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Дорогие коллеги!
Настоящий сборник выходит в свет в канун 80-летнего юбилея Московского 

научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии. Этой памятной 
дате посвящены соответствующие разделы сборника, в которых подытожена деятель-
ность института и становление отечественной пульмонологии детского возраста. 

Трудности настоящего времени определяются также продолжающейся пере-
стройкой системы здравоохранения, призванной вывести её на уровень мировых 
стандартов. Предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического альма-
наха, мы не можем не отметить положительных отзывов на это издание практиче-
ских врачей – педиатров, пульмонологов, аллергологов из различных территорий не 
только Российской Федерации, но и Ближнего и Дальнего зарубежья. Ваши заинте-
ресованные отклики, боль за судьбу отечественной педиатрии, письма с вопросами 
и предложениями свидетельствуют о растущей популярности и востребованности 
данного пульмонологического ежегодника, что вдохновляет нас на дальнейший 
труд. Нам отрадно сознавать, что ширится круг авторов сборника, среди которых 
помимо Российских присутствуют ученые Украины, Беларуси, Болгарии.

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 практиче-
ской пульмонологии детского возраста Вы хотели бы видеть в будущих выпу-
сках. – Ведущие специалисты ответят на Ваши вопросы.

Искренне желаем Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

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

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

К восьмидесятилетию Московского научно-исследовательского 
института педиатрии и детской хирургии1

Царегородцев А. Д., Ветров В. П. 
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий»

16 ноября 1927 года на заседании совета Народных комиссаров РСФСР (про-
токол № 67) был принят проект постановления «Об организации государствен-
ного научного института охраны здоровья детей и подростков (ОЗДиП) имени 
10-летия Октябрьской революции. Институт был организован на базе ряда опытно 
показательных детских учреждений Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР. Первым директором института ОЗДиП стал Евгений Петрович Радин, 
одновременно возглавлявший отдел ОЗДиП в Наркомздраве.

Следует не без гордости отметить, что институт, отмечающий свой 80-летний 
юбилей, на всех этапах своей богатой истории был первейшим помощником Минз-
драва в решении острейших проблем здравоохранения – организации медицин-
ской помощи детскому населению. В институте активно разрабатывались научно-
методические подходы к решению тех задач, которые выдвигались на передний 
край в силу исторических условий и интересов развития страны. Решению акту-
альных проблем педиатрии целенаправленно подчинялись и направления научных 
исследований.

Так, в первые годы после организации института, основная научная деятель-
ность была направлена на изучение возрастных анатомо-физиологических осо-
бенностей детей и подростков, гигиены, воспитания, разработку научных основ 
системы охраны здоровья. Для этого использовались возможности как массового 
скрининга, так и динамического наблюдения за детьми в условиях школы-клиники 
здорового ребенка.

Особое внимание было уделено разработке научных основ организации детско-
го здравоохранения. Первым руководителем отдела охраны здоровья детей и под-
ростков был заслуженный деятель науки, профессор А. В. Мольков – выдающийся 
представитель российской земской медицины, активный член правления Пиро-
говского общества. С его именем связано развитие социальной гигиены, а также 
гигиены детей и подростков и школьной гигиены в нашей стране.

Активно изучалась динамика физического развития детей и подростков, что 
в дальнейшем стало основой для решения в масштабах страны ряда важных вопро-
сов социальной гигиены.

Большое внимание уделялось разработке наиболее эффективных средств оздо-
ровления детей. Были научно обоснованы рекомендации по созданию оздорови-
тельных групп в системе дошкольных и школьных учреждений, лесных школ – 
в системе народного образования.

1 Публикуется с разрешения редакции по материалам юбилейного сборника: «Актуальные проблемы 
педиатрии и детской хирургии (к 80-летию Московского НИИ педиатрии и детской хирургии)»/ под 
общей ред. проф. А.Д.Царегородцева.- М, 2007.
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Многие сотрудники института принимали участие в разработке первого в мире 
пятилетнего плана развития детского здравоохранения (А. Г. Цейтлин, А. Д. Остров-
ская, А. Н. Мерков, А. В. Мольков, В. С. Бродовская).

Еще в довоенные годы в институте были разработаны нормативы обслуживания 
детей различными видами лечебной профилактической помощи, штаты детских 
учреждений, их оснащение (А. Г. Цейтлин и др).

В 1940 году после реорганизации в государственный научно-исследовательский 
педиатрический институт, были начаты интенсивные работы по возрастной мор-
фологии, в основу которой был положен принцип единства морфологии и функ-
ции. Эту работу во главе с профессором В. Г. Штефко проводила группа ученых: 
А. И. Струков, О. П. Григорова, Ф. Э. Агейченко, Л. О. Вишневецкая, В. В. Бунак, 
а в дальнейшем академик М. А. Скворцов.

Крупнейшими физиологами современности (Л. С. Штерн, Ю. П. Фролов и др.) 
в институте были заложены основы возрастной физиологии, ставшей в дальней-
шем крупной отраслью общей физиологии в педиатрии

Следует отметить работу профессора А. Г. Иванова-Смоленского, который 
организовал в институте исследования по возрастной физиологии. Полученные им 
результаты находили свое применение во всех областях педиатрии.

Под руководством профессора И. А Аршавского в институте были выполнены 
экспериментальные работы, касающиеся механизмов первого вдоха, особенностей 
иннервации желудочно-кишечного тракта в различные возрастные периоды.

