаратами. 

Результаты эпидемиологического исследования бронхиальной астмы у школь-
ников Алтайского края (по международному вопроснику программы ISAAC) сви-
детельствуют, что в 2002 г., у каждого четвертого первоклассника (25,6%) имелись 
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эпизоды затрудненного дыхания и свисты когда-либо в жизни, тогда как симпто-
мы текущей БА (возникшей в течение предшествующих 12 месяцев) отмечались 
в 2,4 раза реже (10,7%).

Соотношение текущей БА и диагнозов, установленных в учреждениях практи-
ческого здравоохранения (УПЗ), составило 1:4,3, т.е., только у 23,3% детей с реци-
дивами заболевания в течение последнего года был установлен диагноз, что свиде-
тельствует о недостаточном уровне диагностики БА у младших школьников.

Распространенность БА у восьмиклассников: симптомы БА имелись у каждо-
го пятого ребенка (23,1%), текущий вариант патологии встречался почти в 2 раза 
реже (11,7%), соотношение симптомов текущей БА к частоте диагнозов, установ-
ленных в УПЗ – 1:2,9, т.е. только 34,9% старшеклассников с БА находились на 
диспансерном учете и получали лечение. Это свидетельствует о гиподиагностике 
БА у детей старшей возрастной группы.

Изучение эпидемиологии БА у детей 1-х и 8-х классов показало высокую час-
тоту симптомов заболевания у детей младшего школьного возраста, симптомы БА 
в течение 12 месяцев, предшествовавших анкетированию, с одинаковой частотой 
встречались у учеников 1-х и 8-х классов.

До проведения эпидемиологического исследования диагноз БА был установлен 
у 3,4% анкетированных школьников, при этом в 1,6 раза чаще у восьмиклассников. 
Сравнение полученных показателей с данными статистической отчетности свиде-
тельствует о гиподиагностике БА в обеих возрастных группах.

Опыт работы клиники детской экопатологии
Шилко В. И., Самарцев А. А.

Уральская государственная медицинская академия
Городская детская больница № 16 (г. Екатеринбург)

Отмечающиеся во многих промышленных регионах процессы ухудшения пока-
зателей здоровья детей во многом связаны с влиянием техногенного загрязнения 
окружающей среды. Химические агенты – ксенобиотики, поступая во внешнюю 
среду от источников выбросов (промышленных, транспортных и других) форми-
руют экологически неблагополучный техногенный фон территорий. По мнению 
экспертов ВОЗ (1997) в среднем до 15-20% всех заболеваний обусловлено воздейс-
твием факторов окружающей среды. Результаты многочисленных эпидемиологи-
ческих исследований на территории России показали, что вклад антропогенных 
факторов в формирование отклонений в состоянии здоровья составляет от 10-20 
до 57-64%. Оценка загрязнения окружающей среды по биологическим ответам 
организма человека, то есть по показателям здоровья, достаточно объективна, 
так как интегрально учитывает комплексное и комбинированное влияние всех, 
в том числе неидентифицированных загрязнителей. Известно, что структура про-
мышленных предприятий – источников загрязнения атмосферы, почвы, открытых 
водоемов – определяет «экологический портрет» конкретной территории, дина-
мику медико-демографических показателей, а влияние токсикантов различных 
классов, нередко сочетанное, приводит к формированию разнообразных клини-
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ческих форм экопатологии у детей, в частности, респираторной патологии [Вель-
тищев Ю. Е., Мизерницкий Ю. Л., 2001]. При этом лидирующие позиции занимают 
аллергические заболевания органов дыхания [Ревич Б. А., 1990; Каганов С. Ю., 
1992; Мизерницкий Ю. Л., 1998]. 

Таблица 1
Основные клинические формы экопатологии 
у детей (Ю. Е. Вельтищев, В. В. Фокеева).

Клинические варианты Проявления экопатологии

Синдром экологической 
дезадаптации или общей экогенной 
(химической) сенсибилизации, 
в т. ч. синдром нездоровых зданий, 
параалергия, синдром ирритации 

Утомляемость, усталость, гиподинамия. 
Функциональные отклонения со стороны 
ЦНС, ССС, ЖКТ, ЖВС, МВП. Сердечные 
аритмии, ВСД, анемия, БОС, патология 
ЛОР-органов (носовые кровотечения, 
гиперплазия миндалин, назальная гипер-
секреция). Повторные ОРВИ, бронхиты, 
пневмонии. Замедление темпов физи-
ческого, нервно-психического, полового 
развития. Повышенная чувствительность 
ко многим ксенобиотикам (полиаллергия).

Синдромы специфической 
низкодозовой химической 
и/или радиационной 
гиперчувствительности

Недостаточность местного и системного 
иммунитета. Респираторные аллер-
гозы, аутоаллергические заболевания, 
проявления кожной и органной ГЗТ, 
хроническая патология ЛОР-органов. 
Неврозы. Гиперчувствительность к кон-
кретным химическим веществам.

Хроническая ксеногенная 
интоксикация

Токсические энцэфалопатии, нефропатии, 
гепатопатии, остеопатии, гипопастическая 
анемия, вторичные иммунодефициты. 
Накопление ксенобиотиков в организме.

Хронические болезни

Различные классы хронических болез-
ней – воспалительных, дегенеративных, 
атипично протекающих, резистентных 
к проводимой терапии. Диатезы.

Особые, социально значимые 
болезни, состояния и последствия

Проявления доминантно наследуе-
мых болезней у детей клинически 
здоровых родителей (новые генные 
мутации); большинство хромосом-
ных болезней, ВПР; опухоли, репро-
дуктивные потери. Инвалидность.

Органы дыхания ребенка чрезвычайно чувствительны к раздражающему и ток-
сическому действию ксенобиотиков. При среднесуточной потребности человека 
в воздухе, равной 2000 л, количество токсических веществ, проникающих через 
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легкие, значительно превышает объем ксенобиотиков, поступающих через органы 
пищеварения. На долю вредных веществ, вдыхаемых с воздухом, приходится 53%. 
При этом основные этапы метаболизма ксенобиотиков в организме связаны как 
с активизацией факторов естественной защиты, так и с повреждающими эффек-
тами на органном, клеточном и молекулярном уровне [Величковский Б. Т., 1994]. 
Сенсибилизация организма экотоксикантами служит одной из причин синдрома 
экологической дезадаптации и синдрома специфической низкодозовой химичес-
кой гиперчувствительности (согласно рабочей классификации Ю. Е. Вельтищева 
и В. В. Фокеевой, 1996) (табл. 1).

Экологическая обстановка в г. Екатеринбурге остается напряженной на про-
тяжении многих лет. По данным ежегодных Государственных докладов «О со-
стоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области» Екатеринбург входит в число 13 наиболее эко-
логически неблагополучных городов Свердловской области. Неблагоприятное воз-
действие окружающей среды на здоровье жителей г. Екатеринбурга представлено, 
в первую очередь, комплексной химической нагрузкой, связанной с загрязнением 
воды, атмосферного воздуха, почвы, продуктов питания, и составляет суммарно 
120 кг различных соединений на одного жителя в год. В атмосферу города еже-
годно выбрасывается до 26 тысяч тонн загрязняющих веществ от стационарных 
источников и более 100 тысяч тонн – от автотранспорта (в первую очередь, оксид 
углерода, удельный вес которого в структуре выбросов составляет 71%). В г. Ека-
теринбурге зарегистрированы более 400 предприятий и организаций, из которых 
основными загрязнителями территории признаны: ОАО «Уральский машинострои-
тельный завод», Новосвердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, ОАО «Свердловский 
тальковый комбинат». Доля этих предприятий составляет одну треть суммарных 
выбросов по городу. Уральским центром экологической эпидемиологии выделены 
17 приоритетных ксенобиотиков, которые создают основные риски для здоровья 
жителей города: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль, бензол, фор-
мальдегид, этилбензол, ксилол, бенз(а)пирен, этилацетат, свинец, мышьяк, кад-
мий, никель, цинк, медь, ртуть. Для полной характеристики аэрогенной нагрузки 
территории мы использовали данные института промышленной экологии Ураль-
ского отделения Российской Академии наук (ИПЭ УрО РАН) (директор – д.ф.-м.н., 
академик РАН В. Н. Чуканов). Опережающий рост числа больных бронхиальной 
астмой (БА) и рецидивирующими бронхитами (РБ) отмечается в наиболее загряз-
ненных районах города, в частности в Железнодорожном районе.

В этом контексте, с одной стороны, очевидна актуальность вопросов по улуч-
шению состояния здоровья детей, проживающих на территориях с техногенным 
загрязнением окружающей среды, с другой стороны, в их решении существуют 
объективные сложности. Среди неотработанных медико-организационных вопро-
сов необходимо отметить разобщенность по ведомствам, различия в обоснованиях 
к проведению профилактических мероприятий, отсутствие специализированных 
лечебных структур первичного звена здравоохранения. Не отработан стандарт, на 
основании которого возможно вычленить экологическую составляющую заболе-
ваний в детском возрасте. В плане дальнейших научных исследований остается 
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оценка риска, систематизация знаний, разработка эффективных методов популя-
ционной и индивидуальной профилактики, диагностики и лечения экозависимых 
состояний. По отдельным позициям эти вопросы смещаются в сторону первично-
го звена здравоохранения, что возможно при введении в инфраструктуру крупных 
районных и областных детских больниц отделений экотоксикологии. Однако в те-
чение ряда лет в Российской Федерации данная работа проводится исключительно 
в условиях научно-исследовательских структур (Московский НИИ педиатрии и де-
тской хирургии, Челябинская государственная медицинская академия, Пермский 
научно-исследовательский клинический институт экопатологии). 

Учитывая отсутствие в муниципальном детском здравоохранении РФ медико-
организационной структуры, осуществляющей диагностику, лечение и медицинскую 
реабилитацию детей с экологически обусловленной патологией, Уральская государс-
твенная медицинская академия совместно с городской детской больницей №16 про-
вели апробацию разработанной модели клиники детской экопатологии (рис.1). 

Главный врач

Организационно-методический отдел

Поликлиника Стационар Отделение
реабилитации

Педиатрическое
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специалистов
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оздоровительная
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Рис. 1. Организационная структура клиники детской экопатологии

Модель представляет собой действующую структуру муниципальной городс-
кой детской больницы, подвергнувшейся инновационной модификации для выпол-
нения возложенных на нее дополнительных функций по профилактике, диагнос-
тике, лечению и реабилитации больных с экологически обусловленными (или 
зависимыми) заболеваниями.

Инновационные изменения подразделялись на организационно-технические, 
материально-технические, кадровые.

К организационно-техническим относятся структурные изменения функци-
онирующего лечебно-профилактического учреждения: создание амбулаторно-
поликлинического отделения АСПОН–ЭКОЛОГИЯ, стационарного отделения 
клинической экопатологии, химико-аналитической лаборатории, реабилитацион-
ного отделения экопатологии, включающего, кроме отделения восстановительного 
лечения поликлиники, дневной стационар и перепрофилированные в специализи-
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рованные дошкольные образовательные учреждения, организационно-методичес-
кого отдела, а также создание условий для их функционирования.

Материально-технические изменения включали: приобретение компьютерной 
техники и сопровождающих диагностических скринирующих программ: АСПОН, 
КЛИНЭКО и ЭКОТОКС, расширение парка оборудования функционально- диа-
гностического, клинико-диагностического лабораторного и реабилитационного 
отделений, оснащение химико-аналитической лаборатории.

К кадровым изменениям относилось расширение штатного расписания, подбор 
специалистов. Введены дополнительные должности врача-педиатра отделения 
АСПОН-ЭКОЛОГИЯ, нефролога, пульмонолога, дерматолога, врача-лаборанта–
химика-аналитика, врача-токсиколога.

В соответствии с предложенной моделью первичным звеном функциониро-
вания клиники детской экопатологии стало организованное на базе поликлиник 
отделение АСПОН-ЭКОЛОГИЯ, целью которого явилось улучшение качества 
профилактических осмотров, выделение детей «группы риска», предварительная 
диагностика экологически ассоциированных состояний.

При этом стандартные технологии АСПОН–ДТ (автоматизированная система 
профилактических осмотров детского населения) (авторы-разработчики: НВТ 
БИМК-Д и Педиатрическая Медицинская Академия, г. Санкт-Петербург) были 
дополнены двумя компьютеризированными системами: 

КЛИНЭКО (клиническая экопатология) – автоматизированный справочно-
диагностический регистр синдромов экопатологии у детей, связанных с хро-
ническим воздействием химических соединений окружающей среды (разра-
ботчик: Московский НИИ педиатрии и детской хирургии).
ЭКОТОКС (ксенобиотики и экотоксиканты) – справочно-диагностическая 

компьютерная программа идентификации системных и органных реакций 
детского организма на сенсибилизирующие, токсичные и потенциально ток-
сичные соединения (разработчик: Московский НИИ педиатрии и детской 
хирургии).

Информация, представленная в компьютеризированных системах, была расши-
рена за счет разработанной совместно с ИПЭ УрО РАН анкеты, включающей сбор 
«экологического» анамнеза. 

В период с 2002 по 2004 гг. в отделении АСПОН–ЭКОЛОГИЯ по системе 
АСПОН наблюдалось 5138 детей в возрасте 5-7 лет и 11-13 лет. Ведущие профили 
выявленной патологии: пульмонологическая+ЛОР – 58,9%; гастроэнтерологичес-
кая – 44%; кардиологическая – 42%; ортопедическая – 38%; неврологическая – 
29%. С помощью программ КЛИНЭКО и ЭКОТОКС проведена компьютерная 
обработка базы данных АСПОН. Взаимосвязь состояния здоровья детей с влияни-
ем экотоксикантов была предварительно определена у 775 детей.

Скрининг «групп риска» сопровождался электропунктурной диагностикой 
по методу Р. Фолля с тестированием гиперчувствительности детского организ-
ма к ксенобиотикам на аппарате EAV DERMATRON фирмы Pitterling Electronic 
с использованием тест-наборов фирмы «Heel». В основе метода Р. Фолля лежит 
изменение электропроводности в акупунктурной точке при воздействии на нее 

1.

2.
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измерительным током определенной силы и напряжения. Наряду с этим проводи-
лось тестирование, которое основано на изменении потенциала в точке акупунк-
туры с патологическими показателями при контакте с тестируемым веществом. 
Тестируемые вещества представлены основными ксенобиотиками, преобладаю-
щими на исследованной территории. Сверхчувствительность к агентам оценива-
лась в качестве положительного эко-теста, что в значительной степени совпадало 
с показателями территориальной загрязненности и данными снеговой съемки. По 
результатам тестирования фтор и свинец были подтверждены в качестве приори-
тетных загрязнителей.

Токсическое действие свинца на дыхательную систему [Авцын А. П., 1991; Рах-
манин Ю. А., 2004; Patel D.R. et al., 2000] связывают с блокированием сульфгидриль-
ных (SН) групп ферментных систем, угнетением бласттрансформации лимфоцитов, 
уменьшением количества Т-клеток, иммуноглобулинов А, D, М при увеличении 
содержания IgЕ. В экспериментах показано, что свинец подавляет гистаминазу 
и повышает активность гистаминдекарбоксилазы, вызывая тем самым увеличение 
содержания гистамина в лёгких. При воздействии низких концентраций свинца при 
ингаляционной затравке лабораторных крыс выявлено нарушение энзимного звена 
синтеза глюкокортикостероидных гормонов [Талакин Ю. М., 1979]. При ингибиро-
вании свинцом активности аденилатциклазы и лизисе АМФ постепенно развивает-
ся крупнопузырчатая вакуолизация клеток эпителия дыхательных путей.

Соединения фтора – отличаются выраженным раздражающим действием на сли-
зистую оболочку дыхательных путей. После вентиляции лёгких жидким фторугле-
родом у белых крыс А. И. Горчакова и соавт. (1979) выявили в цитоплазме отростков 
дыхательных альвеолоцитов и в эндотелиальных клетках увеличение числа цитоплаз-
матических органелл, обилие рибосом и полирибосом; формирование новых мито-
хондрий, которые имеют более крупные размеры и плотный матрикс, что свидетель-
ствует о высокой активности альвеолярных и эндотелиальных клеток. Увеличивается 
число микропиноцитарных пузырьков, что говорит об усилении проницаемости аэро-
гематического барьера. При ингаляционном воздействии фтористого водорода на 
белых крыс И. С. Садилова (1974) зафиксировала пролиферативно-клеточную реак-
цию в межальвеолярных перегородках, атрофию и очаговые набухания слизистой 
оболочки бронхов. При затравке белых крыс фторсодержащим криолитом Э. Г. Плот-
ко (1973) выявил понижение активности холинэстэразы, блокирование SH-групп 
Т-лимфоцитов. Легочная ткань была обильно инфильтрирована эозинофильными 
лейкоцитами, крупные бронхи деформированы. Несмотря на известную возможность 
развития в производственных условиях профессиональной бронхиальной астмы, 
аллергический эффект фторидов остаётся недоказанным. Но определённо воздейс-
твие фторидов может вызывать неспецифическую гиперчувствительность бронхов.

В группе наших пациентов, обследованных в отделении «АСПОН-ЭКОЛО-
ГИЯ», гиперчувствительность к cвинцу по методу Р. Фолля была выявлена у 83,3% 
больных БА и у 71,4% с РБ, к фтору – у в 58 % и 34,4% соответственно. 

Таким образом, основной задачей отделения «АСПОН-ЭКОЛОГИЯ» клиники 
детской экопатологии было выявление с помощью компьютеризированных систем 
из потока больных «группы риска» для дальнейшего лабораторного и инструмен-
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тального диагностического обследования. Результаты обследования, дополненные 
эко-тестированием по методу Р. Фолля, показали, что патологические изменения 
в состоянии здоровья детей, связанные с экотоксикантами, предположительно 
выявляются у 36% пациентов, в том числе у детей с БА и РБ. 

Для дальнейшего уточнения экологической составляющей у больных с БА и РБ 
в структуре модели клиники детской экопатологии организовано стационарное 
отделение клинической экопатологии. 

Критерии перевода детей с БА и РБ для наблюдения в стационар:
неблагоприятная эколого-гигиеническая характеристика района прожива-

ния ребенка, в том числе по данным снеговой съемки;
наследственное предрасположение к развитию заболевания; 
наличие профессионального контакта матери во время беременности 

с аллергенами;
курение матери;
проявление у ребенка атопической патологии в раннем возрасте; 
нарушение бронхиальной проходимости по обструктивному типу; 
признаки бронхиальной гиперреактивности;
выявленная гиперчувствительность к химическим веществам по методу 

Р. Фолля, а также данные программ КЛИНЭКО и ЭКОТОКС;
выявленная сочетанность поражения (полисистемность – более 5 систем) 

по данным АСПОН.
В отделении клинической экопатологии стационара проводились: 

углубленные клинико-диагностические исследования;
функциональная диагностика основного и сопутствующих заболеваний;
расширенные лабораторные исследования, включая впервые лицензирован-

ные химико-аналитические методики с использованием полярографа и атом-
но-абсорционного спектрометра (по договору с УГМА);
комиссионная постановка диагноза экологически ассоциированной 

патологии;
разработка тактики лечения и контроль эффективности терапии.

В отобранный контингент детей вошёл 181 ребенок с БА (первая группа) и 35 
детей с РБ (вторая группа) в период ремиссии в возрасте от 6 до 16 лет (табл. 2.).

Таблица 2
Возрастной состав наблюдаемых детей

Возрастные
группы:

Группа 1(n=181) Группа 2 (n=35) Всего (n=216)

Абс. % Абс. % Абс. %

6-9 лет 87 48,1
P1-2 <0,01 27 80,8 114 52,8

10-13 лет 64 35,3
P1-2 <0,001 4 9,6 68 31,5

14-16 лет 30 16,6
P1-2 >0,05 4 9,6 34 15,7

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

1)
2)
3)

4)

5)
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Из данной таблицы видно, что во 2-й группе преобладали дети младшего 
школьного возраста по сравнению с 1-й группой: 27 (80,8%) и 87 (48,1%) (p<0,01). 
Это обусловлено тем фактом, что в данном возрасте уточняются причины реци-
дивирования бронхитов, включая такие, как бронхиальная астма, иммунодефици-
ты, риносинусопатии и многие другие [Мизерницкий Ю. Л., Царегородцев А. Д., 
2003]. В возрасте 10-13 лет, безусловно, преобладали дети, больные БА (p<0,001).

Среди больных БА преобладали пациенты с лёгким персистирующим течени-
ем – 51,4% и среднетяжёлым течением заболевания – 42,0%. Все дети на момент 
госпитализации в стационаре получали базисную терапию.

Существенную роль в построении синдромального диагноза (синдром экологи-
ческой дезадаптации, синдром низкодозовой химической гиперчувствительности), 
кроме перечисленных сведений, играют токсикологические характеристики.

Химико-токсикологические лабораторные исследования содержания основных 
ксенобиотиков в биосредах (крови и моче) у детей стали неотъемлемой частью 
комплекса диагностических мероприятий на стационарном этапе. Мы пытались 
выявлять достаточно достоверные биологические маркеры экспозиции ксенобио-
тиков по уровням свинца в крови и фтора в моче. Одновременно анализировались 
результаты лабораторных исследований по другим токсическим и эссенциальным 
микроэлементам с оценкой метаболических эффектов тяжелых металлов. Норма-
тив уровня свинца крови (CDC – Center for Disease Control, USA, метод AAC ), так 
называемый, «уровень озабоченности», или «настораживающий уровень», кото-
рый принят большинством специалистов как современный стандарт, составляет 
у детей 10 мкг/дл и отражает содержание свинца, абсорбированного из атмосфе-
ры, а также поступившего с пищей. Однако негативное влияние свинца на орга-
низм детей может наблюдаться и при более низких концентрациях. 

Для оценки гомеостатического влияния на организм свинца мы использовали 
определение концентрации дельта-аминолевуленовой кислоты (δ-АЛК) в моче. 
Увеличение в моче данного метаболита биосинтеза порфиринов расценивается 
как результат токсических эффектов свинца, наиболее часто регистрируемый при 
профессиональной патологии. Токсическое действие свинца приводит к блокаде 
фермента, участвующего в превращении δ-аминолевуленовой кислоты в порфоби-
линоген, результатом чего является накопление δ-АЛК в организме. Референтные 
пределы δ-АЛК в моче в норме составляют 11,4-57,2 мкМоль/сут или 

Токсикологический мочевой скрининг на содержание фтора в разовой порции 
мочи в качестве метода исследования мы выбрали с учетом биокинетики этого 
элемента, оценивая уровень фторурии как вероятную внешнюю экспозицию в эпи-
центрах загрязнения исследованной территории фторид-ионом. Напротив, при 
профессиональном флюорозе данный тест неинформативен, так как соединения 
фтора фиксированы в костной ткани. В качестве нормативной величины фтора 
в моче принята средняя концентрация 0,5-0,7 мг/л с возможными колебаниями 
от 0,2 до 3,2 мг/л. 

Контингент стационарных больных был проанализирован на предмет сопос-
тавления адресов проживания с атласом загрязнения исследованной территории 
различными экотоксикантами. В результате было установлено, что зоны «концен-
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трации больных» совпадают с эпицентрами загрязнения территорий фтором (F) 
и свинцом (табл.3).

Таблица 3
Зависимость территориальной «концентрации» больных и лабораторных пока-
зателей от степени загрязненности местности фторид-ионом и свинцом

Степень загрязне-
ния территории 
фторидионом 
(F-ион)

Бронхиальная 
астма (n=181)

Рецидивирующий 
бронхит (n=35)

Количество 
проживающих

Содержание 
фтора 

в моче (мг/л)

Количество 
проживающих

Содержание 
фтора 

в моче (мг/лАбс. % Абс. %
1 2 3 4 5 6 7

А1

F-ион – 
0,05-0,1 кг/км2 
(ПДК)

88 48,6 0,46±0,15 20 57,1 0,47±0,18

Б2

F-ион – 0,15 
кг/км2 и выше 
(>ПДК)

93 51,4 0,62±0,37
pА-Б<0,001 15 42,9 0,74±0,45 

pА-Б<0,05

А
Свинец – 
2-6 г/км2 
(ПДК)

39 
p2-5<0,01 21,5 21,6±10,3

P4-7 >0,01 15 42,9 22,7±7,3

Б
Свинец – 
выше 6 г/км2 
(>ПДК)

142
p2-5<0,01 78,5 32,9±11,5

pА-Б<0,001 20 57,1 32,8±8,0
pА-Б<0,001

1 А – условно «чистые» территории (по фтору и свинцу)
2 Б – загрязнение территорий фторид-ионом (F-ион) и свинцом выше предельно 
допустимых концентраций (ПДК)

Приведенные данные демонстрируют, что в зонах с повышенным содержани-
ем F-иона проживало примерно одинаковое количество больных с БА и РБ: 51,4% 
и 42,9% соответственно (P>0,05). Статистическое сравнение концентрации F-иона 
в моче показало более высокий уровень экскреции фтора у детей, проживающих 
на «грязных» территориях, как среди пациентов с бронхиальной астмой, так и сре-
ди пациентов с рецидивирующим бронхитом.

Анализ мест проживания наших пациентов показал, что «концентрации боль-
ных» с БА была достоверно выше на территории с суточной интенсивностью 
выпадения свинца выше ПДК (р<0,01). Сравнение содержания δ-АЛК также пока-
зало статистически значимое повышение концентрации этого метаболита у детей 
с БА и РБ, проживающих на территориях, загрязненных свинцом.

Среди наблюдаемых больных в обеих группах нами зарегистрирована оди-
наковая частота выявления показателей F-иона в моче, превышающих норму 
(>0,7 мг/л): в 21% случаев в первой, и в 20% – во второй группе. Это объясняется 
примерно одинаковым распределением больных БА и РБ на «грязных» и «чистых» 
по фтору территориях. Тогда как частота обнаружения высоких значений δ-АЛК 
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(>45 мкмоль/л), как маркера метаболической активности свинца, была достоверно 
большей в группе детей с БА (19,5%), и выявлялись они у каждого пятого ребенка 
(при РБ высокие показатели δ-АЛК зафиксированы только в 5,7% случаев; p<0,05). 
Эти результаты также совпадают с данными территориального распределения 
пациентов: больные с БА проживали преимущественно в «эпицентрах» выпаде-
ния свинца. Таким образом, наши данные показали статистически достоверные 
различия экскреции фторид-иона и δ-АЛК в зависимости от степени загрязнения 
территории проживания пациентов фтором и свинцом.

Как известно, непосредственную роль в формировании дополнительной свин-
цовой нагрузки на организм играет расстояние от места жительства больного до 
автомагистрали в связи с тем, что наибольшая концентрация свинца определяет-
ся в радиусе 30 м от автомагистрали. Из общего количества наблюдаемых детей 
112 пациентов (51,8%) проживали в непосредственной близости от автомагис-
трали (до 30 м); с удалением от автомагистрали число детей уменьшалось: на 
расстоянии 30-50 м проживали 38 (17,6%) больных, 50-100 м – 25 чел. (11,6%), 
100-300 м – 22 чел. (10,2%), 300-500 м – 12 детей (5,6%), более 500 м – 7 детей 
(3,2%). Межгрупповые различия статистически не достоверны (p>0,05). Распо-
ложение автостоянки (не менее 15-20 машин) во дворе жилого дома зарегист-
рировано у 113 (52,3%) наблюдаемых детей 1-й группы и у 13 чел. (37,3%) 2-й 
группы. Межгрупповые различия статистически не достоверны (p>0,05). Из-за 
наличия автостоянки во дворе жилого дома создавалась более высокая концент-
рация выхлопных газов в замкнутом пространстве с ограниченной циркуляцией 
и скоростью движения воздушных масс, особенно в утренние часы («прогрев» 
автомобиля). Но именно в это время выше патофизиологическая вероятность воз-
никновения приступов бронхоспазма у больных с БГР.

Таким образом, проживание в непосредственной близости от автомагистрали 
и наличие автостоянки во дворе явились дополнительными экологическими фак-
торами риска формирования БГР у детей обеих групп. 

Анализ результатов токсикологических лабораторных исследований в сочетании 
с биорезонансными исследованиями (по методу Р. Фолля) на догоспитальном этапе 
позволили дополнить основной диагноз (БА и РБ) синдромальным экологическим. 
«Экологический» диагноз формулировался согласно классификации Ю. Е. Вельти-
щева и В. В. Фокеевой (1996). В зависимости от наличия и вида «экологического 
диагноза» были выделены следующие подгруппы детей: с синдромом экологичес-
кой дезадаптации (СЭД), синдромом специфической химической гиперчувствитель-
ности (СХГ), обозначенные как «Эко-плюс» («Эко+»); группу детей без диагнозов 
СЭД и СХГ мы определили условно как «Эко-минус» («Эко–») (табл. 4). 

Как показывают приведенные результаты, процент детей, не имеющих «эко-
логического» диагноза, достоверно выше в группе пациентов с рецидивирующим 
бронхитом. В свою очередь в группе детей с бронхиальной астмой чаще опреде-
лялась экологическая компонента, которая формулировалась соответствующим 
диагнозом (p<0,01). При изучении экскреции F-иона и δ-АЛК у детей в зависимос-
ти от наличия и вида «экологического» диагноза было установлено, что уровень 
выделения с мочой F и δ-АЛК достоверно выше в группах детей с установлен-
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ным диагнозом СЭД. Различий концентраций исследуемых веществ в подгруппах 
«Эко–», СЭД и СХГ у детей с БА и РБ не прослеживалось (табл. 5).

Таблица 4
Структура «экологических диагнозов» у больных бронхи-

альной астмой и рецидивирующим бронхитом

Диагнозы
Бронхиальная астма

(n=181)

Рецидивирующий 
бронхит
(n=35)

Достоверность 
различий

Абс. % Абс. % p

Эко «–» 32 17,8 13 37,1 р<clEnd:>

Эко «+» всего,
в том числе:
- СЭД
- СХГ

149

58
91

82,3

32,0
50,3

22

10
12

62,9

28,6
34,3

р

p> 0.05
p> 0.05

Таблица 5
Концентрации фтора и δ-АЛК в моче у детей с БА и РБ в за-

висимости от «экологического» диагноза

Показатели

Бронхиальная астма Рецидивирующий бронхит
«Эко–» 
(n=45)

CЭД 
(n=58)

СХГ 
(n=78)

«Эко – » 
(n=9)

CЭД 
(n=10)

СХГ 
(n=16)

1 2 3 4 5 6
F-ион в моче 
(мг/л)

0,45±0,17
Р1-2<0,001

0,79±0,38
Р2-3<0,001

0,44±0,14
Р1-3>0,05

0,47±0,13
Р4-5<0,05

0,84±0,47
Р5-6<0,05

0,45±0,13
Р4-6>0,05

δ-АЛК в моче 
(мкмоль/л)

25,3±7,4
Р1-2<0,001

39,0 ±13,1
Р2-3<0,001

24,4±8,6
Р1-3>0,05

24,7±5,0
Р4-5<0,05

34,6±13,5
Р4-5<0,05

23,1±8,7
Р4-6>0,05

Кроме вышеизложенного, проведен анализ факторов, способствующих реали-
зации экологических воздействий у наблюдаемых детей.

Установлено, что наследственность по аллергическим и бронхолегочным 
заболеваниям была отягощена в большей степени у больных с СЭД (60,3 %) и 
СХГ (66,0%) (в сравнении с группой «Эко-» р<0,001). Реализация аллергического 
дерматита в возрасте до двух лет у детей с СЭД (91,2 %) в сравнении с группами 
СХГ (54,3 %) и «Эко-» (53,7 %) (р<0,001) свидетельствует о ранней сенсибилиза-
ции и снижении устойчивости к воздействию экологических факторов. Из других 
факторов риска у пациентов группы «Эко-плюс» определялись: гестоз, наличие 
профессионального контакта с неинфекционными аллергенами и курение матери 
во время беременности, повторные заболевания детей ОРВИ и бронхитами, пас-
сивное курение, а у больных бронхиальной астмой – сопутствующее аллергичес-
кое поражение верхних дыхательных путей (аллергический ринит). 
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Для подтверждения участия экологической составляющей в развитии заболевания 
были проведены сравнения функции внешнего дыхания (ФВД) в подгруппах «Эко–» 
и с «экологическими» диагнозами СЭД и СХГ. Оценку функциональных возможнос-
тей легких и определение механизмов бронхиальной гиперреактивности проводили 
с помощью изучения функции внешнего дыхания (ФВД) в межприступном периоде 
бронхиальной астмы и вне клинических проявлений рецидивирующего бронхита. 

Проведенные исследования показали, что в группе детей с БА имеются разли-
чия в показателях ФВД в зависимости от «экологического диагноза». Так, наиболь-
шие отклонения от нормы отмечены в подгруппе пациентов с СЭД, у которых 
зафиксированы высокие уровни экскреции F-иона и δ-АЛК. Это касается досто-
верно большей частоты выявления в межприступном периоде снижения объемных 
(ЖЕЛ, ФЕЖЛ) и скоростных (ПСВ) характеристик, по сравнению с подгруппами 
«Эко-» и СХГ. В этой подгруппе также достоверно чаще регистрировались более 
обширные по протяженности поражения бронхиального дерева, начиная с круп-
ных, и заканчивая мелкими бронхами (p<0,01). 

При сравнении подгрупп «Эко-» и СХГ больных БА, имеющих одинаковый 
уровень экскреции F-иона и δ-АЛК, нами также были получены различия в видах 
вентиляционных нарушений. В подгруппе детей с синдромом химической гипер-
чувствительности зафиксирована достоверно большая частота снижения ФЖЕЛ 
(р<0,01) и ПСВ (р<0,05). Сопоставление результатов нагрузочных тестов показа-
ло, что в подгруппе детей с БА и СХГ по сравнению с подгруппой не имеющих 
экологического диагноза («Эко-»), статистически чаще встречалась гиперреактив-
ность бронхов среднего калибра. Таким образом, выявленные различия в характе-
ристиках функции внешнего дыхания у больных БА в подгруппах «Эко-» и СХГ, 
несмотря на одинаковую нагрузку фтором и свинцом, указывают на более сущес-
твенные нарушения вентиляционной функции у пациентов с СХГ, что позволяет 
предположить повышенную чувствительность этой категории больных к экоток-
сикантам и подтверждает «экологический» диагноз.

Между подгруппами «Эко-», СЭД и СХГ детей с РБ статистически значимых 
отличий в частоте снижения объемных и скоростных показателей не найдено. 
Однако при нагрузочных тестах в подгруппе пациентов с «экологическими диа-
гнозами» СЭД и СХГ достоверно чаще определялись признаки бронхиальной 
гиперреактивности в ответ на физическую нагрузку (р<0,05). 

При изучении соотношений показателей ФВД, были получены следующие 
результаты: 1) в периоде ремиссии только у 13,8% детей с БА показатели ФВД 
оставались в пределах нормы, в отличие от детей с РБ, у которых респираторные 
нарушения отсутствовали в 37,1% (р<0,001); 2) нарушения ФВД по обструктивно-
му типу достоверно преобладали в подгруппах с СЭД, как у детей с БА (p<0,002), 
так и у больных с РБ (p<0,05); 3) изолированные рестриктивные нарушения выяв-
лялись только у детей с СЭД и СХГ в обеих нозологических группах (БА и РБ). 

Таким образом, при исследовании ФВД у детей с БА и РБ были выявлены раз-
личия в зависимости от вида «экологического» диагноза, что позволяет предполо-
жить влияние экологического фактора, в частности, воздействие поллютантов, на 
характер повреждения бронхиального дерева.
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Анализ данных гигиенического мониторинга, снеговой съемки, показателей 
заболеваемости детей БА и РБ, проживающих на экологически неблагоприятной 
территории, результатов скриниговых экосиндромальных программ, клинико-
функциональных и токсикологических исследований, гомеостатических сдвигов 
и системных ответов на действие экотоксикантов по определению δ-АЛК и фтора 
в суточной моче и реакции по методу Р. Фолля на свинец и фтор позволил конс-
татировать диагноз CЭД по свинцу у 22,6% больных БА и 8,6% с РБ, по фтору – 
у 20,9% и 20,0% соответственно. 

Полученные результаты потребовали модификации стандартной терапии в со-
ответствии с проведенной синдромальной диагностикой основных клинических 
форм экопатологии, разработки новых подходов к лечению детей с синдромом 
экологической дезадаптации, модификации существующих медико-экономических 
стандартов (МЭС).

Разработанные нами МЭС лечения больных с экологически обусловленны-
ми состояниями предусматривают создание схем специфической терапии в зави-
симости от состояния здоровья больного и показателей химико-аналитического 
исследования, в качестве основных назначений – элиминацию из организма солей 
тяжелых металлов с одновременным проведением органосохраняющей терапии, 
продолжительное реабилитационное лечение в условиях дневного стационара, 
отделения восстановительного лечения. У больных бронхиальной астмой прово-
дилась дезинтоксикационная терапия, назначались энтеросорбенты, витамины, 
физиопроцедуры, приём экологически чистой воды «Угорская», а также санация 
хронических очагов инфекции. 

В стационаре дополнительно к объему медико-экономического стандарта детям 
с БА и РБ была назначена элиминационная терапия, которая проводилась по двум 
направлениям: 

Назначение энтеросорбентных антидотов (полифепан, полисорб, энте-
росгель, лактофильтрум), действующих на основе физико-химического анта-
гонизма, до всасывания ксенобиотиков в кровь, что способствует выведению 
последних через желудочно-кишечный тракт. Указанные энтеросорбенты 
получали все пациенты. 
Предпочтение отдавалось лактофильтруму как комбинированному и удобно-
му в применении препарату. Лактофильтрум содержит в составе полимер рас-
тительного происхождения с высокой сорбционной активностью, в том числе 
в отношении токсинов. Дисахарид лактулоза обладает мощным стимулирую-
щим эффектом жизнедеятельности лакто- и бифидобактерий.
Назначение антидотов, в основе действия которых лежит химический анта-

гонизм (реакции образования нерастворимых, нетоксичных или малотоксич-
ных соединений в кровеносном русле). Выбор препаратов данной группы 
осуществлялся с учетом возможных побочных эффектов у детей. К относи-
тельно безопасным антидотам мы отнесли ксидифон и тиосульфат натрия.

Ксидифон (калий-натриевая соль 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты) 
регулирует кальциевый обмен, предотвращает кристаллообразование и камнеобра-
зование, обладает умеренным противовоспалительным действием. Ксидифон, также 

1.

2.
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являясь комплексоном, обладает свойством ускорять выведение тяжелых металлов, 
не нарушая баланса микроэлементов. Благодаря сходству ксидифона с оксиэтилде-
гидрофосфоновой кислотой, которая является структурным аналогом пирофосфа-
тов, данный препарат легко включается в фосфолипидную часть мембраны. При 
этом подавляется дегрануляция базофилов, высвобождение лейкотриенов, снижает-
ся трансмембранный перенос кальция в лимфоцитах под воздействием аллергена, 
уменьшается показатель текучести мембран липидов и увеличивается Т-супрессор-
ная субпопуляция (СД8) лимфоцитов, уменьшается содержание общего IgЕ. 

Ксидифон рекомендован к применению Фармакологическим комитетом Минз-
драва России (инструкция по медицинскому применению препарата от 14.06.2001 
г.) при хронической интоксикации тяжелыми металлами и при проживании в не-
благоприятных по тяжелым металлам экологических условиях. Ксидифон назна-
чался внутрь в виде 2%-го раствора в возрастной дозе 10-дневным курсом.

Тиосульфат натрия является донатором сульфгидрильных групп, оказывает 
антитоксическое (за счет образования нетоксичных или малотоксичных соединений 
с солями тяжелых металлов, галогенами, цианидами), десенсибилизирующее и про-
тивовоспалительное действие (инструкция по медицинскому применению препара-
та, утвержденная Фармакологическим комитетом Минздрава России 11.01.1999 г.). 

Тиосульфат натрия назначался в виде 30%-го раствора (детям дошкольного 
возраста – до 5 мл, детям школьного возраста – до 10 мл) в физиологическом рас-
творе 0,9%-го хлорида натрия внутривенно капельно в количестве 2-3 инфузий на 
курс лечения. 

Элиминационная терапия в виде монотерапии энтеросорбентами проводилась 
детям, у которых уровень свинца крови не достигал «настораживающего». Уро-
вень свинца крови ≥9 мкг/дл определял показания для назначения комбинирован-
ной схемы элиминационной терапии (энтеросорбент в сочетании с ксидифоном 
или с тиосульфатом натрия). 

Комбинированная элиминационная терапия проведена 100 пациентам, в том 
числе получили курс ксидифона 83 пациента, инфузии тиосульфата натрия – 17 
детей. Назначение ксидифона предполагало одновременное достижение мембра-
ностабилизирующего и противовоспалительного эффекта. Тиосульфату натрия 
отдавалось предпочтение при сопутствующем атопическом дерматите.

Контроль уровня свинца (Pb) в крови по окончании стационарного лечения про-
веден у 115 пациентов. Средний уровень – 5,88±5,0 мкг/дл (снижение на 2,68 мкг/дл, 
р<0,001). Число детей группы риска с уровнем свинца ≥9 мкг/дл составило 29 чел. 
(25,2%); среднее значение – 12,9±3,1 мкг/дл (снижение на 2,6 мкг/дл, р<0,05).

Сравнительный анализ эффективности элиминационной терапии в зависимос-
ти от вида препаратов представлен в табл. 6. 

Как видно из таблицы, наилучший эффект элиминационной терапии достигнут 
при совместном назначении ксидифона и энтеросорбента. 

В комплекс госпитального этапа лечения были включены также препараты 
метаболической и мембраностабилизирующей направленности как энтерально 
(магне-В6, аевит, алвитил, витамин Е, кальцинова, димефосфон, вобэнзим), так 
и парэнтерально (рибоксин, эссенциале, реамбирин). 
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Таблица 6
Эффективность элиминационной терапии у детей с брон-

хиальной астмой и рецидивирующими бронхитами

Показатель

Лекарственный препарат

Ксидифон +
энтеросорбент

Тиосульфат 
натрия +

энтеросорбент
Энтеросорбент

До лечения

Pb1 крови, мкг/дл 10,7±6,9
(n=58)

10,1±6,9
(n=16)

4,63±3,03
(n=34)

После лечения

Pb2 крови, мкг/дл 6,4±4,7
(n=58)

8,54±6,3
(n=16)

3,76±4,03
(n=34)

Достоверность 
различий Pb1 и Pb2

р<0,01
t=3,853

р>0,05
t=0,841

р>0,05
t=0,884

В комплекс терапии по показаниям вводился ацетилцистеин (АЦЦ, флуимуцил), 
обладающий выраженной неспецифической антитоксической активностью и ока-
зывающий влияние на скорость процессов деградации токсических молекул. Аце-
тилцистеин увеличивает синтез глутатиона, который является важным фактором 
химической детоксикации. Антитоксическое действие ацетилцистеина проявля-
ется в отношении широкого спектра токсических веществ, в частности акролеина, 
содержащегося в сигаретном дыме и выхлопных газах автомобилей. Ацетилцисте-
ин рассматривается в мировой медицинской периодической литературе как одно из 
наиболее широко применяемых антитоксических средств [Чучалин А. Г.].

Питьевой режим в стационаре предусматривал приём экологически чистой 
воды «Угорская». Эта природная вода имеет сбалансированный микроэлементный 
состав, содержит в оптимальных количествах ионы магния и кальция, стабилизи-
рует кислотно-щелочное равновесие организма. На фоне приема воды «Угорская» 
значительно быстрее происходила элиминация свинца из организма детей, что 
основано на конкуренции между кальцием и свинцом: при нормальном содержа-
нии кальция уменьшается не только всасывание свинца из пищи, но и замедляет-
ся его обратная реабсорбция в почечных канальцах. Дотация магния приводила 
к нормализации артериального давления и сократительной функции желчного 
пузыря у детей с сопутствующими вегетативно-висцеральными дисфункциями. 
Кроме того, отмечено улучшение сна, снижение гиперактивности у детей с астено-
невротическими реакциями.

Прием воды «Угорская» может рассматриваться как способ «оральной» дезин-
токсикации и регидратации при СЭД, что проявляется нормализацией диуреза, 
улучшением самочувствия и эмоционального тонуса. В клинике детской эко-
патологии вода «Угорская» включена в алгоритм лечения экоассоциированных 
заболеваний. 

Третьим важным элементом модели клиники детской экопатологии является 
проведение реабилитации в условиях дневного стационара, в отделениях восста-
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новительного лечения поликлиники, 3-х санаторных базовых специализированных 
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), утвержденных приказом отде-
ла образования Администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга от 
24.04.2006 г. № 402, а также в санаториях, расположенных в экологически чистой 
загородной зоне. 

После выписки из стационара районным пульмонологом назначались неме-
дикаментозные методы лечения и реабилитации: лечебная физкультура, массаж, 
рефлексотерапия, галотерапия, бальнеотерапия (сухая углекислая ванна), термоте-
рапия (сауна), санаторно-курортное лечение.

Эффективность методов реабилитации с учётом экологической компоненты 
проведена через 6 месяцев при динамическом наблюдении пульмонологом диспан-
серной группы детей с бронхиальной астмой. Эффект проводимых методов реа-
билитации больных с бронхиальной астмой и экологической компонентой в фор-
ме СЭД выразился в изменении показателей ФВД в виде увеличения объёмного 
показателя ОФВ1 и скоростных показателей на уровне всех бронхов, улучшении 
вентиляционной функции лёгких за счет ликвидации обструктивных наруше-
ний. Уменьшились проявления БГР, выявляемые в пробе с физической нагрузкой 
на уровне крупных бронхов и в пробе с бронхолитиком на уровне всех бронхов. 
Среднее число обострений БА сократилось более чем в 2 раза – с 2,7±0,84 до 
1,2±0,27 (р <0,001).

Таким образом, медицинская помощь в условиях клиники детской экопатоло-
гии характеризуется следующими особенностями:

профилактическим обследованием детей с выбором детей «группы рис-
ка» по синдрому экологической дезадаптации; введением в стандартные 
технологии специальных автоматизированных программ и биорезонансного 
эко-тестирования;
определением содержания химических веществ в биосредах ребенка;
особенностями лечения, направленными на выведение (элиминацию) ксе-

нобиотиков из организма ребенка;
реабилитацией, препятствующей накоплению токсикантов в организме при 

повторных контактах с химическими агентами;
повышением квалификации медицинского персонала по вопросам диагнос-

тики, лечения и реабилитации заболеваний, связанных с влиянием загрязни-
телей окружающей среды.

В условиях клиники детской экопатологии появилась ранее отсутствовавшая 
возможность создания компьютерного банка данных на детей с СЭД. Кроме того, 
использование в работе, разработанной в клинике, компьютерной программы по 
диспансеризации больных с экопатологией позволяет формировать базу анализа 
и принятия решений по эффективности мероприятий, проводимых на поликлини-
ческом, стационарном и реабилитационном этапах.

За разработку действующей модели клиники детской экопатологии кафедра 
детских болезней лечебного факультета УГМА и ГДБ№16 награждены дипломами 
медицинской специализированной выставки «Уралмедика-2002» и V специализи-
рованной выставки «Материнство и детство» (Челябинск, 2002). 

1)

2)
3)

4)

5)
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Эффективность работы действующей модели клиники детской экопатологии 
была оценена дипломом Администрации г. Екатеринбурга (2003) и первым местом 
в городском конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу, имеющую 
практическую значимость для развития г. Екатеринбурга (2003). 

С 2003 года данное ЛПУ является исполнителем городской целевой программы 
«Создание системы профилактики, диагностики и лечения экологически обуслов-
ленных заболеваний у населения муниципального образования «город Екатерин-
бург» на 2003-2006 годы».

На базе детского лечебно-профилактического учреждения приказом управления 
здравоохранения администрации г. Екатеринбурга (№ 393 от 05.08.2004 г.) впервые 
в сети муниципальных учреждений здравоохранения открытого типа, на основании 
разработанной модели клиники детской экопатологии создан Городской консультатив-
но-методический детский центр экологически обусловленной патологии. 

В структуру больницы распоряжением Управления здравоохранения (№ 66 
от 02.04.2003 г.) введен организационно-аналитический (методический) отдел, 
который координирует работу на всех этапах, проводит анализ эффективности 
работы и принимает решения, формирует компьютерную базу данных на детей 
с уточненными диагнозами заболеваний, сверяет эту информацию с амбулаторно-
поликлинической службой. Принятые решения касаются формирования потока 
детей на госпитализацию из отделения АСПОН-ЭКО, диспансерного наблюдения 
детей у специалистов, отработки алгоритма диагностики и лечения, схем эффек-
тивной реабилитации. Аналитически-организационный отдел подчинен главному 
врачу – руководителю клиники детской экопатологии.

Действующая модель клиники детской экопатологии экономически целесооб-
разна в условиях реформирования здравоохранения, так как сохраняет преемс-
твенность в оказании медицинской помощи, начиная с профилактического этапа 
как наименее затратного. Реабилитационный блок позволяет осуществлять вто-
ричную профилактику обострений заболеваний, сокращая таким образом затраты 
наиболее дорогого в современных условиях стационарного этапа.
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Эффективность системы дистанцированного 
консультирования больных бронхиальной астмой 

в экстренных ситуациях
Чепурная М. М., Мизерницкий Ю. Л., Леликова Е. Н.

Областная детская клиническая больница (Ростов-на-Дону)
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Рост распространенности бронхиальной астмы (БА) у детей и высокая сто-
имость лечения придают этому заболеванию исключительную социальную зна-
чимость. Это послужило поводом для анализа фармако-экономической эффек-
тивности внедренной в Ростовском педиатрическом пульмонологическом центре 
системы дистанцированного консультирования больных в экстренных ситуациях 
(«астма-телефон») в рамках региональной программы совершенствования диа-
гностики, лечения и профилактики БА у детей. «Астма-телефон» является одним 
из организационных мероприятий, направленных на повышение кооперативности 
и действует в пульмонологическом отделении ОДБ с 2001 года. В исследование 
было включено 20 детей со среднетяжелой БА, с недостаточным контролем над 
заболеванием. В ходе наблюдения за этими детьми осуществляли контроль расхо-
дов на лечение до и после использования родителями контактов с врачами отде-
ления по «астма-телефону» в течение 12 месячного мониторинга. По истечении 
срока наблюдения расходы на амбулаторную помощь больному со среднетяжелой 
БА после внедрения «астма-телефона» снизились на 29,2%, а на госпитальную 
помощь – на 64,9%. Пациенты при использовании «астма-телефона» реже вызыва-
ли скорую помощь при обострении БА, что привело к сокращению расходов в ука-
занной сфере на 46,7%. При использовании «астма-телефона» непрямые затраты 
на лечение больного со среднетяжелой БА сократились наполовину. Следователь-
но, государственные потери на оплату больничных листов, производственные 
потери, связанные с пропуском рабочего времени членами семьи больного ребен-
ка, сократились на 50%. Так, общая стоимость лечения 1 больного со среднетяже-
лой БА после внедрения «астма-телефона» составила 17428,1 руб. и была ниже 
на 43,8% по сравнению с предыдущим годом наблюдения. Таким образом, при 
использовании системы «астма-телефон» существенно сокращаются расходы на 
лечение больного ребенка, что обеспечивает выраженный экономический эффект 
и несет высокую медико-социальную значимость. Полученные результаты позво-
ляют рекомендовать систему дистанцированного консультирования больных в экс-
тренных ситуациях с целью улучшения оказания помощи детям, страдающим БА, 
и повышения качества их жизни.
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Информация

Интернет – пульмонологу. V. Обзор сайтов
На данной информационной страничке мы продолжаем традиционную пуб-

ликацию интернет-адресов сайтов, информация на которых может представлять 
интерес для широкого круга педиатров, пульмонологов, аллергологов. Это инфор-
мационные сайты общепедиатрических и специальных медицинских журналов, 
библиотек, организаций, электронных справочников и т.д.