Принимая участие в решении сложных проблем развития страны, институт 
активно проводил исследования по разработке норм питания, в частности белка 
и минеральных солей в рационах для детей различных групп (О. П. Молчанова 
Е. Б. Рыскина, А. М. Ивенская, В. В. Кочегина, Л. М. Модель, Е. Ф. Сидельникова, 
Н. Ф. Смородинцев). В дальнейшем под руководством профессора М. И. Олевского 
на основе углубленного изучения различных видов обмена веществ и окислитель-
ных процессов у грудных детей, было научно обосновано оптимальное содержание 
белков, жиров, углеводов, минеральных солей в их рационе (Н. Е. Озерецковская, 
Р. А. Свердлов, В. Г. Кисляковская, Э. И. Розовская, Л. С. Рохлин, В. В. Кочергин, 
Р. М. Харькова, Д. Б. Гуревич, Л. П. Васильева, Л. В. Дружинина и др.).

На основе изучения особенностей развития статических и двигательных функ-
ций у детей раннего возраста, были составлены пособия и руководства по физиче-
скому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (З. С. Уварова, Д. Г. Соро-
чек, В. П. Спирина, Г. П. Юрко, К. Д. Губерт и др.).

Институт был пионером в разработке стандартов физического развития детей 
(В. С. Бродовская, М. Д. Большакова, Г. П. Голованова, В. Я. Леонтьев, Л. И. Шев-
ченко, А. В. Оноприенко).

В Институте широко обоснованы вопросы медицинского обслуживания детей 
в школах (В. А. Минкина), разработаны формы деятельности детской больницы, 
объединенной с поликлиникой (Ф. Д. Турова), преемственность в обслуживании 
детей в яслях и поликлинике (Г. С. Грачева), были разработаны показания и проти-
вопоказания для направления детей в санатории (Н. В. Догель, Е. Н. Проскурникова, 
Л. В. Чистова, Л. И. Мырсова, Е. Н. Харина).
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Итогом этой многоплановой деятельности явилось обоснование преемственного 
обслуживания детей на всех этапах лечения: детская поликлиника – стационар – 
специализированный санаторий (В. П. Ветров, Н. В. Догель, Г. С. Грачева, А. В. Оно-
приенко, Е. Б. Лаврентьева, Е. С. Москалева, Н. Н. Евсеева и др.).

Важной проблемой доантибиотической эпохи была борьба с детскими инфек-
циями. На базе образцовой детской больницы института была организована кли-
ника детских инфекций, работу которой возглавили выдающиеся педиатры своего 
времени профессора А. А. Кисель и А. А. Колтыпин.

Заслуженный деятель науки, профессор А. А. Кисель одновременно был и пер-
вым научным директором института. Им впервые была описана клиническая симпто-
матика туберкулезной интоксикации и микседемы у детей, сердечно-туберкулезный 
цирроз печени (известный в литературе как синдром Ютини). Он доказал, что хорея 
является одним из проявлений ревматизма, разработал критерии активной фазы рев-
матизма у детей, получившие впоследствии международное признание и вошедшие 
в медицинскую терминологию как критерии Киселя–Джонса–Нестерова. А. А. Кисель 
внес большой вклад в изучение менингококковой инфекции и предложил ее класси-
фикацию. Его огромной заслугой была организация системы профилактических 
мероприятий против туберкулеза и ревматизма, что привело к существенному сни-
жению распространенности этих болезней в России. Он был также инициатором 
создания лесных школ и местных санаториев для больных детей. Проф. А. А. Кисель 
учил педиатров оценивать состояние здоровья не только ребенка, но и его родителей, 
заложив основы семейной медицины и генеалогического анализа в педиатрии.

Заслуженный деятель науки, профессор А. А. Колтыпин, сменивший А. А. Кисе-
ля на посту научного директора института, создал единые принципы классифика-
ции острых и хронических инфекционных болезней у детей, базировавшиеся на 
учете типа, тяжести и течения заболевания, не потерявшие своего значения до 
настоящего времени. Не утратила также своего научно-практического значения 
теория А. А. Колтыпина о трех основных линиях патогенеза инфекционного про-
цесса (токсикоз, аллергия, сепсис).

Это учение открыло новые возможности для изучения связи острых инфекци-
онных и хронических воспалительных заболеваний у детей. А. А. Колтыпин зало-
жил основы аллергологического направления в педиатрии, впервые описал симпа-
тикус- и вагус-фазы инфекционного процесса, признаки «инфекционного» сердца.

В тесной связи с инфекционными клиниками велись исследования в имунно-
биологической лаборатории под руководством известного иммунолога В. Л. Троиц-
кой. Были выполнены исследования, посвященные роли аллергии в клинике кори, 
дизентерии, дифтерии, болезни Боткина (А. Н. Власова, Р. И. Эвентова, Л. О. Виш-
невецкая, Э. Н. Перельман, Е. Д. Беляева, С. Н. Розанов, А. Н. Рабинович, А. П. Чер-
никова, Р. И. Фридман, и др.).

Весомый вклад в научно-клинические исследования института вносили сотруд-
ники рентгенологического отделения, возглавляемого профессором Н. А. Пановым 
(И. С. Дергачев, В. Ю. Босин и др.). 

Как и все советские люди, сотрудники Института внесли вклад в Великую Оте-
чественную войну (1941-1945 гг.) в меру своих возможностей приближая День 
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Победы. В частности, ими было собрано 25 тысяч рублей на постройку эскадри-
льи самолетов. Целый ряд сотрудников ушли на фронт, другие пришли на рабо-
ту в институт, ранее пройдя через горнило войны или труд на оборонных пред-
приятиях тыла. Среди ветеранов Великой Отечественной войны нельзя не назвать 
С. Ю. Каганова, Б. Г. Ширвиндта, О. Н. Мизерницкую, К. А. Сотникову, Н. В. Догель, 
И. Н. Анашкина и многих других. 

В послевоенные годы в терапевтической клинике было продолжено изучение 
эпидемического гепатита, разрабатывались методы его патогенетической терапии 
(Н. П. Савватимская, С. Л. Марголин, Н. В. Готман, К. В. Лапина-Дубницкая и мно-
гие другие).

С приходом к руководству институтом С. П. Борисова (в 1946г.) центральное 
место в проблематике исследований заняла лёгочная патология. 

Большое внимание уделялось изучению детского ревматизма (З. И. Эдельман).
В эти годы на основе морфологических исследований М. А. Скворцова были 

даны клинические характеристики особенностей течения ревматического процесса 
в зависимости от наличия у больных эксудативно-инфильтративного или грануле-
матозного воспаления. 

С помощью иммунологических методов исследований была подтверждена 
роль гемолитического стрептококка в патогенезе ревматизма. (Т. П. Чуракова, 
Р. И. Эвентова, З. А. Таточенко, Г. Н. Кавер и др.).

Много внимания уделялось изучению тяжелых форм дифтерии и крупа у детей 
(Б. Г. Ширвинт, А. М. Багашова, Р. А. Фридман, С. Н. Розанов и др.). Монография 
профессора С. Н. Розанова, посвященная дифтерийному крупу, была удостоена пре-
мии имени Н. Ф. Филатова.

В 1965 году в Институте было организовано хирургическое подразделение под 
общим руководством заслуженного деятеля науки РФ профессора В. М. Державина.

В сентябре 1969 года Директором Института был назначен профессор 
Ю. Е. Вельтищев, перед которым была поставлена задача по активизации деятель-
ности учреждения, проведению структурных изменений для решения новых науч-
ных задач, соответствующих современным требованиям.

Впервые в стране более 30 лет назад по инициативе академика Ю. Е. Вельти-
щева был открыт 20 коечный стационар для больных наследственной патологией 
(руководитель – профессор Ю. И. Барашнев) и 30 коечная клиника для нефроло-
гических больных (руководитель – профессор М. С. Игнатова), реорганизованы 
лаборатории: общей патологии (руководитель – профессор А. А. Ананенко), кли-
нической иммунологии (руководитель – профессор Д. В. Стефани), мембранологии 
(руководитель – профессор О. Б. Святкина). Создана централизованная биохими-
ческая лаборатория по диагностике наследственных болезней (Ю. Е. Вельтищев, 
Ф. Г. Дукарский, Н. А. Абросимова, Г. А. Кози-Ахмедов, В. В. Песня). Организован 
отдел научной информации (руководитель – А. М. Капустян), много сил успешной 
деятельности которого отдали Г. Н. Титов, О. А. Малашина и др. Была реорганизо-
вана работа научной библиотеки (Л. И. Просвирина, В. А. Мартынова). Создан круп-
ный научно-организационный отдел (руководитель – засл. врач РФ В. П. Ветров) 
в составе четырех отделений: амбулаторно-поликлинической помощи (руководи-
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тель – Г. С. Грачева), ЭВМ–диагностики, (руководитель – профессор М. В Жилин-
ская), санаторно-курортного лечения (руководитель – профессор Н. В. Догель), 
организационно-методического отделения (руководитель – Л. С. Балева). Произо-
шла реорганизация ряда хирургических подразделений.

Время подтвердило целесообразность и перспективность этих преобразований. 
Получили развитие такие новые направления как клиническая генетика, нефроло-
гия, неонатология, неврология, вычислительная техника. 

Эти преобразования активизировали научно-организационную деятельность 
Института путем проведения рабочих совещаний в различных регионах страны 
(ответственные А. А. Калинина, Р. Н. Терлецкая, И. Н. Лиманцева).

Как головной в Российской Федерации институт координировал всю научно-
исследовательскую работу по педиатрии и детской хирургии в республике. Сотруд-
никами института были многие из главных специалистов Министерства здраво-
охранения, много сделавшие для развития медицинской помощи детям в России: 
В. М. Державин и позднее В. М. Розинов – главные детские хирурги Минздрава РФ, 
М. В. Жилинская, К. А. Сотникова, Т. М. Голикова и затем Л. С. Балева – главные 
педиатры Минздрава РФ, Ю. Л. Мизерницкий – главный детский пульмонолог Минз-
драва РФ, П. В. Новиков – главный детский генетик Минздрава РФ, И. В. Казан-
ская – главный детский уролог-андролог Минздрава РФ и др.

Без преувеличения можно сказать, что за эти годы значительно возрос авто-
ритет Института среди НИИ и учреждений практического здравоохранения. Воз-
росло количество патентов (патентовед – С. Б. Кудрявская), дипломов ВДНХ, при-
суждений переходящего Красного Знамени. В честь 50-летия со дня организации 
институт был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Возросло число 
публикаций в центральных журналах. Только за последние 20 лет вышло в свет 87 
монографий. Продолжилось издание журнала «Российский вестник перинаталогии 
и педиатрии» преемника старейшего научно-практического педиатрического жур-
нала «Вопросы охраны материнства и детства» (зав. ред. – Т. В. Пантелюшина). 
Выпущено более 30 лекций – приложений к этому журналу, что способствовало 
популяризации достижений Института среди широкого круга педиатров России 
(зав. издательским отделом – Я. А. Алексеев). 