Журналы

«Аллергия, астма и клиническая 
иммунология» (электронный 
журнал ВИНИТИ РАН)

http://compaq.viniti.ru/biolweb/
el_journ/soder.htm

«Антибиотики и антимикробная 
терапия» http://www.antibiotic.ru/

«Астма и аллергия» http://journals.medi.ru/76.htm
«Атмосфера. Пульмонология 
и аллергология»

http://www.atmosphere-ph.ru/
mag_detail.asp?Idmag=1

Большой целевой журнал 
о туберкулезе» http://journals.medi.ru/95.htm

«Вопросы современной педиатрии» http://www.pediatrics-jupr.ru
«Врач и информационные технологии» http://idmz.ru/vrach-it/index.html
«Доктор.Ру» http://www.medafarm.ru
«Иммунопатология, 
аллергология, инфектология» http://www.iaci.ru

«Инфекции и антимикробная терапия» http://www.consilium-medicum.com/
media/infektion/index.shtml

«Качественная клиническая практика» http://journals.medi.ru/99.htm
«Консилиум-медикум» http://www.consilium-medicum.com
«Курортные ведомости» http://www.kved.ru
«Лазерная медицина» http://www.gamma.ru/technica/1page.htm
«Лечащий врач» http://www.lvrach.ru
«Медицинский вестник» (г.Москва) http://www.medvestnik.ru
«Пульмонология» http://www.pulmonology.ru
Российский биомедицинский 
журнал «MEDLINE.RU» http://www.medline.ru

«Росcийский вестник 
перинатологии и педиатрии»

http://www.mediasphera.aha.ru/
pediatr/ped-mn.htm

«Русский медицинский журнал» http://www.rmj.ru
«Семейный доктор» http://www.familydoctor.ru
«Фарматека» http://www.pharmateca.ru
Федеральный научно-практический 
журнал «Медицинское право» http://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 http://www.adis.com
Archives of Disease in Childhood http://www.archdischild.com/
Archives of Pediatrics and 
Adolescent Medicine http://archpedi.ama-assn.org/

Canadian Respiratory Journal http://www.pulsus.com/respir
European Journal of Allergy 
and Clinical Immunology

http://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 http://www.liebertpub.com 
http://www.isam.org 

Journal of Pediatrics and 
Adolescent Medicine http://www.ccspublishing.com/j_ped.htm

Pediatrics http://www.pediatrics.org/
Pneumon (греческий пульмон. журнал) http://www.mednet.gr/pneumon
Respiratory Care http://www.rcjournal.com
RT International (The Journal for 
Respiratory Care Practiciners) http://www.rtmagazine.com

Timely Topics in Medicine 
Respiratory Diseases http://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 
медицинская 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 http://www.brit-thoracic.org.uk
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Business briefi ng: long-term 
healthcare strategies http://www.bbriefi ngs.com

European Institute of Healthcare http://www.euihc.com
Info Respiration http://www.splf.org
Pediatric Asthma, Allergy, Immunology http://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 http://www.who.ch

Дискуссионный международный 
клуб по педиатрии http://www.pedschat.org/

Дискуссия по пульмонологии 
в педиатрии 

http://www.resp.paediatrics.ubc.ca/
ped-lung.html

Доказательный подход в педиатрии 
(University of Michigan) 

http://www.med.umich.edu/
pediatrics/ebm/

Здоровье и окружающая среда http://www-apps.niehs.nih.gov/coeprc
Информация о лекарствах http://www.medi.ru
Коллекция статей из журналов Pediatrics 
с 1997 г. по разделам педиатрии http://www.pediatrics.org/collections/

ЛПУ.РУ – каталог лечебно-
профилактических 
учреждений г.Москвы.

http://www.lpu.ru

Медицинский информационный сервер http://www.medinfo.ru
Международный фонд охраны 
здоровья матери и ребенка http://www.ifmch.ru

Московский НИИ педиатрии 
и детской хирургии (в т.ч. 
Детский научно-практи-ческий 
пульмонологический центр МЗ СР 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 
фармакотерапии в педиатрии 

http://www.people.virginia.edu/
smb4v/pedpharm/pedpharm.html

European Enviroumental Agency http://www.eea.europa.eu/

Обзоры по педиатрии http://PedsCCM.wustl.edu/
Literature_Reviews.html
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Рациональные подходы 
к терапии у детей 

http://books.nap.edu/html/
rational_therapeutics/

Российское общество пульмонологов http://www.pulmonology.ru
Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com
Сборник бесплатных 
электронных полнотекстовых 
изданий на узле MedScape 

http://www.medscape.com

Сервер, посвященный 
проблемам лазерной 
терапии

http://www.lasertherapy.org

Сервер корпорации 
«Медицина для Вас» http://www.medlux.msk.su

«Человек и лекарство» http://www.medlife.ru
Центр детской телемедицины и новых 
информационных технологий. 
Оказание телемедицинских 
консультаций пациентам 
детского возраста в ведущих 
педиатрических центрах России.

http://www.telemednet.ru

National Heart, Lung and Blood Institute http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/
National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases http://www3.niaid.nih.gov/

National Institute of Environmental 
Health Sciences

http://www.niehs.nih.gov/oc/
factsheets/fsmenu.htm

American Academy of Allergy, 
Asthma and Immunology http://www.aaaai.org/

Asthma and Allergy Foundation of America https://www.aafa.org/

Доступ к российским и зарубежным ресурсам Интернет предоставляют также спе-
циальные 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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родской государственной медицинской академии, главный детский аллерголог 
Нижегородской области
Аксенова В. А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель детского 
отделения НИИ фтизиопульмонологии Московской медицинской академии им. 
И. М. Сеченова, главный детский фтизиатр Минздрава РФ
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Балаболкин И. И. – член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, про-
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По многочисленным просьбам врачей в приложении к данному 
выпуску ежегодника мы приводим текст второго издания Наци-
ональной программы «Бронхиальная астма у детей. Страте-
гия лечения и профилактика»1, в той редакции, в какой она была 
одобрена всеми без исключения экспертами, принята на медицин-
ских форумах, утверждена Минздравсоцразвития РФ и издана 
московским издательским домом «Русский врач» (2006).

1 Электронная версия программы также представленна в разделе информационных материалов отдела 
пульмонологии на сайте МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава (http://www.pedklin.ru/)
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Уважаемые коллеги!

Выходит новая версия Национальной программы по бронхиальной астме у детей. Появление данной про-

граммы 9 лет назад сыграло большую роль в решении двух принципиальных вопросов нашего 

общества, касающихся бронхиальной астмы: качественно улучшились ее диагностика и лечение.

Однако стремительное и динамичное развитие этой области, сделало необходимым выпуск нового вари-

анта программы, который включил в себя современные клинические рекомендации.

Группа экспертов, которую возглавила проф. Геппе Н.А. смогла обобщить современные достижения и адап-

тировать их к условиям практики российского врача-педиатра.

Ожиданиями этого варианта Национальной программы является дальнейшее повышение качества оказа-

ния медицинской помощи детям с аллергическими заболеваниями. 

Впервые наши отечественные педиатры ставят перед собой амбициозную задачу профилактики бронхи-

альной астмы и ее обострений, что следует рассматривать как еще более высокий уровень понимания сути

проблемы.

Итак, Россия вступает в новый этап борьбы с бронхиальной астмой у детей. 

Председатель

Российского респираторного общества,

академик РАМН, профессор А.Г. Чучалин

ПРЕДИСЛОВИЕ
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К НОВОЙ ВЕРСИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ. 

СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ»

Бронхиальная астма у детей является чрезвычайно актуальной проблемой современной педиатрии.

По инициативе Всероссийского научного общества пульмонологов и Союза педиатров России в 1997г. была

разработана первая Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профи-

лактика», поддержанная Министерством здравоохранения РФ. В работе над программой принимали участие

ведущие специалисты из различных регионов России. Впервые был использован опыт совместной работы

терапевтов и педиатров, передовой международный опыт, отраженный в основных положениях совместно-

го доклада Всемирной Организации Здравоохранения и Национального института Сердце, Легкие, Кровь

(США) «Бронхиальная астма. Глобальная стратегия» (1995), рекомендациях международной педиатриче-

ской группы по астме (1992) и других документах, а также большой собственный клинический опыт всех раз-

работчиков программы. Национальная программа явилась первым документом, разработанным и изданным

в отечественной педиатрии, направленным на формирование единой позиции в борьбе с широко распро-

страненным заболеванием легких у детей. В создании Национальной программы активное участие прини-

мал лидер и основоположник отечественной педиатрической пульмонологии профессор С.Ю.Каганов. Мно-

гие идеи проф. С.Ю.Каганова, нашедшие воплощение в совершенствовании лечения, диагностики и профи-

лактики бронхиальной астмы у детей, до настоящего времени остаются определяющими в современной

стратегии деликатного и как можно более безопасного подхода к терапии детей разного возраста. 

Прогресс, достигнутый в области изучения бронхиальной астмы, увеличение объема информации потре-

бовали систематизации современных данных и представления их в конкретизированной форме, согласова-

ния позиций врачей по вопросам определения заболевания, тактики лечения, профилактики, что явилось

толчком для создания новой версии Национальной программы. При ее подготовке учтены последние миро-

вые данные, касающиеся бронхиальной астмы у детей, привлечен широкий круг экспертов из различных ре-

гионов страны. Предлагаемый документ неоднократно обсуждался на Национальных конгрессах, съездах,

симпозиумах. Создание новой версии программы будет важным также для организаторов здравоохранения,

так как раскрывает проблемы, связанные с ростом распространенности заболевания, намечает возможные

пути их решения, ориентирует на профилактику бронхиальной астмы с самого раннего возраста. 

Фактически данный документ является формуляром диагностики, лечения и профилактики бронхиаль-

ной астмы у детей, адресованным как cпециалистам, так и широкому кругу врачей первичного звена. 

Академик РАМН, профессор Баранов А.А.

Профессор Геппе Н.А. 
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Абелевич Майя Михайловна
Н. Новгород
Доцент кафедры факультетской и поли-
клинической педиатрии Нижегородской
госмедакадемии, засл. врач РФ, к.м.н., гл.
аллерголог Нижегородской обл.

Астафьева Наталья Григорьевна
Саратов
Зав. кафедрой клинической иммунологии
и аллергологии Саратовского государ-
ственного медицинского университета,
профессор кафедры общей организации
здравоохранения, здоровья и медицин-
ского права, д.м.н.

Ашерова Ирина Карловна
Ярославль
Зав. пульмонологическим отд. Детской
клинической больницы №1 г. Ярославля,
к.м.н., руководитель Ярославского дет-
ского пульмонологического центра.

Балаболкин Иван Иванович
Москва
Зав. отделением аллергологии №1 НЦЗД
РАМН, проф., д.м.н., член-корр. РАМН,
засл. деятель науки РФ.

Балева Лариса Степановна
Москва
Руководитель отдела радиационной эко-
патологии детского возраста ФГУ «Мо-
сковский НИИ педиатрии и детской 
хирургии Росздрава», проф., д.м.н., 
гл. специалист по социальной защите 
Минздрава РФ.

Баскакова Александра Егоровна
Кострома
Зав. Костромским городским аллерго-
пульмонологическим центром, засл. врач
РФ, к.м.н., главный аллерголог департа-
мента здравоохранения администрации
Костромской области.

Блохин Борис Моисеевич
Москва
Зав. кафедрой поликлинической и неот-
ложной педиатрии с курсом скорой мед.
помощи РГМУ, засл. врач РФ, проф.,
д.м.н.

Брисин Виктор Юрьевич
Краснодар
Зав. отделением пульмонологии детской
краевой клинической б-цы, к.м.н., гл. дет-
ский пульмонолог департамента здраво-
охранения Краснодарского края.

Валяник Маргарита Николаевна
Оренбург
Зав. кафедрой педиатрии Оренбургской
государственной медицинской академии,
проф., д.м.н., гл. детский аллерголог
Оренбургской обл.

Волков Игорь Константинович
Москва
Руководитель отделения пульмонологии
НЦЗД РАМН, проф, д.м.н.

Геппе Наталья Анатольевна
Москва
Зав. кафедрой детских болезней ГОУ
ВПО ММА им. И.М.Сеченова, проф, д.м.н.

Герасимова Ольга Игоревна
Ярославль
Доцент кафедры педиатрии ФПК и ППСЗ
Ярославской государственной медицин-
ской академии, к.м.н.

Голосова Татьяна Геннадьевна
Новокузнецк
Гл. педиатор по стационарной службе го-
рода, зав. пульмо-аллергологическим от-
делением 4-й ДГКБ, главный детский ал-
лерголог и пульмонолог г.Новокузнецка.

Дрожжев Михаил Евгеньевич
Москва
Ведущий науч. сотрудник ФГУ «Москов-
ский НИИ педиатрии и детской хирургии
Росздрава» к.м.н., рук. Московского го-
родского детского пульмонологического
центра.

Ёлкина Татьяна Николаевна
Новосибирск
Зав. кафедрой поликлинической педиат-
рии НГМУ, проф., д.м.н.

Жаков Ярослав Игоревич
Челябинск
Зав. кафедрой детских болезней №1 Че-
лябинской государственной медицинской
академии, проф., д.м.н.

Заболотских Татьяна Владимировна
Благовещенск
Зав. кафедрой педиатрии ФППО Амур-
ской государственной медицинской ака-
демии, д.м.н., гл. детский пульмонолог
Амурской обл.

Зайцева Ольга Витальевна
Москва
Зав. кафедрой педиатрии Московского
гос. медико-стоматологического универ-
ситета, проф., д.м.н.

Ильенкова Наталья Анатольевна
Красноярск
Доцент кафедры детских болезней №1
Красноярской государственной медицин-
ской академии, к.м.н., гл. детский аллер-
голог-пульмонолог Красноярского края.

Ильин Александр Геннадьевич
Москва
Зав. научно-организационным отделом
НЦЗД РАМН, д.м.н.

Конова Светлана Романовна
Москва
Начальник отдела организации развития
медицинской помощи мотерям и детям
Минздравсоцразвития России, к.м.н.

Кованова Наталья Николаевна
Москва
Ведущий науч. сотрудник НЦЗД РАМН, 
к.м.н.

Колосова Наталья Георгиевна
Москва
Асс. кафедры детских болезней ГОУ ВПО
ММА им. И.М.Сеченова, к.м.н.

Клыкова Татьяна Васильевна
Казань
Гл. детский аллерголог г.Казани.

Кожевникова Татьяна Николаевна
Тула
Доцент каф. педиатрии медицинского
факультета Тульского госуниверситета,
к.м.н., рук. Тульского городского центра
респираторной патологии у детей.

Кондюрина Елена Геннадьевна
Новосибирск
Зав. кафедрой педиатрии факультета по-
вышения квалификации и переподготов-
ки врачей (ФПК и ППВ) Новосибирского
госмедуниверситета, проф., д.м.н. 

Коростовцев Дмитрий Сергеевич
С.-Петербург
Зав. кафедрой аллергологии и клиниче-
ской фармакологии ФПК и ППВ Санкт-
Петербургской государственной педиа-
трической медицинской академии, проф.,
д.м.н.

Крюкова Лариса Борисовна
Воронеж
Зав. пульмонологическим отделением
областной детской больницы №1, гл. дет-
ский пульмонолог Воронежской обл.

Лев Наталья Сергеевна
Москва
Старший науч. сотрудник ФГУ «Москов-
ский НИИ педиатрии и детской хирургии
Росздрава», к.м.н.

Липина Валентина Рейнгольдовна
Екатеринбург
Зав. детским городским отделением
пульмонологии ДГКБ № 9, к.м.н, гл. дет-
ский пульмонолог и аллерголог г.Екате-
ринбурга.

Лукина Ольга Фёдоровна
Москва
Зав. отделением функциональной диаг-
ностики и терапии НЦЗД РАМН, проф.,
д.м.н.,

СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ:
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СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ

Макарова Ирина Вадимовна
С.-Петербург
Доцент кафедры аллергологии и клини-
ческой фармакологии ФПК и ППВ Санкт-
Петербургской государственной педиа-
трической медицинской академии, к.м.н.,
главный детский аллерголог комитета
здравоохранения г. Санкт-Петербурга.

Малахов Александр Борисович
Москва
Профессор кафедры детских болезней
ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова, д.м.н.

Мизерницкий Юрий Леонидович
Москва
Руководитель отделения хронических во-
спалительных и аллергических болезней
легких ФГУ «Московский НИИ педиатрии
и детской хирургии Росздрава», проф.,
д.м.н., руководитель детского научно-
практического пульмонологического цен-
тра МЗ и СР РФ, главный детский пульмо-
нолог МЗ РФ.

Мокина Наталья Александровна
Самара
Ассистент кафедры профессиональных
болезней и клинической фармакологии с
курсом фармакотерапии Самарского
ГМУ, д.м.н.

Намазова Лейла Сеймуровна
Москва
Главный врач КДЦ и зав. отделением ста-
ционарозамещающих технологий НЦЗД
РАМН, зав. кафедрой аллергологии и им-
мунологии ФППО (педиатрия) ГОУ ВПО
ММА им. И.М. Сеченова, член исполкома
Европейского Респираторного общества,
проф., д.м.н., главный детский аллерго-
лог Московской области.

Неретина Алла Федоровна
Воронеж
Зав. кафедрой педиатрии лечебного фа-
культета Воронежской государственной
медицинской академии им. Н.Н.Бурденко,
проф., д.м.н.

Огородова Людмила Михайловна
Томск
Зав. кафедрой факультетской педиатрии
с курсом детских болезней лечебного фа-
культета Сибирского государственного
медицинского университета Росздрава,
проф., д.м.н. 

Петровский Федор Иванович
Томск
Ассистент кафедры факультетской пе-
диатрии с курсом детских болезней ле-
чебного факультета Сибирского государ-
ственного медицинского университета
Росздрава, к.м.н.

Пищальников Александр Юрьевич
Челябинск
Профессор кафедры иммунологии и ал-
лергологии Челябинской государствен-
ной медицинской академии, д.м.н., глав-
ный детский аллерголог Челябинской
области.

Почивалов Александр Владимирович
Воронеж
Зав. кафедрой факультетской педиатрии
ВГМА им. Н.Н.Бурденко, проф., д.м.н.

Продеус Андрей Петрович
Москва
Зав. кафедрой факультетской педиатрии
Московского факультета РГМУ, проф.,
д.м.н.

Ревякина Вера Афанасьевна
Москва
Зав. отделением аллергологии №2 НЦЗД
РАМН, проф., д.м.н., главный детский ал-
лерголог МЗ РФ.

Розинова Надежда Николаевна
Москва
Главный науч. сотрудник ФГУ «Москов-
ский НИИ педиатрии и детской хирургии
Росздрава», проф., д.м.н., засл. врач РФ. 

Рывкин Аркадий Исаакович
Иваново
Зав. кафедрой педиатрии факультета до-
полнительного и послевузовского про-
фессионального образования Иванов-
ской госмедакадемии, проф., д.м.н., засл.
врач РФ.

Садовникова Валентина Николаевна
Москва
Зам. начальника отдела организации 
развития медицинской помощи матерям 
и детям Минздравсоцразвития России 

Салихова Алевтина Николаевна
Казань
Зав. отделением аллергологии и иммуно-
логии ДРКБ.

Сафонова Татьяна Ивановна
Омск
Зав. отделением пульмонологии и центра
муковисцидоза Омской областной дет-
ской клинической больницы, гл. детский
пульмонолог Омской области.

Сенцова Татьяна Борисовна
Москва
Зав. лаб. клинической вирусологии и се-
рологической диагностики НЦЗД РАМН,
проф., д.м.н.

Сидоренко Ирина Валентиновна
Москва
Ассистент кафедры аллергологии ФУВ
ММА им. И.М.Сеченова, к.м.н., главный
аллерголог г.Москвы.

Смирнова Галина Ивановна
Москва
Профессор каф. повышения квалифика-
ции последипломного образования вра-
чей РГМУ, д.м.н.

Сорока Наталья Дмитриевна
С.-Петербург
Доцент кафедры педиатрии №1 Санкт-
Петербургской медакадемии последи-
пломного образования, к.м.н., главный
детский пульмонолог комитета здраво-
охранения г. Санкт-Петербурга.

Сташкевич Галина Александровна 
Брянск
Зав. отделением пульмонологии Детской
областной больницы, гл. детский пульмо-
нолог Брянской области.

Файзуллина Резеда Мансафовна
Уфа
Профессор кафедры факультетской 
педиатрии с пропедевтикой Башкирского
государственного медицинского универ-
ситета, д.м.н., главный аллерголог-имму-
нолог МЗ РБ.

Фёдоров Андрей Михайлович
Москва
Ведущий научный сотрудник отделения
диагностики НЦЗД РАМН, д.м.н.

Федосова Галина Николаевна
Ставрополь
Зам. Министра здравоохранения Став-ро-
польского края по медицинским 
проблемам материнства и детства, засл.
врач РФ.

Филатова Татьяна Алексеевна
Москва
Старший научный сотрудник отд. аллер-
гологии №2 НЦЗД, д.м.н.

Царькова Софья Анатольевна
Екатеринбург
Профессор кафедры детских инфекцион-
ных болезней и клинической иммуноло-
гии Уральской государственной медицин-
ской академии Росздрава, д.м.н.

Чепурная Мария Михайловна
Ростов-на-Дону
Зав. пульмонологическим отделением
Ростовской областной детской больницы,
руководитель курса детской пульмоал-
лергологии РостГМУ, д.м.н., засл. врач
России, главный детский пульмонолог-ал-
лерголог Ростовской области.

Чумакова Ольга Васильевна
Москва
Зам. директора департамента медико-
социальних проблем семьи, материнства
и детства Минздравсоцразвития России,
д.м.н.

Шаровская Галина Ивановна
Рязань
Зав. отделением пульмонологии Рязан-
ской областной детской клинической
больницы, гл. детский пульмонолог Ря-
занской области.

Эрдес Светлана Ильинична
Москва
Профессор кафедры детских болезней
ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова, д.м.н.

Якушенко Михаил Никитович
Нальчик
Зав. каф. педиатрии, акушерства и гине-
кологии Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета, проф., д.м.н.,
засл. врач КБР.
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Бронхиальная астма – актуальная проблема пе-

диатрии и клинической медицины в целом. Это заболе-

вание, начавшись у детей, часто продолжается в зре-

лом возрасте, становясь причиной инвалидности,

а иногда и драматичных исходов. Все это объясняет

значимость проблемы бронхиальной астмы, внимание,

которое она привлекает во всем мире. Бронхиальная

астма является одним из наиболее распространенных

хронических заболеваний у детей, что определяет ее

высокую социальную значимость.

Бронхиальная астма – самостоятельная нозоло-

гическая единица, однако до сего времени бронхиаль-

ную астму порой рассматривают, как состояние дыха-

тельных путей, а не как болезнь, как неоднородный

синдром, которому можно дать только описательное

определение. Подобные заключения ведут к клиниче-

ской неопределенности, стиранию нозологических гра-

ней, а потому к дезориентации врача.

В клинической практике бронхиальную астму у де-

тей часто не диагностируют, диагноз подменяется поня-

тием «обструктивный синдром», «обструктивный брон-

хит», «астматический компонент при респираторно-ви-

русных инфекциях», «рецидивирующий обструктивный

бронхит» и т.п. Не случайно в международных согласи-

тельных документах по диагностике и лечению бронхи-

альной астмы справедливо утверждается, что следует

избегать у детей таких неопределенных терминов, как

бронхит со свистящими хрипами, синдром свистящих

хрипов, рецидивирующий бронхит, рецидивирующий об-

структивный бронхит и т.п., а следует использовать пра-

вильный термин «бронхиальная астма», чтобы обосно-

ванно разработать стратегию противоастматической

терапии.

В принятой в 1997 году и утвержденной к широкому

внедрению первой российской национальной програм-

ме «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и

профилактика» справедливо указывается, в частности,

что бронхиальная астма является самостоятельной но-

зологической формой, хроническим заболеванием,

в основе которого лежит аллергическое воспаление

бронхов. В этом консенсусе подчеркивается, что у де-

тей иммунологический механизм развития заболева-

ния является ведущим и определяющим. И это положе-

ние остается правомерным и поныне. Вопрос же

о неиммунологических формах бронхиальной астмы

у детей, как и ранее, является предметом научных дис-

куссий. По мнению большинства исследователей, нес-

пецифические факторы, провоцирующие бронхиаль-

ную астму у детей, всегда вторичны в том смысле, что

их воздействию предшествует сенсибилизация орга-

низма и развитие аллергического воспаления бронхов.

При углубленном рассмотрении оказывается, что

необходимым условием развития так называемых не-

иммунологических вариантов болезни является нали-

чие у больных атопии.

В определении бронхиальной астмы у детей, из-

ложенном в классификации клинических форм бронхо-

легочных заболеваний у детей (принятом на симпозиу-

ме педиатров-пульмонологов в Москве в ноябре

1995 г.), также подчеркивается, что нозологическую ос-

нову астмы составляют аллергическое воспаление ды-

хательных путей и гиперреактивность бронхов.

Как известно, ключевая роль в развитии бронхи-

альной астмы принадлежит немедленному реагин-

зависимому типу аллергической реакции. При этом

специфические антитела, относящиеся к иммуноглобу-

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• бронхиальная астма вне зависимости от ее тя-

жести – хроническое заболевание, в основе

которого лежит аллергическое воспаление

бронхов;

• хроническое аллергическое воспаление дыха-

тельных путей при бронхиальной астме у детей

сопровождается гиперреактивностью бронхов; 

• бронхиальная астма у детей характеризуется

периодически возникающими приступами за-

труднения дыхания или удушья в результате

диффузной обструкции, обусловленной брон-

хоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, оте-

ком слизистой оболочки бронхов; 

• бронхиальная астма у детей – заболевание,

для развития которого необходимо наслед-

ственное предрасположение;

• воспалительный характер заболевания опре-

деляет соответствующие подходы к диагно-

стике, лечению и профилактике.

Глава 1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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линам класса Е, образуются под воздействием самых

различных ингалируемых из окружающей среды ал-

лергенов. Среди них – домашняя пыль, эпидермальные

аллергены животных и птиц, плесневые грибы, пыльца

растений и др. 

Бронхиальная астма – экологически зависимое за-

болевание. В перечне причинных факторов брон-

хиальной астмы значатся и промышленные химиче-

ские соединения. Вклад промышленных аллергенов 

в формирование бронхиальной астмы несомненен. 

В исследованиях, проведенных совместно с профес-

сиональными патологами, у детей была выявлена сен-

сибилизация к промышленным аллергенам (никель,

хром, формальдегид и др.), которые вносят свой вклад

в формирование бронхиальной астмы. Определяю-

щим, однако, всегда является наличие атопии. 

Представления об иммунологических механизмах

бронхиальной астмы постоянно углубляются, открыва-

ются новые и новые их аспекты не только на клеточном,

но и молекулярном уровне. Комбинация воздействия

различных медиаторов воспаления вызывает весь ком-

плекс клинических проявлений, характерных для брон-

хиальной астмы. Развиваются бронхоконстрикция, ги-

персекреция слизи, отек слизистой оболочки бронхов,

формируется бронхиальная гиперреактивность. По ди-

намике различных иммунологических параметров мож-

но оценить эффективность лечения.

Современными генетическими исследованиями до-

казана роль наследственного предрасположения к раз-

витию бронхиальной астмы. 

До настоящего времени обсуждается роль инфек-

ции, прежде всего вирусной, в патогенезе бронхиаль-

ной астмы. Тем не менее, инфекция, как правило, явля-

ется не первопричиной, а выступает наипервейшим

триггером обострения.

Воздействие аллергенов и разнообразных неспеци-

фических факторов на дыхательные пути провоцирует

в сенсибилизированном организме развитие острых ре-

акций в виде бронхоспазма, отека стенки бронхов, обту-

рации их просвета слизью, а со временем и структур-

ных изменений в стенке бронхов (ремоделинга).

Как показывает клинический опыт, типичными для

подавляющего числа больных детей являются присту-

пы бронхиальной астмы, протекающие в виде затруд-

нения дыхания, пароксизмов экспираторного удушья.

Астматический бронхит следует рассматривать как

клинический вариант типичной бронхиальной астмы у

детей, особенно раннего возраста. Атипичные проявле-

ния астмы у детей выражаются иногда приступами

упорного спазматического кашля (кашлевой вариант).

Несмотря на определенное участие неврологиче-

ских, эндокринных и других механизмов, в основе всех

форм астмы лежат аллергические иммунологические

процессы. 

С современных позиций бронхиальную астму во

всем мире определяют как заболевание, развиваю-

щееся на основе хронического аллергического воспа-

ления бронхов, их гиперреактивности и характери-

зующееся периодически возникающими приступами

затрудненного дыхания или удушья в результате рас-

пространенной бронхиальной обструкции, обусло-

вленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи,

отеком стенки бронхов.

Такое определение бронхиальной астмы, как ал-

лергического воспалительного заболевания детерми-

нирует подходы к диагностике, лечению и профилакти-

ке этой патологии. Подходы к лечению определяются

исключительно степенью тяжести заболевания. Разви-

тие тяжелых обострений бронхиальной астмы может

представлять угрозу для жизни больного, причем тяже-

лое обострение может развиться при любой степени

тяжести течения заболевания. Бронхиальная астма –

реально угрожающее жизни заболевание, что заста-

вляет уделять особое внимание вопросам организации

медицинской помощи и социальной поддержки боль-

ных. Только под влиянием адекватной и систематиче-

ской патогенетической терапии у детей, больных брон-

хиальной астмой, может быть достигнута устойчивая

ремиссия.

С учетом вышеизложенных принципиальных поло-

жений принято следующее определение бронхиальной

астмы у детей.

Данное современное определение исключает раз-

деление бронхиальной астмы у детей на различные

формы и, несомненно, будет способствовать более

успешной ее диагностике, профилактике и разработ-

ке патогенетической терапии, что улучшит прогноз за-

болевания.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА у детей – заболе-

вание, в основе которого лежит хроническое ал-

лергическое воспаление бронхов, сопровождаю-

щееся их гиперреактивностью и периодически

возникающими приступами затрудненного дыха-

ния или удушья в результате распространенной

бронхиальной обструкции, обусловленной брон-

хоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком

стенки бронхов. Бронхиальная обструкция (под

влиянием лечения или спонтанно) обратима.
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XXI век можно назвать веком аллергических забо-

леваний, в том числе и бронхиальной астмы. Эпидеми-

ологические исследования последних лет постоянно

подтверждают высокую распространенность бронхи-

альной астмы у детей и взрослых. 

Данные официальной статистики до сих пор бази-

руются на показателях, полученных по обращаемости

пациентов в лечебные учреждения. Эти данные не со-

ответствуют истинной распространенности заболева-

ния, так как подавляющее большинство больных, осо-

бенно раннего возраста наблюдаются с другими

диагнозами. Эпидемиологические исследования по-

следних лет свидетельствуют о том, что от 4 до 8% на-

селения страдают бронхиальной астмой, в том числе 

5–10% детской популяции и 5% взрослой. Эта патоло-

гия человека стала глобальной, охватив все конти-

ненты. Распространенность ее у детей варьирует

в различных странах и популяциях, однако среди

хронической патологии она является самой частой.

Показатели распространенности существенным обра-

зом связаны с критериями диагностики бронхиальной

астмы, а также методикой ее изучения. Диагностика

бронхиальной астмы запаздывает, как правило, на

4–5 лет и более. У больных, особенно с легким течени-

ем бронхиальной астмы, диагноз практически не уста-

навливается, а у значительной части пациентов с тя-

желым и среднетяжелым течением бронхиальная

астма диагностируется через несколько лет после на-

чала болезни. Отмечается несоответствие между ра-

спределением больных по степени тяжести бронхиаль-

ной астмы. Так, распределение по степени тяжести

больных бронхиальной астмой, выявленных эпидемио-

логическими методами, выглядит следующим обра-

зом: 70% – легкая степень, 25% – средняя и 5% – тя-

желая и существенно отличается от такового, по

данным официальной медицинской статистики, где

легкие формы составляют около 20%, средней тяже-

сти – 65–70% и тяжелые – 10–15%.

Эпидемиологические исследования, проводимые 

с использованием самых разных методических подхо-

дов, подтверждают, что распространенность бронхи-

альной астмы в несколько раз превышает показатели

любой региональной и городской статистики. К низким

показателям распространенности бронхиальной аст-

мы приводит незнание практическими врачами четких

критериев диагноза этого заболевания, нежелание ре-

гистрации болезни из-за боязни ухудшить отчетные

показатели, часто негативное отношение родителей

ребенка к диагнозу хронического заболевания и т.д.

Проблемы с диагностикой приводят к отсутствию

или позднему началу профилактических и лечебных

мероприятий, в связи с чем данные проводимых в ре-

гионе эпидемиологических исследований приобрета-

ют важное значение. 

Бронхиальная астма – мультифакториальная бо-

лезнь и на ее распространенность и тяжесть течения

влияют генетические факторы, микроокружение, кли-

мат, уровень развития общества, материальная обес-

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• бронхиальная астма является одним из самых

распространенных хронических заболеваний

детского возраста, за последние 20 лет рас-

пространенность этого заболевания заметно

выросла;

• гиподиагностика и поздняя диагностика брон-

хиальной астмы остается проблемой совре-

менной отечественной педиатрии;

• детская бронхиальная астма является серьез-

ной медико-социальной и экономической про-

блемой;

• для наиболее эффективного планирования

мероприятий здравоохранения необходимо

изучение эпидемиологии бронхиальной астмы

у детей с использованием стандартизирован-

ных методов;

• в числе факторов риска смерти от бронхиальной

астмы – тяжелое течение болезни, врачебные

ошибки (неправильная терапия, отсутствие плана

лечения и письменных рекомендаций для больно-

го), подростковый или ранний детский возраст,

низкий социальный статус семьи больного;

• начавшись в детстве, бронхиальная астма у

многих больных продолжается и в зрелом

возрасте.

Глава 2

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
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печенность, социальная и расовая принадлежность, а

также до конца непонятные глобальные факторы. Для

выявления роли каждого из них при эпидемиологиче-

ском изучении болезни необходимым условием явля-

ется использование близких, желательно единых кри-

териев и подходов в оценке частоты бронхиальной

астмы в различных странах и группах населения.

В эпидемиологических исследованиях бронхиаль-

ная астма определяется двумя путями:

• по опросникам, заполняемым как самостоятель-

но, так и с участием врача (где анализируется вра-

чами диагностированная бронхиальная астма

и астмоподобные симптомы);

• по наличию бронхиальной гиперреактивности,

оцениваемой функционально при специальных

провокационных тестах (гистамин, метахолин, хо-

лодный воздух, физическая нагрузка).

Использование опросников основано на анализе

диагнозов и астмоподобных симптомов, что, с одной

стороны, может завышать показатели распространен-

ности, а с другой стороны, позволяет выявлять недиаг-

ностированные случаи заболевания. Бронхиальная ги-

перреактивность является типичным признаком

бронхиальной астмы, но она может регистрироваться

при других заболеваниях (муковисцидоз, аллергиче-

ский ринит и т.д.) и состояниях (например, курение)

и даже у здоровых. Оценка чувствительности и специ-

фичности этих двух методов показала, что опросники

позволяют более полно оценить распространенность

с учетом многообразия фенотипических проявлений

заболевания. Обязательным условием современных

эпидемиологических исследований является использо-

вание единых принципов отбора и опрос детей одной

возрастной группы. Наиболее полно эта методология

в педиатрии отражена в программе «Международное

исследование астмы и аллергии у детей («ISAAC»)» .

Программа «ISAAC» представляет собой междуна-

родное исследование бронхиальной астмы и аллергии

у детей на основе стандартизированной методологии,

рекомендованной и одобренной ВОЗ. Она была созда-

на для повышения ценности эпидемиологических ис-

следований по бронхиальной астме и аллергическим

заболеваниям и организации международного сотруд-

ничества. Ее целями являются описание распростра-

ненности и тяжести бронхиальной астмы, ринита, экзе-

мы (дерматита) у детей.

В настоящее время имеются результаты реали-

зации программы в целом ряде стран Европы, Север-

ной и Латинской Америки, Африки, Австралии. I фаза

программы была завершена в 1996 году, III фаза – 

в 2002 году. Весной 2005 года она была зарегистриро-

вана в книге рекордов Гиннеса как самое большое

эпидемиологическое исследование в педиатрии, вы-

полненное по стандартизированной методологии.1

В настоящее время полно опубликованы только

результаты I фазы программы. В ее выполнении

в 1991–1995 годах участвовало 156 центров из 56 стран

мира, где был опрошен 721601 ребенок.

В эпидемиологических исследованиях по этой про-

грамме определяются ряд дефиниций, важных для те-

чения и прогноза бронхиальной астмы: кумулятивная

бронхиальная астма (признаки бронхиальной астмы

когда-либо в жизни), текущая бронхиальная астма

(признаки бронхиальной астмы в течение последних

12 месяцев в сочетании с бронхиальной гиперреактив-

ностью), латентная бронхиальная астма (отсутствие

признаков бронхиальной астмы в течение последних

12 месяцев, хотя они фиксировались в более раннем

анамнезе). Показано, что именно текущая бронхиаль-

ная астма связана с более тяжелым течением и более

серьезным прогнозом. 

Основные результаты этих исследований пока-

зывают (табл.2.1), что кардинальные симптомы

бронхиальной астмы в виде свистящего затруднен-

ного дыхания в течение предшествовавшего года в

старшей возрастной группе в среднем были зафик-

сированы у 13,8% опрошенных, диагноз бронхиаль-

ной астмы был установлен у 11,3%. Наиболее

высокие показатели были зафиксированы в Австра-

лии, Новой Зеландии, Великобритании (Ирландии),

минимальные – в Индонезии, Греции, Тайване, Узбе-

кистане, Индии, Эфиопии, Албании. Коэффициент

корреляции этих признаков составил 0,76 (р<0,0001).

Наибольшее расхождение распространенности сим-

птомов заболевания в течение предшествовавшего

года и установленного диагноза (более чем в 2 раза)

было отмечено в Эфиопии, Иране, Бразилии, Канаде,

Северной и Восточной Европе, в которых на фоне ме-

ньшей, чем в среднем в мире распространенности

симптомов, была минимальная частота установлен-

ных диагнозов. Это во многом соответствует положе-

нию дел в России, в которой, как и в странах Восточ-

ной Европы, диагноз устанавливается на этапе

специализированной или стационарной помощи. За-

труднения дыхания, нарушавшие сон, наиболее часто

были отмечены в Бразилии, Кении, Кувейте, Нигерии,

ЮАР и США (распространенность текущих симптомов
__________
1 Asher M.I. International Study of Asthma and Allergies in Childhood
(ISAAC): rationale and methods /M.I. Asher [et al.] //Eur. Respir. J. –
1995. – Vol. 8, N 3. – P. 483–491.
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в этих странах была невысокой). Наиболее низкие по-

казатели получены в Албании, Китае, Румынии, Рос-

сии, Южной Корее, Тайване и Узбекистане (в странах,

где были минимальные показатели распространенно-

сти бронхиальной астмы в течение предшествовав-

ших 12 месяцев). Возникновение затрудненного сви-

стящего дыхания во время физических упражнений

колебалось от 2,3% в Индонезии до 43,4% в Нигерии

и было описано чаще, чем одышка за последние 12

месяцев в большинстве стран, за исключением Гре-

ции, Мексики, Парагвая, Ирландии, Великобритании и

Уругвая (r=0,83, p<0,0001). Сухой ночной кашель за

последние 12 месяцев был описан более часто, чем

эпизоды затрудненного свистящего дыхания в боль-

шинстве стран (r=0,81, p<0,0001). Оценка ночного ка-

шля достаточно сложна. Известно, что у детей перси-

стирующий более 4 недель кашель без одышки,

может быть проявлением бронхиальной астмы. Ре-

зультаты программы в старшей возрастной группе по-

казывают, что при использовании письменных опрос-

ников среди детей 13–14 лет симптомы бронхиальной

астмы обнаружены чаще, чем при использовании дру-

гих подходов к исследованию. 

В младшей возрастной группе (табл.2.2) распро-

страненность симптомов затрудненного свистящего

дыхания в течение предшествовавшего года также

значительно варьировала между странами (от 4,1% до

32,1%). Коэффициент корреляции между симптомами

бронхиальной астмы в течение последнего года

и установленным диагнозом составил у младших

школьников 0,73 (р<0,0001). Все остальные симптомы

чаще были зафиксированы у детей 13–14 лет, и толь-

ко нарушение сна из-за эпизодов затрудненного сви-

стящего дыхания преобладало у младших школьни-

ков. Частота бронхоспазма при физической нагрузке

(БФН) в младшей группе в течение предшествовав-

ших 12 месяцев была значительно меньше, чем рас-

пространенность затрудненного свистящего дыхания

за этот же период с колебаниями от 1,6% в Эстонии до

16,5% в Новой Зеландии. В противоположность этому

сухой кашель намного чаще отмечен у младших

школьников. У большинства детей симптомы заболе-

Таблица 2.1. Международные данные распространенности симптомов и диагноза бронхиальной

астмы у детей старшей возрастной группы по данным I фазы (%)

Регион
Обследовано

всего, n

Одышка 
в течение

12 мес

Диагноз 
БА 

когда-либо

Кол-во
обострений

4 и более 
в год

Одышка,
наруша-

ющая сон

Тяжелая
одышка

Бронхо-
спазм 

при физи-
ческой

нагрузке

Ночной
кашель

Африка
англоговорящая

20475 11,7 16,2 3,4 3,1 5,4 23,3 23,3

Африка
франкоговорящая

1173 7,8 6,4 2 1,8 3,5 13,6 19,6

Азия 83826 8 9,4 2,2 0,6 1,8 16 17,8

Восточное
Средиземноморье

28468 10,7 10,7 2,9 2,6 3,8 16,9 20,2

Латинская Америка 52549 16,9 13,4 3,4 2,6 4,5 19,1 28,6

Северная Америка 12460 24,2 16,5 7,6 3,4 9,2 30,9 33,7

Северная и
Восточная Европа

60819 9,2 4,4 1,9 0,6 1,8 12,3 12,2

Океания 31301 29,9 25,9 9,9 3,1 8,1 39 29,3

Юго-восточная
Азия

37171 6 4,5 1,6 1,1 3 9,5 14,1

Западная Европа 135559 16,7 13 4,6 1,7 4,2 20 27,1

Среднемировой
уровень

463801 13,8 11,3 3,7 1,7 3,8 18,8 22,3
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вания возникали редко (1–3 раза в год), ночные сим-

птомы беспокоили не более 15% опрошенных, в основ-

ном менее одной ночи в неделю, что соответствует лег-

кому варианту течения заболевания. По некоторым

данным только 23% опрошенных пациентов имели бо-

лее одного эпизода одышки в год, в то время как 60%

страдало от одышки, индуцированной физической на-

грузкой. Бронхиальная астма чаще была диагностиро-

вана у детей с тяжелым и среднетяжелым течением за-

болевания и большой частотой дневных и ночных

симптомов заболевания. 

Таким образом, программа «ISAAC», являясь

широкомасштабным программным исследованием,

выполненным во многих странах мира, позволила

выявить значительную вариабельность симптомов

в различных регионах и даже внутри одной страны

и сравнить полученные результаты на основании ис-

пользования единой методологии и протоколов обсле-

дования. Данные свидетельствуют о высокой распро-

страненности затрудненного дыхания, обнаруженного

в некоторых странах у половины опрошенных. Эти

дети требуют углубленного обследования и индивиду-

альной программы устранения факторов риска для

предупреждения прогрессирования аллергических за-

болеваний.

Основные результаты исследований по програм-

ме «ISAAC» (фаза I) в России и странах СНГ. В Рос-

сии исследования, выполненные в Москве в 1993 году,

предусматривали анкетирование только старшей воз-

растной группы. Обследование двух возрастных кон-

тингентов впервые было проведено в Новосибирске

под руководством проф. С.М.Гавалова по инициати-

ве академика РАМН, проф. А.Г.Чучалина и под па-

тронажем проф. Д. Шарпена (Франция). Выпущенное

в 1998 году пособие для врачей «Стандартизованное

эпидемиологическое исследование аллергических

заболеваний у детей (адаптация программы «Между-

народное исследование астмы и аллергии у детей

«ISAAC» в России)» помогло провести изучение эпиде-

миологии бронхиальной астмы по этой программе во

многих других регионах страны и улучшить диагности-

ку бронхиальной астмы в педиатрии.2

Основные результаты российских исследований

(табл. 2.3 и 2.4) показывают, что в обеих возрастных

группах распространенность симптомов бронхиальной

Таблица 2. 2. Международные данные распространенности симптомов и диагноза бронхиальной

астмы у детей младшей возрастной группы по данным I фазы (%)

Регион
Обследовано

всего, n

Одышка 
в течение

12 мес.

Диагноз 
БА 

когда-либо

Кол-во
обострений

4 и более 
в год

Одышка,
наруша-

ющая сон

Тяжелая
одышка

Бронхо-
спазм 

при физи-
ческой

нагрузке

Ночной
кашель

Азия 49476 9,6 10,7 2,2 0,7 1,5 5,0 17,6

Восточное
Средиземноморье

12853 6,8 6,5 1,7 1,8 1,7 4,0 13,6

Латинская Америка 36264 10,6 12,4 4,0 3,8 4,5 9,1 30,6

Северная Америка 5755 17,6 14,7 5,5 2,2 3,0 9,6 25,1

Северная и
Восточная Европа

23827 8,8 3,2 2,0 1,1 1,5 3,6 11,4

Океания 29468 24,6 26,8 8,9 3,2 4,6 15,9 29,4

Юго-восточная
Азия

31697 5,6 3,7 1,5 1,2 1,9 3,6 12,3

Западная Европа 68460 8,1 7,2 1,9 1,2 1,5 3,7 16,1

Среднемировой
уровень

257800 11,8 10,2 3,1 1,8 2,4 6,2 19,1

__________
2 Стандартизованное эпидемиологическое исследование аллер-
гических заболеваний у детей: (адаптация программы
«Международное исследование астмы и аллергии у детей
«ISAAC» в России) / Гавалов С.М., Кондюрина Е.Г., Елкина Т.Н. [и
др.] //метод. пособие для врачей/ МЗ РФ. – М., 1998. – 30с.
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Таблица 2.3. Распространенность симптомов и диагноза бронхиальной астмы 

среди восьмиклассников в России (%)

Регион, 
страна СНГ

Год

Симптомы
БА 

за последние
12 месяцев

Диагноз
БА

Симптомы
БА,

повторяющи-
еся более 

12 раз в год

Ночные
симптомы

БА

Тяжелые
приступы

Бронхо-
спазм при

физической
нагрузке

Изолиро-
ванный
ночной
кашель

Москва 1993 5,05 2,3 0,7 0,1 0,8 7,1 6,2

Новосибирск1 1996 9,9 3,2 0,5 0,7 0,8 15,4 11,3

Иркутск2 1997 12,1 3,1 0,7 3,2 2,4 17,1 12,3

Ангарск2 1997 13,4 8,9 - - - - -

Наро-Фоминск 1998 8,5 2,9 0,3 1,9 1,1 - -

Нальчик3 1998 9,8 0,66 6,6 - - - -

Волгоград4 1998 - 6,4 - - - - -

Владивосток5 1999 5,8 4,8 - - - - -

Новосибирск6 1999 7,9 3,3 0,6 0,8 1,2 13,6 13,0

Казань7 1999 8,1 2,2 - - - - -

Улан-Удэ2 1999 12,0 9,5 - - - - -

Томск 1999 16,9 3,3 0,8 3,2 - 16,9 14,6

Махачкала8 1999 8,5 1,6 1,7 1,3 1,8 13,1 13,3

Благовещенск9 2000 5,3 2,4 - - - - -

Москва10 2000 12,1 3,6 0,4 1,5 1,1 13,6 -

Чебоксары11 2000 8,6 3,4 0,2 2,3 1,3 11,5 14,5

Саха (Якутия)12 2001 13,4 5,2 0,6 3,2 2,7 23,4 17,8

Новокузнецк13 2001 12,7 3,9 - - - - -

Новосибирская
область14 2001 10,4 4,2 0,4 3,1 2 17,7 13,0

Новосибирск6 2002 10,7 3,5 0,5 0,8 1,7 12,5 13,9

Воронеж15 2002 10,3 4,9 3,8 1,6 - - -

Киров16 2004 10,6 2,2 3,7 5,6 10,6 17,2 16,0

Примечание: Здесь и в табл. 2.4. цифры 1–16 указывают на литературу, приведенную ниже
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Таблица 2.4. Распространенность симптомов и диагноза бронхиальной астмы 

среди первоклассников в России (%)

Регион, 
страна СНГ

Год

Симптомы
БА 

за последние
12 месяцев

Диагноз
БА

Симптомы
БА,

повторяющи-
еся более 

12 раз в год

Ночные
симптомы

БА

Тяжелые
приступы

Бронхо-
спазм при

физической
нагрузке

Изолиро-
ванный
ночной
кашель

Новосибирск1 1996 11,1 1,6 0,5 1,6 0,85 5,6 10,2

Иркутск2 1997 10,6 1,6 0,5 4,9 0,7 5,1 7,8

Ангарск2 1997 13,2 9,6 - - - - -

Владивосток5 1998 7,2 3,6 - - - - -

Нальчик3 1998 9,8 0,66 7,2 - - - -

Волгоград4 1999 - 4,4 - - - - -

Новосибирск6 1999 9,7 2,4 0,5 1,4 1,5 3,5 8,9

Казань7 1999 8,1 2,2 - - - - -

Улан-Удэ2 1999 7,6 6,8 - - - - -

Томск 1999 7,6 2,9 0,4 6,4 - 5,4 13,6

Москва10 2000 10,8 3,6 0,7 2,5 0,8 4,0 -

Чебоксары11 2000 5,9 2,4 0,1 2,5 0,7 2,8 9,9

Саха (Якутия)12 2001 12,1 2,6 0,5 2,8 2,6 21,8 15,2

Новокузнецк13 2001 10,7 2,8 - - - 9,8 9,8

Новосибирская
область14 2001 8,8 3,5 0,2 3,9 0,9 3,6 10,6

Новосибирск6 2002 10,8 2,5 0,5 1,5 0,9 3,5 8,7

Киров16 2004 9,0 1,6 4,1 13,3 11,2 3,6 9,1
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астмы была сопоставима со среднемировыми и севе-

ро-восточноевропейскими показателями. В отличие от

этого частота диагнозов, установленных в учрежде-

ниях практического здравоохранения, была ниже миро-

вых значений, особенно у младших школьников, но

близка к европейским данным. Удельный вес текущих

признаков заболевания в популяции школьников

варьировал в разных регионах, отличаясь более чем

в 2 раза. В старшей возрастной группе (13–14 лет) сви-

стящее затрудненное дыхание в течение предшество-

вавших 12 месяцев в среднем было зафиксировано у

9,7% опрошенных, диагноз бронхиальной астмы был

установлен у 3,75%. Наибольший процент положитель-

ных ответов зафиксирован в гг. Чите, Ангарске и респу-

блике Саха (Якутия), наименьший – гг. Москве (1997)

и Владивостоке. Распространенность текущих симпто-

мов заболевания превышала частоту установленных

диагнозов более чем в 2 раза во всех городах России и

странах СНГ, кроме Владивостока, Ангарска, Улан-Удэ.

Повторявшиеся более 12 раз в год симптомы зафикси-

рованы реже, чем в мире и Европе. Напротив, ночные

проявления болезни у первоклассников в большинстве

регионов России фиксировались чаще. Бронхоспазм

при физической нагрузке значительно реже отмечен у

первоклассников. Противоречивые результаты получе-

ны по распространенности симптомов бронхиальной

астмы в городской и сельской местности. В некоторых

исследованиях показана меньшая частота заболева-

ния в городе, в других – на селе, что требует при сопо-

ставлении показателей учитывать место проживания

детей, возможные экологические проблемы региона.

Анализ результатов внедрения программы «ISAAC»

в России показывает, что даже в опубликованных ра-

ботах отмечаются неточности в методологии проведе-

ния исследований и в трактовке полученных данных.

Необходимо создание единого координационного цен-

тра проведения исследований в России.

Полученные с помощью анкетирования результа-

ты могут быть использованы для выделения групп

«риска» по формированию бронхиальной астмы. Нес-

мотря на достаточно высокую специфичность и чув-

ствительность каждого вопроса, для окончательной

постановки диагноза необходимо проводить углу-

бленное, в том числе функциональное, обследование

пациентов, изучать причинно-значимые факторы, ато-

пический статус.

Динамика распространенности бронхиальной

астмы. За последние 20 лет распространенность

бронхиальной астмы заметно выросла, особенно

среди детей. P.J. Burney и соавт. (1990) показали рост

бронхиальной астмы за период 1973–1986 гг., но свя-

зали это с трансформацией диагноза бронхита в брон-

хиальную астму. Это одна из причин увеличения рас-

пространенности бронхиальной астмы в России в

1995–2000 гг. Приведем некоторые данные в разных

странах. По данным J.K. Peat и соавт. (1992) распро-

страненность диагноза бронхиальной астмы в Запад-

ной Австралии выросла с 9,0% до 16,3% с 1981 по

1990 год. G. Polli и соавт. (1996) обнаружили, что во

Франции за 15 лет заболеваемость бронхиальной аст-

мой среди школьников возросла в 3 раза (с 3,3% до

10%). S.F. Thomsen и соавт. (2001) при проведении ди-

намического исследования в Дании с интервалом в

15 лет выявили увеличение распространенности сим-

птомов бронхиальной астмы в течение предшество-

вавших 12 месяцев с 5,3% в 1985 году до 11,8% –

в 2000 (р<0,001) как у мальчиков, так и у девочек. 