На 400 коечной клинической базе (главный врач – д.м.н. Г. Г. Осокина) в Инсти-
туте проходит лечение ежегодно более 5000 детей, осуществляется значительный 
консультативный прием (более 20 000 детей в год), активно проводится работа 
сотрудников на клинических базах ДКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского (главный врач – 
П. П. Продеус) и ГКБ № 13 (главный врач – заслуженный врач РФ Л. С. Аронов).

С июля 1997 года Институт возглавил заслуженный врач РФ, профессор 
А. Д. Царегородцев. Как и большинство научных организаций в тот период Инсти-
тут переживал не самое простое время. Материальная база требовала ремонта, не 
хватало современной аппаратуры, реактивов, лекарственных препаратов и пр. Бла-
годаря усилиям А. Д. Царегородцева, бывшего одновременно и главным педиатром 
Минздрава РФ, институт успешно преодолел эти трудности.

За относительно короткий период времени значительно возросла научная про-
дукция, активизировалась научно-организационная деятельность, стал издаваться 
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новый журнал «Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии», много-
томное руководство по фармакотерапии в педиатрии (под ред. А. Д. Царегородцева 
и В. А. Таболина). На базе института было организовано 10 Всероссийских научно-
практических центров, активно работали главные внештатные специалисты Минз-
драва РФ по ряду отраслей педиатрии.

Всероссийский конгресс «Современные технологии в педиатрии и детской 
хирургии», ежегодно организуемый институтом, прочно снискал славу самого 
посещаемого в стране.

Институт по праву возглавил Ассоциацию Российских научных педиатрических 
центров.

Заметно улучшились условия для пребывания больных в стационаре (сделан совре-
менный ремонт, установлена новейшая аппаратура, в том числе КТ, МРТ и т.п.).

На базе института успешно функционирует специализированный диссертаци-
онный совет (председатель – акад. Ю. Е. Вельтищев, позднее – проф. А. Д. Царе-
городцев). Только за последние 10 лет защищено 150 кандидатских и докторских 
диссертаций.

Сотни врачей прошли на базе института клиническую ординатуру (зав. подго-
товкой ординаторов – О. Н. Мизерницкая, Н. Н. Розинова, И. В. Леонтьева).

К восьмидесятилетию институт в лице директора был отмечен наградой Орга-
низации Объединенных Наций – Орденом Авиценны.

История основных научных и практических подразделений института, безу-
словно, многогранна и не может быть детально освещена в коротком экскурсе. 
Отдавая должное прошлому, сотрудники института в канун 80-летнего юбилея 
учреждения с уверенностью смотрят в будущее, ощущая неизменную востребован-
ность своего труда.

О проблемах пульмонологии в деятельности 
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии1

Мизерницкий Ю. Л., Розинова Н. Н. 
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий»

Болезни органов дыхания всегда являлись крупной проблемой педиатрии и здра-
воохранения в целом. Это самая массовая патология, которая в значительной сте-
пени определяет уровень детской заболеваемости и младенческой смертности. 

По данным Минздравсоцразвития РФ болезни органов дыхания стабильно лиди-
руют в структуре общей заболеваемости детей, занимая в ней от одной трети до 
половины. Ещё до недавнего времени пневмония оставалась ведущей причиной 
младенческой смертности.

Поэтому проблемам бронхолегочной патологии на всех этапах истории инсти-
тута уделялось приоритетное внимание [1]. Безусловно, в первые годы деятель-

1 Публикуется с разрешения редакции по материалам юбилейного сборника: «Актуальные проблемы 
педиатрии и детской хирургии (к 80-летию Московского НИИ педиатрии и детской хирургии)»/ под 
общей ред. проф. А.Д.Царегородцева.- М, 2007.
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ности института1 (1927-1940) проблемы патологии органов дыхания изучались 
в основном в рамках решения приоритетных в то время программ здравоохранения 
по борьбе с туберкулезом и детскими инфекциями. Однако уже в то время были 
осуществлены первые исследования этиологии, клиники и морфологии пневмо-
ний, изучены нарушения различных видов обмена веществ при этом заболевании, 
разрабатывались методы рентгенодиагностики (С. Л. Магарик, Л. О. Вишневецкая, 
К. В. Дубницкая). Впервые в стране в 1927 году в диагностических целях исполь-
зован метод бронхографии у детей (Н. А. Панов, Р. И. Марголис, А. М. Гельфанд). 
Разработка комплексных мер по снижению детской заболеваемости и смертно-
сти закономерно привела к обозначению приоритетности пульмонологического 
направления в педиатрии, получившего мощный импульс в послевоенные годы, 
когда во главе института (1946-1953) встал проф. Сергей Петрович Борисов, 
внесший крупный вклад в учение о хронических бронхолегочных болезнях у детей 
и предложивший первую классификацию хронической пневмонии, которая долгое 
время широко использовалась в отечественной педиатрии. И хотя концепция ста-
дийного развития хронической пневмонии (1955)2 впоследствии была пересмо-
трена, как и само определение этой нозологической формы (1995), исследования 
различных аспектов острой и хронической пневмонии того периода дали толчок 
быстрому развитию ряда смежных отраслей и в итоге привели к формированию 
крупного самостоятельного раздела современной педиатрии – пульмонологии 
детского возраста. Большой вклад в клинические исследования в то время внес-
ли С. Л. Дуб, О. Н. Хмельницкая, К. Ф. Соколова, Н. В. Готман, К. А. Сотникова, 
Н. В. Догель, О. Н. Мизерницкая, С. Ю. Каганов и др.; в разработку рентгенологи-
ческой диагностики – Н. А. Панов, И. В. Макаров; в исследования иммунологиче-
ской реактивности, гематологических и метаболических изменений – А. Н. Квят-
ковская, О. П. Григорова, А. А. Ананенко, Р. И. Эвентова, Н. Ф. Дубовик; в изучение 
нейрорегуляторных нарушений – Р. М. Пэн, К. В. Лапина-Дубницкая. В комплекс-
ных исследованиях в области пульмонологии участвовал целый ряд клинических 
и теоретических отделов института. В клиниках раннего и старшего возраста 
были изучены вирусно-бактериальные, паразитарные (пневмоцистные), кандидоз-
ные поражения легких у детей разного возраста, показана роль цитомегаловируса 
в формировании врожденных пороков развития, в частности легких, была пред-
ложена рабочая классификация пневмонии у новорожденных детей (К. А. Сотни-
кова, Т. А. Лебединская, Л. О. Вишневецкая), установлена ведущая роль гипоксии 
в их патогенезе. В клинике патологии раннего возраста, руководимой Татьяной 
Александровной Лебединской, были детально изучены изменения при пневмо-
нии общей и иммунологической реактивности, окислительно-восстановительных 
процессов, эндокринно-вегетативные нарушения (Н. Б. Рудченко, А. Е. Зарубова, 
Л. А. Ушакова, Л. Г. Григорян, Л. С. Балева, С. Г. Алатырцева, И. И. Гребишева, 
С. И. Козлова и др.).

1 Тогда Государственного института охраны здоровья детей и подростков (ОЗДиП) имени Х-летия 
Октябрьской революции.

2 Борисов С.П. Пневмонии у детей. - Медгиз, 1955.
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Комплексные исследования клиницистов, морфологов и хирургов показали, что 
бронхоэктазы у детей нередко развиваются на основе врожденных дефектов раз-
вития бронхиальной и сосудистой системы легких (Е. И. Албац). 

Многообразное освещение в разработках института в 1960-е годы получила 
проблема бронхиальной астмы. Выполненные в то время разносторонние иссле-
дования позволили С. Ю. Каганову предложить классификацию бронхиальной 
астмы, построенную на основании универсальных принципов А. А. Колтыпина, 
учитывающих тип, тяжесть и характер течения заболевания. Долгое время этой 
классификацией успешно пользовались все педиатры страны. Именно в то вре-
мя были всесторонне изучены особенности бронхиальной астмы у детей раннего 
возраста (О. Н. Мизерницкая), выделены различные клинические формы респира-
торных аллергозов (Г. М. Чистяков), стали разрабатываться методы их патогене-
тической специфической терапии, санаторного лечения (Н. В. Догель, К. В. Лапина-
Дубницкая, В. И. Громова, Н. Ф. Смородинцева, А. И. Эльберг).

В 1970 г. на базе клиник раннего и старшего возраста в институте был сформи-
рован крупный отдел пульмонологии, который возглавил проф. Самуил Юрьевич 
Каганов, началось бурное развитие пульмонологии, как самостоятельной отрасли 
отечественной педиатрии. 

Основными направлениями научных разработок отдела стали бронхиальная 
астма, врожденная и наследственная патология легких, вопросы организации меди-
цинской помощи детям при острых и хронических заболеваниях органов дыхания.

На клинической базе отдела пульмонологии – в детской инфекционной больни-
це № 12 г.Москвы, в 1972 году впервые было открыто специализированное отделе-
ние респираторных аллергозов для детей раннего возраста, был создан и успешно 
функционировал Московский городской пульмонологический центр, в течение 
16 лет возглавлявшийся Ольгой Николаевной Мизерницкой. Многие годы эта 
больница являлась школой передового опыта и кузницей кадров аллергологов-
пульмонологов для практического здравоохранения.

Заметную роль в Российской Федерации играл продолжительное время функ-
ционировавший на базе отделения пульмонологии Всероссийский пульмонологиче-
ский центр, возглавлявшийся проф. С. Ю. Кагановым. 