Наиболее точно оценить динамику распростра-

ненности позволяют стандартизированные методы

исследования, позволяющие сравнивать полученные

результаты. В настоящее время опубликованы пер-

вые результаты программы «ISAAC phase III», предста-

вляющей собой повторение I фазы исследования че-

рез 5-летний период. В ней участвовали при обследо-

вании детей 13–14 лет 105 центров из 55 стран (299941

ребенок) и при обследовании детей 6–7 лет 65 центров

из 37 стран (186702 респондента). В среднем в мире

распространенность текущих проявлений в виде за-

трудненного свистящего дыхания ежегодно увеличива-

лась на 0,03% в год у детей 13–14 лет и снижалась на

0,07% в год у детей 6–7 лет. Эти тенденции отличались

по регионам. В Западной Европе распространенность

затрудненного свистящего дыхания в течение года со-

кращалась на 0,32% в год у детей 13–14 лет и увеличи-

валась на 0,24% в год у детей 6–7-летнего возраста.

Соответственно цифры ежегодной динамики состави-

ли в Океании -0,32%, -0,27%, в Латинской Америке

+0,14%, +0,12%, в Северной и Восточной Европе

+0,63%, -0,01%, в Африке +0,28%, +0,10%, в Северной

Америке +0,24%, +0,24%, в Восточном Средиземно-

морье -0,06%, +1,02%, в Тихоокеанской Азии -0,01%, -

0,27%, в индийском регионе -0,32%, -0,07% соответ-

ственно. В англоговорящих странах распространен-

ность снижалась соответственно на 0,60% и 0,18%

ежегодно. В целом, это исследование показало, что

международные различия в распространенности сим-

птомов бронхиальной астмы уменьшаются, со сниже-

нием распространенности в англоговорящих странах и

Западной Европе и увеличиваются в регионах, где ис-

ходно показатели были низкими. 



Приложение 222

19

Глава 2.  ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

В России и странах СНГ работ, посвященных ди-

намике распространенности бронхиальной астмы

немного. Сравнение в динамике эпидемиологических

данных, полученных по стандартизированной мето-

дологии, возможно на данном этапе только в двух

регионах. В Москве за период с 1993 по 2002 год за-

фиксирован рост распространенности текущих пока-

зателей почти в 2,5 раза, особенно ночных симпто-

мов. В Новосибирске сравнение результатов 1996

и 2002 гг. свидетельствует о стабильной частоте

признаков бронхиальной астмы у старших и млад-

ших школьников. Сохраняется преобладание легких

редко рецидивировавших форм патологии в обеих

возрастных группах (81,2 и 81,5% соответственно),

отмечен прогредиентный рост тяжелых приступов

удушья у восьмиклассников, зарегистрировано уве-

личение сочетанного поражения верхних и нижних

отделов респираторного тракта (с 3,7% до 4,8%).

В Приморском крае сравнительный анализ по дан-

ным статистической отчетности за 3 года (с 1997 по

1999 гг.) зафиксировал увеличение первичной забо-

леваемости бронхиальной астмой в 1,8 раза у детей

и в 3,6 раза у подростков. По данным статистической

отчетности за 15 лет распространенность бронхиаль-

ной астмы у детей г. Владивостока выросла почти

в 2 раза. В Казани при мониторинге бронхиальной

астмы методом сплошного скрининга с использова-

нием унифицированных анкет и критериев диагноза

в динамике (6 лет) выявлен рост бронхиальной астмы

у детей в возрасте до 14 лет в 1,4 раза с более выра-

женным увеличением заболеваемости среди девочек

(в 2,3 раза) по сравнению с мальчиками (в 1,2 раза).

У детей Беларуси и г. Минска по данным медицин-

ской статистической отчетности с 1988 по 1999 гг.

констатировано увеличение общей заболеваемости в

3 раза с наиболее высоким уровнем первичной забо-

леваемости среди детей 5–9 лет. 

Эти данные могут отражать как истинный рост

патологии, так и быть следствием улучшения диагно-

стики за счет внедрения Национальной программы

«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и

профилактика» (1997), а также гипердиагностики из-

за появившейся тенденции регистрировать все сви-

стящие хрипы и хронический кашель как симптомы

бронхиальной астмы. Увеличение частоты бронхи-

альной астмы, по мнению ряда авторов, сопровож-

дается более тяжелым течением (что увеличивает

болезненность и смертность), частыми эпидемиче-

скими вспышками бронхиальной астмы, вовлека-

ющими все большее население. Проведение стан-

дартизированных эпидемиологических исследова-

ний в динамике дает возможность не только предста-

вить тенденции в эволюции патологии, но и косвенно

оценить уровень контроля аллергических заболева-

ний в регионах.

Факторы, влияющие на распространенность брон-

хиальной астмы. Несмотря на трудности в получении

качественных эпидемиологических данных, приводи-

мые исследования ясно указывают на увеличение рас-

пространенности бронхиальной астмы. Она возросла

в последние 2–3 десятилетия и у детей, и у взрослых

в молодом возрасте. Причины реального увеличения

распространенности бронхиальной астмы в детском

возрасте не ясны, его нельзя объяснить только генети-

ческими факторами. Связь бронхиальной гиперреак-

тивности и атопии со степенью загрязнения окружаю-

щей среды указывает на возможную роль урбанизации

и индустриализации. В исследованиях, выполненных

в разных странах, была показана большая распростра-

ненность бронхиальной астмы в регионах с влажным

и теплым климатом и меньшая частота болезни в высо-

когорных районах, что связывают с различным уров-

нем насыщенности воздуха аэроаллергенами (клещи

домашней пыли, плесневые грибы). Более высокая

распространенность бронхиальной астмы у детей ха-

рактерна для экологически неблагополучных промы-

шленных районов. Многие аспекты современной жизни

изменились, и было создано большое количество тео-

рий, объясняющих эти тенденции. Несмотря на умень-

шение общего уровня загрязнения воздуха, выброс вы-

хлопных газов автотранспорта увеличился. Измени-

лась диета и, в частности, в ней появилось большое

количество консервированных продуктов, «новых» ал-

лергенов. Стали часто применяться антибиотики широ-

кого спектра действия, которые содержатся и в продук-

тах питания. Дома стали более изолированными

и энергосберегающими, теплыми и сухими с низкой

скоростью вентиляции, что является идеальным для

роста клещей домашней пыли. К другим факторам от-

носятся улучшение диагностических возможностей,

снижение иммунной стимуляции, сокращение размера

семьи, улучшение стандартов гигиены к инфекциям,

увеличение возраста матерей, cнижение контакта с па-

разитами и т.д. Программы вакцинации изменили им-

мунитет к инфекциям. Несмотря на множество суще-

ствующих гипотез ни одна из них не объясняет в пол-

ной мере рост бронхиальной астмы и аллергических

заболеваний. Возможно, что за увеличение распро-

страненности бронхиальной астмы ответственны дру-

гие (пока не известные) факторы.
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2.2. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Бронхиальная астма – хроническое заболевание,

которое может привести к значительным ограниче-

ниям в физическом, эмоциональном и социальном

аспектах жизни больных, может мешать профессио-

нальному росту. Эмоциональные факторы и ограни-

чения в социальной сфере могут быть важнее неаде-

кватно контролируемых симптомов. Неадекватная

медицинская помощь может усугублять эти трудно-

сти. Многие больные бронхиальной астмой не полно-

стью осознают влияние болезни на их социальную

жизнь и заявляют, что они ведут «нормальный» образ

жизни. Это является следствием того, что их понятие

«нормальности», возможно, основано на изменениях

и ограничениях, которые они уже включили в свой об-

раз жизни или из-за маскировки этих ограничений,

желания «жить как все».

Качество жизни, или общее благополучие, явля-

ется концепцией, которая может быть полезна для

определения степени болезненности, вызванной

бронхиальной астмой. Поэтому ВОЗ (1996) уделяет

большое внимание развитию науки о качестве жизни

как важному инструменту при принятии решения

о методах лечения, профилактики, направлениях на-

учных исследований и подготовки медицинского пер-

сонала.

Качество жизни стало предметом научных иссле-

дований, имеющим свои методы, определения и кри-

терии оценки. 

ВОЗ рекомендует определять качество жизни

как индивидуальное соотношение своего положе-

ния в жизни общества в контексте его культуры

и систем ценностей с целями данного индивидуума,

его планами, возможностями и степенью неустрой-

ства. Другими словами, качество жизни – степень

комфортности человека как внутри себя, так и

в рамках своего общества. Эта оценка полностью

зависит от состояния здоровья, психологического

состояния, уровня независимости, общественного

положения, факторов окружающей среды и от лич-

ных представлений человека.

Качество жизни – объективный показатель

субъективных оценок, охватывающих широкий круг

критериев (табл. 2.5).

Оценка качества жизни побуждает врачей взгля-

нуть поверх болезни, немощи, симптомов, помогает

определить, каким образом болезнь влияет на чело-

века, а также выбрать соответствующие оптимальные

способы вмешательства. Оценка качества жизни по-

могает врачу сосредоточить внимание на позитивных

аспектах жизни больного и способах их увеличения.

Качество жизни может быть использовано как ра-

дикальный показатель при сравнении достоинств раз-

личных методов ведения больных, при определении

оптимальных лечебных программ в свете их эффек-

тивности и стоимости.

Основными методами определения качества жиз-

ни являются опросники. Единых критериев оценки, как 

и стандартных норм, не существует, каждый опрос-

ник имеет свои критерии и шкалы оценки. Опросни-

ки позволяют лишь выявить тенденции в изменении

качества жизни определенных групп респондентов.

Опросники, применяемые в педиатрической практике

(табл. 2.6), разработаны с учетом психоэмоциональной

сферы ребенка в зависимости от возраста. Они дол-

жны быть надежными, доступными пониманию и про-

Таблица 2.5. Критерии качества жизни 

и их составляющие (рекомендации ВОЗ)

Критерии Составляющие

Физические сила, энергия, усталость, 
боль, дискомфорт, 
сон, отдых

Психологические положительные эмоции, 
мышление, запоминание, 
изречение, концентрация,
самооценка, внешний вид,
негативные переживания

Уровень будничная активность,
самостоятельности работоспособность, 

зависимость от лекарств 
и лечения

Общественная личные взаимоотношения,
жизнь общественная ценность

субъекта

Окружающая благополучие, безопасность,
среда быт, обеспеченность, 

доступность и качество
медицинской помощи 
и социального обеспечения,
доступность информации,
возможность обучения 
и повышения
квалификации, досуг, 
экология (поллютанты,
шум, населенность, климат) 

Духовность религия, личные убеждения.

The WHOQOL Group/ Field Trial WHOQOL-100: 
Facet definitions and questions.// Geneva: WHO
(MNH/PSF71995.1 .B).



Приложение 224

21

Глава 2.  ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

стыми в использовании. Остро стоит проблема куль-

турной адаптации опросников к различным экономиче-

ским формациям и языковым группам.

В настоящее время в России проведено большое

количество исследований по изучению качества жиз-

ни детей с бронхиальной астмой. Самым значимым

проектом было исследование ИКАР (Исследование

качества жизни в России). Инструментами оценки

качества жизни в этом проекте были русифициро-

ванный аналог опросника Child Health Questionnaire,

прошедшего полный цикл языковой адаптации в Рос-

сии – «Вопросник оценки статуса здоровья детей»

(с заполнением детской и взрослой версии) и офи-

циальная русскоязычная версия Paediatric Asthma

Quality of Life Questionnaire (PAQLQ)1. В исследование

было включено 2072 ребенка с бронхиальной астмой

и 1495 детей, отнесенных к группе «среднепопуля-

ционные значения». Это исследование позволило

впервые получить среднепопуляционные значения

качества жизни детей, стратифицировать факторы,

оказывающие влияния на качество жизни детей

с бронхиальной астмой. Было показано, что легкое

течение бронхиальной астмы оказывает незначи-

тельное негативное влияние на качество жизни де-

тей, которое в большей степени определено фактом

наличия заболевания. Среднетяжелая бронхиаль-

ная астма накладывает ограничения на физическое

функционирование детей, что приводит к ограниче-

нию семейной активности и негативно влияет на

эмоциональное состояние родителей. При этом пси-

хосоциальный статус больных практически не отли-

чается от сверстников, за исключением более низкой

самооценки. Тяжелая бронхиальная астма оказывает

выраженное негативное влияние на физические

и психосоциальные компоненты качества жизни, при

этом наибольшие отклонения от среднепопуляцион-

ных значений зарегистрированы для показателей, ха-

рактеризующих физический статус ребенка и семей-

ную активность. Это позволяет сделать вывод

о необходимости мониторирования качества жизни

у детей с тяжелыми формами бронхиальной астмы,

а при оценке динамических показателей при средне-

тяжелой форме патологии ориентироваться на пара-

метры, характеризующие физический статус и сам-

ооценку, что позволяет использовать более короткие

опросники. Мониторинг качества жизни у детей с лег-

ким течением бронхиальной астмы не имеет большо-

го клинического значения. Показано, что на качество

жизни детей влияют пол, возраст ребенка, профес-

сиональная занятость, образование, семейный ста-

тус родителей. Из характеристик заболевания на ка-

чество жизни влияли тяжесть и длительность

бронхиальной астмы, отсутствие контроля, проводи-

мая терапия в зависимости от степени тяжести. Со-

Таблица 2.6. Специальные опросники для педиатрической практики 

по изучению качества жизни больных бронхиальной астмой

Название вопросника Ссылка на публикации Возраст 
детей 

Paediatric Asthma 
Quality of Life 
Questionnaire

1. Juniper E.F. et al .//Thorax, 1992; 47; 76–83. 
2. Juniper E.F. et al.// Am.Rev.Resp.Dis., 1993; 147;
832–838.
3. Juniper E.F. et aJV/Clin Epidemiol, 1994; 47; 81–87.
4. Juniper E.F. et al.//Quolity Life Res., 1996; 5; 3.

7–17

Life Activities 
Questionnaire 
for Childhood Asthma

5.CreerT.L et al.// J.Asthma, 1993; 30; 467–473 5–17

Childhood Asthma 
Questionnaires
CAQA 
CAQB
CAQC 

6.French D.J. et al. //Quolity Life Res., 1994; 3; 215–224.

4–7
8–11

12–16

__________
1 Качество жизни при бронхиальной астме: методы оценки в

педиатрической практике. /В.И.Петров, И.В.Смоленов,
С.С.Медведева и др. // Российский педиатрический журнал. –
1998. – №4. – С.16–21.
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путствующие заболевания и патологические состоя-

ния оказывают негативное влияние на качество жиз-

ни детей с бронхиальной астмой, что следует учиты-

вать при интегративной оценке качества жизни

Результаты проекта ИКАР показали, что положи-

тельный эффект противовоспалительной терапии ин-

галяционными глюкокортикостероидами оказывает

существенное позитивное воздействие на качество

жизни детей со среднетяжелой и тяжелой бронхиаль-

ной астмой и их родителей, особенно выраженное при

назначении комбинированной терапии ингаляционны-

ми глюкокортикостероидами с β2-агонистами длитель-

ного действия. 

Качество жизни пациентов, страдающих бронхи-

альной астмой, зависит от степени контроля над забо-

леванием и от вида проводимой противовоспалитель-

ной терапии. Показатели качества жизни пациентов,

имеющих контролируемое течение бронхиальной аст-

мы, достоверно не отличаются от среднепопуляцион-

ных значений. В то же время отсутствие контроля

над заболеванием приводит к ограничению физиче-

ских возможностей, негативно влияет на психоэмо-

циональную сферу, оказывает влияние на психоэмо-

циональное состояние родителей, ограничивает их

свободное время, снижает семейную активность и ка-

чество жизни всех членов семьи.

Исследование качества жизни может быть реко-

мендовано в повседневной практике для специали-

стов, занимающихся лечением бронхиальной астмы,

в качестве инструмента для оценки эффективности

противоастматической терапии и мониторинга детей 

с бронхиальной астмой. 

2.3. СМЕРТНОСТЬ

Данные по смертности от бронхиальной астмы не-

достаточно точные. Это, по-видимому, связано с не-

точностями в указании бронхиальной астмы как основ-

ной причины смерти в отчетных документах. Наиболее

высокие показатели приводятся по Новой Зеландии,

Австралии и Англии (Уэльс) (>1:100.000). В этих же

странах были выявлены две волны повышения смерт-

ности: во второй половине 60-х – начале 70-х и в кон-

це 70–80-х годов. В ряде ретроспективных оценок, ка-

сающихся главным образом «эпидемии» конца 60-х

годов, повышение смертности связывалось с внедре-

нием и доступностью ингаляционных β2-агонистов.

Вместе с тем, летальные исходы при тяжелой бронхи-

альной астме у детей не являются в настоящее время

редкостью – этот показатель составляет 1–3%, а при

наиболее тяжелой, кортикостероидозависимой брон-

хиальной астме достигает 6%.

В России данные по смертности от бронхиальной

астмы в абсолютном выражении низкие (<1:100000).

Однако в последние годы следует отметить рост

этого показателя. Так, по данным Санкт-Петербурга, 

в 1975–1984 гг. смертность в среднем за год составила

0,075:100 000 детского населения, а в 1985–1994 гг. –

0,2:100 000. В течение последнего десятилетия случаи

смерти детей от бронхиальной астмы даже по данным

официальной статистики в отдельных кругах возросли

с единичных до десятков в год.

При этом отмечается нарастание частоты смер-

тельных исходов среди лиц молодого возраста. Вы-

явлено некоторое уменьшение числа драматических

исходов при бронхиальной астме у детей в возрасте

до 10 лет.

Как показали многие эпидемиологические иссле-

дования, наиболее критическим является препубер-

татный и пубертатный периоды, так как около 80%

смертей при бронхиальной астме приходится на воз-

растной интервал 11–16 лет.

Согласно мнению большинства клиницистов,

основными факторами риска смерти при бронхи-

Факторы повышенного риска осложнений 

и смерти от бронхиальной астмы

Тяжелое течение заболевания, с частыми

обострениями.

Повторные астматические статусы в анамне-

зе; наличие в предшествующие 12 месяцев

обострения, требовавшего реанимационных

мероприятий.

Врачебные ошибки:

• передозировка ингаляционных β2-агонистов,

позднее назначение кортикостероидных 

препаратов;

• передозировка теофиллина;

• недооценка тяжести течения астмы;

• отсутствие или неэффективные схемы пла-

новой терапии глюкокортикостероидами;

• отсутствие письменных инструкций у боль-

ного и членов его семьи по неотложной те-

рапии приступа.

Подростковый или ранний детский возраст

больного.

Низкий социальный, культурный, экономиче-

ский уровень семьи.
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альной астме являются тяжелое течение бронхи-

альной астмы, наличие указаний в анамнезе на ра-

звитие экстремальных, жизнеопасных ситуаций

вследствие прогрессирующего приступа, необходи-

мость интенсивной терапии или реанимационного

пособия, проведения искусственной вентиляции

легких. Длительность заболевания у детей, умерших

от бронхиальной астмы, превышала 3 года и в сред-

нем состав-ляла 9,1 года.

Непосредственной причиной смерти при бронхи-

альной астме у детей является асфиктический син-

дром. Основная причина смертельного исхода – это

отсутствие адекватного лечения больных в период

приступа, отсутствие, недостаточное или позднее

применение кортикостероидной терапии. В связи с эт-

им приступ быстро прогрессирует и приводит к асфик-

сии и смерти. В немалой степени способствует ле-

тальному исходу недооценка врачом тяжести

состояния больного, отсутствие систематического

врачебного наблюдения, а также неадекватная оцен-

ка своего состояния больным и его близкими, низкий

социальный, а, следовательно, культурный и мате-

риальный уровень семьи больного. У большинства

лиц молодого возраста, умерших от бронхиальной

астмы, смертельный исход наступал быстро, во время

катастрофически прогрессирующего приступа, вне-

запно. Вместе с тем, невозможно утверждать, что

смертельный исход в каждом конкретном случае яв-

лялся неожиданным. Существенное значение также

имеет внезапная отмена или снижение дозы прини-

маемых гормональных препаратов в течение послед-

него месяца, передозировка β2-агонистов и теофилли-

на (в частности, использование для купирования

приступа пролонгированных его форм), позднее наз-

начение глюкокортикостероидов. Все это свиде-

тельствует об отсутствии четкого плана лечения

бронхиальной астмы, в том числе перечня мероприя-

тий неотложной помощи у пациента-подростка или

родителей больного ребенка.

2.4. ВОЗРАСТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Сведения об исходах бронхиальной астмы у детей,

о возможности и частоте ее перехода в бронхиальную

астму взрослых достаточно противоречивы.

Длительное время существовало представление

о том, что бронхиальная астма у детей имеет

в большинстве случаев благоприятное течение и за-

канчивается спонтанным выздоровлением в пубертат-

ном периоде. Проспективные и ретроспективные ис-

следования свидетельствуют о несомненной связи

«детской» и «взрослой» бронхиальной астмы, но дан-

ные относительно перехода заболевания в стойкую

ремиссию достаточно противоречивы. Несмотря на

методологические трудности в проведении длитель-

ных исследований, было установлено, что бронхиаль-

ная астма исчезает у 30–50% детей (особенно муж-

ского пола) в пубертатном периоде, но часто вновь

возникает во взрослой жизни. Показано, что бронхи-

альная астма, дебютировавшая в детстве, в 60–80%

случаев продолжается у больных, достигших зрелого

возраста. В Греции через 10–15 лет после постановки

диагноза бронхиальной астмы в детстве только у 13%

больных сохранялись персистирующие симптомы,

у двух третей пациентов не было никаких проявлений

заболевания. Напротив, в Марокко десятилетнее

проспективное наблюдение показало, что степень тя-

жести бронхиальной астмы не изменилась более чем

у половины детей с нечастой эпизодической бронхи-

альной астмой, у четырех пятых детей с частой эпи-

зодической бронхиальной астмой, у одной трети де-

тей с персистирующей бронхиальной астмой, на

основании чего было предположено, что исходная тя-

жесть бронхиальной астмы является определяющим

фактором исхода заболевания. Неоднозначно оцени-

вается влияние возраста к началу заболевания на ис-

ход бронхиальной астмы.

Исходы бронхиальной астмы определяются многи-

ми факторами, среди которых главное значение

придается тяжести заболевания. У детей с легкой

формой бронхиальной астмы прогноз более благо-

приятный. К понятию «выздоровление» при бронхи-

альной астме следует относиться с большой осторож-

ностью, так как по существу оно представляет собой

длительную клиническую ремиссию, которая может

нарушиться под влиянием различных причин в любое

время. Более того, даже когда бронхиальная астма

исчезает с клинической точки зрения, функция легких

у пациентов остается измененной, сохраняется гипер-

реактивность дыхательных путей (особенно к холод-

ному воздуху) или кашель. У детей с бронхиальной

астмой средней тяжести и, особенно, с тяжелой ис-

чезновение приступов удушья с возрастом наблюда-

ется редко, хотя у большинства из них удается добить-

ся улучшения (в основном при бронхиальной астме

средней тяжести). 

Помимо тяжести бронхиальной астмы, негативное

влияние на прогноз оказывает отягощенная по аллер-
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гическим заболеваниям наследственность, наличие

у больного других аллергических проявлений (атопи-

ческого дерматита, отека Квинке, пищевой и лекар-

ственной аллергии). 

Имеются сообщения о более благоприятном прог-

нозе заболевания у мальчиков в отличие от девочек.

Заболеваемость бронхиальной астмой снижается

с возрастом, но это зависит от пола: мальчики чаще

болеют до 10-летнего возраста, в период полового

созревания заболеваемость у девочек становится

выше, эта закономерность сохраняется до пятого,

шестого десятилетия, после чего заболеваемость

становится выше у мужчин или различия между пола-

ми исчезают, что позволяет считать пол и возраст

значимыми факторами распространенности бронхи-

альной астмы. В динамическом наблюдении c ис-

пользованием дизайна программы «ISAAC» показа-

но, что с 13 до 19 лет частота врачебно-диа-

гностированной бронхиальной астмы у девочек уве-

личивается с 8,5% до 12,2%, оставаясь стабильной

у мальчиков (7,1%–7,0%). Факторы риска рецидиви-

рования симптомов у взрослых также различаются

в зависимости от пола.

Большой интерес представляет этот эволюцион-

ный процесс в школьном возрасте, когда идет интен-

сивный рост, резко меняется гормональный фон, рас-

пространенность патологии в зависимости от пола.

Пубертатный возраст у многих пациентов является пе-

реломным в течении аллергических заболеваний,

дальнейшее развитие болезни определяется успеха-

ми профилактики и лечения, проводимого у данного

контингента больных с учетом как формирования со-

путствующей патологии, так и эмоционального отно-

шения к своей болезни. 

Вопрос об эволюции бронхиальной астмы должен

рассматриваться и с учетом концепции атопического

марша, в которой показано, что возрастная динамика

клинических проявлений атопии во многом обусло-

влена сменой спектра сенсибилизации от инфекцион-

ных и пищевых до ингаляционных аллергенов, что бы-

ло показано в проспективных исследованиях. При

описании возрастной эволюции атопии было показа-

но, что сенсибилизация зависела от возраста начала

заболевания: в 2–4 года положительные тесты к ал-

лергенам жилища имели 26,7%, в 5–7 лет – 43,8% 

(в частности, к Dermatophagoides farinae 14,8% 

и 33,3%), частота сенсибилизации к аллергенам вне

дома была соответственно 15,8% и 37,5%. С этих по-

зиций контроль заболевания и адекватная терапия, 

в том числе аллерген-специфическая, позволяют до-

биться длительной ремиссии заболевания и благопри-

ятного прогноза. 

Весьма существенное значение для исходов

бронхиальной астмы у детей имеет адекватность и

систематичность лечения. Современный уровень

знаний позволяет утверждать, что своевременное

противовоспалительное лечение может привести к

стойкой ремиссии. Своевременная постановка диаг-

ноза, раннее разобщение больного с причинно-зна-

чимым аллергеном, организация быта в значитель-

ной степени определяют благоприятный исход

заболевания, позволяют добиться улучшения состоя-

ния ребенка.

Эволюция бронхиальной астмы, факторы, влия-

ющие на динамику аллергического воспаления, тран-

сформацию в другие формы и проявления атопии,

требуют дальнейшего исследования с помощью стан-

дартизированных эпидемиологических методов. 
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Все известные и предполагаемые факторы риска

бронхиальной астмы делятся на 2 группы: внутрен-

ние и внешние. В свою очередь среди внешних фак-

торов различают факторы, которые способствуют ра-

звитию бронхиальной астмы, и факторы, которые

провоцируют обострение уже имеющегося заболева-

ния (табл. 3.1).

3.1. ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Генетическая предрасположенность 
к развитию бронхиальной астмы

Существуют веские доказательства того, что

бронхиальная астма является наследственным забо-

леванием. Семейный характер бронхиальной астмы

и других атопических заболеваний отмечен еще

в XIX веке. Установлено, что риск возникновения

бронхиальной астмы в 2,6 раза выше у детей, мате-

ри которых страдают данной патологией, в 2,5 раза –

при болезни отца и в 6,6 раз – если болеют оба роди-

теля. Важная роль наследственности в возникнове-

нии бронхиальной астмы подтверждена семейными,

близнецовыми и генетико-эпидемиологическими ис-

следованиями. От наследственных факторов зависит

уровень сывороточного IgE и бронхиальной гиперре-

активности (БГР). 

Бронхиальная астма имеет мультифакториальную

(полигенную) природу заболевания, хотя есть данные

об аутосомно-доминантном и аутосомно-рецессивном

типе наследования заболевания. 

Известно как минимум три группы генов, ответ-

ственных за контроль аллергической сенсибилизации

и общего уровня IgE (гены атопии), лабильность брон-

хов (гены бронхиальной гиперреактивности) и разви-

тие воспаления (гены эозинофильного воспаления).

При этом гены атопии могут быть разделены на две

подгруппы, первая важна для контроля уровня специ-

фического IgE, вторая – общего IgE. Контроль сенси-

билизации осуществляется в основном генами, сце-

пленными с аллелями HLA II. При этом выработка

специфических IgE антител напрямую не связана с

уровнем общего IgE.

Генетический контроль уровня общего IgE осу-

ществляется преимущественно генами, локализован-

ными в участках хромосом 5q31 L 11q13. В них распо-

ложен кластер генов интерлейкинов (IL3, IL4, IL5, IL9,

IL12B) и других молекул, важных для развития бронхи-

альной астмы и атопии (IRFI – ген фактора регуляции

уровня интерферона, FGF – ген фактора роста фибро-

бластов и т.д.). Показаны ассоциации этих генов с

бронхиальной астмой, уровнем общего IgE и атопией.

В этом же регионе расположен ген β2-адренергическо-

го рецептора (ADRB2), белковый продукт которого кон-

тролирует лабильность бронхов.

Установлен полиморфизм гена ADRB2, обусло-

вливающий повышенную вероятность развития тя-

желой бронхиальной астмы: Arg16Gly и Glu27Gln. Па-

тологическая их роль связана с тем, что 16Gly

и 27Gln варианты рецептора существенно быстрее

деградируют под действием β2-агонистов – важных

в лечении бронхиальной астмы препаратов, поэтому

больные, гомозиготные по этим вариантам гена, по-

лучающие в качестве базовых препаратов β2-агони-

сты, быстро теряют к ним чувствительность и требу-

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• развитие бронхиальной астмы связано с ком-

плексным воздействием внутренних и внешних

факторов; 

• внутренние (врожденные) факторы обусловли-

вают генетическую предрасположенность че-

ловека к возникновению бронхиальной астмы,

атопии, гиперреактивности бронхов и на сегод-

няшний день являются неуправляемыми; 

• внешние факторы многочисленны и, во мно-

гом, управляемы, непосредственно запускают

манифестацию бронхиальной астмы или вы-

зывают ее обострение. К числу основных из

них относят воздействие аллергенов, виру-

сных и бактериальных инфекций, диету, куре-

ние, социально-экономический статус и число

членов семьи;

• наиболее частым фактором, ответственным за

начало и обострение бронхиальной астмы у де-

тей, является воздействие аллергенов и респи-

раторные инфекции.

Глава 3

ФАКТОРЫ РИСКА
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ют лечения гормональными препаратами. Эти наход-

ки стали существенным достижением в фармакоге-

нетике бронхиальной астмы. 

Когортными исследованиями доказана суще-

ственная взаимосвязь наследования некоторых поли-

морфизмов гена ADAM33 с БГР и прогрессирующим

снижением легочной функции. 

В локусе 11q расположены гены бета-субъедини-

цы высокоаффинного рецептора к IgE тучных клеток

и базофилов (FCER1B), секреторного протеина кле-

ток Clara (CC16) и некоторые другие гены подвер-

женности бронхиальной астме. Обсуждается роль

полиморфизма этих генов в контроле уровня обще-

го IgE и развитии воспалительных реакций. Возмож-

но полиморфизм генов этого локуса связан с мате-

ринским эффектом в наследовании бронхиальной

астмы.

Получены отдельные результаты относительно ак-

тивации транскрипционных факторов у пациентов с

высоким уровнем IL2 и IL4 mRNA как причины низкой

функциональной активности GCR и недостаточного

ответа на лечение глюкокортикостероидами (ГКС).

Показана взаимосвязь повышенной продукции

сплайс-варианта GCR (β-изоформы) с резистентно-

стью к ГКС. Установлено, что пациенты, не отвечаю-

щие на лечение ГКС, отличаются низким содержани-

ем GCR на мононуклеарах в периферической крови и

в дыхательных путях. Наконец, возможна также ва-

риабельная активность глутатионтрансфераз и дру-

гих энзимов, участвующих в метаболизме ГКС. Таким

образом, предполагается, что большое количество

кандидатных генов, контролирующих данные меха-

низмы, вовлечено в формирование вторичной рези-

стентности к ГКС.

Генетическая основа бронхиальной астмы пред-

ставлена неблагоприятным сочетанием «нормаль-

ных» аллелей генов, белковые продукты которых уча-

ствуют в иммунных и воспалительных реакциях, а

также контролируют сокращение бронхов. Каждый из

этих аллелей по отдельности не имеет патологическо-

го значения, но их определенные комбинации отвеча-

ют за повышенную или пониженную вероятность ин-

дивидов заболеть при действии соответствующих

факторов внешней среды. В настоящее время в каче-

стве ответственных за развитие бронхиальной астмы

рассматривают не менее 100–150 генов. Большинство

исследователей считает, что генетический компонент

развития мультифакториальной патологии, каковой

является бронхиальная астма, представлен комплекс-

ным эффектом различных генов, каждый из которых

не способен вызвать болезнь.

Таблица 3.1. Факторы риска возникновения

бронхиальной астмы у детей

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Генетическая предрасположенность
Атопия
Гиперреактивность дыхательных путей
Пол
Расовая (этническая) принадлежность

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Факторы, способствующие развитию
бронхиальной астмы у предрасположенных 
к ней детей

Домашние аллергены:
• домашняя пыль/клещи домашней пыли;
• аллергены животных, птиц;
• аллергены тараканов;
• грибы (плесневые и дрожжевые)

Внешние аллергены:
• пыльца;
• грибы

Курение:
• пассивное курение;
• активное курение

Воздушные поллютанты:
• внешние поллютанты
• поллютанты помещений

Респираторные инфекции
Паразитарные инфекции
Социально-экономический статус
Число членов семьи
Диета и лекарства
Ожирение
Перинатальные факторы

Факторы, вызывающие обострение
бронхиальной астмы или способствующие
сохранению симптомов (триггеры)

Домашние и внешние аллергены
Респираторные инфекции
Поллютанты помещений и внешние
воздушные поллютанты
Физическая нагрузка
Изменения погоды
Пища, пищевые добавки
Чрезмерные эмоциональные нагрузки
Курение (активное и пассивное)
Ирританты (аэрозоли, краски)
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Атопия

Атопия определяется как способность организма к

выработке повышенного количества IgE в ответ на

низкие дозы аллергенов окружающей среды. Атопия

является наиболее важным внутренним фактором и

выявляется у 80–90% детей с бронхиальной астмой.

Наличие в семейном анамнезе сочетания бронхиаль-

ной астмы и атопии в значительной степени увеличи-

вает риск развития бронхиальной астмы у ребенка. 

Гиперреактивность 
дыхательных путей

Гиперреактивность дыхательных путей – состоя-

ние, при котором просвет бронхов сужается слишком

легко или слишком мощно в ответ на воздействие

провоцирующего фактора, чего не наблюдается у здо-

ровых людей. Это состояние контролируется отдель-

ным геном, располагающимся в хромосоме 5q. Гипер-

реактивность дыхательных путей, безусловно,

является фактором риска бронхиальной астмы. Одна-

ко, до сих пор окончательно не выяснено, развивает-

ся ли она до развития симптомов бронхиальной аст-

мы, одновременно с ними или после. 

Пол

В раннем и дошкольном возрасте бронхиальная

астма у мальчиков встречается чаще, чем у девочек.

Повышенный риск развития бронхиальной астмы у них

обусловлен более узкими дыхательными путями, по-

вышенным тонусом гладкой мускулатуры бронхиаль-

ного дерева и более высоким уровнем IgE. С возра-

стом (старше 10 лет) разница в частоте бронхиальной

астмы между мальчиками и девочками уменьшается,

постепенно стираются анатомо-функциональные раз-

личия в строении бронхиального дерева. С наступле-

нием периода полового созревания и в дальнейшем

бронхиальная астма встречается у девочек чаще, чем

у мальчиков. 

Расовая (этническая) принадлежность

Результаты последних исследований указывают

на доминирующую роль социально-экономических

факторов и факторов окружающей среды в развитии

бронхиальной астмы. Именно с ними в первую оче-

редь связывают расовые и этнические различия в

распространенности заболевания. Так установлено,

что для развития бронхиальной астмы у мигрантов

внешнесредовой фактор имеет более высокое значе-

ние, чем фактор расы, поскольку риск развития бо-

лезни у мигрантов различной расовой принадлежно-

сти становится таким же, как у той популяции, в

которую они перешли. Так, например, среди детей

разной расовой принадлежности, но одного и того же

поколения, проживающих в Лондоне и Австралии вы-

явлена одинаковая распространенность симптомов

болезни. Некоторую разницу в распространенности

бронхиальной астмы между расами, проживающими

в одном регионе объясняют, в первую очередь, со-

циально-экономическими условиями и внешнесредо-

выми воздействиями.

3.2. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
У ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К НЕЙ ДЕТЕЙ

Аллергены

К наиболее важным внешним факторам, ответ-

ственным за развитие бронхиальной астмы, относят-

ся различные аллергены, которые сенсибилизируют

дыхательные пути, провоцируют начало заболевания

и в дальнейшем поддерживают течение болезни. Сре-

ди них выделяют домашние и внешние аллергены.

Домашние аллергены

К домашним относят аллергены клещей домаш-

ней пыли, животных, птиц, тараканов и грибов. Совре-

менные изменения условий быта способствуют значи-

тельному возрастанию числа домашних аллергенов.

Аллергены домашней пыли являются важнейшим

фактором, индуцирующим начало бронхиальной аст-

мы, особенно у младенцев. Избыточная бытовая анти-

генная нагрузка – запыленность жилища, способ-

ствующая размножению клещей рода Dermato-

phagoides; сырость, плесень в помещениях, домаш-

ний контакт с животными, птицами, сухим кормом для

рыб и т.д. способствуют ранней манифестации брон-

хиальной астмы у детей. Загрязнение домашней сре-

ды особенно влияет на детей первых трех лет жизни,

поскольку они большую часть времени проводят в жи-

лом помещении.

Клещи домашней пыли. Сенсибилизация к клещам

домашней пыли имеет важное значение в манифеста-

ции бронхиальной астмы, внося свой вклад в 65–90%

случаев заболеваний у детей. Существует много видов

клещей домашней пыли, приспособленных к выжива-

нию в различных условиях. В районах с умеренным

климатом 90% всех клещей домашней пыли предста-

влено 3 видами рода Dermatophagoides и 1 видом рода

Euroglyphus. Клещи обычно заселяют ковры, матрасы,

мягкую мебель. Размножению и выживанию клеща до-

машней пыли в жилых помещениях способствуют

влажность, умеренная температура, достаточный ис-

точник пищи (пыль с чешуйками человеческой кожи,
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эпидермисом животных и т.д.). Число клещей в одном

кубическом миллиметре воздуха иногда достигает 100

тысяч, а в непроветриваемых запыленных помещениях

может возрастать в тысячи раз.

Аллергены клещей представлены различными

протеазами, локализующимися в теле клеща и его

фекалиях. Критическим уровнем для возникновения

сенсибилизации к клещу домашней пыли является

концентрация аллергенов выше 0,5 мкг в 1 г пыли. 

Аллергены животных. Домашние теплокровные

животные являются источниками аллергенов, которые

присутствуют в их слюне, моче, продуктах потовых и

сальных желез, шерсти и слущенном эпителии. Наибо-

лее часто встречается сенсибилизация к аллергенам

кошек, собак и грызунов. Аллергены кошек являются

мощными сенсибилизаторами дыхательных путей. Ос-

новной аллерген белкового происхождения находится

в шерсти кошек, в секрете сальных, и слюнных желез,

в моче. Этот аллерген, благодаря маленьким разме-

рам частиц, легко переносится по воздуху и вызывает

быстрое возникновение симптомов бронхиальной аст-

мы при попадании сенсибилизированного ребенка в

помещение, где содержатся кошки. 

Собаки продуцируют 2 важных аллергенных бел-

ка, которые имеют схожие характеристики с аллерге-

нами кошек. Эти аллергены содержатся в собачьей

шерсти и перхоти. Сенсибилизация к собакам распро-

странена меньше, чем к кошкам.

Аллергены птиц. Аллергены, в первую очередь,

домашних птиц (пух, перо, экскременты птиц) играют

существенную роль в сенсибилизации детей. Следует

иметь ввиду, что источниками этих аллергенов могут

быть пуховые и перовые (в т.ч. постельные) принад-

лежности и изделия. 

Аллергены тараканов. Сенсибилизация к аллерге-

нам тараканов в настоящее время признана значимым

фактором риска развития аллергических реакций. 

Грибы. Роль бытовых аллергенов могут играть

плесневые и дрожжевые грибы. Оптимальным местом

для роста грибов являются темные, влажные и плохо

проветриваемые помещения. Наиболее распростра-

ненными грибами в помещениях являются Penicillium,

Aspergillus, Alternaria, Cladosporium и Candida. Вне по-

мещений существует 2 вида грибов (Alternaria и Cla-

dosporium), для которых установлена роль в качестве

факторов риска развития бронхиальной астмы. В зо-

нах с умеренным климатом грибы являются сезонны-

ми аллергенами. Их концентрация в воздухе увеличи-

вается во влажное время.

Пыльца. Причиной развития пыльцевой бронхи-

альной астмы могут быть аллергены трех основных

групп растений. Это деревья и кустарники (береза, оль-

ха, лещина, или орешник, ива, дуб, каштан, тополь,

ясень, вяз и т.д.), злаковые травы (тимофеевка, рай-

грас, овсяница, лисохвост, мятлик, костер, пырей, рожь,

греча, пшеница и т.д.), сорные травы (лебеда, амбро-

зия, одуванчик, конопля, крапива, полынь, лютик и т.д.).

Пыльца деревьев преобладает ранней весной, пыль-

ца злаковых трав – поздней весной и летом, пыльца

сорняков – в течение всего лета и осени. В условиях

климата средней полосы России отмечается три пика

обострений болезни: весенний (апрель–май), обусло-

вленный пыльцой деревьев: летний (июнь–август),

связанный с пыльцой злаковых растений; осенний

(август–октябрь), обусловленный пыльцой сорных

трав. В зависимости от климатической зоны могут ме-

няться сроки цветения и спектр аллергенов.

Пыльцевая бронхиальная астма у детей нередко

сочетается с другими проявлениями поллиноза (ал-

лергическим конъюнктивитом и ринитом).

Табакокурение

В табачном дыме идентифицируется более 4500

компонентов и составных частей, среди которых осо-

бое значение для развития и обострений бронхиаль-

ной астмы имеют полициклические гидрокарбонаты,

оксид и диоксид углерода, оксиды азота, акролеин. 

Различают курение пассивное и активное. Пас-

сивное курение имеет огромное значение для разви-

тия бронхиальной астмы у детей. Воздействие табач-

ного дыма при курении родителей увеличивает риск

развитие бронхиальной гиперреактивности и бронхи-

альной астмы на 37% у детей в возрасте до 6 лет и

на 13% у детей старше 6 лет. Существенно увеличи-

вает риск развития бронхиальной астмы у ребенка

курение матери во время беременности, дополнен-

ное курение членов семьи после рождения ребенка. 

Пренатальное воздействие курения ассоциирует-

ся со снижением легочной функции у новорожденных,

что, в свою очередь, увеличивает риск обструкции

и бронхиальной астмы. Кроме того, пренатальное ку-

рение способствует нарушениям развития плода. Та-

бачный дым, исходящий от курильщика, обладает

более сильным раздражающим слизистую респира-

торного тракта действием, чем дым, вдыхаемый ку-

рящим человеком. В первый год жизни дети курящих

матерей заболевают бронхиальной астмой в 2 раза

чаще, чем дети, чьи матери не курят. Дети с бронхи-

альной астмой от курящих матерей, требуют более

активного медикаментозного лечения и чаще посту-

пают в стационары с тяжелыми обострениями забо-

левания. 
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Активное табакокурение среди детей-подростков

в настоящее время приобретает все большее рас-

пространение и рассматривается как существенный

фактор нарушения легочных функций и риска разви-

тия бронхиальной астмы. Активное курение, как пра-

вило, усугубляет тяжесть течения заболевания.

Воздушные поллютанты

Воздействие поллютантов на респираторный

тракт детей тесным образом связано с загрязнением

воздушной среды. Воздушные поллютанты являются

важными триггерами обострений у пациентов с уже

развившимся заболеванием. В качестве факторов

риска бронхиальной астмы различают внешние пол-

лютанты и поллютанты помещений.

Внешние поллютанты. Основными внешними

поллютантами являются комплекс частиц двуокиси

серы, озон и окислы азота. Источниками поллютан-

тов являются продукты сгорания угля на теплоэлек-

тростанциях, выхлопные газы от работы автомо-

бильных двигателей, особенно, продукты сгорания

дизельного топлива. 

Промышленные химические аллергены, как те-

перь доказано, тоже вносят вклад в сенсибилизацию

детей с бронхиальной астмой. При этом одни соедине-

ния (нитриты, сульфиты и прочие низкомолекулярные

вещества) выступают в качестве ирритантов и факто-

ров, усиливающих аллергию, способствующих сенси-

билизации к широкому спектру аллергенов, другие,

обладающие аллергенными (формальдегид) или гап-

тенными свойствами (хром, никель), – при определен-

ных условиях сами вызывают сенсибилизацию орга-

низма.

Поллютанты помещений. Загрязнение воздуш-

ной среды в помещениях вследствие плохой венти-

ляции может быть еще более выраженным, чем вне

их. Поскольку маленькие дети проводят большую

часть времени в квартирах, загрязнение воздуха

внутри жилых помещений играет важную роль в ра-

звитии у них бронхиальной астмы. Основными пол-

лютантами внутри помещений являются оксид азота,

оксид и диоксид углерода, формальдегид. Источни-

ками поллютантов являются газовые плиты, печное

отопление, некачественные строительные и отделоч-

ные материалы. 

Респираторные инфекции

Данные о роли респираторных инфекций в фор-

мировании бронхиальной астмы у детей противоре-

чивы. С одной стороны, рецидивирующие респира-

торные инфекции у детей могут способствовать

гиперпродукции IgE, развитию гиперреактивности

бронхов и сенсибилизации организма к неинфек-

ционным аллергенам Известна также связь между

хламидийной инфекцией, тяжелыми бронхиолитами,

вызванными респираторно-синцитиальным вирусом,

перенесенными детьми в младенчестве, и последую-

щим развитием у них бронхиальной астмы. С другой

стороны, обсуждается защитный эффект повторяю-

щихся инфекций верхних отделов респираторного

тракта в первый год жизни ребенка в отношении по-

следующего развития бронхиальной астмы. 

Паразитарные инфекции

Вопрос о роли паразитарных инфекций в форми-

ровании бронхиальной астмы остается открытым,

так как мнения противоречивы.

Социально-экономический статус

Отмечен более высокий уровень распространен-

ности бронхиальной астмы среди детей в развитых

странах и в семьях с высоким достатком. Объясняет-

ся это с позиций гигиенической гипотезы, согласно

которой улучшение условий жизни связано со сниже-

нием рециркуляции общих инфекций и соответствен-

но ростом атопических заболеваний. Социально-эко-

номический статус часто определяет образ жизни,

составляющие которого (привычки питания, доступ-

ность медицинской помощи, пассивное курение и

т.д.) могут оказывать влияние на формирование

бронхиальной астмы у детей.

Количественный состав семьи

Среди детей, не имеющих братьев и сестер, рас-

пространенность бронхиальной астмы выше, чем

среди детей, имеющих несколько братьев и сестер. 

Диета

Особое значение придается грудному вскармли-

ванию, которое способно оказывать определенный

защитный эффект в отношении развития атопиче-

ских заболеваний в первые годы жизни ребенка. По-

казано, что риск развития бронхиальной астмы у де-

тей в дошкольном возрасте значительно ниже у тех

из них, кто находился на грудном вскармливании хо-

тя бы первые 4 месяца жизни.
Пищевая аллергия в младенческом возрасте мо-

жет способствовать развитию бронхиальной астмы. 
У детей с пищевыми энтеропатиями и колитами 
в дальнейшем отмечается более высокий риск ра-
звития бронхиальной астмы. Защитный эффект в от-
ношении развития бронхиальной астмы у детей ока-
зывает употребление в пищу фруктов, богатых
витамином С. 

Ожирение

Согласно ряду исследований существует связь

между ожирением и увеличением риска развития
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бронхиальной астмы у детей. При этом реализация

данного фактора риска зависит от пола ребенка и

чаще происходит у девочек. 

Перинатальные факторы

Дети, с перинатальным повреждением нервной

системы, рожденные матерями, у которых беремен-

ность осложнялась угрозой прерывания, плацентар-

ной недостаточностью и гестозом, имеют повышен-

ний риск развития бронхиальной астмы. 

В качестве факторов риска формирования брон-

хиальной астмы у детей обсуждаются недоношен-

ность, низкая масса, большие размеры головы у но-

ворожденных.

3.3. ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ 
ОБОСТРЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
ИЛИ СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ 

СИМПТОМОВ (ТРИГГЕРЫ)

К факторам, которые вызывают обострение брон-

хиальной астмы, (триггерам), относят большинство

рассмотренных выше факторов, способствующих ра-

звитию астмы, как например, аллергены, поллютанты,

инфекции, курение. Кроме того, в качестве триггеров

выступают факторы, которые сами по себе не могут

привести к началу бронхиальной астмы, но вызывают

ее обострение. К таким триггерам относят физическую

нагрузку, холодный воздух, раздражающие газы, изме-

нения погоды и чрезмерные эмоциональные нагрузки. 

Аллергены

У ребенка с бронхиальной астмой обострения за-

болевания могут вызывать как внешние аллергены,

так и аллергены помещений. При этом для развития

обострений достаточно даже очень малого количества

аллергена. Экспозиция бытовых аллергенов является

триггером у 85% больных бронхиальной астмой. 

Респираторные инфекции

Острые респираторные инфекции несомненно яв-

ляются наиважнейшими и наиболее частыми тригге-

рами бронхиальной астмы в любом, но особенно в

раннем, возрасте.

Физическая нагрузка

Физическая нагрузка является самым распро-

страненным триггером, вызывающим приступы уду-

шья у детей, больных бронхиальной астмой. В основе

развития бронхоспазма на физическую нагрузку ле-

жит повышение гиперреактивности бронхов, измене-

ние температуры, влажности и осмолярности секрета

дыхательных путей при сопутствующей физическим

напряжениям гипервентиляции. Индуцированного

физической нагрузкой бронхоспазма как изолиро-

ванного феномена, вне атопии и бронхиальной астмы

у детей не бывает.

Изменения погоды

Неблагоприятные погодные условия (особенно

низкие температуры, высокая влажность, жара, рез-

кие перепады атмосферного давления, гроза) могут

вызывать обострение бронхиальной астмы у детей. 

Механизмы их воздействия до конца не ясны. В ряде

случаев метеофакторы могут изменять концентрации

аллергенов в воздухе и, тем самым, провоцировать

обострения бронхиальной астмы. 

Пища

Некоторые пищевые субстанции, включая сали-

цилат, пряности, пищевые консерванты, натриевый

глютамат и ряд пищевых красителей, могут прово-

цировать симптомы бронхиальной астмы у некото-

рых больных. Бронхиальная астма, связанная с изо-

лированным воздействием пищевых аллергенов,

редка.

Чрезмерные эмоциональные нагрузки

Эмоциональный стресс может быть пусковым

фактором бронхиальной астмы. Смех, плач или

страх через механизмы гипервентиляции и гипокап-

нии могут вызвать сужение бронхиального дерева и

развитие обострений бронхиальной астмы. В по-

следнее время значительный интерес исследовате-

лей обращен на изучение психологических факто-

ров, оказывающих существенное влияние на течение

бронхиальной астмы у детей. Анализ результатов

психологического тестирования свидетельствует, что

особенности взаимоотношений «мать-больной ребе-

нок» коррелируют с частотой обострений и тяжестью

течения бронхиальной астмы. В этой связи актуален

вопрос об организации психологической помощи

больным детям и их семьям. 