Крупным достижением отдела явилась разработка и успешная реализация Все-
российской комплексной целевой научно-практической программы «Снижение 
смертности детей от пневмонии» (1984-1990гг.). Генеральная цель программы 
состояла в ликвидации пневмонии как ведущей причины младенческой смертности. 
В решении этой важной задачи под руководством Минздрава РФ и при координи-
рующей роли отдела пульмонологии были задействованы все территориальные 
органы управления здравоохранением, очень многие учебные и научные коллек-
тивы ВУЗов и профильных НИИ. Разрабатывались вопросы этиологии, патоге-
неза и патоморфологии пневмоний у детей различного возраста, их диагностика, 
принципы терапии и этапной реабилитации. Были предприняты масштабные меры 
по совершенствованию организации медицинской помощи при пневмониях, внедре-
нию новых технологий интенсивной терапии (О. Н. Мизерницкая, Т. Ф. Рябинская, 
И. О. Скугаревская). За счёт предупреждения перекрестного инфицирования путем 
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боксирования отделений для госпитализации детей с тяжелыми пневмониями и орга-
низации лечения на дому в более легких случаях, в стационарах стала снижаться 
частота суперинфекций, являвшихся основной причиной летальности. Получила 
дальнейшее развитие клиническая фармакология. На основе изученных в отделе 
фармакокинетических закономерностей, использования методов математического 
моделирования были оптимизированы режимы антибиотикотерапии (Г. Ф. Панкова, 
Е. В. Сорокина). За годы действия программы во всех регионах Российской Федера-
ции произошло существенное снижение заболеваемости пневмонией и смертности 
от нее детей до 1 года. Показатели смертности снизились тогда в 2,5 раза – с 39,4 на 
10 000 родившихся (1984) до 15,7 на 10 000 родившихся (1990) [2]. 

Результаты этой работы убедили, что данная проблема является общепедиатри-
ческой, и при современных возможностях диагностики и лечения, пневмония как 
медицинская причина смертности у детей вполне управляема.

Проведенный нами спустя 15 лет анализ смертности детей от пневмонии в Рос-
сийской Федерации, показал, что основными причинами неудовлетворительно-
го положения дел в настоящее время являются социальные факторы, ухудше-
ние санитарно-гигиенических условий и снижение уровня жизни населения, рост 
неблагоприятных преморбидных состояний, позднее обращение за медицинской 
помощью и, соответственно, поздняя госпитализация больных [3]. 

Значительный прогресс в пульмонологии детского возраста, достигнутый 
в последние десятилетия, позволил диагностировать различные формы хрони-
ческой бронхолегочной патологии, которые ранее поглощались общим поняти-
ем «хронические неспецифические заболевания легких», в частности хрониче-
ский бронхит, врожденные пороки развития бронхолегочной системы, моногенные 
наследственные болезни легких и другие [4]. При активном участии С. Ю. Каганова 
была усовершенствована классификация заболеваний легких у детей (1995).

В немалой степени прогрессу пульмонологии способствовало появление новых 
методов исследования: бронхологической, функциональной, рентгенологической, 
лабораторной, в т.ч. молекулярно-цитогенетической, морфологической, иммуно-
биохимической и аллергологической диагностики, развитию и внедрению которых 
в отделе всегда уделялось большое внимание (В. А. Барг, М. Б. Лившиц). В отделе 
пульмонологии по инициативе С. Ю. Каганова (совместно с В. С. Малышевым и др.) 
в 1981 году были впервые инициированы исследования акустических характери-
стик дыхательных шумов при разнообразной бронхолегочной патологии, положив-
шие начало развитию метода бронхофонографии (С. Н. Ардашникова). Был пред-
ложен метод стереорентгенограмметрии (М. В. Костюченко). 

В результате было полностью пересмотрено понятие «хроническая пневмо-
ния». Хронический бронхит у детей, ранее рассматривавшийся лишь как обли-
гатный признак других бронхолегочных заболеваний, был выделен в качестве 
самостоятельной нозологической формы. Впервые в педиатрии в отделе пульмоно-
логии института была показана возможность формирования у детей хронической 
обструктивной эмфиземы легких (Н. Н. Розинова, С. Ю. Каганов). 

Впервые в нашей стране особое внимание в разработках отдела было уделено 
наследственной патологии легких. Это моногенно наследуемые болезни легких 
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(идиопатический диффузный фиброз, первичная цилиарная дискинезия, гемоси-
дероз легких, легочный протеиноз, альвеолярный микролитиаз, семейный спон-
танный пневмоторакс), а также другие наследственные заболевания, при которых 
с большим постоянством поражается бронхолегочная система (муковисцидоз, пер-
вичные иммунодефициты). В отделе пульмонологии впервые определены методы 
и критерии диагностики синдрома «неподвижных ресничек» – первичной цилиар-
ной дискинезии, частным случаем которой является описанный ранее в литерату-
ре синдром Картагенера; разработан алгоритм дифференциальной диагностики 
первичных и вторичных цилиарных нарушений (Н. Н. Розинова, М. Б. Керимов). 
Изучены особенности хронических заболеваний легких у детей при наследственной 
патологии – моногенных заболеваниях соединительной ткани – синдромах Марфа-
на и Элерса-Данло (Н. Н. Розинова, М. Д. Шахназарова).