Знание различных факторов риска и активное их

выявление оказывает неоценимую помощь в проведе-

нии профилактических мероприятий, помогает значи-

тельно снизить частоту обострений и уменьшить тя-

жесть течения бронхиальной астмы.
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4.1. ВОСПАЛЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

Морфологической основой бронхиальной гипер-

реактивности при бронхиальной астме, по данным

последнего десятилетия, является аллергическое

(неинфекционное) хроническое воспаление стенки ды-

хательных путей, характеризующееся наличием слизи

в просвете бронхов, содержащей различные клеточные

элементы, дисплазией и десквамацией эпителия, уве-

личением числа бокаловидных желез, утолщением ба-

зальной мембраны, инфильтрацией собственной мем-

браны слизистой оболочки лимфоидными клетками и

гранулоцитами, с преобладанием эозинофилов в ин-

фильтрате и секрете. Такого рода изменения различ-

ной степени выраженности прослеживаются, начиная с

ранних сроков болезни, в межприступном периоде и,

по-видимому, как при достаточно тяжелом, так и при

легком варианте течения болезни.

Иммуноморфология аллергического 
воспаления

Воспалительный процесс затрагивает все структу-

ры стенки бронха: эпителиальный покров, базальную

мембрану, бронхо-ассоциированные лимфоидные

узелки, сосуды, гладкие мышцы, причем каждая из

указанных структур реагирует по-своему. На аутопсий-

ном материале показана большая степень десквама-

ции эпителиальных клеток, которые вместе с эозино-

филами и бронхиальным секретом заполняют просвет

дыхательных путей. Считают, что десквамация эпите-

лиальных клеток происходит под действием протеи-

нов, синтезирующихся гранулами эозинофилов, и их

высвобождение наступает при дегрануляции послед-

них. Базальная мембрана сильно изменена: отечна,

утолщена на всем протяжении, основное вещество де-

зорганизовано. Серозные и бокаловидные клетки ги-

пертрофированы, соотношение эпителиальных и бока-

ловидных клеток изменено в пользу последних.

Сосудистая проницаемость венул и капилляров стенки

бронхов заметно изменена. Описываемая морфологи-

ческая картина в значительной степени специфична

для бронхиальной астмы и свидетельствует о том, что

в основе болезни лежит воспаление, персистирующий

характер которого подчеркнут и в определении болез-

ни. Описание морфологической картины аутопсийного

материала случайно погибших (в автомобильной ката-

строфе) больных бронхиальной астмой лиц, находив-

шихся в стойкой ремиссии, свидетельствует о сохране-

нии у них характерных для болезни морфологических

изменений. Это позволяет сделать вывод о персисти-

рующем характере воспалительного процесса при

бронхиальной астме и отсутствии корреляции между

клиническими проявлениями и морфологическими из-

менениями.

IgE и рецепторы IgE

Основным иммунологическим маркером сенси-

билизации является повышение общего уровня IgE в

сыворотке крови больного и наличие специфических

IgE антител к аллергенам.

В норме концентрация IgE очень низкая и соста-

вляет у здоровых людей примерно 0,00005 г/л, что

приблизительно в 100000–200000 раз ниже нормаль-

ного уровня IgG.

IgE фиксируется своим Fc-фрагментом к спе-

цифическим рецепторам. На поверхности тучных

клеток и базофилов экспрессирован высокоаф-

финный рецептор к Fc-фрагменту молекулы IgE, так

называемый Fcε-рецептор I типа или Fcε-RI.

Fcβ-RI состоит из трех вариантов цепей. Одна

цепь ориентирована внеклеточно и является местом

прикрепления молекулы IgE к клетке, другая цепь

представлена димером, каждая из субъединиц кото-

рого несет цитоплазматический, направленный

в клетку хвост, ответственный за передачу сигнала.

Третья цепь четыре раза пересекает клеточную мем-

брану и тоже имеет цитоплазматический хвост; такая

ее структура позволяет цепи быть передатчиком сиг-

нала в клетку и играть роль кальциевого канала.

Существенная часть общего IgE фиксирована на

тучных клетках и базофилах. В отличие от других ре-

цепторов, которые соединяются с Fcε-фрагментом

антител других классов только тогда, когда они сце-

плены с антигеном, Fcε-RI прикрепляет мономерную

молекулу свободного IgE. Однако это не приводит к

его активации. Для активации рецептора и передачи

сигнала несущей его клетке необходима агрегация

Fcβ-RI. Она достигается при распознавании фиксиро-

ванными к рецептору молекулами IgE поливалентно-
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го антигена (аллергена). Кроме Fcε-RI, существует

второй тип рецептора, сродство которого к IgE при-

мерно в 100 раз ниже, чем у рецептора 1 типа. Это

так называемый низкоаффинный рецептор IgE: Fcβ-

RII. Существуют две формы этого рецептора: α и β.

Fcε-Rllb экспрессируется, главным образом, зрелы-

ми В-клетками и моноцитами под воздействием ин-

терлейкина (IL)-4. Fcε-RI и Fcε-RII существуют в ра-

створимых формах, являющихся лигандами CD21,

увеличивающими синтез В-лимфоцитами IgE.

Тучные клетки и базофилы

Тучная клетка занимает одно из центральных

мест в аллергической реакции. Ее изначальная за-

щитная роль заключается в мобилизации иммунной

реакции в месте локализации патогена. Циркулиру-

ющим аналогом тучной клетки с точки зрения аллер-

гической реакции является базофил.

Основные характеристики тучной клетки и ба-

зофила приведены в табл. 4.1. Принципиальными

характеристиками, объединяющими эти два типа

клеток, являются: наличие многочисленных цито-

плазматических гранул, содержащих гистамин и раз-

личные ферменты, и экспрессия высокоаффинных

рецепторов к константному фрагменту IgE. 

Если поступающий аллерген распознается фик-

сированными на тучной клетке антителами, происхо-

дит агрегация IgE и перекрестное реагирование двух

или более Fcε-RI. Механизм внутриклеточной пере-

дачи сигнала от Fcβ-RI аналогичен таковому в лим-

фоцитах и нейтрофилах и связан с тирозинкиназа-

ми. Сигнальный каскад очень быстро, в течение

одной минуты, приводит к активации тучной клетки

(базофила) и секреции преформированных и вновь

образующихся биологически активных веществ –

медиаторов аллергии. Этот феномен благодаря мор-

фологической перестройке клетки получил название

дегрануляции тучной клетки или базофила.

Медиаторы тучной клетки и базофила

Секретируемые в процессе дегрануляции биологи-

ческие активные вещества можно отнести к двум груп-

пам: депонированным в гранулах (преформирован-

ным) и синтезируемым de novo медиаторам.

Последние в свою очередь можно разделить на липид-

ные (производные арахидоновой кислоты) и высоко-

молекулярные белковые (цитокины). Основные сведе-

Таблица 4.1. Сравнительная характеристика тучных клеток и базофилов человека

Характеристика
Тучная клетка

слизистых оболочек соединительной ткани
Базофил

Локализация тканевая циркуляция

Ядро несегментировано сегментировано

Fcε RI + +

Депо гистамина 2–3 пг на клетку 
(меньше) (больше)

1 пг на клетку

Синтез PGD2/F2a + –

Синтез LTC4 + +

Секреция триптазы + + –

Секреция химотриптазы – + –

Зависимость от Т-лимфоцитов + – –

Сокращения: Fcε RI – рецептор Fc фрагмента IgE 1 типа; PGD2/F2a – простагландины D2 и F2a; LTC4 – лейкотриен С4.
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ния о них приведены в табл. 4.2, из которой видно, что

тучная клетка, секретируя набор медиаторов, вызыва-

ет эффекты, совпадающие с симптомами бронхиаль-

ной астмы в острой фазе и во время отсроченной ре-

акции, а именно – сокращение гладкой мускулатуры

дыхательных путей, повышение продукции слизи, со-

судистые эффекты – спазм венул, повышение сосуди-

стой проницаемости. Экспрессия молекул адгезии, ак-

тивационные и хемотаксические стимулы привлекают

в шоковую ткань и включают в процесс другие клетки

(эозинофилы, нейтрофилы, эпителиальные клетки,

фибробласты). Установлено, что тучные клетки несут

одинаковые с Т-клетками молекулы адгезии, что пред-

полагает схожесть путей миграции и остановки этих

клеток в тканях. Это необходимо для контроля самих

тучных клеток, так как их «слизистый» пул зависим от

Т-лимфоцитарной регуляции. Однако не исключено,

что биологически активные продукты тучных клеток

могут влиять на течение иммунного ответа при аллер-

гии, вызывая, в частности, некоторое повышение IgE.

Липидные медиаторы

В результате активации тучной клетки происходит

высвобождение серии уже имеющихся липидных сое-

динений, так называемых преформированных медиа-

торов (гистамин и др.), а также образующихся вновь

медиаторов, к которым относятся простагландины D2

и F2-альфа, тромбоксан А2, а также фактор активации

тромбоцитов (PAF) и лейкотриены (LT) – LTB4, LTD4,

LTC4, LTE4. С действием этих медиаторов связывают

немедленный ответ – острый бронхоспазм, отек сли-

зистой бронхов, гиперсекцию бронхиальной слизи при

астме. Эти же медиаторы (главным образом PAF и

LTB4) ответственны, в свою очередь, за продолжи-

тельную активацию эозинофилов, нейтрофилов,

тромбоцитов и Т-лимфоцитов, за формирование во-

спаления в тканях и развитие отсроченной реакции. 

У больных бронхиальной астмой повышенный

уровень лейкотриенов обнаружен в плазме, бронхи-

альном секрете, бронхоальвеолярной лаважной жид-

кости. Показана выраженная корреляция уровней

LTC4 и LTD4, высвобождаемых из стимулированных

лейкоцитов in vitro, и тяжести бронхиальной астмы

у детей.

Роль ионов кальция в реализации 
аллергических реакций при бронхиальной

астме у детей

Анализ хода высвобождения медиаторов из туч-

ных клеток показал, что перекрестное стягивание

антигеном двух молекул IgE на поверхности клеток

Таблица 4.2. Основные медиаторы 

тучных клеток и базофилов

Медиаторы Фармакологические эффекты

ПРЕФОРМИРОВАННЫЕ:

Гистамин Повышает сосудистую
проницаемость, сокращает
гладкую мускулатуру бронхов,
усиливает продукцию слизи.

Нейтральные Роль при аллергии не ясна;
протеазы различные популяции клеток
(триптаза, продуцируют разные ферменты.
химотриптаза,
карбоксипротеаза)

СИНТЕЗИРУЕМЫЕ DE NOVO:

ЛИПИДНЫЕ:

LTC4, LTD4, LTE4 Повышает сосудистую
проницаемость, сокращает
гладкую мускулатуру бронхов,
усиливает продукцию слизи.

LTB4 Хемотаксис нейтрофилов.

PgD2 / PgF2cx Сокращает гладкую
мускулатуру бронхов.

ТХА2 Вызывает вазоконстрикцию,
сокращает гладкую
мускулатуру бронхов,
агрегацию тромбоцитов.

PAF Повышает сосудистую
проницаемость, сокращает
гладкую мускулатуру бронхов,
вызывает хемотаксис 
и активацию эозинофилов,
нейтрофилов, агрегацию
тромбоцитов.

ЦИТОКИНЫ:

IL4 Стимуляция гуморального (Th2)
и ингибиция клеточного (Th1)
иммунного ответа,
переключение В-клеток
на синтез IgE, стимуляция
экспрессии VCAM-1 эндотели-
альными клетками, активация
фибробластов.

IL5 Активация эозинофилов

TNFα Стимуляция экспрессии ICAM-1
эндотелиальными клетками.

Сокращения: PGD2 / PGF2a – простагландины D2 и F2a; LTB4,
LTC4, LTD4, LTE4 – лейкотриены 84, LTC4, LTD4 
и LTE4; ТХА2 – тромбоксан А2, PAF – фактор активации
тромбоцитов; IL – интерлейкин; Th1, Th2 – Т-хелперы 
1 и 2 типов; VCAM-1, ICAM-1 – молекулы адгезии; 
TNFα – фактор некроза опухоли альфа.
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приводит к активации мембранных ферментов, кото-

рые ускоряют процесс метилирования мембранных

фосфолипидов. В процессе реакции происходит пе-

рераспределение жирных кислот фосфолипидов

в клеточной мембране и, вследствие этого, локаль-

ное изменение ее структуры, что, в свою очередь,

способствует формированию «кальциевых ворот»

и поступлению ионов кальция в клетку через так на-

зываемые кальциевые каналы. Повышение внутри-

клеточной концентрации кальция происходит за счет

входа по этим каналам катиона в клетку. Важное

значение имеет мобилизация кальция из внутри-

клеточных депо. Кальций приводит к активации

кальций-зависимых регуляторных белков, одним из

которых является кальмодулин. Комплекс кальций-

кальмодулин индуцирует переход мембранной проэ-

стеразы в химотрипсин-зависимую эстеразу, активи-

рует аденилатциклазу, Са2+ и Мg2+ -АТФ-азу, которая,

в свою очередь, гидролизует мембранные фосфоли-

пиды до лизофосфатидов и жирных кислот. В ре-

зультате этих процессов происходит образование

каналов между клеточными и перигранулярными

мембранами и выброс содержимого гранул во вне-

клеточное пространство. Возможно, активирующим

сигналом для антиген-зависимого высвобождения

медиаторов является первичное увеличение ионов

кальция в цитоплазме. Для высвобождения медиа-

торов необходим не только вход кальция, но и его

мобилизация из внутриклеточных депо – митохон-

дрий, эндоплазматического ретикулума. Существу-

ет строгая зависимость образования лейкотриенов

от присутствия ионов кальция. При снижении Са2+ в

межклеточной среде обнаружено подавление синте-

за лейкотриенов. В то же время 5-липоксигеназа –

инициальный фермент на пути синтеза лейкотри-

енов, заметно стимулируется под действием двух-

валентного катиона. Таким образом, ион кальция

действует не только как важный триггер при высво-

бождении медиаторов из тучных клеток, активиро-

ванных под влиянием иммунологических и неимму-

нологических стимулов, но и участвует в синтезе

этих медиаторов.

Т-лимфоциты и регуляция 
иммунного ответа

Хелперные Т-лимфоциты (Th, или CD4+ лимфо-

циты) разделяются как минимум на три класса: Th0,

Th1 и Th2 клетки. Т-хелперы до включения в специ-

фическую иммунную реакцию (непримированные

клетки) определяются как Th0. В результате распоз-

навания антигена они дифференцируются в одном

из двух направлений. CD4+ Т-клетки I типа (Тh1) про-

дуцируют интерферон (IFN)-γ и интерлейкин (IL)-2 и

занимают центральное место в клеточном иммунном

ответе, так как IFN-γ является мощным активатором

фагоцитоза. Полярным вариантом дифференциров-

ки Th0 CD4+ лимфоцитов является девиация в сто-

рону так называемых Т-хелперов второго типа – Тh2,

формирующих гуморальный вариант иммунного от-

вета. В отличие от Th1 клеток Th2 лимфоциты проду-

цируют IL4, IL5, IL10, IL13 и участвуют в формирова-

нии гуморального иммунного ответа. Цитокины Th1

клеток, в частности IFN-γ, индуцируют дифференци-

ровку Th0 в направлении Th1 и ингибируют форми-

рование Th2 клеток. Обратный эффект вызывают

цитокины Th2 клеток: IL4 направляет дифференци-

ровку Th0 в сторону Th2, a IL10 и IL13 вместе с IL4

ингибируют образование Th1 лимфоцитов и некото-

рые функции макрофагов.

Цитокины, продуцируемые Th2 клетками, имеют

прямое отношение к феноменам, наблюдаемым при

аллергии и астме. Так, IL4 и IL13 в контексте специфи-

ческого гуморального иммунного ответа переключают

В-клетку на синтез антител класса IgE, a IL5 является

основным фактором, активирующим эозинофилы.

Наименее ясным остается вопрос, механизмов

приводящих к дифференцировке Th0 клеток в Th2.

Предполагается несколько вариантов:

Особенности иммунного ответа связанные с ха-

рактером антигена. Многие патогены, главным обра-

зом внутриклеточные бактерии и вирусы, активиру-

ют макрофаги и естественные киллерные (NK)

клетки, которые начинают продуцировать IL12 и IFN-

γ. В присутствии этих цитокинов происходит диффе-

ренцировка включенных в иммунный ответ пролифе-

рирующих CD4+ Т-лимфоцитов. Экстрацеллюлярные

антигены, по-видимому, привлекают другие типы

клеток, которые могут быть источником IL4. IL4, как

уже упоминалось, дифференцирует пролифери-

рующие CD4+ Т-лимфоциты в направлении Тh2

клеток, подавляет их дифференцировку в Тh1 клет-

ки и, по-видимому, является ключевым цитокином

в организации синтеза IgE. (В эксперименте мыши

с разрушенным геном, кодирующим IL4, оказались

неспособными продуцировать IgE).

Тучные клетки и базофилы секретируют цитоки-

ны, профиль которых близок Th2 (см. также раздел

«Медиаторы тучной клетки и базофила»). Избыток

IL-4 в этом случае может приводить к инициирующе-

му толчку в направлении Тh2. С учетом зависимости
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тучных клеток слизистых оболочек от Т-лимфоцитов,

тучные клетки могут играть активную регулирующую

роль в формировании Th2/lgE опосредованного им-

мунного ответа при бронхиальной астме. Однако,

учитывая необходимость первичной сенсибилизации

тучных клеток, можно предположить, что их регули-

рующая активность сводится к усилению Th2 зависи-

мого иммунного ответа и привлечению клеток-по-

средников воспаления (эозинофилов).

CD4+NK1.1+ лимфоциты являются источником

IL4. Эта недавно описанная небольшая субпопуляция

CD4+ лимфоцитов характеризуется наличием мем-

бранного маркера естественных киллеров NK1.1. 

Эти клетки несут практически инвариантный Т-кле-

точный рецептор (TCR), и их особенностью являет-

ся то, что они распознают антигены, презентируе-

мые молекулами CD1. Будучи активированными

CD4+NK1.1+, лимфоциты интенсивно продуцируют

IL4 и таким образом могут направлять иммунный 

ответ в сторону Th2 / IgE.

Интенсивность представления антигена и его

взаимодействия с TCR влияет на вариант иммунного

ответа. Т-хелпер распознает антиген в виде пептида,

представляемого профессиональной антигенпрезен-

тирующей клеткой (АПК) (макрофаг, В-лимфоцит,

др.) на молекуле главного комплекса гистосовме-

стимости II класса (HLA, класс II). Молекула II класса

комплементарно взаимодействует с молекулой 

CD4 Т-лимфоцита, а полипептид, образовавшийся 

в результате обработки антигена и поданный моле-

кулой HLA II класса, специфически распознается Т-

клеточным рецептором (TCR) CD4+ лимфоцита.

Две характеристики взаимодействия пептида

с TCR могут коммутировать дальнейшую дифферен-

цировку Th0 лимфоцита. Пептид, прочно взаимодей-

ствующий с TCR, имеет тенденцию стимулировать

Тh1 вариант развития Т-клетки, тогда как слабое

взаимодействие пептида и TCR чаще приводит

к дифференцировке в направлении Th2. Во-вторых,

большое количество пептида, создающее его высо-

кую плотность на АПК, имеет тенденцию вызывать

Тh1 опосредованный вариант ответа, тогда как низ-

кая плотность представляемого пептида направляет

Th0 клетку дифференцироваться в Th2. Таким обра-

зом, скорее всего сигнал через TCR низкой интен-

сивности приводит к секреции небольшого количе-

ства IL4 (показано на мышиной модели). Этот

импульс является достаточным, чтобы запустить по-

зитивно ауторегулируемый процесс поляризации

Th0 клетки в сторону Th2.

Среди CD8+ лимфоцитов есть клетки, выраба-

тывающие Th1 и Th2 подобный профиль цитокинов.

Последние гипотетически могут играть роль как

в регуляции дифференцировки Th0 в Th2, так

и в привлечении эозинофилов к месту аллергиче-

ского воспаления.

CD4+ лимфоцит может спонтанно приобретать 

Th2 фенотип. Показана возможность секреции Th0

клеткой в нейтральных условиях IL4, приводящего к

спонтанной дифференцировке в лимфоцит, продуци-

рующий Th2 профиль цитокинов. Таким образом,

сам Т-лимфоцит может выступать в роли клетки,

инициирующей формирование Th2/lgE варианта им-

мунного ответа.

Эозинофилы и их продукты

При бронхиальной астме эозинофилы часто об-

наруживаются в большом количестве в жидкости

бронхоальвеолярного лаважа, а также в биопсий-

ном и аутопсийном материале. Они определяются

не только во время обострения, но и в ремиссии за-

болевания. При обострении заболевания выявля-

ются признаки активации эозинофилов и повышен-

ной секреции ими медиаторов (табл. 4.3), среди

Таблица 4.3. Медиаторы эозинофилов

Основные протеины:

главный основной протеин (МВР), эозинофильный

катионный протеин (ЕСР), эозинофильный

нейротоксин (EDN) и др.

Некоторые ферменты:

фосфолипаза D, арилсульфатаза, гистаминаза,

каталаза, кислая фосфатаза и др.

Цитокины:

IL4, IL5, IL8, IL1a, IL2, IL3, IL6, GM-CSF, TNF-а, 

TGF-а, TGF-0

Хемокины: 

MIP-1a, RANTES

Липидные медиаторы:

LTC4, 15-НЕТЕ, PAF, PgE1 и PgE2, ТХВ2

Сокращения: TGF-a – трансформирующий ростковый фактор
альфа; MIP-1a и RANTES – С-С хемокины; 15-НЕТЕ – 
15-гидроксиэйкозатетраеновая кислота (продукт липоксиге-
назного пути метаболизма арахидоновой кислоты); остальные
сокращения те же.
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которых следует выделить высокотоксичные ос-

новные белки, такие как главный основной протеин

(major basic protein – МВР) и эозинофильный ка-

тионный протеин (eosinophil cationic protein – ЕСР).

Уровень эозинофильного катионного белка в био-

логических средах организма является в настоя-

щее время одним из информативных маркеров ал-

лергического воспаления.

Регуляция активности эозинофилов в бронхах, по-

видимому, зависит в первую очередь от Т-лимфоци-

тов (Тh2) и таких их цитокинов, как IL5, GM-CSF, IL3.

Источником этих цитокинов, кроме Тh2 клеток, могут

быть тучные клетки и сами эозинофилы (аутокринная

регуляция). Биологически активные продукты эозино-

филов, кроме повреждающего, могут оказывать регу-

лирующее действие. В дополнение к уже разобран-

ным эффектам следует отнести возможность

секреции IL8; он специфически вызывает хемотаксис

нейтрофилов. Кроме того, эозинофилы могут активи-

ровать тучные клетки и, возможно, фибробласты.

Другие типы клеток

Следует упомянуть еще несколько типов клеток,

которые могут быть вовлечены в аллергическое во-

спаление при астме, хотя роль их до конца не ясна.

Полиморфонуклеарные нейтрофилы часто при-

сутствуют в жидкости бронхоальвеолярного лаважа.

Привлекаться и активироваться они могут за счет IL8

и LTB4 в сочетании с IL3 и GM-CSF.

Эпителиальные клетки. Повреждение бронхиаль-

ного эпителия в виде его десквамации, дисплазии,

увеличения числа бокаловидных клеток, появления

воспалительных клеток характерно для бронхиаль-

ной астмы. Таким образом, морфологические изме-

нения при астме можно охарактеризовать как брон-

хит. Кроме повреждения, отчетливо выявляются

признаки активации эпителиальных клеток, напри-

мер, в виде интенсивной экспрессии молекул адге-

зии. Гистамин, PAF и некоторые цитокины могут ак-

тивировать эти клетки. Поллютанты, такие как

двуокись азота и озон, также могут активировать

клетки бронхиального эпителия. Сами активирован-

ные эпителиальные клетки интенсивно секретируют

провоспалительные цитокины и хемокины, участвуя

в регуляции воспаления.

Фибробласты, по-видимому, также вовлечены в

воспалительный процесс при бронхиальной астме.

Существуют данные, указывающие на наличие суб-

популяции фибробластов (Thy1+ клетки), которая

высоко чувствительна к IL4. Гиалуроновая кислота,

маркер активации фибробластов, обнаруживается в

жидкости бронхоальвеолярного лаважа у больных

астмой, и ее уровень достоверно коррелирует с уров-

нем ЕСР и тяжестью болезни.

Реакция поздней фазы и воспаление

Острая аллергическая реакция наступает в тече-

ние нескольких минут после контакта с причинным

аллергеном и длится 30–40 мин. В изолированном

виде она встречается у некоторого количества боль-

ных бронхиальной астмой. В большинстве случаев

отмечается более сложная и комплексная реакция на

провокацию: после нескольких часов (3–12) относи-

тельно благополучного периода наступает постепен-

ное ухудшение бронхиальной проходимости, полу-

чившее название реакции поздней фазы (РПФ), или

отсроченной реакции.

РПФ отмечается в ответ на ингаляционную про-

вокацию причинным аллергеном у 60–70% больных

бронхиальной астмой, развивших немедленную ре-

акцию. С одной стороны, наличие РПФ ассоциирова-

но с характерным признаком бронхиальной астмы –

феноменом бронхиальной гиперреактивности. С дру-

гой стороны, РПФ характеризуется появлением уже

описанных выше признаков воспалительных измене-

ний со стороны слизистой оболочки дыхательных пу-

тей, с инфильтрацией воспалительными клетками.

Отмечается второй пик повышения концентрации ги-

стамина, не сопровождающийся, однако, повышени-

ем концентрации простагландинов и триптазы, что

указывает на его базофильное происхождение. От-

мечается повышение уровня продуктов эозинофи-

лов – МВР, ЕСР, IL5. Специфическая иммунотерапия

и противовоспалительная терапия кортикостероида-

ми эффективны, главным образом, в отношении вы-

раженности РПФ и не оказывают существенного

влияния на немедленную реакцию.

Таким образом, выявляется связь между четырь-

мя характеристиками болезни: клиникой бронхиаль-

ной астмы, бронхиальной гиперреактивностью, на-

личием воспалительных изменений в дыхательных

путях и реакцией поздней фазы.

Тканевые, клеточные и биохимические феноме-

ны РПФ до конца не ясны. Отмечаются следующие 

события: 1) повышение сосудистой проницаемости,

где основная роль принадлежит, по-видимому, ги-

стамину, лейкотриенам С4, D4 и, возможно, бради-

кинину; 2) экспрессия молекул адгезии на эндоте-

лии (ICAM-1, VCAM-1, ELAM-1) и их взаимодействие

с лигандами/рецепторами лейкоцитов (LFA-1, VLA-
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4, «Syalyl-Lewis»), что приводит к миграции лейко-

цитов по поверхности эндотелия (эффект «роллин-

га»), а затем твердому закреплению клеток на эн-

дотелии сосудов в месте реакции (основные

пусковые молекулы – IL4 и TNFα); 3) трансмембран-

ная миграция или диапедез воспалительных клеток

(RAF, C-C хемокины).

Комплексное влияние некоторых биологически

активных соединений во время РПФ хорошо согласу-

ется с находками в воспалительном очаге. Напри-

мер, IL4 может вызывать адгезию эозинофилов, но

не нейтрофилов, а IL5 в сочетании с IL3 и GM-CSF

(гранулоцитарно-моноцитарный колониестимули-

рующий фактор) активирует эозинофилы, поступив-

шие в ткань. Кроме того, некоторые представители

новой группы соединений, хемокинов макрофагаль-

ного и эпителиального происхождения, судя по экс-

периментальным данным, также могут рекрутиро-

вать и аккумулировать эозинофилы в дыхательных

путях. Точное представление об участии молекул ад-

гезии в аллергическом воспалении позволяет рас-

сматривать их как потенциальную терапевтическую

мишень при лечении аллергии и астмы.

Вторичная недостаточность антиоксидантных

ферментов, выявляющаяся при бронхиальной астме,

может приводить к увеличению уровня свободных

радикалов, образующихся в процессе NADPH окси-

дазного пути метаболизма кислорода. Кроме прямо-

го повреждающего действия на клетки тканей дыха-

тельных путей, радикалы кислорода, по-видимому,

способны индуцировать секрецию хемокинов, что

приводит к усилению инфильтративного компонента

воспаления.

4.2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Учение о биомаркерах – новое направление в ме-

дицинской теории последних лет. По определению

Национальной медицинской библиотеки США (1996),

«Биологические маркеры – это количественно опре-

деляемые биологические параметры, которые как

индикаторы определяют здоровье, риск заболева-

ния, эффекты окружающей среды, диагностику за-

болевания, метаболические процессы, эпидемиоло-

гию и т.д.". Применительно к бронхиальной астме

такими показателями являются морфологические и

функциональные изменения эозинофила. Большое

значение в качестве биомаркера в последнее время

придается уровню оксида азота (N0) в выдыхаемом

воздухе. Источником оксида азота являются вовле-

ченные в воспалительный процесс эпителиальные

клетки. Показана корреляционная зависимость кон-

центрации N0 в воздухе, выдыхаемом больными

бронхиальной астмой, не принимающими кортико-

стероидных препаратов, и интенсивностью воспале-

ния в дыхательных путях. Этот показатель высоко

чувствителен для контроля за эффективностью ба-

зисной терапии. Характер воспалительных измене-

ний, биомаркеры этого процесса в совокупности 

с патофизиологическими изменениями и клиниче-

ской картиной позволяют подтвердить правильность

отнесения бронхиальной астмы к самостоятельной

нозологической форме патологии человека.

4.3. НЕЙРОГЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Причиной изменения бронхиального тонуса счи-

тается нарушение равновесия между возбуждающи-

ми и ингибирующими медиаторными системами.

Среди трансмиттеров в системе нервного контро-

ля за тонусом бронхиального дерева важное место

занимают нейропептиды: субстанция Р и вазоактив-

ный интестинальный пептид (VIP).

Субстанция Р. Нейротрансмиттер нехолинергиче-

ских возбуждающих нервов рассматривается в на-

стоящее время как основной медиатор нейрогенного

воспаления, способный вызывать такие патофизио-

логические реакции, как отек, гиперсекрецию слизи,

бронхоспазм. Необходимо подчеркнуть, что нейро-

генное воспаление с участием нейропептидов может

сопровождать и усугублять уже имеющееся аллерги-

ческое воспаление, инициатором которого является

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Распространенность бронхиальной астмы 

в популяции (более 5%).

Обратимая обструкция дыхательных путей. 

Эозинофильная инфильтрация.

Повышение уровня эозинофильной пероксидазы,

катионного протеина, протеина гранул.

Высокий уровень IgE в сыворотке крови.

Повышенная концентрация оксида азота (NO) 

в выдыхаемом воздухе.
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реагин-зависимая реакция. Имеются факты взаим-

ной связи аллергического и нейрогенного воспале-

ния. Чувствительные нервные окончания, в особен-

ности окончания немиелинизированных С-волокон,

несущие субстанцию Р, нейрокинин А и другие, свя-

занные с ними нейропептиды, могут активироваться

под влиянием медиаторов воспаления (брадикинина,

гистамина, PAF, LT), включая в патогенез бронхи-

альной астмы механизм аксон-рефлекса и создавая,

таким образом, порочный круг, усиливая и распро-

страняя первоначальное воспаление. Многие неспе-

цифические стимулы (например, дым, двуокись серы)

провоцируют рефлекторный бронхоспазм с участием

сенсорных окончаний, высвобождающих вещество Р.

Показано, что при длительно сохраняющемся воспа-

лительном процессе происходит пролиферация нер-

вных волокон, несущих субстанцию Р с увеличением

высвобождения нейропептида. Эффекты нейрогенно-

го воспаления, проявляющиеся в процессе заболева-

ния, влияют на его тяжесть и течение.

Основным нейротрансмиттером неадренергиче-

ской-нехолинергической системы является VIР. Из-

вестно, что VIР является важным регулятором брон-

хиального тонуса, наиболее мощным эндогенным

бронходилататором из известных в настоящее время

и способен противодействовать бронхоспазму при

бронхиальной астме. Вероятно, что дисфункция в

VIP-системе может возникнуть вторично в процессе

воспаления дыхательных путей при астме. С усилен-

ной деградацией этого нейропептида может быть

связано формирование гиперчувствительности ды-

хательных путей и рефлекторный бронхоспазм

у больных бронхиальной астмой. 

Необходимо также отметить, что в реализации

эффектов нейропептидов важное значение имеет

активность нейтральной эндопептидазы (NEP) -энзи-

ма, находящегося на поверхности содержащих ре-

цепторы для нейропептидов эпителиальных клеток

бронхов, гладкомышечных клеток, эндотелиальных

клеток. NEP расщепляет и инактивирует нейропепти-

ды, ограничивая, таким образом, их концентрацию

на рецепторах клеточной поверхности, и модулирует

ответ клеток-мишеней. Изменение активности ней-

тральной эндопептидазы также может иметь значе-

ние при обострении бронхиальной астмы.

Основные исследования в генезе бронхиальной

астмы касались β2-рецепторов в гладкой мускулатуре.

По A.Szentivanyi – дефект адренорецепции, присущий

больным с бронхиальной астмой, является конститу-

циональным признаком, характерным для атопии. Ра-

диографическое их картирование показывает, что они

присутствуют на всех уровнях респираторного тракта.

В эпителиоцитах высок уровень м-РНК β2-рецепто-

ров, то есть высока интенсивность транскрипции. β2-

агонисты повышают транспорт ионов через эпите-

лий, частоту биения ресничек и, соответственно,

мукоцилиарный клиренс.

Влияют ли β2-агонисты на секрецию медиаторов

и цитокинов – неясно. Этот вопрос весьма значим,

ибо ингалируемые β2-агонисты способны достигать

дыхательного эпителия в высоких концентрациях.

Стероиды повышают экспрессию β2-рецепторов за

счет усиления генной транскрипции. Терапия малы-

ми дозами стероидов может предотвратить дисрегу-

ляцию β2-адренорецепторов, наступившую в резуль-

тате постоянного применения β2-агонистов. 

4.4. ЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

Регулирующее влияние эндокринной системы

при бронхиальной астме осуществляется через реа-

лизацию антистрессового эффекта, адекватной за-

щитной реакции организма против антигена. Оба

эффекта осуществляются через системы:

• гипоталамус – гипофиз – надпочечники (кортико-

либерин – АКТГ – кортикостероиды – лимфоцит) –

(ГГНС);

• гипоталамус – гипофиз – тимус (соматолибе-

рин – СТГ – тимус – лимфоцит) – (ГГСТ);

• гипоталамус – гипофиз – щитовидная железа 

(тиролиберин – ТТГ – тиреоидные гормоны).

Выявлено регулирующее влияние гормонов цен-

тральной и периферической нервной системы на им-

муногенез. Система ГГНС оказывает регулирующий

эффект прежде всего на систему гуморального им-

мунитета, ГГСТ – на клеточное звено.

Открытие опиатных нейропептидов и опиатных

рецепторов в лимбической системе, гипоталамусе,

секреторных клетках надпочечников, лимфоцитах

продемонстрировало функциональное единство ней-

ро-иммуно-эндокринного комплекса, участвующего

в важнейших физиологических и патологических ре-

акциях организма. Исследования показали, что опи-

атные рецепторы на лимфоцитах аналогичны рецеп-

торам мембран нервных клеток и различаются по

своей способности связывать эндорфины, энкефа-

лины и экзогенные опиаты. Именно благодаря ней-

ропептидам нервная и иммунная системы взаимо-

действуют друг с другом через общие сигнальные

молекулы и рецепторы. Помимо прямого действия
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опиоидов на иммунокомпетентные клетки (увеличе-

ние количества активных Т-клеток, повышение цито-

литической активности естественных киллеров и

т.д.), возможно и опосредованное влияние через си-

стему стероидных гормонов и периферические ней-

ротрансмиттеры. Опиоидные пептиды оказывают вы-

раженное влияние на функциональное состояние

системы (гипоталамус-гипофиз-корковое вещество

надпочечников), причем точкой приложения дей-

ствия нейропептидов может быть любое звено этой

системы. Одним из возможных путей влияния опиои-

дов может быть их действие на высвобождение либе-

ринов в гипоталамусе, а также взаимодействие пеп-

тидов с нейрональными системами, содержащими

катехоламины, ацетилхолин, серотонин, гамма-ами-

номасляную кислоту. 

Особенностью детской бронхиальной астмы яв-

ляется наличие диссоциативных нарушений внутри

нейро-иммуно-эндокринного комплекса. Частота ин-

тра- и перинатальной патологии у детей с бронхиаль-

ной астмой намного превышает среднестатистиче-

ский порог и достигает чуть ли не 80%. Тканевая

гипоксия, возникающая при патологическом течении

беременности и родов, приводит к нарушению син-

теза ферментов, макроэргических соединений, на-

рушению энергетического обмена. Патологическое

течение родов может приводить к поражению стволо-

вых структур мозга, регулирующих функции респи-

раторной системы, что способствует формированию

бронхолегочной патологии.

У 60% детей, больных бронхиальной астмой,

имеются изменения ЭЭГ, свидетельствующие о во-

влечении в патологический процесс стволовых и гипо-

таламических структур головного мозга, нарушении

корково-подкорковых взаимоотношений.

Исходом перинатальной патологии ЦНС являются

нарушения деятельности вегетативных центров, из-

менения гормональной регуляции на уровне рили-

зинготропных гормонов, отклонения в интеллекту-

ально-мнестической деятельности. У этих детей

отмечена более ранняя манифестация, более тяже-

лое течение бронхиальной астмы, выраженная по-

ливалентная сенсибилизация. Приступный период

характеризуется выраженным вегетативным компо-

нентом (нарушения эмоциональной сферы, абдоми-

нальный синдром, нарушение сна).

Нарушение структуры сна, к которой приводят от-

сутствие контроля над бронхиальной астмой и частые

ночные симптомы заболевания, снижает общую эф-

фективность сна, способствует ухудшению качества

жизни пациентов и их родителей. Неконтролируемое

течение бронхиальной астмы с частыми ночными сим-

птомами сопровождается изменениями в полисомно-

граммах (табл.4.4). Адекватная степени тяжести проти-

вовоспалительная терапия способствует достижению

контроля над заболеванием, купирует ночные симпто-

мы, что приводит к восстановлению структуры и улуч-

шению качества сна пациентов, повышению качества

жизни, как самих пациентов, так и их родителей.

Дисбаланс функционального состояния симпати-

ческого и парасимпатического отделов вегетативной

нервной системы играет большую роль в патогенезе

бронхиальной астмы. Для многих больных характер-

но преобладание тонуса парасимпатического отдела

вегетативной нервной системы и извращенные реак-

ции на адреналин. Одной из причин может быть влия-

ние на функциональное состояние эффекторных

клеток бронхов и легких аутоантител против адре-

нергических рецепторов.

Таблица 4.4. Данные полисомнографи-

ческого исследования пациентов

с бронхиальной астмой

Показатель Обострение
Через 3 месяца
терапии ИГКС

Общее 
время сна (мин)

457,1±49,8 482,5±76,5

Эффективность сна
(%)

80,8±2,6* 94,1±2,5*

РАТ (%) 7,1±4,7* 3,8±2,4*

REM (%) 14,0±6,5* 22,1±6,2*

Индекс апноэ/
гипопноэ сна

1,5±1,2 0,16±0,5 

* P<0,05; PAT – доля бодрствования в структуре сна; 
REM – доля фазы быстрого сна
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Диагностика бронхиальной астмы у детей строит-

ся на основании оценки данных анамнеза, клиниче-

ских симптомов и данных дополнительного обследо-

вания. 

При сборе анамнеза необходимо уточнить сле-

дующие детали:

• наличие сопутствующих аллергических заболе-

ваний (атопического дерматита, аллергического

риноконъюнктивита и т.д.) у ребенка и наслед-

ственной отягощенности по БА или другим атопи-

ческим заболеваниям;

• наличие кашля, усиливающегося преимуще-

ственно в ночное время; рецидивирующих свистя-

щих хрипов; повторных эпизодов затрудненного

дыхания; чувства стеснения в грудной клетке;

• наличие в анамнезе повторных обструктивных,

рецидивирующих бронхитов, «ОРЗ с астматиче-

ским компонентом», протекающих на фоне нор-

мальной температуры, эпизодов бронхоспазма 

на физическую нагрузку;

• ухудшение состояния в ночные и предутренние

часы, при воздействии триггеров или после контак-

та с аллергенами. Исчезновение симптомов при

устранении контакта с аллергеном (эффект элими-

нации), улучшение состояния после применения

бронходилататоров.

Клинически в период обострения бронхиальной

астмы у детей определяется навязчивый сухой непро-

дуктивный кашель, экспираторная одышка, вздутие

грудной клетки, коробочный оттенок перкуторного

звука, диффузные сухие свистящие, а иногда и разно-

го калибра влажные хрипы в грудной клетке на фоне

неравномерного ослабленного дыхания и удлиненно-

го выдоха. Нередко ребенок принимает вынужденное

положение (ортопноэ), бледен, самочувствие наруше-

но. Симптомы могут усиливаться ночью или в преду-

тренние часы. В связи с тем, что клиническая симпто-

матика бронхиальной астмы меняется в течение су-

ток, для ее выявления обследование больного ребен-

ка желательно проводить при возникновении симпто-

мов болезни и до приема бронхорасширяющих

средств.

В стадии ремиссии патологические симптомы мо-

гут отсутствовать, в основном у детей с легкой брон-

хиальной астмой. 

Лабораторные исследования

В анализах крови при БА характерных изменений

нет. Часто выявляется умеренная эозинофилия, одна-

ко, ее нельзя считать патогномоничным симптомом.

Кожные тесты или определение специфических

IgE и IgG антител в сыворотке крови мало информа-

тивны для диагностики БА, но эти исследования по-

могают подтвердить аллергическую природу заболе-

вания, определить спектр сенсибилизации, выявить

факторы риска и триггеры, на основании чего могут

быть рекомендованы профилактические мероприя-

тия и налажен контроль факторов окружающей сре-

ды. Следует иметь в виду, что даже положительные

результаты иммунологических тестов у детей

необходимо всегда сопоставлять с данными анамне-

за и результатами других методов диагностики, так

как они могут отражать состояние латентной сенси-

билизации, быть результатом перекрестной чувстви-

тельности или артефактом вследствие неправиль-

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• диагностика бронхиальной астмы у детей

строится на основании данных анамнеза,

оценки клинических симптомов и аллергологи-

ческого обследования. У детей старше 5 лет

важно исследование функциональных показа-

телей дыхания и оценка бронхиальной реак-

тивности;

• у детей можно выделить ряд клинических ва-

риантов бронхиальной астмы. Однако с прак-

тической точки зрения наиболее важно опре-

деление степени тяжести заболевания, так как

это определяет тактику терапевтических ме-

роприятий;

• астматический бронхит также является клини-

ческим вариантом бронхиальной астмы, и его

не следует выделять в самостоятельную нозо-

логическую форму;

• исключительно важна своевременная диагно-

стика бронхиальной астмы, особенно легких

ее форм, которые зачастую остаются недиаг-

ностированными.

Глава 5

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА
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ной постановки кожных тестов, либо низкого каче-

ства аллергенов. Ингаляционные провокационные

тесты с аллергенами трудоемки и опасны, в связи с

чем у детей не применяются.

В мокроте у детей при бронхиальной астме выяв-

ляются эозинофилы, спирали Куршмана и т.д., 

в основном у детей с бронхиальной астмой тяжелого

течения. 

Рентгенологическая картина вариабельна и неспе-

цифична. В периоде обострения характерны признаки

вздутия легочной ткани, уплощение куполов диафраг-

мы, горизонтальное расположение ребер и другие

признаки бронхиальной обструкции. Возможно разви-

тие ателектазов и эозинофильных инфильтратов, ко-

торые иногда принимают за пневмонию, но быстрая их

положительная динамика позволяет ее исключить.

В периоде ремиссии может не определяться никаких

изменений кроме усиления легочного рисунка. 

Оценка функции внешнего дыхания

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД)

у детей старше 5 лет является обязательным для ди-

агностики и оценки степени тяжести бронхиальной

астмы. Бронхиальная астма характеризуется повы-

шенной реактивностью трахеобронхиального дерева

к различным эндогенным и экзогенным факторам.

Реакция выражается в распространенном сужении

просвета воздухоносных путей вследствие спазма

гладкой мускулатуры, отека слизистой оболочки и

гиперсекреции слизи. Степень обструкции наиболее

резко выражена во время периодически повторяю-

щихся приступов удушья, однако, хотя и в меньшей

мере, обструкция сохраняется и после исчезновения

клинических проявлений бронхиальной астмы, в осо-

бенности при тяжелом течении болезни.

Важным отличием от других хронических болез-

ней легких является обратимость обструкции. Об-

струкция у детей при бронхиальной астме не имеет

неуклонно прогрессирующего течения, а характери-

зуется изменчивостью у одного и того же больного в

разные периоды болезни и даже в течение одного

дня. Точно так же наблюдаемые больные весьма нео-

днородны по тяжести функциональных нарушений.

При тяжелом течении астмы при отсутствии субкли-

нических симптомов часто выявляется обструкция

воздухоносных путей по данных ФВД. В то же время

у больного после длительной ремисии с хорошо сох-

раненной функцией легких может внезапно развить-

ся тяжелейший приступ с выраженной тотальной об-

струкцией и острой дыхательной недостаточностью. 

Состояние функции внешнего дыхания у больных

зависит в первую очередь от периода болезни и от

того, насколько полной является ремиссия. Тяжесть

течения бронхиальной астмы у пациентов, получаю-

щих противоаллергическую противовоспалительную

терапию, имеет меньшее значение. Исключением яв-

ляются больные с тяжелым непрерывно рецидивиру-

ющим течением, у которых трудно добиться полной

нормализации функциональных показателей.

Ограничение воздушного потока наиболее выра-

жено при форсированном выдохе, во время которого

происходит компрессия воздухоносных путей вслед-

ствие того, что повышается плевральное давление.

Экспираторному коллапсу подвержены те возду-

хоносные пути, в которых внутрибронхиальное давле-

ние становится меньше, чем плевральное. Наруше-

ние проходимости бронхов приводит к более быстро-

му падению внутрибронхиального давления и коллап-

су воздухоносных путей при большем объеме легких,

чем в норме. Это уменьшает объем форсированного

выдоха за 1 ceк. (ОФВ1) и воздушный поток на раз-

ных участках форсированной жизненной емкости

легких.

Спирометрические показатели функции вне-

шнего дыхания позволяют оценить степень наруше-

ния вентиляционной способности легких, а также

наличие обструкции бронхов. Для этой цели исполь-

зуются параметры: ФЖЕЛ (форсированная жизнен-

ная емкость легких), ОФВ1 (объем форсированного

выдоха ОФВ за первую секунду), отношение

ОФВ1/ФЖЕЛ. Эти параметры могут быть измерены

двумя способами: спирометрическим и пневмотахо-

метрическим. В современных приборах, как правило,

информация выдается не только в абсолютных зна-

чениях показателей, но и в процентах к должным ве-

личинам, которые могут различаться в зависимости

от типа прибора и возраста обследуемых. Оценка

показателей проводится по степени их отклонения от

должных величин, обычно учитывающих рост. Неко-

торые должные величины также учитывают возраст

и пол, однако большинство исследователей полага-

ет, что рост у детей является основным фактором,

тогда как возраст и пол сами по себе очень мало

влияют на указанные параметры. Оценка ФВД дол-

жна проводиться на калиброванном оборудовании.

Спирометрия позволяет оценить степень об-

струкции, ее обратимость и вариабельность. При

нормальной функции легких отношение ОФВ1 к

ФЖЕЛ составляет более 80–90%. Любые значения

ниже приведенных могут предполагать бронхиаль-
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ную обструкцию. В пользу диагноза БА также свиде-

тельствует увеличение ОФВ1 по крайней мере на

12% после ингаляции бронхолитика (сальбутамола). 

Пикфлоуметрия (определение пиковой скорости

выдоха, ПСВ) – важный метод диагностики и после-

дующего контроля за лечением БА. Пикфлоуметры,

портативны, легки в использовании, идеально подхо-

дят для применения пациентами старше 5 лет в до-

машних условиях с целью ежедневного объективного

мониторинга течения БА. При оценке показателей

ПСВ у детей обязательно учитывают рост ребенка

(существуют специальные нормограммы), но более

информативен ежедневный мониторинг ПСВ в тече-

ние 2–3 нед для определения лучшего индивидуаль-

ного показателя вариабельности ПСВ. ПСВ измеря-

ют утром, когда показатель находится на наиболее

низком уровне, и вечером перед сном, когда ПСВ

обычно наиболее высокая, а в случае применения

бронхолитиков – до и после их приема. Ведение днев-

ников для записи симптомов, результатов пикфлоу-

метрии и объема терапии играет важную роль в стра-

тегии лечения БА (см.главу 8, раздел 8.5). Результаты

пикфлоуметрии свидетельствуют в пользу обратимой

обструкции, если ПСВ увеличивается по крайней ме-

ре на 15% после ингаляции бронхолитика.

При пневмотахометрии об обструкции бронхов су-

дят по форме кривой «поток-объем» и снижению ско-

ростных показателей потока выдыхаемого воздуха. 

Исследование функции внешнего дыхания при

бронхиальной астме является непременным компо-

нентом оценки состояния больного. У каждого ребен-

ка с подозрением на наличие бронхоспазма на любом

из доступных приборов следует зарегистрировать

кривую ФЖЕЛ и рассчитать ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ.

В приступном периоде часто отмечается генера-

лизованная обструкция (на всех уровнях воздухонос-

ных путей). Движение воздуха затрудняется не толь-

ко при форсированном, но и при спокойном дыхании.

После приступа восстановление функции легких от-

стает от клинического улучшения. Когда у детей уже

нет ощущения удушья и затрудненного дыхания,

бронхиальная проходимость, по данным функцио-

нальных исследований, еще остается нарушенной

практически у всех больных, а после исчезновения

свистящих хрипов в легких – по крайней мере у поло-

вины. При этом спирометрические показатели ОФВ1

и ОФВ1/ФЖЕЛ могут быть в пределах нормы, но по

кривой «поток-объем» выявляется обструкция пери-

ферических бронхов, у 60% выражающаяся в умень-

шении скоростей потока форсированного выдоха во

второй половине кривой «поток-объем»: МОС50,

МОС75, МОС25-50, МОС75-85. Снижение скоростей

потока как на кривой «поток-объем», так и на спиро-

грамме, и не только в конце форсированного выдоха,

но и в его начале (МОС25, ПСВ, ОФВ1), указывает на

генерализованный характер обструкции. Недооценка

функционального состояния легких и преждевремен-

ное прекращение лечения может вновь привести к

появлению симптомов бронхиальной астмы.

У 60% больных бронхиальной астмой при отсут-

ствии клинических симптомов бронхоспазма обнару-

живаются функциональные признаки нарушений

бронхиальной проходимости. Чаще имеет место об-

струкция периферических бронхов. Нормальные по-

казатели функции внешнего дыхания в периоде ре-

миссии бронхиальной астмы не означают отсутствия

гиперреактивности бронхов, а неполное восстановле-

ние бронхиальной проходимости в периоде ремиссии

почти всегда сопровождается бронхиальной гиперре-

активностью. Эти данные подчеркивают важность

функционального контроля за полнотой восстановле-

ния бронхиальной проходимости .

Функциональное обследование ребенка в стацио-

наре должно быть по возможности максимально пол-

ным. Кроме измерения показателей бронхиальной про-

ходимости по форсированному выдоху, следует опре-

делить остаточный объем легких и состояние газов

крови. Исследование газов крови и кислотно-основно-

го состояния особенно необходимо при тяжелой об-

струкции, так как оно определяет меры интенсивной

терапии. По мере улучшения состояния ребенка требу-

ются повторные исследования бронхиальной проходи-

мости, и продолжение лечения до максимально воз-

можной нормализации. Длительная противовоспали-

тельная терапия должна проходить под контролем

функциональных исследований. Улучшение функцио-

нальных показателей дыхания (более 15%) после инга-

ляции β2-агонистов, не проявляющееся клинически,

свидетельствует о наличии у больного скрытого брон-

хоспазма.

У пациентов c симптомами, характерными для

БА, но с нормальными показателями функции лег-

ких, исследование функции легких в ремисии может

быть дополнено пробами на выявление гиперреак-

тивности /гиперчувствительности бронхов.

Гипервосприимчивость дыхательных путей (Hy-

per-responsiveness) отражает степень их воспаления

и является одной из характерных черт бронхиальной

астмы. Этот термин является обобщающим для ги-

перчувствительности (Hypersensitivity) и гиперреак-
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тивности (Hyperreactivity), обозначающих соответ-

ственно смещение влево и увеличение угла наклона

кривой «доза-ответ», получаемой в ходе бронхокон-

стрикторного теста.

Бронхоконстрикторные тесты с применением ме-

тахолина, гистамина, физической нагрузки методи-

чески разработаны и стандартизированы. Послед-

нее необходимо не только для повышения точности

методики, но и для безопасности пациента (для ис-

ключения передозировки бронхоконстриктора и ра-

звития тяжелого бронхоспазма). Поэтому важно

знать точную дозу бронхоконстриктора, производи-

тельность ингалятора и иметь возможность динами-

ческого контроля за кривой «доза-ответ». 

Большинство исследователей используют две

общепринятые методики ингаляции бронхоконстри-

кторов: непрерывная и дозиметрическая, причем,

предпочтение отдается последней, как более точной.

Изменение бронхиального просвета в ответ на про-

воцирующий стимул может быть зарегистрировано

измерением ОФВ1 после каждой дозы провокацион-

ного агента (что более точно) или измерением сопро-

тивления дыхательных путей в динамике бронхокон-

стрикторного теста.

Смысл бронхоконстрикторного теста, независи-

мо от ингалируемого агента, состоит в том, что про-

водимым до и между ступенчато возрастающими

концентрациями вещества измерением ОФВ1 дол-

жно быть зарегистрировано 20% падение этого пока-

зателя (PD20) – (provocation dose). Темп возрастания

ингалируемой дозы зависит от цели исследования,

природы агента и контингента исследуемых.

Бронхиальная гипервосприимчивость, хотя и яв-

ляется важным эпидемиологическим критерием,

тем не менее, не может считаться специфичной

только для бронхиальной астмы. В клинической

практике ее измерение не позволяет с достаточной

достоверностью выявлять детей, страдающих брон-

хиальной астмой. 

Для выявления посленагрузочного бронхоспазма

используется 6-минутный протокол нагрузки бегом.

Следует помнить, что при диагностике БА все эти те-

сты имеют высокую чувствительность, но низкую

специфичность.

Таким образом, в педиатрической практике брон-

хоконстрикторные тесты не являются основным

функциональным методом подтверждения диагноза

бронхиальной астмы. Тем не менее, их использова-

ние имеет диагностическое значение в некоторых

сомнительных случаях в подростковом возрасте.

В периоде ремиссии бронхиальной астмы пока-

затели функции легких могут быть снижены незначи-

тельно или соответствовать нормальным параме-

трам (в т.ч. у пациентов с контролируемым течением

БА, получающих ИГКС). 

Исследование газов крови. Бронхиальная астма

вызывает значительные нарушения газообмена

только во время тяжелых обструкций. Степень арте-

риальной гипоксемии коррелирует с тяжестью об-

струкции дыхательных путей. При легких и умерен-

ных приступах возникает гипокапния за счет возра-

стания интенсивности дыхания. Увеличение PCO2
указывает на тяжелую обструкцию, мышечную сла-

бость, альвеолярную гиповентиляцию. 

Бронхоскопия/бронхофиброскопия для диагно-

стики БА не применяется, т.к. эндоскопическая кар-

тина неспецифична и сопровождает многие об-

структивные и необструктивные болезни органов

дыхания. 

Использование поднаркозной бронхоскопии/брон-

хофиброскопии как диагностического исследования

может оказаться целесообразным в затруднительных

случаях – для дифференциальной диагностики брон-

хиальной астмы с врожденными пороками развития

бронхолегочной системы, инородным телом, затяж-

ными бронхитами неясной этиологии. 

Лечебная бронхоскопия у детей с бронхиальной

астмой может оказаться полезной при крайне тяже-

лых приступах (астматическом статусе), нарушении

дренажной функции бронхиального дерева с разви-

тием асфиктического синдрома и картины «немого»

легкого, при нерасправляющихся ателектазах. Одна-

ко даже при тяжелом астматическом статусе вопрос

о проведении бронхоскопии остается чрезвычайно

сложным. Хотя на первый план при этом состоянии

выступает острая дыхательная недостаточность, вы-

званная обтурацией терминальных бронхов плотны-

ми сгустками слизи, само по себе инструментальное

вмешательство у этих больных может осложняться

бронхо- и ларингоспазмом, что представляет собой

угрозу жизни. Поэтому использование столь ответ-

ственного вмешательства, как бронхологическое по-

собие, при бронхиальной астме у детей представля-

ет терапевтическую дилемму.

Дифференциальная диагностика

Диагностика бронхиальной астмы у детей, осо-

бенно в раннем возрасте, порой представляет зна-

чительные трудности, так как периодически по-

являющиеся эпизоды бронхиальной обструкции мо-
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гут быть проявлением самой разнообразной пато-

логии органов дыхания. При этом следует иметь

ввиду, что чем меньше возраст ребенка, тем выше

вероятность того, что повторяющиеся эпизоды об-

структивного синдрома бронхиальной астмой не яв-

ляются.

Дифференциально-диагностический ряд включа-

ет большой перечень заболеваний, но, в первую оче-

редь, следующие:

• дисфункция голосовых связок; 

• бронхиолит; 

• аспирация инородного тела или молока (у детей

грудного возраста); 

• муковисцидоз; 

• первичные иммунодефициты; 

• первичная цилиарная дискинезия; 

• трахео- или бронхомаляция; 

• пороки развития сосудов, вызывающие 

внешнее сдавление дыхательных путей; 

• стеноз или сужение дыхательных путей, 

связанные с наличием гемангиом или других опу-

холей, гранулем или кист; 

• облитерирующий бронхиолит; 

• интерстициальные заболевания легких; 

• застойные пороки сердца; 

• туберкулез; 

• бронхолегочная дисплазия; 

• долевая эмфизема.

Заподозрить отличное от БА заболевание может

помочь выявление следующих симптомов:

по данным анамнеза:

• появление симптомов заболевания с рождения;

• респираторный дистресс-синдром и/или приме-

нение ИВЛ в периоде новорожденности;

• неврологическая дисфункция в неонатальном 

периоде;

• отсутствие эффекта от применения бронхоли-

тиков;

• свистящие хрипы, связанные с кормлением или

рвотой;

• затруднение глотания и/или рецидивирующая

рвота;

• плохая прибавка массы тела; диарея

• длительно сохраняющаяся потребность в оксиге-

нотерапии;

по данным физикального обследования:

• деформация пальцев рук в виде «барабанных

палочек»;

• шумы в сердце;

• стридор;

• очаговые изменения в легких;

• крепитация при аускультации;

• резкий цианоз;

по результатам лабораторных и инструмен-

тальных исследований:

• очаговые или инфильтративные изменения на

рентгенограмме органов грудной клетки;

• анемия;

• необратимость обструкции дыхательных путей;

• выраженная гипоксемия;

• отсутствие ответа на терапию даже высокими

дозами ингаляционных и пероральных ГКС.

Особенности клиники и диагностики 
бронхиальной астмы у детей раннего 

возраста

Бронхиальная астма у детей этого возраста отли-

чается высокой клинической вариабельностью. Од-

нако при этом она сохраняет все черты аллергиче-

ского наследственно обусловленного заболевания.

Дебют бронхиальной астмы у 70–80% больных отно-

сится к раннему детскому возрасту.

Раннему развитию бронхиальной астмы у детей

может способствовать внутриутробная сенсибилиза-

ция плода вследствие повышенной проницаемости

фето-плацентарного барьера, обусловленной раз-

личными воздействиями. Возможное влияние оказы-

вают профессионально вредные условия труда, ак-

тивное и пассивное табакокурение. Среди факторов

постнатальной сенсибилизации важное значение

имеет избыточная антигенная экспозиция в первые

годы жизни ребенка.

У детей первого года жизни основными сенси-

билизирующими факторами являются пищевые ал-

лергены (к куриному белку, белку коровьего моло-

ка, пшенице и другим злакам, рыбе, орехам, какао,

цитрусовым и другим окрашенным в желто-красный

цвет фруктам, ягодам, овощам), хотя с первых же

месяцев жизни начинает возрастать роль бытовых

аллергенов. Сенсибилизация к аллергенам домаш-

ней пыли и клещам определяется в этом возрасте у

подавляющего большинства больных. С 3–4-летне-

го возраста в качестве причинно-значимых аллер-

генов возрастает роль пыльцевых аллергенов,

спектр которых различен в разных климатогеогра-

фических зонах.

Подобная этапность в смене спектра сенсибили-

зации у детей раннего возраста хотя и характерна

(т.н. «атопический марш»), однако наблюдается да-

леко не всегда. В последнее время у детей, больных

бронхиальной астмой, все чаще отмечается ранняя
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сенсибилизация к широкому спектру аллергенов (по-

лисенсибилизация). 

Возможности аллергологической диагностики у

детей раннего возраста ограничены: кожные пробы у

них менее чувствительны (волдырь на месте скари-

фикации часто отсутствует и единственным призна-

ком положительной реакции может быть эритема),

методы in vitro не всегда информативны. В этой свя-

зи велика роль тщательно собранного анамнеза. 

Неблагоприятным фоном для раннего развития

бронхиальной астмы у детей являются перинаталь-

ные повреждения центральной нервной системы

вследствие патологического течения беременности

и родов, анте- и интранатальной гипоксии плода,

родовых травм. Более чем у половины больных

бронхиальной астмой на первом году жизни отме-

чаются признаки перинатального повреждения

ЦНС постгипоксического и/или травматического ге-

неза. Не менее чем у 25% больных детей невроло-

гические нарушения сохраняются и в более стар-

шем возрасте, накладывая отпечаток на течение

бронхиальной астмы.

У большинства детей появлению первых типич-

ных приступов экспираторной одышки, как правило,

предшествуют проявления атопического дерматита,

острые аллергические реакции на различные пище-

вые продукты, медикаменты (в виде экзантем, кра-

пивницы, отеков Квинке), повторные респираторные

заболевания, протекающие без интоксикации и ги-

пертермии, но с выраженными катаральными явле-

ниями. Подобные начальные проявления респира-

торной аллергии нередко расцениваются врачами

как острые респираторные вирусные инфекции,

бронхиты, пневмонии. Больные при этом неадекват-

но лечатся антибиотиками, что способствует лекар-

ственной аллергии.

Типичные симптомы бронхиальной астмы в ран-

нем детском возрасте обычно развиваются после

контакта с причинно-значимым аллергеном. При этом

характерно появление за 1–2 дня предвестников при-

ступа в виде изменения поведения (плаксивости, раз-

дражительности или вялости), снижения аппетита,

усиления зуда кожи и других проявлений кожной ал-

лергии. Покашливание постепенно переходит в на-

вязчивый сухой кашель. Симптомы бронхиальной

астмы развиваются в любое время суток и клиниче-

ски проявляются экспираторной или смешанной с

преобладанием экспираторного компонента одыш-

кой с втяжением уступчивых мест грудной клетки, ее

эмфизематозным вздутием, навязчивым (иногда до

рвоты) сухим или малопродуктивным влажным каш-

лем, диффузными сухими хрипами в легких, а также

распространенными влажными хрипами разного ка-

либра. Шумное свистящее дыхание слышно на рас-

стоянии, выражена бледность кожи, отмечаются циа-

ноз носогубного треугольника, акроцианоз. В дина-

мике сухой кашель закономерно сменяется влажным. 

В связи с анатомо-физиологическими особенно-

стями детей раннего возраста (узкий просвет брон-

хиального дерева, слабо развитый мышечный слой,

значительное развитие кровеносных и лимфатиче-

ских сосудов) бронхоспазм обычно не является веду-

щим механизмом в патогенезе приступов бронхиаль-

ной астмы в раннем возрасте. На первое место вы-

ступает воспаление слизистой оболочки бронхов, ее

отек и гиперсекреция слизи, что, по определению

С.Г.Звягинцевой (1958), обусловливает своеобраз-

ную клиническую картину «влажной астмы» в этом

возрасте, меньшую остроту и большую продолжи-

тельность бронхиальной обструкции. При этом наря-

ду с сухими, в легких выслушивается большое коли-

чество разнокалиберных влажных хрипов, сохраняю-

щихся длительно, в течение 5–10 и более дней. Та-

кое течение заболевания – по типу астматического

бронхита – является нередкой причиной гипердиаг-

ностики инфекционно-воспалительных заболеваний

легких и гиподиагностики бронхиальной астмы в

этом возрасте. Это вариант течения бронхиальной

астмы типичен для детей раннего возраста. 

Самым частым провокатором симптомов бронхи-

альной астмы в раннем детском возрасте являются ос-

трые респираторные инфекции, оказывающие мощ-

ное сенсибилизирующее воздействие на организм,

проявляющееся как в повышении проницаемости пов-

режденной слизистой оболочки дыхательных путей

для различных аэроаллергенов, так и в связи с анти-

генными свойствами самих вирусов, иммунологиче-

ской перестройкой макроорганизма в ходе инфек-

ционного процесса. Провокация приступов острой рес-

пираторно-вирусной инфекцией, однотипная клиниче-

ская картина, функциональные и лабораторные изме-

нения, сходные с таковыми при обструктивном бронхи-

те (бронхиальная обструкция при котором связана

преимущественно с инфекционными причинами) весь-

ма затрудняют дифференциальный диагноз. Длитель-

ное время скрываясь под маской «ОРИ с бронхооб-

структивным синдромом», «рецидивирующего об-

структивного бронхита», бронхиальная астма в ран-

нем возрасте часто не распознается, и больные лечат-

ся нерационально. Лишь спустя годы клини-ческая
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картина так называемого обструктивного бронхита

приобретает черты типичной бронхиальной астмы. Ре-

зультаты отдаленных наблюдений (спустя 8–10 и бо-

лее лет после госпитализации в связи с выраженным

бронхообструктивным синдромом при ОРИ) свиде-

тельствуют, что более половины из числа этих детей

страдают типичной бронхиальной астмой, не распоз-

нанной в раннем возрасте. В то же время ранняя диаг-

ностика и своевременное начало соответствующей те-

рапии во многом определяют прогноз заболевания. 

В отличие от больных с обструктивным бронхитом

для детей раннего возраста с бронхиальной астмой

характерны выраженная наследственная отягощен-

ность аллергическими заболеваниями (особенно по

материнской линии); высокая частота аллергических

реакций на пищевые продукты, медикаменты, профи-

лактические прививки; выраженные кожные аллерги-

ческие проявления; бурное течение бронхообструк-

тивного синдрома с ранним началом во время ОРИ,

повторяемость более 2 раз ОРИ с обструктивным

синдромом, отчетливый эффект бронхолитической

терапии, повышенный уровень IgE в крови. Однако,

чрезвычайно высокая вариабельность как клиниче-

ских признаков, так и лабораторных показателей за-

трудняет их использование в дифференциально-ди-

агностических целях. Практически ни один из этих

показателей в отдельности не может служить доста-

точно достоверным дифференциально-диагностиче-

ским критерием обструктивного бронхита и бронхи-

альной астмы. В то же время одновременный учет

всей совокупности значений ряда клинических приз-

наков, суммированных в табл.5.1, позволяет успешно

дифференцировать бронхиальную астму и обструк-

тивный бронхит. При сочетании трех-четырех указан-

ных для бронхиальной астмы признаков вероятность

этого диагноза очень высока.

Клинические особенности 
бронхиальной астмы у детей 

при сенсибилизации к различным 
аллергенам

Бронхиальная астма у детей, обусловленная сен-

сибилизацией к аллергенам Dermatophagoides ptero-

nyssinus, Dermatophagoides farinae, домашней пыли,

характеризуется возникновением более частых при-

ступов затрудненного дыхания в домашней обстанов-

ке, тогда как при выезде из дома, смене места жи-

тельства приступы урежаются. Уменьшению частоты

приступов удушья у таких больных способствует над-

лежащее содержания жилых помещений (устранение

старой мебели, ковров, регулярная влажная уборка,

удаление домашней пыли с помощью пылесоса). При

возвращении в бытовые условия, сходные с первона-

чальными, возможно возникновение приступов с

прежней частотой. Для клещевой бронхиальной аст-

мы характерно возникновение приступов затруднен-

Таблица 5.1. Клинические критерии дифференциальной диагностики бронхиальной астмы 
и обструктивного бронхита у детей раннего возраста с бронхообструктивным синдромом 
на фоне острой респираторной инфекции

Признаки Бронхиальная астма Обструктивный бронхит

Возраст старше 1,5 лет младше 1 года

Появление бронхообструктивного синдрома в 1-е сутки ОРИ на 3-й день ОРИ и позднее

Длительность эпизодов бронхообструктивного синдрома 
на фоне ОРИ

1–2 дня 3–4 и более дней

Повторность бронхообструктивного синдрома 2 и более раз Впервые 

Наследственная отягощенность 
аллергическими заболеваниями

имеется нет

В том числе наличие бронхиальной астмы 
по материнской линии

имеется нет

Наличие в анамнезе немедленных аллергических реакций 
на пищевые продукты, медикаменты, профилактические прививки

отмечено нет

Избыточная бытовая антигенная нагрузка, наличие сырости, 
плесени в жилом помещении

имеется нет



Приложение 250

47

Глава 5.  КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА

ного дыхания в ночные часы (наибольшая экспозиция

аллергенов микроклещей домашней пыли, присут-

ствующих в постельных принадлежностях).

Развитие симптомов бронхиальной астмы, обусло-

вленных сенсибилизацией аллергенами Dermatopha-

goides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, нередко

сопровождается симптомами аллергичес-кого ринита.

Течение грибковой бронхиальной астмы связано

с особенностями распространения грибов и концен-

трацией их спор в окружающей среде на протяжении

года. Так, при бронхиальной астме, вызванной сен-

сибилизацией к грибам рода Cladosporium, Alternaria,

приступы затрудненного дыхания обычно учащаются

в период образования спор грибов, – с марта и до

первых заморозков. При сенсибилизации к грибам

рода Penicillium, Aspergillus, Mucor, весьма распро-

страненных в сырых помещениях и дающих обиль-

ное образование спор круглогодично, симптомы

бронхиальной астмы у детей возникают на протяже-

нии всего года. Обострение грибковой бронхиальной

астмы чаще всего наступает при проживании ребен-

ка в сырых помещениях, а также при употреблении в

пищу таких продуктов, как грибы, сыр, кефир, дрож-

жевое тесто и т.д., а также при назначении лекар-

ственных средств – производных грибов (антибиоти-

ки пенициллинового ряда). Для больных грибковой

бронхиальной астмой характерно особенно тяжелое

течение болезни.

Пыльцевая бронхиальная астма обычно возника-

ет в разгар цветения некоторых растений. Усиление

симптомов бронхиальной астмы у таких детей чаще

наблюдается в сухие ветреные дни – в периоды мак-

симальной концентрации пыльцы в воздухе и, наобо-

рот, урежение их отмечается в сырую дождливую по-

году, вызывающую уменьшение концентрации пыль-

цы растений в воздушной среде. Пыльцевая бронхи-

альная астма чаще развивается уже на фоне суще-

ствующих проявлений сезонного аллергического ри-

нита и аллергического конъюнктивита. У больных

пыльцевой бронхиальной астмой обострения болез-

ни могут возникать и на протяжении последующих,

после окончания сезона цветения растений, месяцев

в связи с употреблением пищевых продуктов, имею-

щих общие антигенные детерминанты с пыльцой де-

ревьев (яблоки, орехи, березовый сок) и трав (ржа-

ной и пшеничный хлеб, изделия из пшеничной муки,

семена подсолнуха, подсолнечное масло, халва).

Бронхиальная астма у детей как проявление ис-

ключительно пищевой аллергии диагностируется ре-

же, однако, в комбинации с сенсибилизацией к ал-

лергенам домашней пыли, Dermatophagoides ptero-

nyssinus, Dermatophagoides farinae, она наблюдается

довольно часто, связана с сенсибилизацией к рыбе,

яйцам, цитрусовым, белкам коровьего молока. Ра-

звитию приступа затрудненного дыхания у таких

больных обычно предшествуют крапивница, отек

губ, иногда боли в животе, диспептические явления.

Для части детей характерно сочетание бронхи-

альной астмы и атопического дерматита. В случае

такого «дермо-респираторного синдрома» основу

заболевания может составлять поливалентная сен-

сибилизация с гиперчувствительностью к аллерге-

нам домашней пыли, Dermatophagoides pteronyssi-

nus, Dermatophagoides farinae, грибковым, пыльце-

вым, пищевым, лекарственным аллергенам. У этих

больных нередко выявляется и гастроинтестиналь-

ная аллергия. Течение заболевания у таких детей

наиболее упорное, сопровождается эозинофилией,

высокими уровнями общего и специфических IgE

в сыворотке крови.

Бронхиальная астма, как проявление изолиро-

ванной сенсибилизации к аллергенам домашних жи-

вотных, встречается лишь у отдельных больных. Ча-

ще выявляется сочетанная сенсибилизация аллерге-

нами домашней пыли, Dermatophagoides pteronyssi-

nus, Dermatophagoides farinae и эпидермальными ал-

лергенами. Бронхиальная астма у детей с эпидер-

мальной сенсибилизацией нередко сопровождается

аллергическим ринитом. У отдельных больных с аст-

мой, вызванной сенсибилизацией к эпидермальным

аллергенам, отмечается склонность к развитию кра-

пивницы, аллергического отека.

Психологические аспекты 
бронхиальной астмы у детей

Хроническая физическая и психическая асте-

ния тормозят развитие активных форм деятельно-

сти, способствуют формированию таких черт лич-

ности, как робость, боязливость, неуверенность

в себе. Этим же особенностям способствует созда-

ние для больного ребенка режима ограничений

и запретов. Условия гиперопеки формируют искус-

ственный инфантилизм. У большинства больных

бронхиальной астмой отмечается стремление

к здоровью (что редко встречается среди здоровых

детей), появляются интересы и рассуждения, свой-

ственные взрослым.

Среди личностных особенностей детей с бронхи-

альной астмой доминируют неустойчивость, эмоцио-

нальная лабильность, истероидность, эгоцентризм,
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снижение способности к ролевому взаимодействию.

Страх удушья формирует тревожность, чувство отвер-

женности, подкрепляемые переживаниями своего от-

личия от сверстников. У подростков, больных астмой,

личностные особенности включают в разной мере

сдерживаемую неадекватную агрессию, проблемы в

конструктивном разрешении межперсональных отно-

шений, инфантильное поведение, зависимость, тре-

бовательный характер, «прилипчивость».

Для детей с бронхиальной астмой характерным

является более высокий уровень негативных эмо-

ций, более бедное воображение, неспособность от-

личить эмоциональные проблемы от переживаемых

физических нарушений (т.н. черты алекситимии).

Специфические личностные нарушения у них не

выявляются, больные бронхиальной астмой не от-

личаются от других детей в приобретении навыков,

в учебе.

Около 25–30% обострений заболевания связаны

с периодами эмоционального напряжения. Эмоцио-

нальный стресс сам по себе может быть пусковым

фактором обострения бронхиальной астмы. Смех,

плач, страх, психологическое давление в семье мо-

гут привести к гипервентиляции и реакции бронхо-

спазма. К такому же эффекту приводят приступы па-

ники у детей с бронхиальной астмой.

Вариантами нервно-психических расстройств

при бронхиальной астме могут быть следующие:

• усугубление преморбидных личностных

свойств на фоне хронической психотравмирую-

щей ситуации;

• депрессия в приступном периоде;

• астенизация в периоде ремиссии (ожидание при-

ступа, страх);

• социальная дезадаптация.

Для успешного лечения больного бронхиальной

астмой необходима оценка его эмоциональной сфе-

ры, изучение поведения ребенка с родителями дома,

в школе, среди друзей, оценка реакций ребенка на

непосредственное окружение, стресс. 

Важная роль отводится семейной ситуации,

психологическим особенностям родителей, наличию

у них психопатологии, нарушениям внутрисемейных

взаимоотношений.

Важное место в реабилитации занимают образо-

вательные программы («Астма-школы», «Аллерго-

школы»), индивидуальная и групповая психокоррек-

ция, осуществляемые психологом-психотерапевтом.

Это позволяет существенно улучшить комплайенс.

Нормализация жизни в семье, школе, исключение

стрессовых ситуаций, чрезмерных нагрузок оказы-

вает положительное влияние на терапию бронхиаль-

ной астмы. Оценка качества жизни существенно по-

могает  объективно определить влияние болезни на

ребенка (см. раздел 2.2). 

Бронхиальная астма у детей 
и гипервентиляционный синдром

Важное место при бронхиальной астме у детей

занимают гипервентиляционные нарушения, кото-

рые включают неадекватную гипервентиляторную

реакцию на различные воздействия. В формирова-

нии гипервентиляционных нарушений принимают

участие эндогенные и экзогенные факторы, и сама

гипервентиляция нередко провоцирует приступ уду-

шья. В развитии бронхообструкции при гипервенти-

ляции важное место занимает снижение температу-

ры и влажности секрета в респираторном тракте, 

что способствует повышению бронхиальной реак-

тивности. В группе детей с положительной гипервен-

тиляционной пробой чаще отмечаются вегетативная

дисфункция и нарушение процессов регуляции. Не-

редко больным ставят диагноз астеновегетативного

синдрома, вегето-сосудистой дистонии. У детей с

преобладанием тонуса симпатической вегетативной

нервной системы отмечается большая склонность к

гипервентиляторным реакциям.

В этой группе детей наблюдаются некоторые

особенности течения бронхиальной астмы, связан-

ные с «вегетативными симптомами». Чаще отмеча-

ется затруднение вдоха во время приступов, субъек-

тивное ощущение нехватки воздуха, вздохи, нару-

шения поведения (тревожность, эмоциональная ла-

бильность), головные боли, сердцебиение, боли в

животе во время приступа. Нередко приступы раз-

виваются при эмоциональных стрессах, физических

нагрузках. Склонность к гипервентиляции подтвер-

ждается тенденцией к гипокапнии. Поддерживают и

усиливают эти проявления сопутствующая патоло-

гия желудочно-кишечного тракта, эндокринной си-

стемы, отклонения со стороны центральной и веге-

тативной нервной системы. Бронхоспазм после фи-

зической нагрузки, по крайней мере, частично явля-

ется следствием воздействия гипервентиляции на

дыхательные пути.

Улучшение достигается комплексной терапией,

обязательно включающей наряду с бронхолитиками

дыхательные упражнения, направленные на восста-

новление и поддержание нормального стереотипа

дыхания во внеприступном периоде.
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Ночные симптомы бронхиальной 
астмы у детей

При бронхиальной астме у значительного числа

больных состояние ухудшается ночью, что является

отражением ряда суточных ритмов с ночным макси-

мумом (концентрация гистамина в сыворотке крови,

чувствительность бронхов к гистамину и ацетилхоли-

ну, повышение тонуса парасимпатической нервной

системы) или минимумом (концентрация кортизола и

катехоламинов в сыворотке крови, температура те-

ла, показатели вентиляции легких).

Как у взрослых, так и у детей, инспираторная ак-

тивность мышцы диафрагмы значительно снижается

во время фазы быстрого сна (REM). При этом увели-

чивается время выдоха и изменяется соотношение

времени выдоха и вдоха, что, возможно, имеет зна-

чение в увеличении ночной гипоксемии у многих

больных и способствует развитию ночных приступов

удушья. У детей с бронхиальной астмой гипоксемия

сохраняется в ночные часы. Причем, отмечаются пе-

риоды многократного падения насыщения крови ки-

слородом за ночь, наиболее часто в предутренние

часы, когда увеличивается доля быстрого сна. Сред-

няя продолжительность эпизодов десатурации до-

стоверно превышает показатели у детей без бронхи-

альной астмы. У некоторых детей с БА во время сна

фиксируется шумное дыхание («храп»), занимаю-

щее до 35% времени сна, что коррелирует с увеличе-

нием ЧСС. Наличие такого феномена наряду с паде-

нием напряжения кислорода в крови может косвенно

указывать на апноэ во сне.

В сохранении гиповентиляции с эпизодами деса-

турации определенную роль играет утомление дыха-

тельной мускулатуры, нарушение метаболического

контроля за дыханием, вегетативный дисбаланс, ко-

торый в фазу быстрого сна может сопровождаться

развитием «вегетативной бури».

Частое повторение ночных симптомов астмы тре-

бует коррекции базисной терапии. У больных также

отмечается положительный эффект от препаратов,

нормализующих тонус вегетативной нервной систе-

мы, тренировки абдоминального дыхания. 

Гастроэзофагальный рефлюкс 
и бронхиальная астма у детей

Известно, что гастроэзофагально-рефлюксная

болезнь (ГЭРБ) может провоцировать приступы

бронхиальной астмы у детей, особенно в ночное вре-

мя. Частота сопутствующей ГЭРБ у больных бронхи-

альной астмой колеблется от 9 до 80%. Усилению ре-

флюкса может способствовать противоастматиче-

ская терапия некоторыми препаратами, в частности

метилксантинами, ввиду снижения тонуса нижнего

пищеводного сфинктера. Купирование симптомов

гастроэзофагального рефлюкса прокинетиками и

ингибиторами протонной помпы само по себе не при-

водит к кардинальному улучшению течения бронхи-

альной астмы, но в ряде случаев может привести к

облегчению астматических проявлений. Мнения ис-

следователей по этому вопросу весьма противоречи-

вы. Следует иметь в виду, что обусловленная гастро-

эзофагальным рефлюксом респираторная патология

отнюдь не всегда является бронхиальной астмой.

При наличии легочной симптоматики у детей с га-

строэзофагальной рефлюксной болезнью необходим

тщательный дифференциальный диагноз между ис-

тинной бронхиальной астмой и внепищеводными

проявлениями гастроэзофагальной рефлюксной бо-

лезни, которые могут сопровождаться гиперчувстви-

тельностью верхних дыхательных путей и при этом

астмой не являются.

Бронхиальная астма физического 
напряжения

У многих детей, больных бронхиальной астмой,

симптомы заболевания провоцируются физической

нагрузкой.

Посленагрузочный бронхоспазм характерен для

подавляющего большинства детей, больных бронхи-

альной астмой (60–90%). В то же время «бронхиаль-

ная астма физического напряжения» как самостоя-

тельная форма заболевания у детей не встречается.

Развитие бронхиальной гиперреактивности, брон-

хоспазма, появление гиперсекреции слизи связыва-

ют с липидными медиаторами аллергии, высвобож-

даемыми при реагин-зависимой аллергической реак-

ции. Лейкотриены и PAF образуются из фосфолипи-

дов биомембран иммунокомпетентных клеток при

специфической и неспецифической их стимуляции.

Установление факта повышенной способности к вы-

свобождению лейкотриена С4 у больных бронхиаль-

ной астмой детей после физической нагрузки свиде-

тельствует об участии медиаторов липидной природы

в реализации посленагрузочного бронхоспазма.

Посленагрузочный бронхоспазм является про-

явлением неспецифической гиперреактивности брон-

хиального дерева, которая часто коррелирует с тяже-

стью бронхиальной астмы.

Разные виды физической нагрузки неодинаково

провоцируют посленагрузочный бронхоспазм. Наибо-
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лее часто он развивается при беге, особенно в гору,

после степ-теста, при езде на велосипеде, очень ред-

ко – при плавании. Причем, длительность нагрузки бо-

лее значима, чем ее интенсивность.

У больных бронхиальной астмой короткий бег (до 

2 мин) дает бронхорасширяющий эффект, при беге

8–12 мин может сохраняться бронходилатация, в ря-

де случаев развивается бронхоспазм на 4–6-й

минуте от начала упражнения.

Посленагрузочный бронхоспазм может быть кли-

нически выраженным, проявляясь в виде типичних

симптомов бронхиальной астмы или же обнаружи-

ваться только при тестовом исследовании ФВД в от-

сутствие клинических проявлений затруднения дыха-

ния. При посленагрузочном бронхоспазме у детей,

больных бронхиальной астмой, имеет место сниже-

ние функциональных показателей бронхиальной

проходимости. Наиболее информативным является

снижение ОФВ1 более чем на 15%. Посленагрузоч-

ный бронхоспазм обычно проходит спонтанно в тече-

ние 15–20 мин у большинства детей. У подростков

течение посленагрузочного бронхоспазма более

длительное, что иногда требует применения бронхо-

дилататоров.

Физическая нагрузка у части больных бронхиаль-

ной астмой вызывает двухфазную реакцию – ран-

нюю и позднюю. Ранняя реакция возникает непо-

средственно (через 3–5 мин) после физической на-

грузки, поздняя – через 3–6 ч.

Для предупреждения посленагрузочного бронхо-

спазма перед физической нагрузкой следует прово-

дить ингаляцию симпатомиметиков, кромогликата

или недокромила натрия. Формотерол обладает бы-

стрым и длительным бронхопротективным действием.

«Аспириновая триада» у детей

Иногда приступы удушья у детей возникают по-

сле приема аспирина. Однако термин «аспириновая

астма» условен, так как астматические атаки возни-

кают не только при приеме аспирина, но и других не-

стероидных противовоспалительных препаратов

(НПВП), производных салициловой кислоты, пиразо-

лона (анальгин), индола (индометацин), ингибирую-

щих активность циклооксигеназы и угнетающих син-

тез простагландинов. Это приводит к усилению липо-

ксигеназного пути метаболизма арахидоновой ки-

слоты мембран иммунокомпетентных клеток. При

этом образуются и высвобождаются липидные меди-

аторы аллергии – лейкотриены, вызывающие брон-

хоконстрикцию, гиперсекрецию бронхиальной слизи,

отек слизистой оболочки бронхов и клиническую

картину астматического приступа. В основе этих ре-

акций лежат особенности превращения арахидоно-

вой кислоты.

«Аспириновая триада» включает повышенную

чувствительность к нестероидным противовоспали-

тельным препаратам, приступы удушья, наличие но-

совых полипов. Непереносимость аспирина у детей с

бронхиальной астмой относительно редка (3%). Ди-

агностика аспириновой непереносимости у детей

представляет большие трудности. Между тем ее рас-

познавание необходимо, так как прием больными

НПВП или лекарственных средств, их содержащих,

чреват тяжелыми осложнениями, развитием анафи-

лактических проявлений, асфиктического синдрома.

Эти больные нередко требуют назначения кортико-

стероидной терапии.

Методы диагностики аспириновой непереноси-

мости с помощью провокационных проб с аспири-

ном, основанные на регистрации показателей вне-

шнего дыхания после приема больными малых доз

препарата, не могут быть использованы у детей из-

за их опасности.

Непереносимость НПВП выявляется методом, ос-

нованным на способности лейкоцитов больных высво-

бождать лейкотриены (количество которых определя-

ют с помощью высокоэффективной жидкостной хро-

матографии) под воздействием индометацина in vitro.

Детям с непереносимостью НПВП противопока-

заны лекарственные препараты, обладающие анти-

циклооксидазной активностью, а также медикамен-

ты, в состав которых входит желтый пиразолоновый

краситель – тартразин. Из питания необходимо ис-

ключать продукты, содержащие ацетилсалициловую

кислоту.

Больным с аспириновой триадой необходи-

мо исключить применение следующих лекар-

ственных препаратов:

анальгин, аскофен, аспирин, баралгин, бутади-

он, вольтарен, диклофенак, ибупрофен, индомета-

цин, мефенамин, мефенаминовую кислоту, пен-

тальгин, теофедрин, цитрамон. 

Необходимо исключить из диеты: 

яблоки, абрикосы, персики, вишню, малину,

клубнику, грейпфрут, черную смородину, вино-

град, дыню, апельсин, сливы и чернослив, огурцы,

перец, помидоры.
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Вопросы классификации астмы являются пред-

метом обсуждения многих научных школ. Ранее в

России длительное время традиционно выделяли

атопическую (аллергическую) и инфекционно-аллер-

гическую (неатопическую) формы бронхиальной аст-

мы, а также смешанный ее вариант. Большое рас-

пространение в России имела классификация, осно-

ванная на классических принципах А.А.Колтыпина и

отражавшая тип, тяжесть и течение болезни.

На современном этапе бронхиальная астма оха-

рактеризована как самостоятельная нозологическая

форма, в основе которой лежит хроническое аллер-

гическое воспаление с наследственным предраспо-

ложением. У подавляющего большинства детей (бо-

лее 90%) имеет место аллергическая форма бронхи-

альной астмы. Вопрос о неаллергической форме

заболевания остается предметом научных дискус-

сий. В то же время, с практической точки зрения на-

иболее востребована классификация бронхиальной

астмы по степени тяжести, что очень важно, так как

определяет современную стратегию ее терапии. 

Выделение астматического бронхита нецелесо-

образно, так как он является клиническим проявле-

нием бронхиальной астмы, и подобная формулиров-

ка диагноза дезориентирует врачей и пациентов и не

способствует выбору рациональной терапии1. 

Все особенности течения бронхиальной астмы,

клинические варианты, осложнения могут быть отра-

жены в структуре диагноза при его расшифровке. 

Следует отметить, что тяжесть приступа может

отличаться от тяжести течения астмы. 

Оценить тяжесть течения бронхиальной астмы

иногда бывает очень непросто, однако для клиницис-

та это является ключевым моментом, так как именно

степень тяжести определяет решение основных во-

просов лечебной тактики и план ведения больного

в краткосрочных и долгосрочных программах. 

Основные показатели тяжести бронхиальной астмы:

• характеристика дневных и ночных симптомов;

• переносимость физических нагрузок;

• частота применения β2-агонистов 

короткого действия;

• значения пиковой скорости выдоха (ПСВ) 

или объема форсированного выдоха 

в 1-ю секунду (ОФВ1);

• суточные колебания (вариабельность) ПСВ.

На основании данных показателей выделяют четы-

ре степени тяжести бронхиальной астмы (табл. 6.1.):

• ЛЕГКАЯ ИНТЕРМИТТИРУЮЩАЯ;

• ЛЕГКАЯ ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ;

• СРЕДНЕТЯЖЕЛАЯ ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ;

• ТЯЖЕЛАЯ ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ. 

Характеристика тяжести 
бронхиальной астмы у детей

Легкая интермиттирующая бронхиальная астма

характеризуется редкими эпизодами затрудненного

дыхания при контакте с аллергеном, исчезающими

спонтанно или при использовании бронхолитика. 

Легкая персистирующая бронхиальная астма ха-

рактеризуется менее 1 раза в день приступами за-

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• у подавляющего большинства детей (более

90%) имеет место аллергическая форма брон-

хиальной астмы; 

• выделение астматического бронхита нецеле-

сообразно, так как он является клиническим

проявлением бронхиальной астмы, и подобная

формулировка диагноза дезориентирует вра-

чей и пациентов и не способствует выбору ра-

циональной терапии;

• с практической точки зрения наиболее целесо-

образна классификация бронхиальной астмы

по тяжести, так как такой подход обеспечива-

ет оптимальный подбор терапевтических ме-

роприятий и план ведения больного;

• определение тяжести бронхиальной астмы до

начала лечения базируется на оценке клини-

ческих и функциональных показателей, на фо-

не проводимого лечения – с учетом объема

требуемой терапии;

• тяжесть течения астмы и тяжесть обостре-

ния – отличающиеся понятия.

Глава 6

КЛАССИФИКАЦИЯ

__________
1 Классификация клинических форм бронхолегочных
заболеваний у детей.// Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. –
1996–2; С. 52–55.
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трудненного дыхания, купирующимися приемом брон-

холитика. Ночные симптомы отсутствуют или редки.

При легкой бронхиальной астме (интермиттирую-

щей и персистирующей) в периоде ремиссии общее

состояние больного не страдает, функциональные

показатели внешнего дыхания колеблются в преде-

лах возрастной нормы. Бронхиальная астма врачами

плохо диагностируется. При определении легкой сте-

пени тяжести необходимо учитывать не только по-

явление развернутых симптомов заболевания, но и

кратковременное возникновение некоторых симпто-

мов болезни, в первую очередь – кашля при контак-

те с аллергенами или триггерами.

Средне-тяжелая бронхиальная астма характери-

зуется приступами затрудненного дыхания, повто-

ряющимися чаще одного раза в неделю, возможно

ежедневно. Ночные приступы. Приступы купируются

повторным использованием бронхолитиков, а иногда

и глюкокортикостероидов. Переносимость физиче-

ской нагрузки ограничена.

Тяжелая бронхиальная астма характеризуется ча-

стыми, несколько раз в неделю или ежедневными, по

несколько раз в день, приступами, в том числе часты-

ми ночными симптомами. Обычно приступы тяжелые,

купируются сочетанным применением бронхолитиков

и глюкокортикостероидов, значительно снижена пе-

реносимость физических нагрузок, нарушен сон.

В клинической практике иногда встречаются

крайне тяжелые варианты бронхиальной астмы, при

которых все критерии тяжести максимально выраже-

Таблица 6.1. Классификация бронхиальной астмы у детей по степени тяжести

Критерии тяжести*
Легкая

Среднетяжелая Тяжелая
интермиттирующая персистирующая

Частота симптомов
затрудненного дыхания

менее 1 раза в неделю менее 1 раза в день более 1 раза в неделю
несколько раз в неделю
или ежедневно

Клиническая
характеристика 

эпизодические, кратко-
временные, исчезают
спонтанно или после 
однократного приема
бронхолитика коротко-
го действия

эпизодические,
исчезают спонтанно
или при однократном
использовании
бронхолитика
короткого действия

приступы средней
тяжести протекают 
с отчетливыми
нарушениями функции
внешнего дыхания,
требуют ежедневного
назначения
бронхолитиков,
по показаниям –
кортикостероидов

тяжелые частые
обострения,
астматический статус
требуют ежедневного
назначения бронхолитиков
(преимущественно 
через небулайзер), 
по показаниям –
кортикостероидов

Ночные симптомы отсутствуют
отсутствуют 
или редки

регулярно
ежедневно, 
по несколько раз 

Переносимость
физической нагрузки,
активность 
и нарушения сна

не нарушена нарушена
ограничена
переносимость
физических нагрузок

значительно снижена
переносимость
физических нагрузок,
нарушен сон

Показатель ОФВ1 и
ПСВ (от должного)

80% и более 80% и более 60–80% менее 60%

Суточные колебания
бронхиальной
проходимости

не более 20% не более 20% 20–30% более 30%

Характеристика
периодов ремиссии

симптомы отсутствуют,
показатели ФВД
в норме

симптомы
отсутствуют,
показатели ФВД 
в норме

неполная клинико-
функциональная
ремиссия

неполная клинико-
функциональная ремиссия
(дыхательная недоста-
точность разной степени
выраженности) 

* До начала базисной терапии.
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ны. Такие больные нуждаются в интенсивной тера-

пии, возможно в отделении реанимации.

Осложнения бронхиальной астмы: ателектаз лег-

ких, медиастинальная и подкожная эмфизема, спон-

танный пневмоторакс, эмфизема легких, легочное

сердце. При правильно проводимой терапии ослож-

нения встречаются редко.

Течение бронхиальной астмы носит волнообраз-

ный характер. В течение заболевания выделяют пе-

риоды (фазы) обострения и ремиссии. Клинически

обострение может протекать в виде острого приступа

или затяжного состояния бронхиальной обструкции. 

Приступ бронхиальной астмы – острый эпизод эк-

спираторного удушья, затрудненного и/или свистя-

щего дыхания, спастического кашля при резком сни-

жении показателя пиковой скорости выдоха. Крайняя

степень тяжести приступа расценивается как астма-

тический статус и требует реанимационных меро-

приятий.

Затяжное течение обострения бронхиальной аст-

мы может продолжаться дни, недели, месяцы и свя-

зано с проявлениями бронхиальной обструкции. Во

время такого состояния могут повторяться острые

приступы бронхиальной астмы различной степени

тяжести. Подобное течение периода обострения на-

блюдается при неадекватном лечении. При совре-

менном уровне терапии развитие затяжного течения

обострения можно избежать.

Период ремиссии. Ремиссия может быть «пол-

ной» – при достижении критериев хорошего и пол-

ного контроля, и «неполной» – при сохранении ми-

нимальных симптомов, не ограничивающих жизне-

деятельность (см. табл. 8.1). Клиническая или кли-

нико-функциональная ремиссия может быть также

спонтанной или медикаментозной.

Если пациент уже получает базисное лечение, тя-

жесть бронхиальной астмы должна определяться

имеющимися клиническими признаками с учетом ха-

рактера и доз ежедневно принимаемых лекарствен-

ных препаратов (табл. 6.2). Например, пациенты с

сохраняющимися симптомами легкой персистирую-

щей бронхиальной астмы и получающие объем тера-

пии, соответствующий степени легкой персистирую-

щей, должны рассматриваться как имеющие бронхи-

альную астму средней тяжести. 

Выделяют 4 степени тяжести обострения

(табл.6.3): легкая; средней тяжести; тяжелая; край-

ней тяжести (астматический статус).

Клинические параметры, характеризующие 

тяжесть обострения бронхиальной астмы:

• частота дыхания.

• участие вспомогательной мускулатуры в акте ды-

хания.

• интенсивность свистящего дыхания.

• вздутие грудной клетки.

• характер и проведение дыхания в легких 

(при аускультации).

• частота сердечных сокращений.

• вынужденное положение.

• изменение поведения.

• степень ограничения физической активности.

• объем терапии (препараты и способы их вве-

дения), используемой для купирования обост-

рения.

Таблица 6.2. Оценка тяжести бронхиальной астмы с учетом объема базисной терапии 
и ее эффективности

Оценка тяжести
бронхиальной астмы 
на основе имеющихся
симптомов 

Тяжесть бронхиальной астмы исходя из объема получаемой базисной терапии

легкая интермиттирующая легкая персистирующая средней тяжести

легкая
интермиттирующая

легкая интермиттирующая легкая персистирующая средней тяжести

легкая
персистирующая

легкая персистирующая средней тяжести тяжелая 

средней тяжести средней тяжести тяжелая тяжелая 

тяжелая тяжелая тяжелая тяжелая 
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Таким образом, при решении вопроса о тяжести

болезни следует учитывать анамнез (частоту, тя-

жесть и длительность обструкции, объем и эффек-

тивность терапии), а также данные физикального и

функционального исследования. 

Классификация бронхиальной астмы у детей 

(табл. 6.1) утверждена на ХIII Национальном конгрес-

се по болезням органов дыхания в г.С-Петербурге 

в 2003 г., поддержана Российским респираторным 

обществом и Союзом педиатров России.

Таблица 6.3. Критерии оценки тяжести обострения бронхиальной астмы у детей

Признаки

Тяжесть обострения

Легкое Среднетяжелое Тяжелое
Крайне тяжелое

(астматический статус)

Физическая
активность

Сохранена Ограничена
Вынужденное
положение

Отсутствует

Разговорная речь Сохранена
Ограничена; речь
отдельными
фразами

Речь затруднена Отсутствует

Сфера сознания Иногда возбуждение Возбуждение
Возбуждение, испуг,
«дыхательная
паника»

Спутанность сознания,
гипоксическая 
или гипоксически-
гиперкапническая кома

Частота дыхания* Дыхание учащенное
Выраженная
экспираторная
одышка

Резко выраженная
экспираторная
одышка

Тахипноэ или брадипноэ

Участие
вспомогательной
мускулатуры, втя-
жение яремной ямки

Нерезко выражено Выражено Резко выражено
Парадоксальное торако-
абдоминальное дыхание

Свистящее дыхание
Отмечается обычно 
в конце выдоха

Выражено Резко выражено
«Немое легкое», отсутствие
дыхательных шумов

Частота сердечных
сокращений*

Тахикардия Тахикардия Резкая тахикардия Брадикардия

ОФВ1,ПСВ* в % 
от нормы или лучших
значений больного

Более 80% 60–80% Менее 60% от нормы

РаО2 Нормальные значения Более 60 мм рт. ст. Менее 60 мм рт. ст.

РаСО2 < 45 мм рт.ст. < 45 мм рт. ст. > 45 мм рт. ст.

SaO2,% 95% 91–95% < 90%

* Частоту дыхания, сердечных сокращений, ОФВ1, ПСВ необходимо определять повторно в процессе терапии.
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В последние годы благодаря успехам молекуляр-

ной генетики и профилактической медицины значи-

тельно изменилась стратегия профилактики бронхи-

альной астмы. Исследования последних лет устано-

вили значительный вклад атопии в развитие

бронхиальной астмы у детей. В связи с этим важное

место в современной концепции профилактики

бронхиальной астмы уделяется пренатальному и

постнатальному периодам формирования атопиче-

ской конституции ребенка. Другими словами, предот-

вращение развития бронхиальной астмы сегодня

рассматривается неразрывно с предотвращением

риска реализация атопии, что нашло отражение

в программе ВОЗ «Профилактика астмы и аллер-

гии». В новом клиническом руководстве Всемирной

Организации Аллергии по данному вопросу рассма-

триваются три уровня: первичная, вторичная и тре-

тичная профилактика. 

Первичная профилактика направлена на пре-

дотвращение развития аллергической сенсибилиза-

ции, вторичная – на предупреждение развития брон-

хиальной астмы у детей с генетически детерминиро-

ванным высоким риском развития атопии, а также

у детей с атопическим дерматитом и/или аллергиче-

ским риноконъюнктивитом, и третичная – преду-

преждение прогрессирования и неблагоприятного

исхода болезни путем адекватно проводимых ком-

плексных элиминационных, лечебных и реабилита-

ционных мероприятий.

Важное место в организации профилактических

программ всех уровней имеет определение групп

риска на основе надежных прогностических марке-

ров прогрессирования заболевания. Формирование

групп риска обычно осуществляется с учетом марке-

ров основных механизмов бронхиальной астмы –

атопии, бронхиальной гиперреактивности, аллерги-

ческого воспаления. 

7.1. УРОВНИ ПРОФИЛАКТИКИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Первичная профилактика

Первичная профилактика потенциально напра-

влена на лиц группы риска и предусматривает пре-

дотвращение у них аллергической сенсибилизации

(образования IgE-антител).

Направленность иммунного ответа во время бере-

менности может оказать значительное влияние на

формирование атопической (преобладание Тh2-отве-

та) конституции ребенка, так как наиболее важные ме-

ханизмы, связанные с переключением иммунного от-

вета с Тh2 (свойственного периоду беременности) на

Тh1, реализуются в первые 4–6 мес жизни ребенка.

Воздействие факторов, усиливающих или уменьшаю-

щих вероятность формирования атопии, может оказа-

ться значимым в любом периоде гестации. В связи с

этим первичная профилактика бронхиальной астмы

должна быть сосредоточена на перинатальном уровне. 

Пренатальные мероприятия 

Известно, что уже со второго триместра беремен-

ности плод способен продуцировать IgE-антитела, а в

амниотической жидкости обнаруживаются значимые

количества аллергенов. Поэтому имеется потен-

циальная возможность развития внутриутробной

сенсибилизации. 

Чрезвычайно важно в пренатальном периоде ра-

циональное питание и режим дня беременной, ис-

ключение курения и воздействия табачного дыма. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• профилактика бронхиальной астмы – важная

система комплексных мер, направленная на

предупреждение возникновения заболевания,

предупреждение обострения болезни у тех, кто

ее уже имеет, а также уменьшение неблаго-

приятных последствий болезни; 

• условием для разработки профилактических

мероприятий является наличие прогностиче-

ских маркеров прогрессирования болезни;

• в современной концепции профилактики брон-

хиальной астмы важная роль отводится факто-

рам, уменьшающим вероятность реализация

атопии в перинатальном периоде; 

• вакцинация детей с бронхиальной астмой

вполне осуществима, но требует разумной ос-

торожности.

Глава 7

ПРОФИЛАКТИКА 
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Других эффективных пренатальных мероприятий

по первичной профилактике бронхиальной астмы

в настоящее время нет.

Постнатальные мероприятия 

Постнатальные мероприятия сводятся к формиро-

ванию толерантности и к попыткам избежать воздей-

ствия аллергенов путем коррекции питания новорож-

денного. С этой целью рекомендуется исключительно

грудное вскармливание до возраста 4–6 мес. Устано-

влена защитная роль грудного вскармливания в тече-

ние первых 4 мес в отношении раннего дебюта брон-

хообструктивного синдрома. Одновременно отмечена

тенденция к меньшей частоте сенсибилизации к быто-

вым аллергенам у этих детей в возрасте 1 года.

Однако следует обратить внимание, что эффект

грудного вскармливания носит транзиторный харак-

тер. Профилактическая роль мероприятий по разви-

тию толерантности связана в большей степени со

снижением риска сенсибилизации. 

Диетические ограничения у матери в период бе-

ременности и кормления грудью неэффективны. Ис-

ключение из питания тех или иных продуктов воз-

можно лишь в тех случаях, когда сама мать страдает

каким-либо аллергическим заболеванием, в связи с

чем нуждается в ограничительных диетах.

Эффективность ограничения контактов с аэро-

аллергенами для предупреждения развития сенси-

билизации остается недоказанной. Тем не менее

в качестве профилактических мероприятий в пер-

вые годы жизни у детей с высоким риском атопии ре-

комендуется исключать задымленность помещений,

исключать контакты с домашними поллютантами для

уменьшения аллергенной нагрузки на ребенка. Реко-

мендуется также ограничивать воздействие на бере-

менную и кормящую женщину различных профес-

сиональных и бытовых химических аллергенов и ир-

ритантов. 