Безусловно, центральной проблемой отдела пульмонологии с 1960-х годов 
и до нашего времени являлась бронхиальная астма и другие аллергические 
болезни легких. Выполненные в отделе исследования в немалой степени спо-
собствовали углублению представлений об этиопатогенезе бронхиальной аст-
мы, рентгено-функциональных, биохимических, иммунологических изменениях 
в организме при этом заболевании (Р. Н. Терлецкая, Л. Л. Иошпа, В. Н. Нестерен-
ко, Ю. Л. Мизерницкий, Э. И. Стронгина, Л. Н. Любченко, Т. М. Голикова). Изу-
чено значение наследственных факторов в формировании бронхиальной аст-
мы (А. Е. Богорад), показана ведущая роль аллергических механизмов при этом 
заболевании (М. М. Орнатская, Д. В. Стефани), определен вклад экологических 
факторов, промышленных и «домашних» загрязнителей воздуха в сенсибили-
зацию организма (Ю. Л. Мизерницкий). Развернутые по инициативе академика 
Ю. Е. Вельтищева исследования цитобиохимических механизмов, мембранных 
нарушений при патологии детского возраста убедительно доказали аллергиче-
скую природу бронхиальной астмы, показали патогенетическую роль нарушений 
мембранного транспорта ионов кальция (О. И. Чернова), активации окислительно-
восстановительных процессов, ведущих к пероксидации липидов мембран и запу-
скающих синтез липидных медиаторов аллергических реакций – лейкотриенов 
(О. Б. Святкина, Н. Н. Погомий). Исследованы неврологические нарушения при 
этом заболевании, участие в его патогенезе нейромедиаторов неадренергической-
нехолинергической системы (Н. С. Лев). Доказано, что в основе всех форм брон-
хиальной астмы (аспириновой; связанной с физическим напряжением; инду-
цированной гастроэзофагальным рефлюксом) лежат аллергические реакции 
в сенсибилизированном организме (О. Б. Святкина, Б. И. Круглый, Е. Я. Добрыни-
на, Ю. А. Каган). Разработаны критерии ранней диагностики бронхиальной астмы 
у детей (Ю. Л. Мизерницкий), проанализированы типичные ошибки, ведущие к ее 
гипо- и гипердиагностике (Л. В. Соколова), причины развития жизнеугрожаю-
щих ситуаций (О. П. Скуратова) и резистентности к терапии. Разрабатывалась 
фармакокинетика теофиллина (О. Н. Тарасова), методы интенсивной и базисной 
терапии бронхиальной астмы.

В отделе изучались и другие аллергические заболевания легких у детей. В част-
ности, детально разработаны вопросы экзогенного аллергического альвеолита 
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(В. Н. Нестеренко), впервые описан аллергический бронхолегочный аспергиллез 
у детей (В. С. Котов), доказано существование аллергического бронхита, как само-
стоятельной нозологической формы (Т. В. Заболотских).

Исключительно важной исторической вехой стала подготовка и издание пер-
вой национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения 
и профилактика» (1997). Разработанная по инициативе акад. А. Г. Чучалина и акад. 
А. А. Баранова, коллективом отечественных ученых, занимающихся проблемами 
бронхиальной астмы, данная программа, по сути, стала первым национальным кон-
сенсусом, стандартом диагностики и лечения этого заболевания [5]. Координатора-
ми программы тогда выступили С. Ю. Каганов и Н. А. Геппе (ММА). Спустя девять 
лет при непосредственном активном участии сотрудников отдела пульмоноло-
гии института, было подготовлено обновленное (второе) издание этой программы 
(2006), отразившее прогресс в области бронхиальной астмы за прошедшие годы [6]. 
В числе координаторов и научных редакторов обновленной последней версии про-
граммы – проф. Юрий Леонидович Мизерницкий, возглавивший с 2003 года отдел 
хронических воспалительных и аллергических болезней легких, и один из старей-
ших сотрудников отдела засл. врач РФ, проф. Надежда Николаевна Розинова.

Третье тысячелетие поставило в разряд приоритетных новые задачи в разви-
тии современной пульмонологии [7,8]. В отделении продолжились исследования 
по эпидемиологии аллергических заболеваний, показавшие, что истинный уровень 
распространенности бронхиальной астмы в 7-8 раз превышает данные официаль-
ной статистики (М. Е. Дрожжев и др.). Получили дальнейшее развитие проблемы 
патогенеза, современной функциональной диагностики, внедрены методы боди-
плетизмографии и хемилюминисцентного анализа состава выдыхаемого воздуха 
(С. Э. Цыпленкова), компьютеризированная световая микроскопия биоптатов сли-
зистой оболочки респираторного тракта (Е. А. Ружицкая, М. О. Смирнова). Разра-
батываются различные методы немедикаментозной и фармакотерапии заболеваний 
легких, реабилитации, этапного преемственного наблюдения, организации спе-
циализированной пульмонологической помощи детям. На основании результатов 
отдаленных наблюдений показана связь патологии органов дыхания у детей с хро-
ническими бронхолегочными страданиями взрослых, исследована их возрастная 
эволюция (М. Н. Ковалевская, П. П. Захаров). Начавшись у детей, хронические 
заболевания органов дыхания нередко приводят к инвалидизации больных в зрелом 
возрасте, а иногда и к драматическим исходам. Поэтому так принципиально важна 
содружественная деятельность педиатров и терапевтов, врачей многих других спе-
циальностей, занятых проблемами заболеваний легких.

Концепция развития детской пульмонологической службы, заложенная еще 
в 1970-е годы, нашла своё отражение в монографии С. Ю. Каганова и соавт. 
«Организация работы пульмонологического педиатрического центра» (1982). 
Пульмонологический центр в современном понимании включает в себя помимо 
амбулаторного звена преемственно функционирующие специализированный стаци-
онар, пульмонологический санаторий или отделение реабилитации, респираторно-
образовательный центр или астма-школу [9]. Спустя четверть века эти идеи нашли 
своё преемственное отражение и дальнейшее развитие в монографии Ю. Л. Мизер-
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ницкого и А. А. Корсунского «Организация работы современного педиатрического 
пульмонологического центра» (2007).