Вторичная профилактика

Мероприятия по вторичной профилактике ориен-

тированы на здоровых детей с доказанной латентной

сенсибилизацией. Для отбора детей, составляющих

группу риска по формированию бронхиальной астмы,

ориентируются на следующие признаки, указываю-

щие на высокий риск развития бронхиальной астмы:

• положительный семейный анамнез по бронхи-

альной астме или аллергии повышает риск бронхи-

альной астмы до 50%, особенно если наследствен-

ность отягощена по линии матери;

• наличие у ребенка других аллергических заболе-

ваний (атопический дерматит, аллергический ри-

нит) увеличивает риск на 10–20%; 

• высокий уровень общего IgE>30МЕ/мл в сочета-

нии с выявлением специфических IgE к коровьему

молоку/ куриному яйцу, к аэроаллергенам > 0,35

МЕ/ мл увеличивает для ребенка с атопическим

дерматитом или аллергическим ринитом риск фор-

мирования бронхиальной астмы до 70%.

При имеющейся сенсибилизации к клещам до-

машней пыли, эпидермальным аллергенам живот-

ных, тараканам рекомендуется элиминация соответ-

ствующих воздействий. Кроме раннего прекращения

контакта с причинно-значимыми аллергенами основ-

ными мероприятиями вторичной профилактики

бронхиальной астмы являются: превентивная фар-

макотерапия и в случаях моносенсибилизации к неу-

странимым аллергенам – аллергенспецифическая

иммунотерапия. 

Внимание к превентивной фармакотерапии су-

щественно возросло после завершения многоцен-

трового международного исследования ETAC («Early

Тreatment of the Atopic Child»), показавшего, что наз-

начение цетиризина в дозе 0,25 мг/кг/сут в течение

18 мес детям из групп высокого риска (атопический

дерматит, отягощенный семейный аллергоанамнез и

подтвержденная сенсибилизация к различным аэро-

аллергенам) приводит к снижению частоты бронхо-

обструкции с 40 до 20%. На сегодняшний день ETAC

является практически единственным крупным иссле-

дованием превентивной фармакотерапии; убеди-

тельных результатов по длительному применению

других противоаллергических препаратов, доказы-

вающих их защитное влияние на развитие бронхи-

альной астмы у детей из группы риска, в настоящее

время нет.

Третичная профилактика

Третичная профилактика бронхиальной астмы

строится на основе устранения контакта с аллерге-

нами, поллютантами, лекарственными препаратами

и пищевыми продуктами. Целью третичной профи-

лактики является улучшение контроля бронхиальной

астмы и уменьшение потребности в медикаментоз-

ной терапии путем устранения факторов риска не-

благоприятного течения заболевания. Необходима

постоянная образовательная работа с больными и их

родителями, правильная организация мониториро-

вания симптомов бронхиальной астмы, пиковой ско-

рости выдоха, ведение дневника. 
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У младенцев с аллергией к коровьему молоку ре-

комендуется из питания исключать смеси, содержа-

щие белки коровьего молока, для прикорма ребенка

использовать гипоаллергенные смеси (гидролиза-

ты). Элиминация бытовых, эпидермальных и других

виновных аллергенов является необходимым компо-

нентом контроля бронхиальной астмы и уменьшения

частоты обострений. Профилактикой неблагоприят-

ного течения бронхиальной астмы также является

эффективная базисная (противовоспалительная) те-

рапия и образование пациентов.

Ниже приведены некоторые рекомендации для

пациентов и их родителей.

Согласно современным представлениям элими-

национные мероприятия должны быть индивидуаль-

ными для каждого больного, гибкими и экономиче-

ски приемлемыми.

В комплекс входят рекомендации по уменьшению

воздействия клещей домашней пыли, аллергенов

животных, тараканов, грибков и других неспецифи-

ческих факторов.

Мероприятия для снижения воздействия аллерге-

нов клещей домашней пыли

Главные:
• регулярная стирка постельного белья (1–2 раза

в нед) при температуре 55–6000С для уничтожения

клещей (стирка холодной водой уменьшает содер-

жание клещевых аллергенов на 90%, а стирка го-

рячей водой уничтожает клещей);

• стирка подушек и пуховых одеял горячей водой

55–6000С и использование для чехлов непроница-

емой для клещей ткани;

• адекватная вентиляция жилища, обеспечиваю-

щая снижение влажности в доме до 50% и ниже,

что важно для контроля за количеством клещей.

Дополнительные:
• использование для уборки жилища вакуумных

пылесосов; 

• использование специальных салфеток для убор-

ки пыли с поверхностей;

• для обеспечения лучших условий для чистки 

желательна замена ковров и ковровых покрытий

на легко моющиеся линолеум или паркет;

• замена гардин и занавесок в спальне на мою-

щиеся жалюзи;

• замена мебели с тканевым покрытием на мою-

щуюся кожаную или виниловую;

• устранение мягких игрушек из спальни, при

необходимости их стирка в горячей воде

55–6000С или замораживание в морозильной ка-

мере домашнего холодильника для уничтожения

клещей;

• устранение домашних животных из спальной

комнаты;

• периодическое проветривание на воздухе и на

солнце постелей и постельных принадлежностей.

Сушка под прямыми солнечными лучами (не менее

3 ч) матрацев, ковров, пледов.

Мероприятия по элиминации тараканов: 

• уничтожение тараканов с помощью соответ-

ствующих инсектицидов;

• блокирование мест их обитания (шпаклевание

трещин в стенах, потолках, полах);

• устранение доступа насекомых к остаткам пищи;

• устранение загрязненности;

• мытье пола водой с детергентами для удаления

аллергенов;

• тщательное мытье загрязненных тараканами 

постельных принадлежностей, штор, покрытий. 

Мероприятия по уменьшению контакта с пыльцой:

• проветривание помещений в те часы, когда кон-

центрация пыльцы в воздухе наименьшая (напри-

мер, вечером) и закрывание окон днем в пик пол-

линации;

• ношение солнцезащитных очков для уменьше-

ния попадания пыльцы на слизистую оболочку

глаз; 

• использование защитной маски поверх носа 

и рта для уменьшения ингаляции пыльцевых ал-

лергенов в период наивысшей концентрации пыль-

цы в воздухе.

• ограничение прогулок в парках, лесу, исклю-

чение контактов с травой, сеном, исключение

участия в сельхозработах;

• использование в автомобиле и в доме конди-

ционеров со специальными противопыльцевыми

фильтрами;

• ежедневная влажная уборка в квартире;

• исключение употребления в пищу пищевых

продуктов с перекрестной аллергенной реактив-

ностью;

• исключение фитопрепаратов и растительных

косметических средств (мыло, шампуни, кремы,

бальзамы и т.п.).

Мероприятия по уменьшению контакта с аллерге-

нами домашних животных:

• если возможно, найти для домашнего животного

другого владельца и не заводить новых домашних

животных;
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• после удаления животного из квартиры провести

неоднократную тщательную уборку помещения

для полного удаления следов слюны, экскремен-

тов, перхоти, шерсти животного; 

• не допускать животное в спальную комнату; 

если возможно, содержать животное вне дома;

• ковры, матрацы, покрытия подвергать регуляр-

ной вакуумной чистке;

• исключение посещения цирка, зоопарка и домов,

где есть животные;

• исключение использования одежды из шерсти

и меха животных.

Мероприятия по устранению контакта с аллерге-

нами грибов

Внутри дома:
• использование осушителей воздуха для помеще-

ний с повышенной (более 50–60%) влажностью;

• использование обогревателей, кондиционе-

ров, вентиляторов для создания оптимальной

влажности;

• использование 5% раствора аммония для обра-

ботки поверхностей в ванной комнате и других 

помещениях для уничтожения грибов;

• замена ковровых покрытий и обоев на легко

моющиеся материалы;

• незамедлительное устранение любых протечек 

воды в доме для предотвращения высокой влажно-

сти и появления пятен плесени.

Вне дома:
• исключение участия в садовых работах осенью

и весной, так как именно лежалые листья и трава

служат источником плесневых грибковв воздухе.

Исключение контактов с собранными или горящи-

ми листьями, заплесневелым сеном или соломой.

Важным в плане профилактики бронхиальной

астмы является ограничение контакта с поллютанта-

ми внутри и вне помещений. Весьма актуальным яв-

ляется устранение активного и пассивного курения.

Адекватная вентиляция и вытяжные устройства по-

зволяют снизить концентрацию оксида и диоксида

азота, оксида и диоксида углерода, бытовых аэрозо-

лей. Для ограничения воздействия летучих эфирных

соединений не следует проводить ремонт помеще-

ний в присутствии больных детей или допускать их в

только что отремонтированные квартиры. Необходи-

мо помнить, что иногда в результате погодных и ат-

мосферных условий создаются условия для особо

интенсивного загрязнения атмосферного воздуха

(смог), когда более предпочтительным является на-

ходиться дома в чистом хорошо кондиционируемом

помещении.

Пищевые факторы как триггеры бронхиальной

астмы могут быть актуальными в группе детей ранне-

го возраста или у больных с пыльцевой сенсибилиза-

цией. Из питания больных должны быть исключены

все продукты, являющиеся причиной обострения бо-

лезни, при подтверждении элиминационно-провока-

ционными тестами. Подлежат полному исключению

из применения лекарственные препараты, в особен-

ности аспирин, другие нестероидные противовоспа-

лительные средства, при наличии к ним повышенной

чувствительности, в связи с их способностью запу-

скать особые механизмы аллергии, которые могут

привести к тяжелым и жизнеугрожающим обостре-

ниям бронхиальной астмы (см. главу 5). Важным яв-

ляется анамнестическое выявление аллергии на пе-

нициллин с последующим исключением использова-

ния этой группы препаратов ввиду угрозы развития

анафилактических реакций. Сульфиты (часто ис-

пользуемые как консерванты для пищевых продуктов

и лекарств, которые присутствуют в таких продуктах,

как картофельные полуфабрикаты, креветки, сухо-

фрукты) нередко вызывают тяжелые обострения

бронхиальной астмы; поэтому такие продукты дол-

жны быть исключены из рациона пациентов с повы-

шенной чувствительностью к ним.

7.2. ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

С современных позиций вакцинация детей с

бронхиальной астмой требует осторожности и дол-

жна учитывать следующие моменты:

• иммунизация проводится детям с бронхиальной

астмой только в периоде стойкой ремиссии дли-

тельностью 7–8 нед при достижении контроля за-

болевания;

• иммунизации не подлежат дети в периоде обо-

стрения бронхиальной астмы независимо от степе-

ни тяжести ее течения; 

• вакцинация всегда проводится на фоне базис-

ного лечения основного заболевания; 

• детям с бронхиальной астмой вакцинацию 

осуществляют в специализированном стационаре

или в кабинетах иммунопрофилактики;

• полезной может быть ежегодная противогрип-

позная вакцинация, хотя доказательных данных 

в отношении этой рекомендации недостаточно;

• при рецидивировании респираторной патологии
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верхних и/или нижних дыхательных путей, способ-

ствующей неконтролируемому течению бронхиаль-

ной астмы, может быть индивидуально решен во-

прос о целесообразности вакцинации против

пневмококка и гемолитической палочки (вакцина-

ми Пневмо-23 и АктХиб) при достижении контроля

заболевания;

• дети, получаюшие специфическую аллерговак-

цинацию (АСИТ), могут быть вакцинированы

только по строгим эпидемиологическим показа-

ниям АДС, АДС-М, противополиомиелитной вак-

циной через 2–4 нед после введения очередной

дозы аллергена с последующим продолжением

АСИТ через 4–5 нед после вакцинации. При этом

АСИТ необходимо продолжить с введения того

разведения, которое использовалось перед вак-

цинацией. Кожные пробы с аллергенами могут

быть поставлены за 10–15 дней до или через

1,5–2 мес после введения вакцинных препаратов.

При сочетании бронхиальной астмы с поллино-

зом вакцинацию детей нельзя проводить в пе-

риод поллинации причинно-значимых растений –

с апреля по октябрь.

Учитывая то, что острые респираторные инфекции

являются наиважнейшими триггерами бронхиальной

астмы, видятся перспективными у часто болеющих

ОРИ детей с бронхиальной астмой все мероприятия,

направленные на профилактику последних. В их ком-

плекс входят как общеукрепляющие мероприятия, за-

каливание и т.д., так и использование специальных то-

пических вакцинных препаратов системного и местно-

го действия (бронховаксом, бронхо-мунал, ИРС-19,

рибомунил и др.), а также средств профилактики виру-

сных инфекций. Использование комплекса этих меро-

приятий позволяет снизить частоту интеркуррентных

острых респираторных заболеваний и обострений

очагов хронической инфекции и тем самым способ-

ствует урежению обострений бронхиальной астмы.

Вакцинация от гриппа в сочетании с правильно

подобранной терапией системными и местными вак-

цинами снижает частоту и длительность ОРИ и тем

самым частоту обострений бронхиальной астмы,

способствуя повышению качества жизни больных.

Вместе с тем необходимы дальнейшие исследо-

вания для оценки всех преимуществ и риска вакци-

нации у детей с бронхиальной астмой.
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Основная цель терапии бронхиальной астмы у де-

тей – достижение стойкой (устойчивой) ремиссии

и высокого качества жизни у всех пациентов с бронхи-

альной астмой, вне зависимости от степени тяжести.

Задачи терапии бронхиальной астмы:

• предупреждение возникновения обострений

бронхиальной астмы;

• поддержание нормальных или близких к норме

показателей функции внешнего дыхания;

• поддержание хороших показателей качества

жизни больного, обеспечение нормального физи-

ческого развития и непрерывности посещения

дошкольного учреждения или школы; 

• снижение гиперчувствительности организма

к причинно-значимым аллергенам;

• предотвращение побочных эффектов противо-

астматических средств;

• предотвращение связанной с бронхиальной аст-

мой инвалидности и смертности.

В последнее время для оценки контроля бронхи-

альной астмы предложены критерии ее полного и хо-

рошего контроля [Batemane] (табл.8.1) у детей стар-

ше 12 лет. Для более раннего возраста данный под-

ход пока не показан. 

Программа ведения больного ребенка с бронхи-

альной астмой включает:

• разработку индивидуальных планов терапии;

• разработку индивидуальных планов купирования

обострений;

• мониторинг состояния больного ребенка 

с периодическим исследованием показателей

функции внешнего дыхания и/или данных пик-

флоуметрии и дневника симптомов;

• просвещение и обучение больных детей и членов

семьи;

• профилактику прогрессирования заболевания.

Основные направления в терапии бронхиальной

астмы у детей:

• устранение воздействия причинных факторов

(элиминационные мероприятия) (см.гл.7);

• превентивная (контролирующая) терапия;

• фармакотерапия острого периода болезни;

• аллергенспецифическая терапия;

• реабилитация;

• обучение пациентов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• исходя из патогенеза бронхиальной астмы, со-

временная терапия направлена на устранение

аллергического воспаления слизистой оболоч-

ки бронхов, уменьшение гиперреактивности

бронхов, восстановление бронхиальной прохо-

димости и устранение бронхоспазма, преду-

преждение структурной перестройки стенки

бронхов;

• терапия бронхиальной астмы всегда должна

быть комплексной. Наиболее эффективна

элиминация причинно-значимого аллергена.

Однако на практике это возможно далеко не

всегда;

• общепризнано, что бронхиальную астму нель-

зя вылечить, но современные средства позво-

ляют ее эффективно контролировать и обес-

печить большинству больных высокое

качество жизни; 

• несвоевременная диагностика и неадекватная

терапия – основные причины тяжелого течения

и смертности от бронхиальной астмы;

• выбор лечения определяется с учетом тяже-

сти течения и периода бронхиальной астмы.

Однако в любом случае необходим индивиду-

альный подход в выборе средств и методов

лечения;

• этиопатогенетическим методом лечения БА

является аллергенспецифическая иммуноте-

рапия; 

• при фармакотерапии бронхиальной астмы ре-

комендуется «ступенчатый» подход, который

включает в себя увеличение или уменьшение

объема терапии в зависимости от выраженно-

сти клинических симптомов;

• в комплексной терапии следует использовать

и немедикаментозные методы лечения, хотя

эффективность некоторых из них дискуссион-

на и нуждается в дальнейшем изучении;

• успешное лечение бронхиальной астмы невоз-

можно без установления партнерских, довери-

тельных отношений между врачом, больным

ребенком, его родителями и близкими.

Глава 8

ЛЕЧЕНИЕ
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8.1. МОНИТОРИРОВАНИЕ ТЯЖЕСТИ 
И ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

У ДЕТЕЙ

Постоянное наблюдение за детьми, больными

бронхиальной астмой, дает возможность контроли-

ровать течение заболевания, эффективность прово-

димой терапии, корректировать лечение.

Оценка течения бронхиальной астмы у детей про-

водится при посещении врача, на основании опроса

больных, характера клинических проявлений и ис-

следования функционального состояния внешнего

дыхания, дневника пациента. В дневнике пациента

целесообразно отмечать жалобы, проявления забо-

левания, данные пикфлоуметрии, интеркуррентные

заболевания, частоту применения и эффективность

лекарственных препаратов.

Больные дети и их родители должны быть хорошо

информированы о течении заболевания и признаках

болезни, уметь распознавать обострение заболева-

ния, оценивать выраженность соответствующих сим-

птомов (кашель, одышка, свистящие хрипы, харак-

тер сна и др.), анализировать влияние факторов

окружающей среды на течение заболевания.

В каждом случае врач должен выдать больному

индивидуальный план его действий в период обо-

стрения и на перспективу (см. приложение 1).

Оценка тяжести течения заболевания осущест-

вляется врачом на основании критериев, изложен-

ных в табл. 6.1, с обязательной оценкой функцио-

нальных параметров: ФЖЕЛ (ОФВ1), отношение

ОФВ1/ФЖЕЛ, пиковая скорость выдоха (ПСВ) и су-

точная вариабельность ПСВ при помощи пиклоуме-

тра (см. гл. 5).

Ориентировочные нормы значения ПСВ приведе-

ны в таблицах no Godfrey et al. (1970) (табл. 8.2), Pol-

ger G., Promedhat V. (1971) (табл. 8.3). Они зависят,

главным образом, от возраста и роста пациентов

(табл. 8.4). 

Целесообразно в период, когда пациент чувству-

ет себя хорошо, при отсутствии клинических приз-

наков обструкции провести исследование функции

легких с помощью спирометрии или исследования

кривой поток-объем форсированной жизненной ем-

Таблица 8.1. Критерии контроля бронхиальной астмы у детей старше 12 лет (по Batemane)

Показатели

Уровни контроля заболевания

Хороший * Полный *

2 или более из следующих: Все из следующих:

Дневные симптомы ≤ 2 дней с оценкой по балльной шкале > 1 Нет

Использование β2-агонистов ≤ 2 дней и ≤ 4 раз всего Нет

Утренний показатель пиковой
скорости выдоха

≥ 80% от должного значения 
каждый день

≥80% от должного значения
каждый день

Все из следующих: Все из следующих:

Пробуждения ночью Нет Нет

Обострения Нет Нет

Обращения за неотложной помощью Нет Нет

Побочные эффекты от лечения Не требующие изменения терапии Не требующие изменения терапии

* необходимо, чтобы пациент соответствовал указанным критериям на протяжении, по меньшей мере, 7 из 8 недель



Приложение 265

62

Глава 8.  ЛЕЧЕНИЕ

кости легких. Параллельно с этим исследованием

необходимо провести измерение ПСВ с помощью

индивидуального портативного пикфлоуметра, ко-

торым будет пользоваться пациент. Тест выполня-

ется в положении стоя. Ребенку необходимо объяс-

нить, что он должен набрать в легкие как можно

больше воздуха, а затем выдохнуть этот воздух

максимально быстро. Форсированный выдох вы-

полняется трижды и максимальное значение выби-

рается в качестве исходного, с которым сравнива-

ются все дальнейшие измерения как при монитори-

ровании функции дыхания в домашних условиях,

так и при последующих визитах к врачу. Увеличе-

ние числа попыток до 5 незначительно увеличивает

величину ПСВ.

Наиболее информативно измерение утренних и ве-

черних показателей ПСВ, а в случаях приема бронхо-

дилатирующих препаратов – утром до и вечером по-

сле их применения. Вариабельность ПСВ – важный

критерий тяжести и стабильности состояния, так как

она коррелирует с гиперреактивностью дыхательных

путей. Вариабельность ПСВ рассчитывают по суточ-

ным и недельным разбросам утренних и вечерних по-

казателей.

Если пациент использует бронходилатирующее

средство, то учитывается разница между утренним

значением до приема препарата и вечерним измере-

нием ПСВ после приема лекарства.

Эффективность мониторирования ПСВ в домаш-

них условиях зависит от нескольких факторов. Важ-

но соблюдать часы утреннего и вечернего выполне-

ния теста. Полученные результаты обязательно дол-

жны регистрироваться. Обычно к пикфлоуметрам

прилагаются схемы или дневники регистрации полу-

ченных данных. 

Для того чтобы помочь пациенту ориентировать-

ся в оценке течения бронхиальной астмы, была раз-

работана методика с использованием принципа

«светофора». В соответствии с ней врач на графике

пациента обозначает зеленым цветом границы нор-

мальных значений (более 80% от должного), желтым

цветом – ПСВ в пределах 60–80% от должных значе-

ний и красным цветом – менее 60%. Переход в «жел-

тую зону» указывает на начинающееся обострение

и необходимость приема препаратов в соответствии

с индивидуальным планом.

«Красная зона» – сигнал тревоги, являющийся

показанием к приему препаратов для экстренной по-

мощи и незамедлительному обращению к врачу. 

Постоянный контроль за функцией легких в до-

машних условиях позволяет контролировать течение

бронхиальной астмы и своевременно проводить кор-

рекцию терапии.

Измерение ПСВ с помощью пикфлоуметра у де-

тей школьного возраста в поликлинике, стационарах,

домашних условиях помогает в объективной оценке

степени бронхиальной обструкции и составлении ле-

чебных рекомендаций. Техника пикфлоуметрии, пра-

вильность интерпретации полученных данных и аде-

кватность реагирования на изменение показателей

должны контролироваться врачом и родителями. Ре-

зультаты пикфлоуметрии заносят в дневник пациента

(табл. 8.1).

Таблица 8.2. Дневник пациента

Дата

ПСВ Кашель
Свистящее

дыхание
Заложен-

ность носа Наруше-
ние сна

Число
ингаляции

бронхо-
литика

Базисная
терапия

Интеркур-
рентные

заболевания
утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер

Примечание: «-» – отсутствие симптома. «+» – симптом выражен слабо. «++» – симптом выражен значительно. 
«+++» – максимальное проявление симптома.

Суточная вариабельность 

ПСВ=(ПСВу-ПСВв)Х100% / 1/2 (ПСВу + ПСВв)

Недельная вариабельность 

ПСВ = (ПСВу мах – ПСВв min) х 100% / 1/2 

(ПСВу max + ПСВв min)
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У детей в возрасте до 5 лет исследование ФВД

ограничены и сложны, поэтому определение тяжести

астмы у них основывается в основном на клиниче-

ских критериях, результатах анкетирования, данных

дневника, который ведут родители.

В условиях стационара для оценки тяжести со-

стояния больных при обострении бронхиальной

астмы используют измерение газов артериальной

крови и уровня сатурации кислорода (пульсоксиме-

трия) (табл. 6.1).

Таблица 8.3. Должные
значения ПСВ (л/мин)*

Рост 
(см)

Возраст (лет)

Мальчики Девочки

5–14 15 5–14 15

100 24 39

105 51 65

110 77 92

115 104 118

120 130 145

125 156 171

130 183 197

135 209 224

140 236 414 250 348

145 262 423 276 355

150 289 432 303 360

155 440 329 366 366

160 488 356 371 371

165 368 456 382 376

170 394 463 408 381

175 421 469 435 385

180 479 390

185 482 394

190 488 398

*(По Godfrey S.,Kamburoff PI., Nairn
J.R. Spirometry.lung volumes and airway
resistance in normal children aged 5 to
18 years. Brit.J.Dis.Chest,

Таблица 8.4. Должные значения ПСВ в зависимости от роста (л/мин)*

Рост 109 112 114 117 119 122 124 127 130 132 135 137

ПСВ 147 160 173 187 200 214 227 240 254 267 280 293

Рост 140 142 145 147 150 152 155 158 160 163 165 167

ПСВ 307 320 334 347 360 373 387 400 413 427 440 454 

* По Polger G., Promedhat V. Pulmonary Function Testing in Children: Techniques Standards. Philadelphia Pa; W.B. Saunders Company, 1971.

Рис. 8.1. Номограмма пиковой скорости выдоха (л/мин) у детей 
(по данным Коростовцева Д.С.)
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Рис. 8.2. Номограмма
пиковой скорости выдоха
(л/мин) у мальчиков 
(по данным 
Коростовцева Д.С.)

Рис. 8.3. Номограмма
пиковой скорости выдоха
(л/мин) у девочек 
(по данным 
Коростовцева Д.С.)
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1. Присоедините мундштук к пикфлоуметру. 

Необходимо убедиться, что бегунок находится 

на нулевой отметке шкалы.

2. Пациент должен стоять и держать пикфлоуметр

горизонтально

3. Глубоко вдохнуть, обхватить губами мундштук и

выдохнуть в него как можно быстрее.

4. Отметьте результат. Дважды повторите стадии

2–4. Выберите наилучший из трех результатов и

отметьте его в дневнике самонаблюдения. 

5. Сравните полученные данные с должными.

6. Детям следует объяснить, что выдыхать нужно

так, как-будто гасишь свечи на праздничном

торте по случаю дня рождения – быстро и

энергично. 

Рис. 8.4. Стадии правильного пользования пикфлоуметром

Представленные ниже стадии правильного пользования пикфлоуметром одинаковы для всех видов приборов.

Пациент выбирает любой тип прибора для себя и начинает пользоваться им в той последовательности, которая

показана на рис. 8.4.
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8.2. БАЗИСНАЯ 
(ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ) ТЕРАПИЯ 

Существенный прогресс в лечении бронхиальной

астмы был достигнут при выделении базисной тера-

пии, призванной воздействовать на воспалительный

процесс. Воспалительный процесс в бронхах выявля-

ется не только во время обострения, но и в фазе ре-

миссии, в связи с чем необходимым является дли-

тельное применение противовоспалительных препа-

ратов для профилактики обострений бронхиальной

астмы. К средствам базисной терапии относятся: ин-

галяционные кортикостероиды – как в качестве

монотерапии, так и в комбинации с пролонгирован-

ными β2-агонистами (β2-ДД), кортикостероидные пре-

параты, системные кортикостероиды, кромоглицие-

вая кислота, недокромил натрия, антилейкотриено-

вые препараты. В качестве дополнительных средств

для контроля симптомов бронхиальной астмы при-

меняются теофиллины длительного высвобождения

и некоторые антиаллергические средства. Особое

место занимает АСИТ. 

Объем базисной терапии определяется тяжестью

бронхиальной астмы, возрастом больных детей, ха-

рактером сопутствующей патологии. 

Кромоглициевая кислота, синоним названия

препарата – «Кромогликат натрия» (кромон). В 1967г.

было показано, что кромоглициевая кислота способна

предотвращать развитие бронхоспазма, вызванного

ингаляцией аллергена. Последующие исследования

показали, что препарат предотвращает развитие ран-

ней и поздней фазы аллерген-спровоцированной

бронхообструкции, уменьшает бронхиальную гипер-

реактивность, предупреждает бронхоспазм, вызван-

ный физической нагрузкой, холодным воздухом и

двуокисью серы, предупреждает возникновение брон-

хоспазма в ответ на ингаляцию аллергена. Вместе с

тем кромоглициевая кислота не обладает бронходи-

латирующим действием и антигистаминными свой-

ствами.

В середине 80-х годов XX века появились лекар-

ственные формы кромоглициевой кислоты в виде до-

зированного аэрозоля, что дало возможность прово-

дить лечение препаратом у детей младшего возраста.

Как правило, у детей раннего возраста применяется

сочетание дозированного ингалятора со спейсером и

лицевой маской. Существует кромоглициевая кислота

в виде раствора для ингаляции. У детей в возрасте до

2-х лет для доставки препарата наиболее удобным яв-

ляется использование небулайзера, работающего при

помощи воздушного компрессора.

Кратность ингаляций препарата – 4 раза в день.

Длительность действия – 5 ч. Терапевтическое

действие развивается постепенно. Эффектив-

ность препарата можно оценить не ранее чем че-

рез 2–4 нед от начала лечения. При достижении ре-

миссии дозу препарата уменьшают, иногда отменяя

его полностью. Длительное использование кромонов

обосновано для базисной терапии нетяжелых форм

бронхиальной астмы у детей, а также для профилак-

тики у них посленагрузочного бронхоспазма или пе-

ред контактом с аллергеном. 

Побочные эффекты препарата в основном об-

условлены местными реакциями. У отдельных детей

возникает раздражение слизистой оболочки полости

рта, верхних дыхательных путей, кашель, иногда

бронхоспазм вследствие механического воздействия

частиц препарата. В целом препарат характеризует-

ся хорошей переносимостью и редкими побочными

эффектами.

Недокромил натрия. Со второй половины 1980-х

годов помимо кромоглициевой кислоты в клиниче-

ской практике для «базисной терапии» бронхиальной

астмы стал использоваться ингаляционный препарат,

обладающий антиаллергической противовоспали-

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• основой лечения БА является базисная (про-

тивовоспалительная) терапия, под которой по-

нимают регулярное длительное применение

препаратов, купирующих аллергическое во-

спаление в слизистой оболочке дыхательных

путей;

• ступенчатый подход к лечению предполагает

соответствие объема терапии тяжести забо-

левания;

• у детей старше 5 лет базисная терапия про-

водится под контролем функции внешнего

дыхания;

• базисная терапия определяется с учетом ис-

ходной тяжести заболевания на момент осмо-

тра больного; проводится длительно; корриги-

руется в зависимости от степени контроля

заболевания;

• выбор методов лечения больного определяет-

ся врачом с учетом конкретной клинической

ситуации.
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тельной активностью – «Недокромил натрия» в виде

дозированного аэрозоля для ингаляций. 

Показано, что недокромил натрия способен пода-

влять активацию и высвобождение медиаторов во-

спаления из эозинофилов, нейтрофилов, тучных кле-

ток, моноцитов, макрофагов и тромбоцитов, что свя-

зано с влиянием препарата на хлорные каналы

клеточных мембран. Противовоспалительный эф-

фект недокромила натрия обусловлен также способ-

ностью предотвращать миграцию эозинофилов из со-

судистого русла и ингибировать активность этих кле-

ток, восстанавливать функциональную активность

реснитчатых клеток, а именно влиять на биение рес-

ничек, нарушенное в присутствие активированных эо-

зинофилов, а также блокировать высвобождение эо-

зинофилами эозинофильного катионного белка. Не-

докромил натрия, подобно кромоглициевой кислоте,

способен ингибировать вызванный ингаляцией аллер-

гена бронхоспазм, предотвращать поздние аллерги-

ческие реакции, воздействовать на нейрогенное во-

спаление в бронхах. Клинические наблюдения пока-

зали, что применение недокромила натрия улучшает

функциональные показатели легких, уменьшает нес-

пецифическую гиперреактивность бронхов1. Согласно

данным представленного в Cochrane Database2 систе-

матического обзора 8 рандомизированных клиниче-

ских исследований не выявлено достоверной разницы

между кромогликатом и недокромилом натрия в про-

филактике посленагрузочного бронхоспазма.

Препарат выпускается в форме дозированного

аэрозоля для ингаляций. У взрослых и детей старше

2 лет препарат применяют для профилактики обо-

стрения астмы, начиная с 2 мг (1 ингаляционная до-

за препарата) дважды в день до 4–8 мг 4 раза в сут-

ки. Действие препарата следует оценивать не ранее,

чем через 2–6 нед от начала лечения.

Роль кромогликата натрия и недокромила нат-

рия в длительной терапии бронхиальной астмы у де-

тей в соответствии с мнением экспертов GINA огра-

ничена, особенно у детей дошкольного возраста.

Все же считается, что механизмы действия кромо-

нов изучены недостаточно, чтобы прогнозировать

эффект у конкретного пациента. Длительное плаце-

бо-контролируемое исследование показало влияние

недокромила натрия (в дозе 8 мг в день) на частоту

обострений (с уменьшением потребности в предни-

золоне), однако другие параметры существенно не

изменялись3.

Преимуществом использования кромогликата

натрия или недокромила в базисной терапии брон-

хиальной астмы у детей является высокий профиль

безопасности этих препаратов4. В обзоре Tasche et

al5 было отмечено, что у детей с бронхиальной

астмой по результатам некоторых плацебо-контро-

лируемых исследований недостаточно доказа-

тельств эффективности кромогликата натрия в ка-

честве поддерживающей терапии. Однако предста-

вленные в данном обзоре методы и заключения

критикуются интернациональной группой экспертов,

которые признают положительный терапевтический

эффект кромогликата натрия при бронхиальной аст-

ме у детей6.

Таким образом, кромоны эффективны при легком

и некоторых случаях среднетяжелого течения заболе-

вания. При сохраняющихся симптомах бронхиальной

астмы к терапии (на 2–4 нед) могут быть добавлены

быстродействующие β2-агонисты. Причинами недо-

статочной эффективности кромонов у больных брон-

хиальной астмой могут быть: недооценка тяжести,

неправильная техника ингаляции, невыполнение вра-

чебных рекомендаций.

Глюкокортикостероиды (ГКС)

Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС),

действующие в основном локально, обладают выра-

женной противовоспалительной активностью. Они

способны подавлять как острое, так и хроническое

аллергическое воспаление. Противовоспалительный

эффект ингаляционных кортикостероидов связан

с их способностью ингибировать активность фосфо-

липазы А2 и синтез медиаторов воспаления липидно-

го происхождения, уменьшать синтез Т-лимфоцита-

ми противовоспалительных цитокинов, увеличивать

экспрессию β2-адренорецепторов. Отмечаемое под

воздействием ингаляционных кортикостероидов об-

ратное развитие воспаления в слизистой оболочке

__________
3 The Childhood Asthma Management Program Research Group. Long

term effects of budesonide or nedocromil in children with asthma. N Engl

J Med 2000; 343: 1054-63.
4 Asthma ed. F Chung, LM Fabbri European Respiratory monograph

2003, Vol. 8, 283.
5 Tasche MJA, Uijen JHJM et al Inhaled sodium cromoglycate (SCG) as

maintenance therapy in children with asthma; a systemic review/ Thorax

2000: 55;913–920.
6 Edwars A. Holgate S Howell J, Warner J et al) Sodium cromoglycate in

childhood asthma Thorax 2001; 56:331–332.

__________
1 GINA 2002.
2 Kelly K, Spooner CH, Rowe BH. Nedocromil sodium vs sodium cromo-

glycate for preventing exercise-induced bronchoconstriction in asthmat-

ics. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (4): CD002731(Date of most

recent amendment December 2002)
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бронхов сопровождается уменьшением их гиперре-

активности, урежением приступов бронхиальной

астмы и способствует достижению ремиссии.

Используется доза ИГКС, соответствующая тя-

жести заболевания. При достижении контроля доза

титруется до минимальной поддерживающей. 

ИГКС подавляют, но не вылечивают болезнь.

При прекращении лечения симптомы болезни во-

зобновляются. Проведенные исследования показа-

ли, что раннее от начала симптомов бронхиальной

астмы назначение ИГКС существенно улучшает

прогноз в отношении легочной функции, так как

предотвращает перестройку дыхательных путей и

развитие необратимых структурных изменений.

Кроме того, дети, которые начали лечиться раньше,

имели более низкую кумулятивную дозу ИГКС в те-

чение первых лет лечения, чем дети, которые начи-

нали лечиться ИГКС после 5 и более лет с появле-

ния симптомов. ИГКС должны быть основой лечения

бронхиальной астмы, хотя необходимо знать об их

побочных эффектах.

У некоторых детей даже на фоне терапии вы-

сокими дозами ИГКС не удается достигнуть полного

контроля, что может быть связано с плохой достав-

кой препаратов в дыхательные пути, недостаточной

дозой, гетерогенностью индивидуального ответа на

противоастматическое лечение, а также недостаточ-

ным комплаенсом, т.е. невыполнением родителями

рекомендаций врача. 

В клинической практике наиболее показатель-

ным при лечении ИГКС является снижение частоты

обострений и частоты госпитализаций, предполага-

ется влияние ингаляционных глюкокортикостерои-

дов на снижение смертности от астмы.

Современные ингаляционные глюкокортикосте-

роиды (беклометазон, будеcонид, флутиказон) ока-

зывают минимальное общее воздействие. Результа-

ты исследований свидетельствуют о необходимости

длительного применения ингаляционных глюкокор-

тикостероидов при тяжелом течении (не менее

6–8 мес), однако даже при длительной ремиссии по-

сле отмены препарата возможно возобновление

симптомов заболевания. Ингаляционные глюкокор-

тикостероиды назначают после ликвидации основ-

ных симптомов острой дыхательной недостаточно-

сти, восстановления бронхиальной проходимости. 

Побочные системные эффекты редки. Риск воз-

никновения побочных системных эффектов повыша-

ется с увеличением дозы и определяется индивиду-

альной чувствительностью организма, однако они

значительно меньше по сравнению с системными

ГКС. При кратковременном назначении ингаляцион-

ные глюкокортикостероиды не имеют очевидных по-

бочных эффектов. При длительном применении ме-

нее чем у 5% пациентов отмечается оральный канди-

доз, несколько чаще описана дисфония. 

В настоящее время не получено клинически досто-

верных данных депрессивного влияния ИГКС на гипота-

Таблица 8.5. Сравнительные эквипотентные суточные дозы (мкг) ИГКС для базисной терапии
бронхиальной астмы у детей (по GINA-2002, 2005)

Препарат

Возрастная группа

До 12 лет Старше 12 лет До 12 лет Старше 12 лет До 12 лет Старше 12 лет 

низкие дозы, мкг средние дозы, мкг высокие дозы, мкг

«Бекламетазон-
ХФУ»

100–250 200–500 250–500 500–1000 >500 >1000

«Бекламетазон
ГФА»

50–200 100–250 250–400 250–500 >400 >500

«Будесонид-
ДПИ»

100–200 200–600 200–600 600–1000 >600 >1000

«Будесонид-
суспензия»; 
р-р для небул.
ингаляции

250–500 500–1000 500–1000 1000–2000 >1000 >2000

«Флутиказон-
ДАИ»

100–200 100–250 200–400 250–500 >400 >500

Примечания: ХФУ – аэрозоль, содержащий фреон (хлорфторуглерод), ГФА – аэрозоль на основе гидрофлюороалкана, 
не содержащий фреон, ДПИ – дозированный порошковый ингалятор, ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор.
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ламо-гипофизарно-надпочечниковую систему у детей,

которым проводят эту терапию в течение нескольких

лет при использовании средних рекомендуемых доз.

При сравнительных многолетних исследованиях

у детей, лечившихся ингаляционным будесонидом,

беклометазоном, флутиказоном в средней дозе, не

выявлено снижения костной плотности и динамики

роста по сравнению с детьми, никогда не получавши-

ми глюкокортикостероидов. Стандартные педиатри-

ческие дозы не ведут к изменениям в биохимических

маркерах костеобразования или деградации.

Нет доказательств увеличения риска развития

катаракт у детей, частоты инфекций, включая тубер-

кулез, при лечении ИГКС. 

Необходимо продолжать исследование потен-

циальных побочных эффектов при применении

ИГКС.

Беклометазон – ингаляционный глюкокортикосте-

роид с высокой местной противовоспалительной ак-

тивностью. Практически не обладает минералокорти-

коидной активностью и не оказывает заметного ре-

зорбтивного действия после ингаляционного и

интраназального применения. Не купирует бронхо-

спазм. Терапевтический эффект развивается обычно

через 5–7 дней терапии. При ингаляции 10–20% дозы

поступает в легкие, где происходит гидролиз бекломе-

тазона дипропионата в его активный метаболит – бе-

клометазона монопропионат. Большая часть препара-

та, попавшая в желудочно-кишечный тракт, метаболи-

зируется при первом прохождении через печень.

Период полувыведения 15 ч. Большая часть препара-

та (35–76% вне зависимости от пути введения) выво-

дится в течение 96 ч с калом, 10% – с мочой. У детей

назначается с возраста 2 лет 2–4 раза в сутки.

Выпускается в виде дозированного аэрозоля.

С переходом с фреонового пропеллента (ХФУ) на

бесфреоновый гидрофторалкан (ГФА) препараты бе-

клометазона дипропионата существенно измени-

лись. Размер частиц образующегося при распыле-

нии аэрозоля существенно уменьшился в результате

перехода от суспензии лекарства к раствору, что по-

зволило отнести препарат к ультрамелкодисперсно-

му (Эко Легкое Дыхание, Кленил, Беклоджет), обес-

печивающему более глубокое проникновение в брон-

хи. Это позволяет использовать у детей более

низкую дозу беклометазона (табл. 8.5). При недоста-

точной эффективности выбранной дозы бекломета-

зона к терапии добавляется препарат β2-ДД.

Побочные эффекты редки и сходны с другими 

ИГКС – охриплость голоса, ощущение раздражения

в горле, кашель и чихание, редко – парадоксальный

бронхоспазм, легко устраняемый предварительным

применением бронходилататоров; кандидоз полости

рта и верхних дыхательных путей, проходящий после

местной противогрибковой терапии без прекраще-

ния лечения.

Будесонид – глюкокортикостероид, обладающий

выраженной противовоспалительной активностью.

При ингаляции будесонида около 25% ингалируемой

дозы проникает в легкие, остальная часть оседает 

в ротоглотке и проглатывается. Биодоступность бу-

десонида составляет 10% от попавшей в кишечник

фракции и около 28% всасывается из легких. От 85

до 90% будесонида в крови связывается с белками

плазмы. Будесонид подвергается интенсивному ме-

таболизму в печени, причем у детей этот процесс на

40% быстрее, чем у взрослых; при этом образуются

неактивные метаболиты, выводящиеся из организма

в основном с мочой. Глюкокортикостероидная актив-

ность главных метаболитов 6β-гидроксибудесонида 

и 16β-гидроксипреднизолона составляет менее 1%. 

Будесонид выпускается в ингаляторе сухого по-

рошка – турбухалере, содержащем 100 или 200 мкг

будесонида в одной ингалируемой дозе, при этом

спейсер не требуется, используется у детей с 6 лет.

Суточная доза препарата распределяется в 1–2

приема. Будесонид – единственный кортикостероид 

с возможным однократным назначением в сутки. Ис-

следования дозозависимого эффекта при титрова-

нии дозы показывают быстрый клинический эффект

и улучшение функциональных показателей на низ-

ких дозах будесонида. 

Будесонид в виде суспензии применяют для инга-

ляции с помощью небулайзера с мундштуком или ма-

ской. Не рекомендуется использовать ультразвуковые

небулайзеры для введения суспензии будесонида. Бу-

десонид-суспензию используют у детей с 6-месячного

возраста в дозе 0,25–0,5 мг 1–2 раза в сутки. В систе-

му кровообращения у детей попадает примерно 6% от

назначенной дозы будесонида, что в два раза мень-

ше, чем у взрослых. Клиренс будесонида на кг массы

у детей в 1,5 раза выше в сравнении со взрослыми.

Низкий уровень будесонида, определяемый в крово-

токе, в сочетании с высоким клиренсом на кг массы и

коротким периодом полувыведения позволяет исполь-

зовать одинаковые дозы будесонида через небулай-

зер у детей дошкольного возраста и взрослых без по-

вышения риска развития нежелательных побочных

реакций. У детей применение суспензии будесонида

для небулайзера значительно эффективнее, чем пла-
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цебо и натрия кромогликата, что проявляется умень-

шением симптомов заболевания и снижением

частоты обострений. Сравнение длительной терапии

(13 мес) будесонида суспензии (1 р/с) с раствором

кромолина натрия для небулайзера (4 р/с) на состоя-

ние здоровья и качество жизни детей с бронхиальной

астмой, показало в обеих группах улучшение в со-

стоянии здоровья (90,7% «вполне удовлетворены»

в группе будесонида по сравнению с 53,4%, получав-

ших кромолин натрия). У детей, получавших будесо-

нид, физическая активность и эмоциональный статус

были значительно лучше по сравнению с детьми, по-

лучавшими кромолин натрия. Ингаляции ГКС через

небулайзер сопровождаются меньшим числом си-

стемных побочных эффектов, чем эквивалентная до-

за оральных ГКС. Больные, получавшие в связи с обо-

стрением наряду с оральными ГКС будесонид, имели

более низкую частоту последующих обострений, чем

больные, получавшие только преднизолон. Длитель-

ное рандомизированное исследование, продолжав-

шееся около 9 лет, не выявило влияния непрерывного

лечения будесонидом в дозе 400 мкг/сут на линейный

рост детей.

При недостаточной эффективности выбранной

дозы будесонида используется препарат с фиксиро-

ванной комбинацией будесонид+формотерол у де-

тей 6 лет.

Флутиказона пропионат – ингаляционный глюко-

кортикостероид, обладающий высокой селективно-

стью и сродством к глюкокортикостероидным рецепто-

рам и местной противовоспалительной активностью.

Абсорбция происходит преимущественно в легких.

Остающаяся после ингаляции часть флутиказона про-

пионата в ротоглотке проглатывается, но системное

действие препарата минимально вследствие слабой

растворимости препарата в воде и интенсивной био-

трансформации при первом прохождении через пе-

чень. Метаболизируется в печени при участии фер-

мента CYP3А4 системы цитохрома Р450. Период по-

лувыведения 8 ч. Существует прямая зависимость

между величиной ингалируемой дозы и выраженно-

стью системного действия.

Флутиказона пропионат выпускается в виде дози-

рованного аэрозоля для ингаляций, не содержащего

фреон, по 50, 125 и 250 мкг препарата в одной ингаля-

ции. В зависимости от тяжести течения бронхиальной

астмы флутиказона пропионат назначается детям

старше 1 года дважды в сутки. У детей раннего возра-

ста используют дозированный аэрозольный ингаля-

тор со спейсером. Не предназначен для купирования

приступов бронхиальной астмы. Увеличение потреб-

ности в β2-агонистах короткого действия свидетель-

ствует о недостаточном контроле или ухудшении те-

чения заболевания. В этом случае комбинация с β2-

агонистами лучше, чем повышение дозы ИГКС, также

используется препарат с фиксированной комбинацией

«Флютиказон+сальметерол» у детей с 4 лет.

В рандомизированном сравнительном исследова-

нии будесонида, флутиказона пропионата и кромонов

в лечении вновь диагностированной БА у детей в воз-

расте 5,5–14,7 лет, в котором эффективность препа-

ратов оценивали по двум показателям – значению

ОФВ1 и частоте использования бронходилататоров,

через 4 мес терапии в группе детей, которые получа-

ли кромоны, эти показатели не изменились, в то вре-

мя как в группах будесонида и флутиказона достовер-

но улучшились. На основании полученных результа-

тов авторы исследования сделали вывод о том, что

в качестве стартовой терапии бронхиальной астмы

у детей школьного возраста следует использовать

ИГКС в низких дозах1. 

Так как дозозависимая кривая ИГКС относительно

ровная, использование высоких доз ИГКС обеспечи-

вает лишь небольшой дополнительный эффект в пла-

не влияния на симптомы астмы, но при этом возраста-

ет риск побочных эффектов. 

У больных со среднетяжелым и тяжелым течени-

ем астмы повышение эффективности противовоспа-

лительной терапии ИГКС может быть достигнуто

в результате их комбинации с β2-агонистами длитель-

ного действия. Возможна также комбинация ИГКС

с теофиллинами замедленного высвобождения, ан-

тилейкотриеновыми препаратами.

Ингаляционные β
2
-агонисты 

длительного действия

Ингаляционные β2-агонисты длительного действия

(β2-ДД), включают формотерол и сальметерол, имеют

продолжительность действия более 12 ч. Их фармако-

терапевтическое действие связано со способностью

расслаблять гладкую мускулатуру бронхов, усиливать

мукоцилиарный транспорт. При длительном их приме-

нении отмечается небольшое противовоспалительное

действие вследствие снижения сосудистой проница-

емости, уменьшения выделения медиаторов из туч-

ных клеток и базофилов, и снижение бронхиальной

гиперреактивности. Формотерол является полным
__________
1 Kannisto S., Voutilainen R., Remes K., Korppi M. Efficacy and safety of
inhaled steroid and cromone treatment in schoolage children: a random-
ized pragmatic pilot study. Pediatr Allergy Immunol 2002; 13: 24–33.
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агонистом β2-рецептора, сальметерол – частичным

агонистом. 

Сальметерол отличается высокой липофильно-

стью, поэтому активно связывается с клеточной мем-

браной. Особенности механизма действия сальметеро-

ла позволяют ему длительно воздействовать на β2-ре-

цепторы (до 12 ч). Может применяться у детей старше

4 лет. В дозе 50 мкг сальметерол вызывает расшире-

ние бронхов приблизительно через 15–20 мин. Доза

сальметерола не должна превышать 100 мкг/сут. 

Формотерол – β2-агонист с фармакологическим

эффектом, сочетающим как быстрое начало дей-

ствия, так и его продолжительность. Время наступле-

ния бронхорасширяющего эффекта у формотерола и

короткодействующих β2-агонистов сопоставимо (че-

рез 1–3 минуты), тогда как продолжительность дей-

ствия формотерола составляет 10–12ч. Поэтому фор-

мотерол (турбухалер) показан для купирования при-

ступов бронхоспазма. 

Формотерол обеспечивает бронхопротективное

действие при физических нагрузках и может быть ис-

пользован по необходимости у детей с нетяжелой БА

нестабильного течения, в комбинации с кромонами

позволяет усилить эффект терапии. Ингаляционные

β2-агонисты длительного действия следует назначать

перед повышением доз ингаляционных ГКС в тех слу-

чаях, когда стандартные начальные дозы ингаляцион-

ных ГКС не позволяют достичь контроля астмы, что

приводит к лучшему эффекту, чем просто увеличение

дозы ингаляционных ГКС в 2 раза и более. Применя-

ют у детей старше 5 лет. 

Побочные эффекты рекомендуемых доз β2-агони-

стов длительного и короткого действия сопоставимы. 

Комбинированная терапия

При введении в комплексную терапию больным

бронхиальной астмой, недостаточно контролируемой

средними и высокими дозами ИГКС, β2-ДД  – более

предпочтительно, чем увеличение дозы ИГКС, так как

фиксированная комбинация ИГКС и β2-ДД в одном ин-

галяторе обладает синергичным эффектом, связанным

с особенностями механизма их действия на клеточном

и молекулярном уровне. Глюкокортикостероиды снижа-

ют десенситизацию и толерантность β2-рецепторов и

повышают синтез β2-рецепторов в бронхах; пролонги-

рованные β2-агонисты через механизм фосфорилиро-

вания стимулируют неактивный глюкокортикостероид-

ный рецептор, в результате чего он становится более

чувствительным к стероидам. Благодаря этому тера-

пия препаратами с фиксированной комбинацией ИГКС

и β2-ДД имеет более высокую терапевтическую эффек-

тивность, оказывает более выраженное противовоспа-

лительное и бронхорасширяющее действие по сравне-

нию с одновременным применением двух препаратов в

отдельных ингаляторах и имеет преимущество в каче-

стве базисной терапии. 

На сегодня известно два препарата с фиксирован-

ной комбинацией: «Будесонид+формотерол» и «Флю-

тиказон+сальметерол».

Будесонид+формотерол (симбикорт) выпускает-

ся в виде порошкового ингалятора «Турбухалер», каж-

дая доставленная доза которого содержит 160 мкг бу-

десонида /4,5 мкг формотерола, или 80 мкг будесонида

/4,5 мкг формотерола. Препарат применяется у детей

старше 6 лет по 1–2 ингаляции 1–2 раза в сутки. Брон-

холитическое действие наступает быстро, в течение

1–3 мин после ингаляции, и сохраняется 12 ч. В комби-

нированном препарате площадь под кривой «концен-

трация-время» несколько больше, всасывание проис-

ходит быстрее и максимальная концентрация в плазме

выше, чем для соответствующих монокомпонентов. 

Рекомендации врача по использованию постоян-

ной дозы препарата, так называемый фиксированный

режим дозирования, не позволяют больному изменять

дозу препарата без консультации с врачом. Поэтому

при ухудшении или улучшении состояния необходи-

мое пациенту изменение дозы базисного препарата

отсрочено во времени. В связи с этим международные

руководства обращают внимание на возможность ис-

пользования гибкого подхода к режиму дозирования,

регулируемому в зависимости от особенностей тече-

ния бронхиальной астмы. Сочетание фармакологиче-

ских свойств будесонида и формотерола в одном ин-

галяторе, а именно выраженный противовоспалитель-

ный и длительный бронхорасширяющий эффект,

позволяют использовать эту комбинацию в качестве

базисной терапии, а также при ухудшении состояния

для поддержания контроля симптомов бронхиальной

астмы. При гибком регулируемом режиме дозирова-

ния при ухудшении бронхиальной астмы доза того же

препарата временно увеличивается и снижается до

поддерживающей при стабилизации состояния.

Эффективность и безопасность симбикорта тур-

бухалера были продемонстрированы в рандомизиро-

ванных контролируемых исследованиях более чем у

10 000 взрослых и детей старше 6 лет с бронхиальной

астмой различной степени тяжести1. При этом cимби-

корт эффективно снижал количество обострений аст-

мы, улучшал показатели функции легких, хорошо пе-

реносился пациентами. 
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Флутиказон+сальметерол (cеретид) применяет-

ся у детей с 4 лет. Выпускается в виде порошкового

ингалятора «Мультидиск», каждая доза которого со-

держит 50 мкг сальметерола ксинафоата в комбина-

ции со 100 мкг, 250 мкг или 500 мкг флутиказона про-

пионата и ДАИ, не содержащего фреон, каждая доза

которого содержит 25 мкг сальметерола ксинафоата

в комбинации с 50 мкг, 125 мкг или 250 мкг флутика-

зона пропионата. При необходимости повышения до-

зы используется ингалятор с большей дозой флутика-

зона пропионата и той же дозой сальметерола.

Эффективность и безопасность серетида были

продемонстрированы в рандомизированных контроли-

руемых исследованиях более чем у 4200 детей и взро-

слых с бронхиальной астмой различной степени тяже-

сти. Показано, что серетид эффективнее, чем моноте-

рапия каждым из его компонентов и, по крайней мере,

столь же эффективен, как и оба препарата, применяв-

шиеся одновременно, но в разных ингаляторах. 

В качестве альтернативы возможна комбинация

ИГКС с медленно высвобождаемыми теофиллинами

и антагонистами лейкотриенов, но они менее эффек-

тивны, чем ИГКС и β2-ДД.

Системные глюкокортикостероиды

Использование системных глюкокортикостероидов

у детей с бронхиальной астмой показано при тяжелых

или длительных обострениях, в основном короткими

курсами (3–5 дней). В этих случаях после достижения

эффекта нет необходимости в постепенном снижении

их дозы как перорально, так и парентерально. При

необходимости длительного лечения предпочтение от-

дается пероральным глюкокортикостероидам. Лучше

назначать такие пероральные глюкокортикостероиды,

как преднизолон или метилпреднизолон, обладающие

минимальным минералокортикоидным эффектом, от-

носительно коротким периодом полувыведения и не-

резко выраженным действием на поперечнополоса-

тую мускулатуру. Назначение депонированных инъек-

ционных кортикостероидов не рекомендуется. 

При длительной терапии пероральные глюкокор-

тикостероиды следует назначать с учетом суточного

ритма (см. также раздел 8.5).

Антилейкотриеновые препараты

В связи с доказанной ролью лейкотриенов в форми-

ровании наиболее важных патогенетических звеньев

заболевания одним из направлений фармакотерапии

у детей с легкой и средней тяжести БА стало примене-

ние антилейкотриеновых препаратов, блокирующих

рецепторы к лейкотриенам и препятствующих актива-

ции клеток-мишеней. Эффект антилейкотриеновых

препаратов ниже, чем ИГКС.

Антилейкотриеновые препараты – «Монтелукаст»,

«Зафирлукаст» могут использоваться для дополни-

тельной терапии у детей при недостаточном эффекте

базисной терапии ИГКС. Показана эффективность

антилейкотриеновых препаратов у больных с непере-

носимостью аспирина и других нестероидных проти-

вовоспалительных средств и при бронхоспазме в свя-

зи с физической нагрузкой. Обсуждается возмож-

ность их использования в качестве монотерапии при

нетяжелом течении бронхиальной астмы.

Теофиллины замедленного высвобождения

используют в комплексе противовоспалительной те-

рапии для предупреждения возникновения приступов

бронхиальной астмы, особенно ночных. Полагают, что

эффективность терапии теофиллином напрямую за-

висит от степени прироста β2-пуриновых рецепторов,

препятствующих обусловленному аденозином высво-

бождению гистамина из тучных клеток. Под воздей-

ствием теофиллина увеличивается количество кор-

тикостероидных рецепторов. Теофиллин ингибирует

активность фосфодиэстеразы, что приводит к повы-

шению уровня цАМФ в тканях и расслаблению глад-

кой мускулатуры бронхов. Получены доказательства

способности теофиллина ингибировать активность

фосфодиэстеразы в клетках, участвующих в развитии

воспаления (тучных клетках легкого, альвеолярных

макрофагах, Т-лимфоцитах, нейтрофилах, эозинофи-

лах), что приводит к подавлению синтеза ими медиа-

торов воспаления, снижению провоспалительного по-

тенциала этих клеток и торможению развития воспа-

лительного инфильтрата. 

Показана эффективность малых доз теофиллина

для контроля бронхиальной астмы. Теофиллин можно

назначать пациентам с легкой формой заболевания.

В ступенчатой терапии бронхиальной астмы у детей

он рассматривается как дополнение к ИГКС при их не-

достаточной эффективности у больных среднетяже-

лой и тяжелой бронхиальной астмой.

Может быть использован при ночных симптомах

бронхиальной астмы. В качестве дополнительной те-

рапии теофиллин все же менее эффективен, чем ин-

галяционные β2-ДД.

Назначения теофиллина следует избегать при ле-

чении детей в возрасте до 1 года вследствие медлен-

ного и чрезвычайно вариабильного клиренса.

Оптимальной является доза теофиллина, обеспе-

чивающая в сыворотке крови концентрацию, равную
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8–15 мкг/мл. При подборе доз препарата весьма жела-

тельно ориентироваться на определение в крови кон-

центрации теофиллина. Суточная доза пролонгирован-

ных теофиллинов обычно составляет 12–15 мг/кг массы

тела, для больных с тяжелым течением бронхиальной

астмы она несколько ниже – 11–12 мг/кг массы тела.

Антиаллергические средства

Антиаллергические средства оказывают ингиби-

рующий эффект на аллергические реакции. При со-

путствующем аллергическом рините они оказывают

положительное влияние и на течение БА.

Кетотифен обладает способностью тормозить

синтез и экскрецию медиаторов аллергии, ингибирует

развитие аллергического воспаления в дыхательных

путях, коже, желудочно-кишечном тракте. По этой

причине кетотифен может быть полезен у детей ран-

него возраста при сочетании бронхиальной астмы с

кожной и/или гастроинтестинальной аллергией.

Аллергенспецифическая иммунотерапия
(АСИТ)

Аллергенспецифическая иммунотерапия является

одним из методов базисной терапии бронхиальной

астмы и используется в детской аллергологической

практике более 40 лет. Сущность метода заключается

во введении пациенту возрастающих доз того аллер-

гена, к которому у больного выявлена повышенная

чувствительность. АСИТ является этиопатогенетиче-

ским методом терапии, позволяющим снизить сенси-

билизацию и уменьшить тяжесть бронхиальной аст-

мы, уменьшить потребность в приеме фармакологи-

ческих препаратов. Эффективность этого метода при

бронхиальной астме обусловлена многими механиз-

мами и, в частности, связана со снижением активно-

сти и пролиферации Th2, повышением активности

и пролиферации Th1 CD4+ лимфоцитов и увеличени-

ем продукции блокирующих lgG-антител.

Показаниями для проведения АСИТ при БА явля-

ются четкая связь обострений болезни с воздействием

ограниченного числа неустранимых из окружающей

ребенка среды причинно-значимых аллергенов, у де-

тей с доказанным IgE-зависимым механизмом аллер-

гии (по данным кожного тестирования с аллергенами

и определения специфических IgE-антител in vitro).

Наиболее эффективна АСИТ при пыльцевой

и клещевой сенсибилизации. Лечение проводится

специалистом аллергологом-иммунологом больным

в стадии стойкой клинико-функциональной ремиссии,

спонтанной или медикаментозной, под контролем

функции внешнего дыхания и лабораторных показа-

телей (анализы крови, мочи).

Для проведения АСИТ помимо общепринятого па-

рентерального может быть использован сублингваль-

ный путь введения лечебных аллергенов. Продолжи-

тельность специфической иммунотерапии составляет 

3–4 года. АСИТ в основном рекомендуется у детей

старше 5 лет с легкой и среднетяжелой БА.

Проведение АСИТ предъявляет особые требова-

ния к качеству аллергенов/аллергоидов для лечения,

использованию стандартизованных экстрактов с уста-

новленными антигенами. Противопоказанием для

проведения АСИТ при бронхиальной астме у детей яв-

ляется: обострение болезни, острые респираторные и

другие инфекционные заболевания, сопутствующие

заболевания в стадии декомпенсации (заболевания

почек, печени, сердца, сахарный диабет и другая эн-

докринная патология).

8.3. СТУПЕНЧАТАЯ ТЕРАПИЯ

В настоящее время общепринят ступенчатый под-

ход к медикаментозному лечению бронхиальной аст-

мы, суть которого сводится к увеличению или умень-

шению объема терапии в зависимости от контроля

симптомов заболевания. При недостаточном контро-

ле объем терапии увеличивается на ступень. Через

3 мес после достижения клинико-функциональной ре-

миссии объем терапии может быть на ступень умень-

шен. Критерием контроля наряду с клиническими

симптомами является потребность в β2-агонистах ко-

роткого действия.

Легкая интермиттирующая БА 
(1-я ступень)

Больные с легкой интермиттирующей БА (1-я сту-

пень) не нуждаются в базисной терапии. 

При необходимости используются ингаляционные

β2-агонисты быстрого действия по 1–2 дозы. 

Альтернативой ингаляционным β2-агонистам бы-

строго действия могут быть ингаляционные М-холино-

литики, пероральные β2-агонисты короткого действия

или теофиллин короткого действия, хотя эти лекар-

ственные средства начинают действовать позднее

и/или имеют более высокий риск развития побочных

явлений (теофиллин, аминофиллин).

Если потребность в β2-агонистах короткого дей-

ствия превышает 1 раз в день, следует пересмотреть 

тяжесть заболевания и увеличить объем терапии

соответственно 2-й ступени.
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Если у больного с интермиттирующим течением

развивается тяжелое обострение, то назначается ко-

роткий курс системных ГКС, а затем таких больных

нужно лечить, как пациентов с персистирующей БА

средней или тяжелой степени тяжести (3–4-я ступень).

При комбинации БА с аллергическим ринитом

необходимо добавить в терапию антигистаминные

препараты второго поколения, топические (назаль-

ные) кромоны или топические (назальные) глюкокор-

тикостероиды.

Легкая персистирующая БА 
(2-я ступень)

У больных с легкой персистирующей БА (2-я сту-

пень) назначается базисная терапия кромонами на

срок не менее 3 мес. Быстродействующие β2-агонисты

при-меняют по требованию. Улучшение контроля БА у

детей может быть достигнуто при добавлении к кромо-

нам β2-агонистов длительного действия или теофилли-

на замедленного высвобождения. При недостаточном

эффекте кромонов, сохраняющейся потребности в β2-

агонистах короткого действия назначают низкие или

средние дозы ингаляционных ГКС с использованием

спейсеров большого объема (0,75л). Соответственно,

пересматривают степень тяжести заболевания и про-

водят лечение в соответствии с 3-й ступенью. 

Бронхиальная астма средней тяжести 
(3-я ступень)

При стартовой терапии у больных БА средней тя-

жести (3-я ступень) предпочтительны низкие и сред-

ние дозы ингаляционных ГКС, а также их комбинация

с β2-ДД. Последнее более предпочтительно, чем уве-

личение дозы ингаляционных ГКС свыше 400 мкг. При

этом предпочтение отдается препаратам с фиксиро-

ванной комбинацией ИГКС и β2-ДД.

Возможна комбинация ингаляционных ГКС с ле-

карственными средствами для приема внутрь (анти-

лейкотриеновые препараты, теофиллин замедленно-

го высвобождения).

У ряда больных возможно достижение ремиссии при

использовании кромонов. В этих случаях целесообразно

пересмотреть тяжесть БА (уменьшить на ступень).

Если не удается достичь контроля БА, используя

терапию в пределах 3-й ступени, или у больного име-

ются частые симптомы, сохраняется постоянная по-

требность в бронходилататорах и/или снижается ПСВ,

высока вариабельность ПСВ, то следует назначить

лечение бронхиальной астмы в объеме 4-й ступени и

пересмотреть степень тяжести заболевания. 

Тяжелая БА 
(4-я ступень)

Для базисной терапии тяжелой бронхиальной аст-

мы требуется использование ИГКС в средних и высо-

ких дозах. 

В качестве стартовой терапии могут быть исполь-

зованы и предпочтительны комбинированные препа-

раты с фиксированными комбинациями ГКС и β2-аго-

ниста «Будесонид+формотерол», «Фликсотид+саль-

метерол».

Добавление β2-агонистов более предпочтитель-

но, чем увеличение дозы ГКС. Альтернативные схе-

мы 4-й ступени включают комбинации высоких доз

ИГКС с антилейкотриеновыми препаратами и тео-

филлинами замедленного высвобождения.

Системные ГКС для длительного лечения в на-

стоящее время назначаются редко. В крайне тяжелых

случаях ГКС (предпочтительнее преднизолон) назна-

чают внутрь из расчета суточной дозы 1 мг/кг. 

Перевод больных с длительной терапии системны-

ми ГКС на высокие дозы ингаляционных ГКС осу-

ществляется под контролем функции надпочечников с

постепенной отменой преднизолона, начиная с вечер-

ней дозы. После стабилизации состояния больного

ГКС назначают с учетом суточного ритма. У очень тя-

желых детей доза преднизолона уменьшается крайне

осторожно и постепенно для предупреждения так на-

зываемого «синдрома отмены». Форсированное уме-

ньшение дозы кортикостероидов или полная их отме-

на без учета состояния ребенка является одной из ос-

новных причин развития асфиктического синдрома.

Тактика лечения при достижении контроля
заболевания

• После достижения контроля за симптомами за-

болевания базисная терапия может быть изменена не

менее, чем через 3 мес.

• Должен быть определен минимальный объем те-

рапии, необходимой для контроля заболевания.

• Ревизия терапии осуществляется каждые 3 мес.

• При этом дозу ИГКС уменьшают на 25–50% (каж-

дые 3 мес), на комбинированной терапии уменьшение

начинается с дозы ИГКС, а на низкой дозе ИГКС – от-

меняют бронходилататоры.

• Осуществляют постоянный мониторинг симпто-

мов заболевания и показателей ФВД.

Режим гибкого дозирования

Весьма перспективен разработанный в последнее

время режим гибкого дозирования комбинированного
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препарата «Будесонид+формотерол», рекомендуе-

мый после достижения контроля заболевания.

«Гибкое дозирование» комбинированного препа-

рата в наибольшей степени обеспечивает больному

бронхиальной астмой соответствие объема получае-

мой терапии клинической ситуации, так как позволя-

ет обеспечить «нужную дозу препарата в нужное

время». Своевременное (при первых симптомах) уве-

личение дозы препарата1 позволяет эффективно

предотвращать обострение бронхиальной астмы на

начальном этапе. В то же время при стабильном со-

стоянии больного доза препарата уменьшается са-

мим пациентом вплоть до минимальной эффектив-

ной (1 ингаляция в сутки). При таком подходе сум-

марная курсовая доза препарата уменьшается

в среднем на 15%, а потребность в симптоматиче-

ской терапии снижается на 30%.

Особенности лечения детей раннего 
возраста

Бронхиальная астма у детей до 1 года встречается

чаще, чем диагностируется. У большинства больных

возникновению астмы предшествует атопический дер-

матит, который у многих из них сопутствует ее тече-

нию. Достижению ремиссии болезни у детей первого

года жизни, страдающих бронхиальной астмой, спо-

собствует соблюдение гипоаллергенного режима и

элиминационной диеты, лечение кетотифеном, ингаля-

ционная терапия раствором кромогликата натрия, в тя-

желых случаях – ГКС (ингаляции беклометазона, флу-

тиказона, будесонида-суспензии). При этом возможно

использование ДАИ со спейсером и маской или небу-

лайзера. При обострении бронхиальной астмы ис-

пользуют преднизолон внутримышечно, ингаляции бу-

десонида-суспензии через небулайзер, комбинацию

β2-агониста + ипратропиума бромида. β2-агонисты в ви-

де дозированного аэрозоля через спейсер с лицевой

маской или через небулайзер. Могут использоваться

антихолинергические препараты (ипратропиума бро-

мид) и метилксантины (с осторожностью, в индивиду-

ально подбираемых дозах). Исключительно важна аде-

кватная регидратация.

При сочетании бронхиальной астмы с аллергиче-

ским ринитом необходимо добавить в комплекс тера-

пии антигистаминные препараты второго поколения,

возможно назальные ГКС. 

8.4. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
ДОСТАВКИ ПРЕПАРАТОВ У ДЕТЕЙ

В лечении респираторных заболеваний преиму-

щества непосредственной доставки препарата в лег-

кие четко продемонстрированы широким спектром

исследователей с использованием ингаляционных

ГКС, β2-агонистов и антихолинергических препаратов.

Высокое соотношение легочной/системной биодо-

ступности обеспечивает максимальный желаемый эф-

фект и минимальное побочное действие. Эффектив-

ная доставка препаратов в легкие является, однако,

сложной задачей, зависящей от относительной ста-

бильности и качества аэрозольной формы препарата

и возможности дыхательного маневра пациента. Со-

временные технические средства обеспечивают до-

ставку в легкие в среднем 10% номинальной дозы

препарата. Поэтому эффективность лечения во мно-

гом определяется правильным выбором средства до-

ставки с учетом возраста, предпочтений больного,

а также клинической картины заболевания.

У детей применяют три типа устройств: дозирован-

ные аэрозольные ингаляторы (ДАИ), небулайзеры 

и дозированные порошковые ингаляторы (ДПИ). 

Ребенок должен быть обеспечен индивидуальным

ингалятором, соответствующим его возрасту и инди-

видуальным потребностям. Рекомендации по выбору

ингаляционного устройства у детей суммированы 

в таблице 8.6. 

ДАИ – наиболее широко используемое устройство

для ингаляционного введения бронхолитиков и проти-

вовоспалительных препаратов. При использовании

__________
1 Haughney J, Buhl R. Adjustable maintenance dosing with budes-
onide/formoterol (Symbicort(R)) is as well tolerated as fixed dosing:
data from over 10,000 asthma patients. American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine 2004;169(7 Suppl):A88.

Таблица 8.6. Выбор устройства для ингаляции
у детей

Возрастная
группа

Предпочтительное
устройство

Альтернативное
устройств

Младше 4 лет

ДАИ +
соответствующий
спейсер с лицевой
маской

Небулайзер 
с лицевой маской

4–5 лет

ДАИ +
соответствующий
спейсер с
мундштуком
(лицевой маской)

Небулайзер 
с мундштуком
(лицевой маской),
ДАИ активи-
руемый вдохом

Старше 5 лет

ДПИ или ДАИ,
активируемый
вдохом, или ДАИ 
со спейсером

Небулайзер 
с мундштуком
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дозированного аэрозольного ингалятора требуется

синхронизация между нажатием на баллончик, кото-

рый выбрасывает аэрозоль, и вдохом ребенка. На-

блюдаемые технические ошибки включают нажатие

баллончика перед вдохом, в конце вдоха, во время

выдоха, множественные нажатия во время ингаляции,

отсутствие задержки дыхания в конце ингаляции и т.д.

При недостаточной координации в легкие может по-

ступать меньшее количество препарата. Важный мо-

мент при использовании ДАИ – задержка дыхания

в конце вдоха. Эта пауза дает дополнительное время

осаждению частиц на дыхательной поверхности и со-

провождается увеличением поступления препарата

в легкие и лучшей ответной реакцией. 

Рекомендуют применение ДАИ со спейсером, что

значительно снижает депозицию препарата в полости

рта и глотки, улучшает его доставку в легкие, спо-

собствует быстрому купированию симптомов у детей

при обострении бронхиальной астмы, а также снижа-

ет количество местных и системных побочных эф-

фектов, особенно при применении ИГКС. Современ-

ные клапанные спейсеры представляют собой каме-

ры, удерживающие аэрозоль и ограничивающие

необходимость координации вдоха с нажатием инга-

лятора. Использование спейсера не исключает, одна-

ко, необходимости соблюдения правильной техники

ингаляции. Спейсеры большого объема с лицевыми

масками позволяют проводить эффективные ингаля-

ции практически в любой ситуации. Для решения про-

блемы синхронизации маневра вдоха и ингаляции

предложены ДАИ, активируемые вдохом (например,

ингалятор «Легкое Дыхание», «Аэролазер»). Для ак-

тивации ингалятора оказывается достаточной объе-

мная скорость вдоха 10–25 л/мин. Такие характери-

стики устройства делают его доступным для большин-

ства больных бронхиальной астмой даже при тяжелой

обструкции дыхательных путей. Улучшение легочной

депозиции глюкокортикостероида снижает частоту

системных и местных побочных эффектов. 

Небулайзер – ингаляционное устройство, в кото-

ром используется мелкодисперсное распыление ле-

карственного препарата (раствора или суспензии).

Доставку препарата с помощью небулайзера осу-

ществляют в течение 5–10 мин. При этом отсутствует

необходимость в синхронизации вдоха, требуется ми-

нимальное сотрудничество с пациентом, возможно

использование достаточно высоких доз препарата;

обеспечивается непрерывная подача лекарства с по-

мощью компрессора, ведущая к быстрой доставке

лекарственного препарата в дыхательные пути. Не-

булайзеры используют в лечении обострений бронхи-

альной астмы у детей, начиная с первых месяцев

жизни. В периоде обострения доставка препаратов с

помощью небулайзера предпочтительна у всех детей

раннего возраста и у большинства детей других во-

зрастных групп.

Это является причиной широкого использования

небулайзерной терапии при лечении приступов брон-

хиальной астмы в условиях скорой помощи, в отделе-

ниях неотложной терапии и специализированных от-

делениях больниц. Небулайзер можно использовать и

для длительной терапии у детей раннего возраста.

Применение ДПИ не требует синхронизации вдоха

с активацией ингалятора. Однако, поскольку для эф-

фективного использования ДПИ необходимо доста-

точное инспираторное усилие, эти средства доставки

применяются у детей старше 4–5 лет. 

8.5. ТЕРАПИЯ ОБОСТРЕНИЯ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Целью лечения обострения является быстрое уме-

ньшение (насколько возможно) обструкции бронхи-

ального дерева и гипоксемии, а также предотвраще-

ние дальнейших рецидивов. Измерение пульса, часто-

ты дыхания и симптомов помогает в оценке

эффективности проводимой терапии, важными явля-

ются измерение функции внешнего дыхания, в тяже-

лых случаях – пульсоксиметрия. При наличии у боль-

ного признаков ухудшения он лечится в соответствии

с более высокой ступенью. Необходима разработка

и выдача рекомендаций по индивидуальному плану

лечения обострений.

Для купирования у больных бронхиальной астмой

остро возникших нарушений бронхиальной проходи-

мости используют β2-агонисты, антихолинергические

препараты, метилксантины.

Предпочтение, по возможности, следует отдать

ингаляционным формам введения препаратов, позво-

ляющим получить быстрый эффект при минимальном

общем воздействии на организм ребенка.

β2-агонисты – стимуляторы адренергических ре-

цепторов, при ингаляционном применении дают бы-

стрый, через 3–5 мин, бронходилатирующий эффект.

Применяются в виде ДАИ, ДАИ со спейсером, ДАИ –

«Легкое Дыхание», «Аэролайзер», растворов для рас-

пыления через небулайзер.

В зависимости от начала наступления эффекта 

β2-агонисты делятся на быстродействующие (1–3 мин)

и бронхолитики с медленным началом действия 
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(20 мин); в зависимости от продолжительности дей-

ствия на бронхолитики короткого (4–6 ч) и длитель-

ного (8–12 ч) действия.

Ингаляционные β2-агонисты назначаются в соот-

ветствии с алгоритмом в зависимости от тяжести

обострения. При необходимости для усиления брон-

холитического эффекта используют комбинации 

препаратов.

При нетяжелых приступах бронхиальной астмы

можно использовать быстродействующие β2-агонисты 

в ингаляционной форме. Предпочтение отдается эпи-

зодическому назначению. При увеличении частоты

использования β2-агонистов более 2–3 раз в сутки

необходим пересмотр и усиление базисной терапии. 

При средней тяжести и тяжелых приступах брон-

хиальной астмы лучшим методом их купирования 

и средством быстрого достижения обратимости брон-

хиальной обструкции обычно служит повторное наз-

начение β2-агонистов короткого действия. Синергиче-

ский эффект достигается добавлением к β2-агонистам

ипратропиума бромида или использованием препара-

тов с фиксированной комбинацией фенотерол/ипрат-

ропиума бромида, хорошо зарекомендовавшего себя

у детей, начиная с раннего возраста.

Сальбутамол. Бронхорасширяющий эффект насту-

пает через 3–5 мин и достигает максимума к 40–60-й

минуте. Период полувыведения составляет 3–4 ч., про-

должительность действия – 4–5 ч. Сальбутамол назна-

чается с помощью дозированного аэрозольного инга-

лятора со спейсером по 100 мкг на ингаляцию, дозиро-

ванного аэрозольного ингалятора, активируемого

вдохом (Легкое Дыхание), с возраста 2 лет. Раствор

сальбутамола сульфата назначается через небулай-

зер по 2,5 мл (1 небула – 2,5 мг) на ингаляцию в нераз-

бавленном виде. Детям раннего возраста – в дозе

0,1–0,15 мг/кг. У детей в возрасте до 18 мес клиниче-

ская эффективность и безопасность не установлены. 

Фенотерол оказывает бронхолитический эффект

через 3–5 мин с максимум действия к 40-й минуте. Пе-

риод полувыведения составляет 3–4 ч, а продолжи-

тельность действия – 5–6 ч. С помощью дозированно-

го аэрозольного ингалятора у детей преимущественно

используют фенотерол в дозе 100 мкг, через небулай-

зер – 0,25–0,5 мл раствора фенотерола на ингаляцию.

Если улучшение не наступает, проводят повторные

ингаляции в той же дозе каждые 20 мин трижды в те-

чение часа.

При применении β2-агонистов короткого действия

возможны тремор рук, возбуждение, головная боль,

тахикардия, нарушения ритма сердца, артериальная

гипертензия. Побочные эффекты чаще встречаются у

детей старших возрастных групп и подростков с забо-

леваниями сердечно-сосудистой системы, а также при

неоднократном применении бронхоспазмолитиков. Их

частота и выраженность зависят также от дозы и спо-

соба введения препарата.

Формотерол – длительно действующий β2-агонист

с быстрым началом действия, может использоваться

по необходимости при легкой интермиттирующей и

персистирующей бронхиальной астме, и для длитель-

ного регулярного приема в сочетании с кортикосте-

роидной терапией – при среднетяжелой и тяжелой

бронхиальной астме. 

Сальметерол – длительно действующий β2-аго-

нист c медленным началом действия. Применяется

в основном для ежедневной длительной комбиниро-

ванной терапии в сочетании с ингаляционными корти-

костероидами. 

Препараты метилксантинового ряда (теофиллин,

эуфиллин) обладают значительной бронхоспазмоли-

Таблица 8.7. Основные группы бронхолитиков,

применяемых при бронхиальной астме у детей

Группы Составляющие

Быстродействующие Сальбутамол (Вентолин,

β2-агонисты Саламол Эко Легкое

Дыхание), Фенотерол

(Беротек Н), Формотерол 

(Форадил, Оксис),

Тербуталин (Бриканил)

Метилксантины Теофиллин (Эуфиллин)

Холинолитики Ипратропиума бромид

(Атровент)

Комбинированные Фенотерол+ Ипратропиума

препараты бромид (Беродуал).

Таблица 8.9. Агонисты β2-адренергических

рецепторов

Начало
действия

Длительность действия

короткое длительное

Быстрое
Фенотерол

Сальбутамол
Тербуталин

Формотерол

Медленное – Сальметерол
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тической активностью и продолжают использоваться

в целях купирования симптомов бронхиальной астмы.

Короткодействующие препараты теофиллина могут

использоваться только для купирования обострения

бронхиальной астмы, в частности тяжелого приступа

бронхиальной астмы и астматического статуса. Они

обладают таким же бронхорасширяющим эффектом,

как ингаляционные β2-агонисты, но из-за высокой ве-

роятности нежелательных эффектов их следует при-

менять только в качестве альтернативной терапии. 

Препараты теофиллинового ряда короткого дей-

ствия при приеме внутрь относительно быстро всасы-

ваются из желудочно-кишечного тракта; при этом

максимальная их концентрация в крови достигается

через 30–60 мин после приема. Период полувыведе-

ния – 4–5 ч. При легких симптомах бронхиальной аст-

мы назначение эуфиллина перорально может быть

использовано для купирования возникших нарушений

бронхиальной проходимости. У больных с выражен-

ными симптомами обструкции, тяжелыми приступами

бронхиальной астмы, резистентных к терапии β2-аго-

нистами, и при астматическом состоянии инфузион-

ная терапия эуфиллином является основной в ком-

плексе проводимых лечебных мероприятий. Внутри-

венное введение эуфиллина позволяет быстро

достичь высокой концентрации теофиллина в крови.

Медленное(!) внутривенное капельное введение эу-

филлина при тяжелом приступе бронхиальной астмы

и астматическом статусе позволяет предотвратить

возникновение побочных явлений со стороны сердеч-

но-сосудистой системы. Нагрузочная доза составляет

4,5–5 мг/кг в течение 20–30 мин. В последующем эу-

филлин может вводиться при непрерывной инфузии в

дозе 0,6–1 мг/кг/ч или дробно в соответствующих до-

зах через каждые 4–5 ч, желательно под контролем

концентрации теофиллина в крови, так как терапевти-

ческая его концентрация колеблется и состав-ляет

10–15 мкг/мл, а опасность развития побочных явле-

ний появляется при концентрации теофиллина 

в крови более 20 мкг/мл.

Побочные эффекты при лечении препаратами ме-

тилксантинового ряда включают проявления со сторо-

ны ЦНС – раздражительность, беспокойство, возбуж-

дение, головную боль, тремор, гиперестезию, в тяже-

лых случаях теофиллиновой интоксикации могут

возник-нуть судороги; со стороны желудочно-кишеч-

ного тракта – тошноту, рвоту, боли в животе, жидкий

стул. При использовании больших доз теофиллина

может отмечаться учащение мочеиспускания, покрас-

нение кожных покровов, субфебрилитет, при внутри-

венном введении эуфиллина, особенно при его фор-

сированном введении, могут возникнуть осложнения

со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикар-

дия, экстрасистолия, падение АД), которые иногда

столь выражены, что могут угрожать жизни больного. 

Антихолинергические препараты. Ипратропиу-

ма бромид является блокатором М-холинорецепторов.

Он ослабляет опосредуемое ацетилхолином влияние

парасимпатической вегетативной нервной системы на

внутренние органы, оказывая бронходилатирующее

действие и уменьшая секреторную деятельность сли-

зистых желез. Ипратропиума бромид характеризуется

низкой растворимостью в жирах, плохо всасывается

через биологические мембраны, поэтому применяется

ингаляционно и оказывает местное действие. Бронхо-

спазмолитический эффект ипратропиума бромида воз-

никает через 30 мин после ингаляции и в последующем

достигает максимума через 1,5–2 ч при продолжитель-

ности действия до 5–6 ч. При необходимости возможна

повторная его ингаляция через 30–40 мин. 

Ингаляционные антихолинергические препараты

(ДАИ) могут использоваться для купирования легких

симптомов бронхиальной астмы. У детей раннего воз-

раста возможно использование раствора ипратропиу-

ма бромида через небулайзер в дозе 0,25 мг 1–2 раз

в день, в возрасте до 1 года – в дозе 0,125 мг. 

Сочетание с β2-агонистами обеспечивает синерги-

ческий эффект. Комбинированный бронхоспазмолити-

ческий препарат, в состав которого входят фенотерол

и ипратропиума бромид (беродуал), более эффекти-

вен, чем раздельное применение составляющих его

препаратов. В виде ДАИ применяется с возраста 3 лет.

С помощью небулайзера для купирования об-

струкции проводят ингаляцию раствора феноте-

рол+ипратропиума бромида в возрастной дозировке.

Если улучшения не наступает, через 20 мин проводят

повторную ингаляцию. 

Глюкокортикостероиды обладают широким спек-

тром фармакологической активности и используются

при лечении больных с тяжелым и среднетяжелым те-

чением бронхиальной астмы в целях контроля за тече-

нием болезни, а также для купирования тяжелых при-

ступов бронхиальной астмы, астматического статуса.

Показания к применению системных глюкокорти-

костероидов при бронхиальной астме:

• недостаточный эффект β2-агонистов короткого

действия;

• тяжелые и жизнеугрожающие обострения;

• купирование приступа удушья у пациентов с гор-

монозависимой бронхиальной астмой;
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• анамнестические указания на необходимость

применения глюкокортикостероидов для купирова-

ния обострения в прошлом. 

Терапевтический эффект системных глюкокорти-

костероидов при тяжелых приступах бронхиальной

астмы и астматическом статусе сохраняется в течение

8–12 ч и обусловлен способностью глюкокортикосте-

роидов уменьшать отек, ингибировать синтез эйкоза-

ноидов, уменьшать активацию воспалительных кле-

ток, потенцировать эффекты катехоламинов за счет

повышения концентрации цАМФ. При тяжелом обо-

стрении системные ГКС следует назначать на раннем

этапе лечения ввиду отсроченного начала их действия

(через 6–12 ч). Используется наименьшая доза, обес-

печивающая контроль симптомов заболевания. После

достижения положительного эффекта терапии, посте-

пенного снижения дозы преднизолона при коротком

курсе не требуется. 

При тяжелом обострении у больных, имеющих в

анамнезе указания на развитие асфиксии, клиниче-

ской смерти, госпитализацию в отделение реанима-

ции, проведение искусственной вентиляции легких,

необходимо назначение преднизолона внутрь. Назна-

чение преднизолона внутрь необходимо также боль-

ным, ранее неоднократно принимавшим кортикосте-

роиды внутрь, особенно в предшествующий обостре-

нию период. Эти больные составляют группу риска по

катастрофическому исходу бронхиальной астмы.

Больные, которые находятся в группе повышенного

риска смерти от бронхиальной астмы, требуют осо-

бенно тщательного мониторинга и оказания быстрой

помощи при развитии обострения заболевания. Как

правило, доза назначаемого внутрь преднизолона со-

ставляет 1–1,5 мг/кг/cут. При лечении детей с тяже-

лым обострением бронхиальной астмы могут исполь-

зоваться и другие кортикостероидные препараты (ме-

тилпреднизолон внутривенно, преднизолон внутрь).

Доза гидрокортизона составляет в/в 125–200 мг (4

мг/кг) каждые 6 ч, метилпреднизолона – от 60 до 125

мг каждые 6–8 ч внутривенно, преднизолона – от 30

до 60 мг внутрь каждые 6 ч. 

Преднизолон внутрь назначают 1–2 раза в сутки 

из расчета 1–2 мг/кг/сут  – детям до 1 года; 20 мг/сут –

детям 1–5 лет; 20–40 мг/сут – детям старше 5 лет, про-

должительностью 3–5 дней. 

Суспензия будесонида (пульмикорт суспензия

в пластиковых контейнерах по 2 мл; 0,5 мг или 0,25 мг

в 1 мл) – эффективно используется для лечения обо-

стрения бронхиальной астмы через небулайзер. Сус-

пензию будесонида можно разбавлять физиологиче-

ским раствором, а также смешивать с растворами

бронхолитиков (сальбутамол, ипратропиума бромид).

Доза, используемая у детей, составляет 0,25–0,5 мг

(до 1 мг) дважды в день.

Терапия, проводимая при обострении бронхиаль-

ной астмы, включает мероприятия, направленные на

устранение бронхоспазма, уменьшение вазосекретор-

ных расстройств, разжижение и удаление мокроты,

ликвидацию дыхательной и сердечной недостаточно-

сти, гипоксии, метаболических нарушений и надпочеч-

никовой недостаточности.

Показания для госпитализации детей, больных

бронхиальной астмой (см.также раздел 2,3. Факторы

повышенного риска смерти от бронхиальной астмы).

При обострении бронхиальной астмы у детей на-

правление на стационарное лечение показано при

следующих ситуациях:

• невозможность или неэффективность (в течение

1–3 ч) лечения в домашних условиях;

• выраженная тяжесть состояния больного;

• детям из группы высокого риска осложнений 

и при необходимости установления природы 

обострений и подбора средств терапии при впер-

вые возникших симптомах бронхиальной астмы. 

Оксигенотерапия проводится для поддержания

адекватного уровня SaO2 (у детей более 92%). Кисло-

род подается при помощи носовых канюль, маски или 

кислородной палатки.

Регидратационная терапия необходима при ра-

звитии дегидрации вследствие увеличения частоты

дыхания и уменьшения приема жидкости.

В качестве базисных растворов при проведении

инфузионной терапии используется изотонический

раствор натрия хлорида и 5% раствор глюкозы

(взятые поровну). Количество внутривенно вводимой

жидкости у детей раннего возраста, составляет

20–10 мл/кг массы, а общий объем – 150–300 мл; ско-

рость введения 12–14 капель/мин, длительность инфу-

зии в зависимости от объема 3–6 ч.

Когда β2-агонисты недоступны, в лечении тяже-

лого ост-рого приступа бронхиальной астмы можно

использовать эпинефрин. Действие адреналина,

введенного подкожно или внутримышечно (в малых

и средних дозах), начинается через 15–20 мин и длит-

ся 1–2 ч.

Таким образом, в современной терапии обострений
используется принцип сочетания бронхолити-ческих
и глюкокортикостероидных препаратов.
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ОФВ1 или ПСВ > 60%, ЧД увеличена,
ЧСС до 120/мин (легкое – среднетя-
желое обострение)
• Ингаляционные β2-агонисты через

дозирующий аэрозольный ингалятор
(со спейсером) или небулайзер до
трех доз в течение первого часа.

• Кислород до достижения насыщения
92% и более.

• Возможны ГКС в ингаляциях, парен-
терально или внутрь – при отсут-
ствии немедленного ответа или если
пациент ранее принимал системные
ГКС.

ОФВ1 или ПСВ < 60%, ЧД часто более
30/мин, ЧСС более 120/мин (тяжелое
обострение)
• Высокие дозы ингаляционных β2-аго-

нистов и антихолинергических пре-
паратов через небулайзер каждые
20 минут или непрерывно в течение
часа.

• Кислород до достижения насыщения
92% и более.

• ГКС в ингаляциях, парентерально
или внутрь.

Стадия немого легкого, парадок-
сальное дыхание, брадикардия 
• Интубация и ИВЛ со 100% О2.
• β2-агонисты и антихолинергические

препараты через небулайзер.
• ГКС внутривенно. 

Обострение средней тяжести
ОФВ1 или ПСВ 60–80% персонального лучшего
или нормативного показателя, ЧД увеличена,
ЧСС 100–120/мин 
Физикальное обследование: умеренно выражен-
ные симптомы.
Анамнез: пациент высокого риска.
• Ингаляции β2-агонистов, ГКС. 
• Системные ГКС.
• Продолжить терапию 

в течение 1–3 ч, 
чтобы убедиться в улучшении.

Тяжелое обострение 
ОФВ1 или ПСВ < 60% персонального лучшего или нормативного 
показателя, ЧД часто более 30/мин, ЧСС более 120/мин
Физикальное обследование: выраженные симптомы в покое, участие 
дополнительной мускулатуры в дыхании, вздутие грудной клетки.
Анамнез: пациент высокого риска.
Отсутствие улучшения начальной терапии.
• Ингаляции β2-агонистов и антихолинергических 

препаратов через небулайзер 
• Кислород.
• Метилксантин в/в.
• Системные ГКС. 

Повторная оценка симптомов, ОФВ1 или ПСВ, насыщение крови кислородом ОРИТ

Первичная оценка пациента. 
Анамнез, физикальное обследование, определение ОФВ1 или ПСВ, насыщение крови кислородом и др., если показано. 

Хороший ответ
• ОФВ1 или ПСВ >= 70%
• Ответ сохраняется через 60 мин

после последних ингаляций.
• Нет дистресса. 
• Физикальное обследование:

нормальное.
• SaО2>95%(>90%у подростков).

Неполный ответ 
• ОФВ1 или ПСВ >= 50% но < 70%.
• Физикальное обследование: легкие

или умеренно выраженные
симптомы.

• SaО2 без улучшения.

Плохой ответ
• ОФВ1 или ПСВ < 50%.
• РСО2 > 45 mm Hg.
• РСО2 < 60 mm Hg.
• Физикальное обследование:

тяжелые симптомы, сонливость,
спутанность сознания.

Выписка домой
• Продолжить прием 

ингаляционных 
β2-агонистов. 

• Образование пациента.
• Оценка проводимой терапии
• Оценка/разработка

индивидуального плана
длительной базисной терапии

• Наблюдение у специалиста.

Специализированное отделение
• Ингаляционные β2-агонисты, анти-

холинэргические препараты, ГКС.
• Системные ГКС.
• Кислород.
• Мониторинг ОФВ1 или ПСВ,

пульсоксиметрия.

ОРИТ
• Ингаляции β2-агонистов,

антихолинергических препаратов
через небулайзер каждый час или
непрерывно.

• Ингаляции ГКС через небулайзер.
• Кислород.
• ГКС внутривенно.
• Возможны интубация и ИВЛ. 
• Метилксантин внутривенно.Улучшение Улучшение

Схема 8.1. Терапия обострений астмы на этапе неотложной и скорой медицинской помощи,
специализированного отделения больницы, отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)

Алгоритм (или тактика лечебных мероприятий) применения вышеуказанных лекарственных средств при

обострении бронхиальной астмы у детей представлен на схеме 8.1.
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Обострение БА на фоне ОРИ

Присоединение ОРИ нередко провоцирует обо-

стрение бронхиальной астмы. В течение первых суток

целесообразно применять симптоматическую терапию.

При наличии лихорадки (38–38,5°С) использую жаропо-

нижающие препараты (парацетамол, ибупрофен)

При присоединении бронхита, ринотрахеобронхи-

та, фарингита, ларингита, синусита может быть назна-

чен фенспирид.

При первом появлении симптомов респираторной

инфекции терапию ингаляционными ГКС возобновля-

ют (если на данный момент ребенок их не получает)

или увеличивают дозу в 1,5–2 раза. Если больной по-

лучал комбинированный препарат, включающий инга-

ляционные ГКС и β2-ДД (будесонид/формотерол), его

дозу временно увеличивают (см. стр. 77). 

В тяжелых случаях назначают системные ГКС. 

Терапию ГКС следует начинать максимально рано,

не дожидаясь появления свистящих хрипов. Показано,

что при использовании ГКС больные реже обращались

за неотложной помощью и госпитализировались. 

Антибиотикотерапия. При наличии инфекционно-

воспалительных изменений в бронхолегочной системе

назначается антибиотикотерапия по общим принципам.

Показания для антибактериальной терапии:

• выраженные проявления бронхиальной обструк-

ции, не поддающиеся противоастматической тера-

пии, с явлениями токсикоза;

• cтойкая гипертермия более 3 сут; 

• появление мокроты гнойного характера;

• наличие клинико-рентгенологических признаков

пневмонии;

• предполагаемая бактериальная этиология 

инфекции.

Используют беталактамные антибиотики (амокси-

циллин или амоксициллин/клавулановая кислота или

сульбактам) в средней дозе, цефалоспорины второго

поколения или макролиды. Длительность курса лече-

ния составляет 7–10 сут.

Другие виды лечения

В исключительных случаях при отсутствии эффек-

та от терапии может возникнуть необходимость при-

менения поднаркозной бронхоскопии. 

Следует избегать назначения седативной терапии

при обострении бронхиальной астмы, поскольку бензо-

диазепины и снотворные препараты угнетают дыхание.

В педиатрической практике, по возможности, сле-

дует отдавать предпочтение неинвазивным процеду-

рам, чтобы не причинять боль и не вызывать у ребен-

ка тревогу.

После ликвидации острых явлений пациент может

быть выписан из станционара, если дозы принимае-

мых внутрь и ингаляционных препаратов обеспечива-

ют стабильное состояние, а показатели ПСВ превы-

шают 70–80% от прогнозируемых или наилучших для

данного больного значений. При выписке ребенку и

членам его семьи должны быть даны следующие ре-

комендации:

• избегать контакта с причинным фактором, кото-

рый способствовал возникновению данного обо-

стрения;

• продолжить медикаментозное лечение после вы-

писки; 

• обратиться к лечащему врачу в течение 24 ч по-

сле выписки. 

При этом следует подчеркнуть необходимость по-

стоянного, регулярного лечения в амбулаторных усло-

виях, разработки плана поликлинического наблюде-

ния для достижения устойчивой ремиссии и наилуч-

ших возможных показателей легочной функции,

разработки плана реабилитации. 

Возникновение тяжелого обострения указывает 

на необходимость пересмотра текущего и перспек-

тивного планов медикаментозного лечения.

8.6. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Немедикаментозные методы лечения бронхи-

альной астмы: 

• хорошо сочетаются с базисной терапией; 

• позволяют уменьшить объем и длительность

применения лекарственных препаратов; 

• безвредны; 

• психологически хорошо переносятся детьми;

• немедикаментозная терапия направлена в ос-

новном на устранение причинно-значимых

внешних факторов и тренировку систем,

обеспечивающих компенсацию биологиче-

ских дефектов, что позволяет эффективно ис-

пользовать их на ранних стадиях заболева-

ния. Возможности немедикаментозной тера-

пии у больных бронхиальной астмой очень

велики и в настоящее время используются не-

достаточно;
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Диетотерапия

Положительное влияние на течение бронхиальной

астмы оказывает не столько гипоаллергенная, как ин-

дивидуальная диета с исключением из рациона аллер-

генных продуктов, специфичных для данного больного.

Респираторная терапия

Физическая реабилитация детей с бронхиальной

астмой обязательно включает различные аспекты

респираторной терапии. Лечение «дыхания через ды-

хание» особенно важно в детском возрасте.

Цель тренировки дыхания с помощью различных

методик преследует, в частности, повышение устой-

чивости к гипоксическим и гиперкапническим воздей-

ствиям.

Сознательный контроль дыхания – один из самых

древних методов борьбы со стрессом и функциональ-

ными нарушениями дыхания. Обучение управлению

дыханием включает тренировку поверхностного ды-

хания (волевое управление дыханием), дыхание через

сопротивление, глубокое дыхание, абдоминальное

дыхание. Хорошо зарекомендовала себя дыхательная

гимнастика с форсированным выдохом. Хороший эф-

фект у детей дают общеразвивающие упражнения,

упражнения на расслабление и координацию. Многие

современные методики имеют в своей основе прие-

мы, уходящие в древнюю народную медицину. 

Эффективны и полезны у детей звуковая дыха-

тельная гимнастика, дыхательные тренажеры с ис-

пользованием игровых эффектов.

Методика респираторной терапии тесно связана с

релаксационной и аутогенной тренировкой. Ребенок

учится дышать максимально расслабленно в различ-

ных позах и при физических нагрузках, эти навыки пе-

реносятся в повседневную жизнь, что позволяет уме-

ньшить реакцию дыхания на различные стрессовые

воздействия. 

В современной педиатрии широкое распростра-

нение получили методы интервальной гипоксической

тренировки (ИГТ) у детей с бронхиальной астмой с

использованием аппаратов-гипоксикаторов, позво-

ляющих создавать во вдыхаемой газовой смеси

необходимую пониженную концентрацию кислорода

(до 11–12%). Курсы дозированной гипоксии позволя-

ют осуществлять комплексную тренировку различ-

ных функциональных систем организма ребенка за

счет «перекрестной адаптации», которая происходит

без стресса и, соответственно, без больших энерге-

тических затрат. При гипоксической гипоксии моби-

лизуется специфическая функциональная система

организма ребенка, ответственная за транспорт и

утилизацию кислорода.

Массаж и вибромассаж

Массаж направлен на уменьшение выраженно-

сти бронхоспазма, гиперреактивности бронхов, уве-

личение количества отделяемой мокроты, повыше-

ние силы и выносливости дыхательной мускулату-

ры. Простота выполнения вибрационного массажа и

хорошая переносимость его детьми, возможность 

использования в комплексе с другими методами те-

рапии позволяют рекомендовать этот вид лечения

для широкого практического использования на всех

этапах медицинской реабилитации детей с бронхи-

альной астмой.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• немедикаментозные методы лечения, которые

могут рассматриваться как средство тренирую-

щей терапии, должны осуществляться в фазе

стихающего обострения и ремиссии бронхиаль-

ной астмы. Большим преимуществом немеди-

каментозных методов лечения бронхиальной

астмы является то, что при правильно выбран-

ных показаниях они не приводят к каким-либо

осложнениям. Особенностью этих методов яв-

ляется то, что положительный эффект наступа-

ет не сразу, а через определенный период, под-

час требуются повторные курсы, для осущест-

вления чего необходимы значительные усилия

больного и его родителей;

• лечащий врач должен внимательно отнестись к

эффекту немедикаментозного лечения больно-

го, объективно мониторировать симптомы и

функцию дыхания. Принципиальным является

умение убедить больного в сотрудничестве и от-

сутствии предвзятого мнения со стороны врача;

• важным является возможность сочетания не-

медикаментозных методов со стандартными

схемами медикаментозного лечения, так как

сами по себе многие немедикаментозные ме-

тоды лечения бронхиальной астмы не получи-

ли должной верификации в контролируемых

исследованиях. Применяя их, прежде всего

необходимо учитывать безопасность, без-

вредность и неинвазивность метода, прово-

дить его по показаниям и в условиях монито-

ринга состояния больного и под контролем

врача или опытного методиста.
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Классический массаж показан всем больным, не

имеющим общих противопоказаний для его проведе-

ния. Курс лечения с помощью общепринятой методи-

ки классического массажа составляет 10–12 проце-

дур. Для использования массажа в качестве поддер-

живающей профилактической терапии в домашних

условиях целесообразно обучать родителей приемам

массажа грудной клетки.

Лечебная физкультура

Лечебная физкультура (ЛФК) с позиции совре-

менного уровня знаний может выступать как метод

патогенетической, так и неспецифической терапии.

Механизм средств ЛФК в современной литературе

рассматривают как результат стимулирующего, 

трофического и компенсаторного эффекта физичес-

ких упражнений и с позиций адаптации к физичес-

кой нагрузке.

В результате специальных дыхательных упражне-

ний дыхательная мускулатура, и прежде всего мыш-

цы, участвующие в выдохе, обретают достаточную си-

лу и выносливость, нормализуется кровообращение.

Лечебная физкультура с использованием дозиро-

ванных физических нагрузок для больных бронхиаль-

ной астмой должна стать частью повседневной жизни.

Не противопоказаны занятия спортом. При этом пред-

почтение отдается таким видам спорта, как плавание,

теннис, легкая атлетика и т.д. Известны даже чемпио-

ны Олимпийских игр в различных видах спорта, стра-

дающие бронхиальной астмой.

Спелеотерапия 
и горноклиматическое лечение

Накоплен значительный положительный опыт ис-

пользования спелеотерапии и галотерапии, на фоне

которых у пациентов уменьшается частота и тяжесть

симптомов бронхиальной астмы, снижается количе-

ство употребляемых препаратов, улучшаются показа-

тели ФВД, вегетативная регуляция. Указанные поло-

жительные сдвиги сохраняются в течение 3–6 мес.

В основе терапевтического воздействия горного

климата при бронхиальной астме у детей лежат уни-

версальные адаптационные реакции. Конкретными

звеньями механизма терапевтического воздействия

горного климата являются особенности биомеханики

дыхательного процесса в условиях разряженной ат-

мосферы, экстренная адаптационная реакция орга-

низма на горную гипоксию, заключающаяся в акти-

вации функций систем дыхания, кровообращения,

эритрона, переходящая в дальнейшем на более эко-

номные адаптационные режимы; стресс-реакция на

горный климат с изменением функций вегетативной

нервной системы, повышенным выделением в русло

крови гидрокортизона и альдостерона; повышение

чувствительности адренорецепторов и снижение чув-

ствительности холинорецепторов, увеличение чув-

ствительности больного ребенка к адреналину и ги-

дрокортизону; иммунная перестройка организма. 

Даже после горноклиматического лечения, прове-

денного однократно, у больных легкой и среднетяже-

лой бронхиальной астмой удлиняется продолжитель-

ность ремиссии, снижается тяжесть симптомов брон-

хиальной астмы, уменьшается частота острых

респираторных заболеваний. У большинства детей

благоприятное действие горного климата сохраняется

в течение 2–3 лет. Сходные эффекты достигаются в

амбулаторных условиях при использовании гипокси-

ческой баротерапии.

Физиотерапия

В последние годы физиотерапия бронхиальной

астмы пополнилась новыми методами. Магнитотера-

пия (магнитофоры, магнитные поля) оказывает имму-

нокорригирующий эффект, улучшает функцию вне-

шнего дыхания и бронхиальную проходимость. 

К весьма перспективным методам лечения бронхи-

альной астмы относят лазерную терапию. Показано,

что низкоинтенсивное лазерное излучение ближнего

инфракрасного диапазона обладает бронхорасширяю-

щим и десенсибилизирующим действием, улучшает

легочный кровоток, корригирует процессы перекисно-

го окисления липидов и иммунологические показате-

ли. Показан положительный эффект магнитолазерной

инфракрасной терапии, особенно при нетяжелых ва-

риантах заболевания, в отношении уменьшения воспа-

ления в слизистой оболочке респираторного тракта. 

Закаливание – важнейший компонент активного

тренирующего воздействия на организм ребенка с ис-

пользованием воздуха, солнца и воды. 

Фитотерапия

При бронхиальной астме применяются растения,

которые относят к группе препаратов, обладающих

противовоспалительными свойствами: алтей лекар-

ственный, девясил высокий, зверобой продырявлен-

ный, календула лекарственная, подорожник большой и

др. Солодку голую (корневище и корни) издавна при-

меняли в народной медицине почти во всех лечебных

сборах. За последнее время интерес к солодке значи-

тельно повысился в связи с обнаруженнымив ней три-
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терпиновыми соединениями, близкими по строению

к кортикостероидам. Корень и корневище солодки

обладают выраженным отхаркивающим, разжижаю-

щим мокроту, спазмолитическим, противовоспали-

тельным действием. Противовоспалительные свойства

растения заключаются в своеобразном купировании

воспалительных реакций, вызываемых гистамином, се-

ротонином, брадикининами. Противопоказанием к фи-

тотерапии служит пыльцевая сенсибилизация.

Психотерапия

Выявление психологических особенностей боль-

ных, своевременная диагностика и психотерапевтиче-

ская коррекция нервно-психического статуса больно-

го являются необходимыми компонентами терапии

бронхиальной астмы у детей. Работа психолога, нача-

тая на ранних этапах заболевания, способствует пре-

одолению раздражения и депрессии, связанных с хро-

ническим течением болезни, и страха перед физиче-

ской нагрузкой. Различные методы, основанные на

биологической обратной связи, релаксационной тера-

пии, индивидуальной, семейной и групповой психо-

терапии, целесообразно использовать в лечении

бронхиальной астмы у детей.

8.7. РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОН-
ХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

В решении проблемы бронхиальной астмы у детей

существенная роль принадлежит вопросам ранней и

долговременной реабилитации больных, поскольку от

ее эффективности в детском возрасте зависит даль-

нейшее течение болезни и статус взрос-лого человека.

Бронхиальная астма у детей препятствует прио-

бретению возрастных навыков, затрудняет воспита-

ние и обучение, ведет к изоляции и социальной депри-

вации (так как тяжелые больные не могут посещать

детские дошкольные и школьные учреждения).

Основная концепция Конвенции ООН о правах ре-

бенка, ратифицированная в России 13 июня 1990 го-

да, включает медико-психологическую и социальную

реабилитацию детей с ограниченными возможностя-

ми для их интеграции в общество здоровых.

Комитет экспертов ВОЗ определяет реабилита-

цию как процесс, целью которого является предотвра-

щение инвалидности в период лечения заболевания и

помощь больному в достижении максимальной физи-

ческой, психической, профессиональной, социальной

и экономической полноценности, на которую он будет

способен в рамках существующего заболевания.

У больных детей (в отличие от взрослых) реа-

билитация:

• обеспечивает не только восстановление утрачен-

ных функций, но и дальнейшее возрастное разви-

тие всех систем, предупреждая или существенно

сглаживая задержку или дисгармоничность роста

и развития;

• включает комплекс медицинских и педагогиче-

ских мер, направленных на максимально полную

адаптацию ребенка к окружающей обстановке, на

устранение социальной недостаточности в ее 

педиатрическом понимании.

В последние десятилетия в Российской Федера-

ции повсеместно организованы реабилитационные

центры, где работают педиатры, профильные специа-

листы, физиотерапевты, психиатры, психологи, педа-

гоги, социальные работники, имеется современное

оборудование, что позволяет разрабатывать ком-

плексные программы долговременной реабилитации.

Эффективная реабилитация возможна только при

соблюдении следующих условий.

• ранняя диагностика основного заболевания;

• своевременное выявление осложнений и сопут-

ствующей патологии;

• адекватность этапа реабилитации тяжести 

и периоду заболевания;

• обучение медицинского персонала, воспитате-

лей, педагогов, занятых работой с больными деть-

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• целью реабилитации является профилактика

инвалидизации и улучшение качества жизни

детей, больных бронхиальной астмой. 

• методы реабилитации включают базисную те-

рапию, немедикаментозную терапию, психоло-

го-педагогическую коррекцию, социальную

поддержку. 

• принципы реабилитации включают: раннее на-

чало; непрерывность; создание индивидуаль-

ных программ (в зависимости от тяжести и на-

личия сопутствующей патологии); комплекс-

ный характер программ.

• основными направлениями реабилитационных

мероприятий являются повсеместное создание

оснащенных дневных стационаров в поликли-

никах и реабилитационных центрах, совершен-

ствование специализированной санаторной по-

мощи на местах, длительное мониторирование

в соответствующих медицинских учреждениях.
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ми на всех этапах оказания медицинской и психо-

лого-педагогической помощи;

• привлечение и обучение родителей для обеспе-

чения непрерывного мониторинга за состоянием

ребенка и восстановительного процесса;

• составление индивидуальных и дифференциро-

ванных программ.

С целью осуществления дифференцированного под-

хода к восстановительным мероприятиям по отношению

к каждому больному необходимо правильно определить

его реабилитационный потенциал и прогноз. 

Реабилитационный потенциал – комплекс биоло-

гических и психофизиологических характеристик че-

ловека, а также социально-средовых факторов, позво-

ляющих в той или иной степени реализовать его по-

тенциальные способности. Он определяется целым

комплексом медицинских, социальных, психологиче-

ских и экономических факторов. 

Реабилитационный прогноз исходит из предпола-

гаемой вероятности реализации реабилитационного

потенциала. 

Медицинские аспекты, безусловно, занимают глав-

ное место в системе реабилитации. В этой связи при

бронхиальной астме как в период обострения, так и в

период ремиссии лечебные мероприятия необходимо

направить на подавление основного морфологическо-

го субстрата – хронического воспаления дыхательных

путей. При этом основная задача этапа реабилита-

ции – максимальное использование немедикаментоз-

ных методов лечения.

В то же время эффективная реабилитация боль-

ных возможна лишь при комплексном воздействии на

организм ребенка, в том числе и на сопутствующие

заболевания, хронические очаги инфекции и т.д.

Реабилитация больных бронхиальной астмой не-

мыслима без учета психологических факторов, оцен-

ки личности больного ребенка, отношения его и роди-

телей к болезни и терапии. Зачастую здесь необходи-

ма консультация психолога и определяемые им

различные методы индивидуальной или групповой

психотерапии и психокоррекции.

Важен и педагогический аспект реабилитации,

затрагивающий коррекционно-воспитательную работу

с детьми. 

Следует особо подчеркнуть, что родители – основ-

ные участники реабилитации, особенно, если ребенок

по тем или иным причинам не посещает учебно-воспи-

тательное учреждение. Задача родителей – помочь

ребенку в сложных условиях болезни, раскрыть весь

заложенный в него природой потенциал развития,

сформировать компенсаторные возможности, подго-

товить к школе, сделать максимально приспособлен-

ным к пребыванию в детском коллективе и, в перспек-

тиве, к максимальной интеграции в общество. 

Социальные аспекты реабилитации могут быть ре-

ализованы только после полноценного использования

медицинской, психолого-педагогической работы: воз-

вращения больного инвалидизирующей бронхиальной

астмой в детское дошкольное учреждение, школу,

коллектив сверстников. 

Поэтому эффективность реабилитационных меро-

приятий также должна рассматриваться в медицин-

ском, психолого-педагогическом и социальном аспек-

тах. Ее критериями могут быть следующие:

• с медицинской точки зрения восстановительное

лечение считают достигшим цели при положитель-

ной динамике клинико-функционального состояния

больного, уменьшении числа обострений бронхи-

альной астмы и сопутствующих заболеваний, крат-

ности ОРИ за год, числа госпитализаций и пропу-

сков посещений детских дошкольных и школьных

учреждений, появлении возможности проведения

возрастной вакцинации, уменьшения лекарствен-

ной нагрузки, достижении соответствия антропо-

метрических показателей возрастной норме;

• об эффективности реабилитации в психолого-пе-

дагогическом аспекте работы с детьми свидетель-

ствует улучшение эмоционального фона ребенка и

оптимизация психологического климата семьи, по-

вышение реабилитационной компетентности роди-

телей.

• cоциальная эффективность реабилитации скла-

дывается из сокращения трудопотерь родителей,

снижения затрат на лечение больных детей и инте-

грации их в среду сверстников.

Реабилитационный прогноз тем оптимальнее,

чем раньше установлен диагноз и начата адекватная

терапия.
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Международный консенсус первой и важнейшей

задачей программы по успешному лечению бронхи-

альной астмы предусматривает просвещение и об-

учение пациентов по различным вопросам болезни.

Сложность заболевания, повторяемость симптомов,

угрожающих жизни, создает условия для эмоцио-

нального напряжения, психологических проблем, ис-

тощающих силы больных и их близких.

Эффективность терапии бронхиальной астмы у де-

тей тесно связана с тщательным выполнением роди-

телями квалифицированных врачебных рекоменда-

ций. Недостаточная осведомленность родителей об

основных этиологических факторах, лежащих в ос-

нове развития и обострений бронхиальной астмы,

а также о существующих современных методах ле-

чения приводит к тому, что многие из пациентов иг-

норируют назначения врачей, самостоятельно пре-

кращают лечение, следуют сомнительным рекомен-

дациям со стороны.

Образование является необходимой и важной со-

ставной частью комплексной программы лечения де-

тей с бронхиальной астмой. В связи с этим совер-

шенствованию российских образовательных про-

грамм в области бронхиальной астмы придается

важное значение.

Бронхиальная астма требует от родителей и боль-

ного длительного, иногда непрерывного и тщатель-

ного соблюдения медикаментозных программ, цело-

го ряда ограничений. От соблюдения этих условий

зависит успешность предлагаемых специалистом

программ ведения больных.

Одной из лучших и эффективных форм обучения

родителей являются систематические занятия в аст-

ма-школе.

Основной целью педиатрической астма-школы

является повышение эффективности терапии брон-

хиальной астмы у детей и контроль за течением бо-

лезни у них посредством образования родителей ре-

бенка или самого пациента-подростка. В ходе этих

занятий семья больного ребенка или подросток полу-

чают необходимую информацию о причинах разви-

тия и основах патогенеза бронхиальной астмы, об

основных принципах противорецидивной, противо-

воспалительной и бронхолитической терапии.

В основу астма-школы заложены следующие

концептуальные положения: 

• здоровье пациента может быть восстановлено

только при обеспечении здорового образа жиз-

ни, создании соответствующей окружающей об-

становки, элиминации причиннозначимых аллер-

генов; 

• психологическая реабилитация должна предше-

ствовать физической; 

• необходимы знания основ фармакотерапии и са-

моконтроля; 

• семья – главный этап реабилитации больного.

Введение этих принципов позволяет снизить ча-

стоту обострения бронхиальной астмы у детей

в 2,5–3 раза.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• образование является необходимой и важ-

ной составной частью комплексной програм-

мы лечения детей с бронхиальной астмой.

Одной из лучших и эффективных его форм

является астма-школа.

• дети, страдающие бронхиальной астмой,

нуждаются в постоянном врачебном контро-

ле, определении индивидуального плана ле-

чения, включающего способы самоконтроля

и оказания неотложной помощи, схемы ба-

зисной (медикаментозной) и немедикамен-

тозной терапии, профилактики обострений.

Обучение пациентов, их родителей и род-

ственников должно проводиться на всех эта-

пах оказания медицинской помощи.

• образовательные программы должны быть

направлены не только на семью больного, но

и врачей, средний медперсонал, педагогов,

постоянно занимающихся с ребенком, стра-

дающим бронхиальной астмой. 

• психологическая помощь, осуществляемая

параллельно с занятиями в астма-школе, су-

щественно повышает эффективность образо-

вательных программ и улучшает комплайенс.

Глава 9

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ПАЦИЕНТОВ-ПОДРОСТКОВ
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Составлению программы должно предшество-

вать анкетирование родителей с целью определения

их исходного уровня знаний. Изучение анкет позво-

ляет убедиться в том, что практически все родители

не имеют четких представлений о сущности заболе-

вания, его причинах, тяжести, прогнозе. Только 10%

родителей понимают роль профилактической тера-

пии, практически у всех родителей резко негативное

отношение к терапии кортикостероидами, в том чи-

сле и ингаляционными, причем 75% из них не могут

объяснить причину такого отношения.

В астма-школе родители убеждаются, что они не

одиноки, что рядом с ними семьи с такими же про-

блемами, что им хотят помочь врачи и ученые-спе-

циалисты, и все они объединены одним желанием –

избавить детей от тяжелых симптомов астмы, нау-

чить управлять болезнью. Партнерские отношения

должны включать постоянную оценку симптомов бо-

лезни и возможность регулярно получать консульта-

тивную помощь.

Основные темы, которые разъясняются на заня-

тиях, следующие: что такое бронхиальная астма,

причины возникновения бронхиальной астмы и зна-

чение аллергологической диагностики, экология жи-

лища, роль пассивного и активного курения, значе-

ние здорового образа жизни, организация элимина-

ционных мероприятий и гипоаллергенных диет,

принципы лекарственной терапии и оказание довра-

чебной помощи в период обострения, необходимость

противовоспалительной терапии нестероидными и

стероидными средствами, контроль функции дыха-

ния (пикфлоуметрия), немедикаментозные методы

лечения бронхиальной астмы, вопросы профилакти-

ки, прививки больным с астмой, правовые аспекты.

Особого такта и выдержки необходимо придер-

живаться при обучении подростков, когда они входят

в пубертатный период, и течение астмы во многом

зависит от адекватности их поведения и систематич-

ного лечения. Юношеский максимализм и негати-

визм способствуют отказу от наблюдения и лечения,

вредным привычкам, что тем самым расширяет

спектр факторов риска.

Возможно, имеет смысл создание астма-клубов

для подростков в виде переходного этапа от астма-

школы в детской практике к астма-школе взрослых.

Пациентам-подросткам важно объяснить мотива-

цию их лечения, разъяснить принципы медикамен-

тозного и немедикаментозного лечения. Особое вни-

мание уделяется вопросам физической и психологи-

ческой реабилитации. 

Необходимо подчеркнуть более высокую эффек-

тивность лечения при условии образования как всей

семьи, так и врачей, среднего медперсонала, педаго-

гов, постоянно занимающихся с ребенком, страдаю-

щим бронхиальной астмой. Семейная реабилитация

должна стать основным стержнем в реабилитации

детей с бронхиальной астмой.

Обучение пациентов, их родителей и родственни-

ков должно проводиться на всех этапах оказания ме-

дицинской помощи.

Дети, страдающие бронхиальной астмой, нужда-

ются в постоянном врачебном контроле, определе-

нии индивидуального плана лечения, включающего

способы самоконтроля и оказания неотложной помо-

щи, схемы базисной (медикаментозной) и немедика-

ментозной терапии, профилактики обострений. 

На занятиях пациенты и родители обучаются:

• элементарным сведениям об анатомии, физио-

логии дыхания, сущности их заболевания;

• дети – самоконтролю состояния, оценке симпто-

мов болезни с помощью пикфлоуметра, подсчету

пульса, частоты дыхания, контрольной паузы, ве-

дению дневника;

• родители – контролю за состоянием ребенка и

выполнением рекомендаций врача во время ре-

миссии.

• дыхательным методикам по методу биологиче-

ски обратной связи или волевого управления дыха-

нием в зависимости от возраста, тяжести заболе-

вания, психологических особенностей пациента;

• общей релаксации, элементам аутотренинга,

самомассажу биологически активных точек для ис-

пользования в приступном периоде наряду с дыха-

тельной гимнастикой;

• родители – оценке соматического состояния ре-

бенка, правильной трактовке проявлений заболе-

вания;

• родители – необходимым навыкам экстренной

доврачебной помощи (устранение неблагоприят-

ных факторов, водный режим, классический мас-

саж и массаж биологически активных точек, ды-

хательная гимнастика, психотерапевтические

приемы; медикаментозное лечение, обращение

к врачу).

Широкие возможности в отношении образования

пациентов предоставляются на этапе реабилитации

в специализированных санаториях, отделениях вос-

становительного лечения.

Практика свидетельствует, что при осуществле-

нии образовательных программ снижается:
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• количество приступов бронхиальной астмы;

• частота обращений за медицинской помощью;

• количество пропусков школьных занятий;

• количество листков нетрудоспособности у роди-

телей в связи с уходом за больными детьми;

• бронхиальная лабильность;

• число госпитализаций.

Образовательные программы не должны ограни-

чиваться только отношением врач – родители (врач –

пациент). В педиатрии система межличностных кон-

тактов значительно раздвигает свои границы и мо-

жет быть обозначена как:

• родители – ребенок;

• ребенок – сверстники;

• ребенок – воспитатель, учитель;

• ребенок – медицинский персонал;

• ребенок – взрослые. 

Обучение всех, кто окружает больного ребенка,

их сотрудничество на всех этапах позволяет улуч-

шить течение, оптимизировать прогноз заболевания,

снизить процент инвалидизации и повысить качество

жизни детей, страдающих бронхиальной астмой.

С учетом психологических проблем у многих де-

тей, больных бронхиальной астмой, к работе с ними

имеет смысл привлекать специалиста-психолога,

владеющего методами индивидуальной и групповой

психотерапии и психокоррекции, который: проводит

беседы с родителями пациента, выявляет особенно-

сти психологического статуса, выясняет психологи-

ческий климат в семье; обучает приемам оценки

психологического состояния ребенка и возможной

его коррекции. Такая психологическая помощь, осу-

ществляемая параллельно с занятиями в астма-шко-

ле, существенно повышает эффективность послед-

ней и улучшает комплаентность пациентов. Индиви-

дуальный подход к реабилитации больного ребенка

должен предусматривать возможность консультации

социальных работников, помогающих решить слож-

ные проблемы социальной адаптации пациентов и их

семей, касающиеся изменения жилищно-бытовых

условий и т.п. Одной из важных сторон социальной

адаптации является также своевременная профес-

сиональная ориентация детей, больных бронхиаль-

ной астмой (с участием школьного врача, педагогов и

родителей).

Представляется целесообразным организация

образовательной работы во всех звеньях региональ-

ных детских специализированных центров, позво-

ляющих методически и организационно обеспечить

проведение комплексных согласованных лечебно-

профилактических мероприятий в условиях конкрет-

ного региона, обеспечить продолжительное наблю-

дение за больными (от грудного до подросткового

возраста); уменьшить финансовые затраты на ду-

блирующие друг друга медицинские службы и по-

дразделения (см. гл.10). 

Нельзя не отметить важность разработки и изда-

ния адаптированных информационных материалов в

виде печатной продукции, научно-популярных филь-

мов, буклетов, «листовок» и т.п., адресованных де-

тям различного возраста, больным бронхиальной

астмой, их родителям и близким. В ряде регионов

пользуется популярностью организация телефонной

линии помощи («астма-телефон»).
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10.1. ОРГАНИЗАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛЕЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Бронхиальная астма является заболеванием, от-

носящимся к области деятельности различных спе-

циалистов – педиатра, пульмонолога, аллерголога.

При этом выбор врача является неотъемлемым пра-

вом пациента и его родителей, а больной бронхиаль-

ной астмой может наблюдаться как врачами узких

специальностей (пульмонологами, аллергологами),

так и врачами первичной медико-санитарной помощи

(участковым педиатром, врачом общей практики или

семейным врачом). Наиболее рациональным являет-

ся наблюдение в специализированных центрах, объе-

диняющих содружественно работающих врачей, всех

«заинтересованных» специальностей. В то же время,

все врачи, занимающиеся бронхиальной астмой, обя-

заны использовать в своей практике унифицирован-

ные подходы к диагностике и лечению, основанные

на современных научных фактах в соответствии

с принципами доказательной медицины. Все это от-

носится как к амбулаторной, так и к стационарной

специализированной помощи больным бронхиальной

астмой, которая в зависимости от особенностей того

или иного региона может быть оказана в различных

педиатрических, пульмонологических или аллерголо-

гических отделениях, специализированных стациона-

рах, диспансерах, научно-практических центрах и т.п.

При этом важным является соблюдение принципов

преемственности в обследовании и лечении больных.

Важнейшим компонентом лечения являются образо-

вательные программы для пациентов и членов их се-

мей, осуществляемые на всех этапах медицинской

помощи. Этапность оказания медицинской помощи

предусматривает: амбулаторный, стационарный и ре-

абилитационно-восстановительный этапы. 

Поскольку бронхиальная астма является широко

распространенным заболеванием, первичный кон-

такт большинства пациентов с системой здравоохра-

нения происходит в сфере самого массового вида

медицинской помощи – первичной медико-санитар-

ной помощи (ПМСП).

Глава 10

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

• о высокой социальной значимости бронхи-

альной астмы у детей свидетельствуют высо-

кие показатели распространенности, инва-

лидности, снижение качества жизни больных,

а также значительный материальный ущерб,

который доставляет это заболевание пациен-

ту, его семье, системе здравоохранения и об-

ществу в целом; 

• медицинская помощь детям, больным брон-

хиальной астмой, должна осуществляться на

принципах этапности, доступности и преем-

ственности и на основе унифицированных

подходов к диагностике, лечению и профи-

лактике;

• больные бронхиальной астмой должны нахо-

диться под регулярным медицинским наблю-

дением;

• поводом для установления инвалидности при

бронхиальной астме является не сама бо-

лезнь, а ее последствия;

• насущной задачей сегодняшнего дня являет-

ся создание системы реабилитации детей-ин-

валидов вследствие бронхиальной астмы,

при этом медицинская реабилитация являет-

ся главной организационной задачей меди-

цинского учреждения, а социальная реабили-

тация осуществляется при участии органов

социальной защиты;

• для уменьшения социального и экономического

ущерба от бронхиальной астмы необходимо

сконцентрировать усилия на внедрении совре-

менных технологий диагностики, лечения и про-

филактики болезни, рациональной организации

эффективной медицинской помощи, медицин-

ской и социальной реабилитации.
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Принципы организации медицинской помощи
на уровне учреждений ПМСП

Значительной части больных с легкой бронхиаль-

ной астмой адекватное наблюдение и лечение может

быть обеспечено педиатром.

В функциональные обязанности врача ПМСП (пе-

диатра ОВП) входит постановка диагноза, определе-

ние степени тяжести болезни, проведение дифферен-

циальной диагностики, общие рекомендации по опти-

мальному режиму, коррекции питания и контролю за

гигиеной жилища, терапия обострения в соответствии

с протоколом ведения больных, назначение базисной

терапии. Больные со среднетяжелой и тяжелой брон-

хиальной астмой нуждаются в консультации пульмо-

нолога/аллерголога для выработки тактики ведения.

Принципы организации медицинской 
помощи на уровне специализированных

учреждений

Лечебно-профилактическую помощь больным

бронхиальной астмой в специализированных учреж-

дениях оказывают врачи пульмонологи и аллергологи.

Врач-пульмонолог (или аллерголог-иммунолог)

при лечении пациентов со среднетяжелым и тяже-

лым течением бронхиальной астмы (включая инва-

лидизирующие формы) определяет индивидуальную

тактику ведения и терапии, взаимодействует с вра-

чами ПМСП и другими специалистами, если это

необходимо (оториноларинголог, дерматолог, невро-

патолог, гастроэнтеролог, психолог, эндокринолог,

стоматолог и др.) для осуществления комплекса ле-

чебных и реабилитационных мероприятий, обеспечи-

вает преемственность в работе со стационаром, ока-

зывает консультативную помощь в определении по-

казаний к медико-социальной экспертизе для

решения вопроса о наличии показаний для устано-

вления инвалидности.

Врач-аллерголог обеспечивает наблюдение за

теми пациентами, у которых бронхиальная астма ас-

социирована с другими атопическими заболевания-

ми (аллергическим ринитом, конъюнктивитом, ато-

пическим дерматитом, крапивницей), которые нуж-

даются в проведении АСИТ.

В задачи врачей-специалистов входит также ор-

ганизация обучения пациентов и членов их семей. 

Стационарная помощь

Госпитализация больных бронхиальной астмой 

для лечения обострения, коррекции сопутствую-

щих заболеваний и углубленного обследования

(показания к госпитализации см. раздел 8.5) осу-

ществляется:

• в специализированные отделения стационаров; 

• в стационарные отделения республиканских,

краевых, областных и городских, межрайонных

пульмонологических или аллергологических цен-

тров и клинических баз высших медицинских обра-

зовательных и научных учреждений – медицинских

НИИ, академий, университетов, факультетов.

При необходимости больные, у которых бронхи-

альная астма ассоциирована с другими атопически-

ми синдромами, и/или нуждающиеся в проведении

специфической иммунотерапии, госпитализируются

в аллергологические отделения. 

Продолжительность стационарного этапа лече-

ния для купирования обострения, обследования и

коррекции сопутствующих заболеваний составляет

от 7 до 21 дня. 

Поскольку большое число больных бронхиальной

астмой при должной организации лечебно-диагно-

стической работы может получать необходимую ме-

дицинскую помощь амбулаторно, весьма перспек-

тивным является дальнейшее совершенствование

стационар-замещающих технологий – развитие сети

«дневных» стационаров, стационаров «короткого

пребывания» и т.д. 

Реабилитация и восстановительное 
лечение

Восстановительное лечение, реабилитация и про-

филактика обострений бронхиальной астмы у детей

осуществляются в отделениях (кабинетах) восстано-

вительного лечения поликлиник, диспансеров и учреж-

дениях медико-социальной реабилитации (специали-

зированные детские санатории, специализированные

детские дошкольные учреждения, отделения семей-

ного консультирования и реабилитации, восстанови-

тельные отделения).

Краеугольным камнем успеха в реабилитации ре-

бенка с бронхиальной астмой является преемствен-

ность медицинских мероприятий на трех уровнях на-

блюдения: поликлиническом, стационарном и сана-

торном.

Для реализации реабилитационных программ

необходима координация работы медицинских

служб, материально оснащенные базы, высокопро-

фессиональные кадры, методическое обеспечение,

участие родителей пациентов.

Реабилитация детей-инвалидов по бронхиальной

астме осуществляется в соответствии с индивиду-
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альной программой реабилитации (ИПР) с обяза-

тельной отметкой о выполнении намеченных меро-

приятий.

План диспансерного наблюдения, заполнение

формы 30 осуществляется врачом ПМСП (педиатром).

Координация медицинской помощи

Координацию медицинской помощи детям, боль-

ным бронхиальной астмой, в регионе осуществляют

главный педиатр, главный детский пульмонолог

и/или аллерголог. 

Оптимальной формой организации медицинской

помощи для большинства регионов является единый

педиатрический респираторный (респираторно-об-

разовательный, пульмонологический) центр, объеди-

няющий на функциональной основе врачей всех «за-

интересованных» специальностей (пульмонолог,

ЛОР, аллерголог, функционалист, фтизиатр, психо-

лог и т.д.), связывающий воедино все звенья и все

этапы медицинской помощи. Подобная схема орга-

низации медицинской помощи детям и подросткам,

больным бронхиальной астмой и сопутствующими

заболеваниями, наиболее эффективна, так как обес-

печивает без дополнительных финансовых затрат

необходимую этапность и преемственность, позволя-

ет упорядочить наблюдение за детьми, вести единый

регистр больных, наладить льготное обеспечение ле-

карственными препаратами. 

На основании опыта работы ряда региональных

центров рекомендуемыми ориентировочными нор-

мами нагрузки врача-пульмонолога/аллерголога яв-

ляются следующие:

10.2. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

Экспертиза временной утраты трудоспособно-

сти при бронхиальной астме осуществляется органа-

ми здравоохранения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Листок нетрудоспособ-

ности выдается в связи с обострением заболевания

родителям в связи с необходимостью ухода за боль-

ным членом семьи (ребенком) и при санаторно-ку-

рортном лечении. В период обострения заболевания

школьники с бронхиальной астмой могут освобож-

даться от школьных экзаменов.

Особое внимание обращается на случаи бронхи-

альной астмы в условиях промышленного производ-

ства и сельского хозяйства (в отношении работаю-

щих подростков). Работы, связанные с воздействием

аллергенов в различных отраслях промышленно-

сти (предприятия химической, химико-фармацев-

тической, строительной, деревообрабатывающей

промышленности, металлургии, машиностроения,

текстильные, щетинно-щеточные, меховые предпри-

ятия, производства комбикормов, белково-витамин-

ных концентратов и др.), в сельском хозяйстве (пти-

цефабрики, фермы, работа с пестицидами и др.), на

транспорте, предприятиях бытового обслуживания

(химчистки, парикмахерские, прачечные и др.), в ме-

дицинских и аптечных учреждениях, лабораториях

(промышленных предприятий, институтов и др.),

вивариях, зоопарках, рассматриваются как аллер-

генноопасные производства, на которых возможно

развитие профессиональных заболеваний. Эти поло-

жения следует учитывать при профессиональной

ориентации подростков.

Основным документом, который используется

при установлении диагноза профессионального за-

болевания, связи его с выполняемой работой или

профессией, при решении вопросов экспертизы тру-

доспособности, медицинской и трудовой реабилита-

ции, а также при рассмотрении вопросов, связанных

с возмещением ущерба, причиненного работнику

повреждением здоровья, является «Список профес-

сиональных заболеваний». Право впервые устана-

вливать диагноз профессионального заболевания

имеют только специализированные лечебно-профи-

лактические учреждения и их подразделения (цен-

тры профпатологии, клиники и отделы профзаболе-

ваний, выполняющие их функцию), имеющие соот-

ветствующую лицензию.

Норматив Значение

Время на амбулаторный 

консультативный прием 30–40 мин

первичного больного

Время на амбулаторный 

консультативный прием 20 мин

повторного больного

Нагрузка на 1 врача 

пульмонолога/аллерголога 15 больных

в стационаре

Обеспеченность ставками 1 ставка

врача-специалиста на 15–20 тыс. 

пульмонолога/аллерголога детского населения
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При экспертизе временной нетрудоспособности

определяются необходимость и сроки временного

или постоянного перевода работника по состоянию

здоровья на другую работу, а также принимается ре-

шение о направлении гражданина в установленном

порядке на медико-социальную экспертизу, в том чи-

сле при наличии у этого гражданина признаков инва-

лидности. 

На медико-социальную экспертизу направляются

также дети с бронхиальной астмой, имеющие меди-

цинские показания для установления инвалидности.

Поскольку в Конвенции о правах ребенка и Феде-

ральном законе №124 от 24.07.1998 «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

ребенком считается лицо до достижения им возраста

18 лет (совершеннолетия), то категория «ребенок-

инвалид» устанавливается лицам до указанного воз-

раста.

Медико-социальная экспертиза применитель-

но к бронхиальной астме является очень важной  си-

стемой медицинской регистрации последствий бо-

лезни или определения инвалидности.

Медико-социальная экспертиза устанавливает

категорию «ребенок-инвалид» и сроки инвалидно-

сти. При этом определяется индивидуальная про-

грамма реабилитации инвалида и меры социальной

защиты.

Медико-социальная экспертиза осуществляется

федеральными учреждениями медико-социальной

экспертизы. Порядок организации и деятельности

федеральных учреждений медико-социальной экс-

пертизы определяется Правительством Российской

Федерации.

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 16 декабря 2004 г. №805 «О порядке ор-

ганизации и деятельности федеральных государ-

ственных учреждений медико-социальной эксперти-

зы» в целях реализации статьи 8 Федерального

закона «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» к федеральным государственным

учреждениям медико-социальной экспертизы отно-

сятся Федеральное бюро медико-социальной экспер-

тизы и главные бюро медико-социальной эксперти-

зы, имеющие филиалы – бюро медико-социальной

экспертизы в городах и районах. Важнейшей зада-

чей федеральных государственных учреждений ме-

дико-социальной экспертизы является проведение

реабилитационно-экспертной диагностики с целью

определения реабилитационного потенциала. При-

казом Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2004 №287

утверждена форма индивидуальной программы реа-

билитации инвалида, выдаваемой федеральными

учреждениями медико-социальной экспертизы.

При принятии решения о признании гражданина

инвалидом службы медико-социальной экспертизы

руководствуются Федеральными законами, Указами,

Постановлениями Правительства. В последние годы

в Федеральные законы и Постановления Правитель-

ства РФ внесены дополнения и изменения по вопро-

сам, касающимся детей-инвалидов, а 22.08.2005г.

Приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ №535 утверждены класси-

фикации основных видов нарушений, ограничений

жизнедеятельности, групп инвалидности и категории

«ребенок-инвалид» («Об утверждении классифика-

ций и критериев, используемых при осуществлении

медико-социальной экспертизы граждан федераль-

ными государственными учреждениями медико-со-

циальной экспертизы»). 

Бронхиальная астма – наиболее частая причи-

на инвалидности при хронических неспецифиче-

ских заболеваниях легких у детей. В Российской

Федерации признано инвалидами в связи с бронхи-

альной астмой более 32 тысяч детей и подростков

(2003). На долю бронхиальной астмы среди других

инвалидизирующих форм хронических заболеваний

легких приходится более 90%. Удельный вес инва-

лидности от бронхиальной астмы в структуре дет-

ской инвалидности (среди других нозологических

форм) составляет 4,2%.

Особенностью современной ситуации является

то, что после роста инвалидизации в России в конце

ХХ века в ряде регионов наметилась тенденция к

стабилизации или даже уменьшению показателей

инвалидности. В 2004 г. удельный вес инвалидизи-

рующих форм среди больных бронхиальной астмой

составил 3–10%, а средний возраст получения инва-

лидности – 5 лет 7 мес. У 40–50% взрослых инвали-

дов вследствие бронхиальной астмы заболевание

началось в детском возрасте.

В целом бронхиальная астма у 5–10% детей име-

ет неблагоприятный прогноз вследствие развития

тяжелых форм болезни. Но даже у детей со средней

или иногда легкой формой болезни сохраняется

определенная степень риска длительного влияния

бронхиальной астмы на их последующую жизнь.

Экспертная оценка бронхиальной астмы основы-

вается на теоретических положениях концепции по-

следствий болезни и ее трех взаимосвязанных видов:

нарушений (на уровне органа), ограничений жизне-
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деятельности (на уровне организма), социальной не-

достаточности (на уровне личности)1. Важно подчер-

кнуть, что поводом для установления инвалидности

является не сама болезнь, а ее последствия.

Учреждение здравоохранения (врач-педиатр,

пульмонолог, аллерголог) направляет в установлен-

ном порядке ребенка на медико-социальную экспер-

тизу (МСЭ) после проведения необходимых диагно-

стических, лечебных и реабилитационных мероприя-

тий при наличии данных, подтверждающих стойкое

нарушение функций организма, обусловленное 

заболеванием. 

В направлении учреждения здравоохранения

указываются данные о состоянии здоровья пациен-

та, отражающие степень нарушения функций орга-

нов и систем, состояние компенсаторных возможно-

стей организма, а также результаты проведенных ре-

абилитационных мероприятий. Для направления

больного на МСЭ учреждением здравоохранения ис-

пользуются специальные формы («Направление на

ребенка до 18 лет для проведения медико-социаль-

ной экспертизы» по форме № 080/у-97). При первич-

ном экспертном обследовании должны также

предъявляться следующие медицинские документы:

• «История развития ребенка» (форма 112/у Мин-

здрава России из лечебно-профилактического ме-

дицинского учреждения по месту постоянного про-

живания ребенка);

• «Медицинская карта амбулаторного больного»

(форма № 025/у-87) и/или выписка из «Медицин-

ской карты стационарного больного» (форма 003/у

Минздрава России), а также медицинские справки

других лечебно-оздоровительных учреждений, где

пациент проходил обследование или получал лече-

ние (если они имеются);

• данные дополнительных обследований и анали-

зов, инструментальных методов. 

Медицинские услуги, необходимые для проведе-

ния медико-социальной экспертизы, включены в

Программу государственных гарантий обеспече-

ния граждан Российской Федерации бесплатной

медицинской помощью.

В соответствии с принятой Международной но-

менклатурой нарушений, ограничений жизнедея-

тельности и социальной недостаточности (МНН) под

нарушением (impairment) понимают нарушение

психологической, физиологической или анатомиче-

ской структуры или функции вследствие определен-

ного медицинского состояния. Оно может быть ста-

бильным или нестабильным на момент осуществляе-

мой терапии, с благоприятным прогнозом или без

перспективы улучшения в будущем.

Ограничение жизнедеятельности (disability) – это

любое ограничение или отсутствие (в результате нару-

шения) способности осуществлять деятельность спо-

собом или в рамках, считающихся нормальными для

человека данного возраста. Иными словами, это инди-

кация общего эффекта вредного воздействия на

жизнь пациента, объективное выражение нарушения.

Степень проявления может быть обусловлена полом,

возрастом, образованием, экономическими и социаль-

ными факторами среды и т.д. Основные категории

ограничения жизнедеятельности у детей с бронхиаль-

ной астмой – ограничение способности к обучению,

передвижению, игровой и трудовой деятельности. 

Социальная недостаточность (handicap, disadvan-

tage) – такой недостаток данного индивида, выте-

кающий из нарушения или ограничения жизнедея-

тельности, при котором человек может выполнять

лишь ограниченно или не может выполнять совсем

обычную для его положения роль в жизни.

По МНН, имеющей свои разделы и рубрики, на-

рушения при болезнях органов дыхания относятся

к разделу 6 – висцеральным и метаболическим нару-

шениям, они вписываются в двузначную рубри-

ку 61 – нарушение кардиореспираторной функции и

кардиореспираторные аномалии и включают катего-

рии, обозначенные подрубриками:

61.0 одышка (диспноэ, ортопноэ, дыхательная не-

достаточность);

61.1 другие расстройства дыхания (стридор и сви-

стящее дыхание);

61.3 боль в груди в результате упражнений;

61.7 кашель и мокрота;

61.8 другое нарушение функции;

61.9 неуточненное нарушение.

При комплексной оценке различных показате-

лей, характеризующих ограничения основных кате-

горий жизнедеятельности человека, выделяются

3 степени их выраженности: от 1-й (частичное сохра-

нение способности самостоятельно действовать) до

3-й степени (когда требуется для выполнения опре-

деленных видов деятельности постоянная посторон-

няя помощь). Степень ограничения основных кате-

горий жизнедеятельности человека определяется

исходя из оценки их отклонения от нормы, соответ-

ствующей определенному периоду (возрасту) биоло-

гического развития человека. У детей к основным

категориям жизнедеятельности относится также спо-

собность к игровой деятельности.
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Категория «ребенок-инвалид» определяется

при наличии ограничений жизнедеятельности лю-

бой категории и любой из трех степеней выражен-

ности (которые оцениваются в соответствии с воз-

растной нормой), вызывающих необходимость со-

циальной защиты.

Определение и трактовка ограничений жизне-

деятельности и социальной недостаточности вслед-

ствие заболевания у детей нередко затруднены, так

как у ребенка постоянно меняются по мере роста

функциональные способности и зависимость от

взрослых.

Категория «ребенок-инвалид» может устанавли-

ваться сроком на 1 год, 2 года; или до 18 лет. Соглас-

но приказу N 535 для определения ребенку этой ка-

тегории достаточно одного вида ограничения жизне-

деятельности любой степени.

Тяжело протекающая бронхиальная астма явля-

ется причиной значительных ограничений жизнедея-

тельности, снижения социальной активности больных

детей, т.е. снижения их качества жизни. Частые про-

пуски занятий в школе являются нежелательным

следствием болезни и могут влиять на уровень обра-

зования в долгосрочной перспективе. Пропуски заня-

тий в школе могут быть достоверным маркером тяже-

сти бронхиальной астмы и коррелировать с результа-

тами лечения. Дошкольное обучение и возможности

для полноценной социальной адаптации в раннем

возрасте также нарушаются из-за невозможности

участвовать в нормальной жизни вследствие бронхи-

альной астмы. Ограничение социальной и физиче-

ской активности отрицательно сказывается на разви-

тии ребенка, вызывает существенные трудности у ро-

дителей больного.

Перед направлением ребенка на медико-со-

циальную экспертизу необходимо убедиться в пра-

вильности клинического диагноза. 

Клинические параметры играют важную роль

в оценке нарушений/ограничений жизнедеятельно-

сти. Симптомы – являются клинической компонентой

диагноза бронхиальной астмы, но по причине их

субъективной природы, они не должны быть един-

ственным критерием для ранжирования нарушения.

Частота обострений, требующих срочного амбула-

торного лечения или госпитализации, широко ис-

пользуется в определении степени нарушений. Од-

нако на фоне современной противовоспалительной

терапии частота визитов для срочной амбулаторной

помощи или госпитализации скорее указывают на

неадекватность лечения и неудачи при достижении

целей лечения. Показателем тяжести заболевания,

наиболее полезным для оценки степени нарушения,

является характер и объем фармакотерапии, необхо-

димой для контроля бронхиальной астмы. 

Важную роль в оценке нарушений дыхательной

функции (наряду с клиническими проявлениями)

играют функциональные показатели. Они не являют-

ся определяющими для первичной постановки диаг-

ноза при какой-либо нозологической форме, но по-

зволяют оценивать отдельные синдромы нарушения

ФВД. Оценка функции легких информативна при по-

становке диагноза бронхиальной астмы у пациентов

старше 5 лет и включает определение объема форси-

рованного выдоха в 1-ю секунду (ОФВ1), форсирован-

ной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), соотношения

ОФВ1 к ФЖЕЛ, пиковой скорости выдоха (ПСВ). 

У детей в возрасте до 5 лет диагноз бронхиаль-

ной астмы и определение степени нарушений/огра-

ничений жизнедеятельности основывается главным

образом на результатах клинической оценки, оценки

симптомов и результатах физикального обследова-

ния. Детям в возрасте 4–5 лет иногда удается прове-

дение пикфлоуметрии. 

Таким образом, тщательные протоколы и макси-

мально точный функциональный диагноз имеют важ-

ное значение как для врача, осуществляющего лече-

ние больного, так и для специалиста, осуществляю-

щего экспертную оценку состояния пациента.

Статус ребенка-инвалида впервые введен в Рос-

сии в 1979 г., когда были определены показания для

установления инвалидности детям. Это положило

начало новому государственному подходу к понима-

нию проблем детской инвалидности и предоставле-

нию им прав на социальную поддержку и социаль-

ную защиту.

Социальная защита и социальная поддержка

инвалидов – система мер, обеспечивающая со-

циальные гарантии инвалидам, устанавливаемая за-

конами и иными нормативными правовыми актами,

за исключением пенсионного обеспечения. Наряду

с термином «социальная поддержка» используется и

такое определение как «социальная защита». Со-

циальная защита – система гарантированных госу-

дарством постоянных и (или) долговременных эконо-

мических, социальных и правовых мер, обеспечи-

вающих инвалидам условия для преодоления,

замещения (компенсации) ограничений жизнедея-

тельности и направленных на создание им равных с

другими гражданами возможностей участия в жизни

общества. 



Приложение 298

95

Глава 10.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Права детей на социальную защиту в случае на-

рушений/ограничений жизнедеятельности обеспечи-

ваются федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного сам-

оуправления в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, а также предло-

жений ВОЗ и других международных документов.

Последние изменения в законодательстве связаны с

принятием Федерального закона №122.

Федеральный закон Российской Федерации от 22

августа 2004 года №122–ФЗ решает задачи приве-

дения системы социальной защиты граждан, кото-

рые пользуются льготами и социальными гаранти-

ями и которым предоставляются компенсации, в со-

ответствии с принципом разграничения полномочий

между федеральными органами государственной

власти, органами государственной власти субъектов

Российской Федерации и органами местного сам-

оуправления . 

В связи с введением в действие ФЗ №122 дети-

инвалиды с 1 января 2005 года имеют право на сле-

дующие виды социальной поддержки за счет

средств федерального бюджета:

• социальный пакет (проезд на пригородном же-

лезнодорожном транспорте, проезд на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно, са-

наторно-курортное лечение (по медицинским

показаниям – одна путевка раз в 3 года), лекар-

ственное обеспечение);

• 50% скидка в оплате жилищно-коммунальных 

услуг (включая членов семьи);

• обеспечение техническими средствами реаби-

литации.

Вопросы индивидуальной программы реабилита-

ции детей-инвалидов по-прежнему носят рекоменда-

тельный характер. Насущной задачей сегодняшнего

дня является создание действенной системы реаби-

литации детей-инвалидов вследствие бронхиальной

астмы, при этом медицинская реабилитация являет-

ся главной организационной задачей медицинского

учреждения, а социальная реабилитация осущест-

вляется при участии службы медико-социальной экс-

пертизы. Наряду с решением вопросов медицинско-

го наблюдения, пристальное внимание должно быть

обращено на решение социальных и психологиче-

ских проблем этих больных. Реабилитационные воз-

действия должны начинаться как можно раньше. 

Психологическая реабилитация является нео-

тъемлемой частью общих реабилитационных меро-

приятий у детей-инвалидов вследствие бронхиаль-

ной астмы. 

Вопросы лекарственного обеспечения детей,

больных бронхиальной астмой, безусловно, требуют

своего совершенствования. В целях повышения эф-

фективности государственных мер в области охраны

здоровья детей Минздравсоцразвития России разра-

ботаны «Основные направления государственной и

социальной политики по улучшению положения детей

в РФ до 2010 г.» (Национальный план действий в ин-

тересах детей), Концепция охраны здоровья детей в

РФ до 2010 г. и план мероприятий по ее реализации.

Идет работа над проектом Федерального закона «Об

охране здоровья детей в Российской Федерации».

Определены приоритеты совершенствования законо-

дательства в сфере охраны здоровья детей, в соот-

ветствии с которыми будут осуществляться разработ-

ки самостоятельных законов, а также внесение допол-

нений и изменений в действующее законодательство

и, прежде всего, – в Федеральный закон №122.

Таким образом, глобальную картину социально-

экономического бремени болезни определяют высо-

кие прямые и непрямые затраты на пациентов с

бронхиальной астмой. Для минимизации социально-

го и экономического ущерба от бронхиальной астмы

и обеспечения медико-социальной помощи больным

детям необходимы согласованные действия органи-

заций здравоохранения, социальной защиты, орга-

нов местного самоуправления, правительственных

структур, а также координация усилий пациентов,

медицинских и социальных работников.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

• Федеральный закон «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» №181-ФЗ (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1995 №48,

ст.4563), с изменениями от 27 мая 2000 года №78-ФЗ;

(Российская газета, №103, 30.05.2000), от 24 июля 1998

года №125-ФЗ (Российская газета, №153-154, 12.08.98)

(вступил в силу с 6 января 2000 года); от 4 января 1999

года №5-ФЗ (Российская газета, №4, 13.01.99).

• Федеральный закон «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» от 17.07.1999г.

№172-ФЗ (Российская газета, №142, 23.07.99).

• Федеральный закон – №188-ФЗ от 29 декабря

2001г. «О внесении изменений в Федеральный закон

«О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации» и Закон Российской Федерации «О занятости

населения в Российской Федерации».
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• Федеральный закон – №123-ФЗ от 8 августа

2001 г. «О внесении изменений и дополнения в статьи

15 и 16 Федерального закона «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» (Российская газе-

та, №153-154, 10.08.2001) 

• Федеральный закон – №74-ФЗ от 9 июня

2001 г. «О внесении изменения в статью 23 Феде-

рального закона «О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации», (Российская газета,

№111, 14.06.2001).

• Указ Президента Российской Федерации от

01.07.1996 №1011 «О мерах по обеспечению государ-

ственной поддержки инвалидов».

• Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 13.08.1996 №965 «О порядке признания граж-

дан инвалидами».

• Постановление Министерства труда РФ и Мини-

стерства здравоохранения РФ от 29.01.1997 №1/30 «Об

утверждении Классификаций и временных критериев,

используемых при осуществлении медико-социальной

экспертизы».

• Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.09.2000 №707 «О внесении изменений и

признании утратившими силу некоторых Постановле-

ний Правительства Российской Федерации по вопро-

сам, касающимся детей-инвалидов».

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от

12.05.2000 №161 «Об отмене приказа Министерства

здравоохранения РСФСР от 04.06.1991 №117 «О по-

рядке выдачи медицинского заключения на детей-инва-

лидов в возрасте до 16 лет».

• Приказ МЗ и СР РФ от 22.08.2005 №535 «Об

утверждении классификаций и критериев, используе-

мых при осуществлении медико-социальной эксперти-

зы граждан федеральными государственными учреж-

дениями медико-социальной экспертизы». Российская

газета 21.09.2005 №210 (3879), С.11.

• Федеральный закон Российской Федерации от

22 августа 2004 года №122-ФЗ “О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных ак-

тов Российской Федерации в связи с принятием феде-

ральных законов «О внесении изменений и дополнений в

Федеральный закон «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской

Федерации» и «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации». 

• Методические подходы к определению инвалид-

ности у детей и организация медико-социальной экс-

пертизы детей-инвалидов. Методические рекоменда-

ции Министерства труда и социального развития РФ от

30.12.1998г.

• Критерии оценки ограничений жизнедеятельно-

сти в учреждениях медико-социальной экспертизы и ре-

абилитации. Методические рекомендации для работни-

ков учреждений медико-социальной экспертизы и реа-

билитации. Утв. Министерством труда и социального

развития РФ 24.11.2000г.

• МПриказ Министерства здравоохранения РФ 

«О совершенствовании аллергологической помощи

детям в Российской Федерации» №336 от 04.11.2002.
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Составлен специально для ______________________________________возраст________

Показатели пикфлоуметрии (л/мин): лучшие (100%) ______, 80% – ______, 60% – ______

Самочувствие хорошее, нет каш-

ля, нет затрудненного дыхания

Показатели пикфлоуметрии –

ПСВ выше 80%, близки к 100%

Лекарственные препараты для длительной базисной терапии 

(названия, дозы, длительность) _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ухудшение состояния, кашель, 

затруднение дыхания, одышка,

свистящее дыхание,

снижение ПСВ менее 80%

Ингаляции бронхоспазмолитика (название, доза) __________________________

с помощью дозированного ингалятора или ингаляции через небулайзер 

(название, доза) ______________________________________________________

Если состояние продолжает ухудшаться – обратиться к врачу_______________

Лекарственные препараты для длительной базисной терапии

____________________________________________________________________

Ухудшение астмы,

ПСВ менее 60%

Ингаляции бронхоспазмолитика (название, доза) __________________________

с помощью дозированного ингалятора или ингаляции через небулайзер 

(название, доза, длительность) _________________________________________

преднизолон в/м или внутрь (доза) ______________________________________

Лекарственные препараты для длительной базисной терапии

____________________________________________________________________

Астма-телефон или телефон скорой помощи (обязательно позвонить) ________

Фамилия, имя, отчество 

врача 

Адрес, телефон поликлиники или больницы для обращения за неотложной

помощью ____________________________________________________________

Частота обострений и тяжесть бронхиальной астмы может быть существенно уменьшена при пра-

вильно подобранной, регулярно и длительно проводимой базисной противовоспалительной профи-

лактической терапии.

Приложение
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