Учитывая важное значение проблемы бронхолегочной патологии в детском воз-
расте, приказом Министерства здравоохранения РФ № 156 от 06.05.1999 г. на базе 
Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии 
был воссоздан Детский научно-практический пульмонологический центр Минздра-
ва РФ, руководителем которого стал проф. Ю. Л. Мизерницкий [9]. Годом раньше 
на базе ДКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского и отдела пульмонологии был организован 
Московский городской пульмонологический центр (ст.науч.сотр. М. Е. Дрожжев, 
Л. Г. Бондарчук). Центры традиционно проводят большую образовательную работу 
среди педиатров, пульмонологов, аллергологов.

Федеральным Центром ежегодно организуются межрегиональные и Всероссий-
ские конференции по проблемам пульмонологии детского возраста в различных 
регионах страны. За прошедшие годы успешно проведено 10 таких конференций 
(Тверь, Воронеж, Иваново, Ростов-на-Дону, Красноярск, Москва, Благовещенск, 
Челябинск, Н. Новгород). Под общей редакцией Ю. Л. Мизерницкого и А. Д. Царе-
городцева с 2001 г. издаётся научно-практический пульмонологический ежегодник 
(«Пульмонология детского возраста: проблемы и решения»), включающий в себя 
наиболее актуальные для практических врачей новейшие материалы. Всё это спо-
собствует внедрению в регионах России новых технологий диагностики и лечения, 
направленных на предупреждение обострения хронических заболеваний легких, 
современную дифференцированную реабилитацию больных в отделениях восста-
новительного лечения и профильных санаториях, что является действенным преду-
преждением инвалидности. Региональные пульмонологические центры в настоящее 
время активно действуют на 68 территориях Российской Федерации.

Чрезвычайно важна для пульмонологических больных с хронической, аллер-
гической патологией всемерная пропаганда здорового образа жизни. В этой связи 
экологическое направление деятельности отделения остаётся одним из приоритет-
ных. Безусловно, эта работа может быть успешной лишь на междисциплинарной 
основе [10]. 

Организационно-методическая работа Центра снискала институту заслуженный 
авторитет и, несомненно, способствовала улучшению медицинской помощи детям 
с бронхолегочной патологией. Клиника пульмонологии сегодня представляет собой 
великолепно оснащенный стационар, сотрудники которого оказывают высоко про-
фессиональную лечебно-диагностическую и консультативную помощь ежегодно 
более чем 1000 детей с самой разнообразной бронхолегочной патологией.

За 80-летнюю историю в институте была подготовлена большая плеяда спе-
циалистов в области пульмонологии детского возраста – практических врачей, 
организаторов здравоохранения, ученых-исследователей, сложилась крупная науч-
ная школа. Под руководством трудившихся в институте ученых было защищено 
более 100 кандидатских и докторских диссертаций по различным аспектам брон-
холегочной патологии у детей. Только за последние 5 лет под руководством про-
фессоров отдела пульмонологии было защищено 30 диссертаций, опубликовано 
более 420 научных работ в отечественной и зарубежной литературе. Научные 
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труды отдела пульмонологии нашли своё отражение в ряде широко известных кол-
лективных монографий – «Хронические заболевания легких у детей и критерии их 
диагностики» (1979), «Респираторные аллергозы у детей» (1980), «Врожденные 
и наследственные заболевания легких у детей» (1986), «Пневмонии у детей» (1995), 
«Бронхиальная астма у детей» (1999), «Фармакотерапия в педиатрической пульмо-
нологии» (2002), «Фармакотерапия аллергических заболеваний и первичных имму-
нодефицитов у детей» (2006), «Синдром Картагенера у детей» (2007). Многие из 
этих изданий являются настольными книгами уже не одного поколения педиатров 
страны. Монография «Пневмонии у детей» была удостоена премии им. Н. Ф. Фила-
това (1995). Пересмотр же отдельных, казалось бы, устоявшихся концептуальных 
положений педиатрической пульмонологии вполне закономерен, так как данная 
отрасль педиатрии быстро и динамично развивается.

Как видно из сказанного, даже краткое перечисление направлений научных 
исследований, выполненных в области пульмонологии, позволяет убедиться, сколь 
масштабное место изучение проблем данной патологии играло в деятельности 
института на всех его исторических этапах. При этом нельзя не заметить, что 
последние пятьдесят лет наиболее продуктивного развития пульмонологии в инсти-
туте были неотрывно связаны с именем заслуженного деятеля науки РФ, про-
фессора Самуила Юрьевича Каганова, являющегося, по сути, основоположни-
ком Российской пульмонологии детского возраста, воспитавшего за годы работы 
в институте (1948-2003) огромную научную школу, и определившего на много 
лет вперёд кардинальную стратегию развития этой отрасли педиатрии. Сегодня, 
в эпоху перестройки здравоохранения и, в том числе, медицинской науки, ученики 
и воспитанники С. Ю. Каганова, стараются, сплотив вокруг себя единомышленни-
ков, воплощать в жизнь мудрые заветы и наставления Учителя и делать максимум 
возможного для дальнейшего развития детской пульмонологии в нашей стране. 
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Клинико-фармакоэкономическая оценка 
эффективности терапии бронхолегочной 
дисплазии у детей первых трех лет жизни

Овсянников Д. Ю., Дегтярева Е. А., Кузьменко Л. Г., Полянин Д. В. 
Детская инфекционная клиническая больница № 6, 
Российский университет дружбы народов, Москва

Бронхолегочная дисплазия (БЛД), описанная первоначально [Northway W., 
1967], как ятрогения у глубоко недоношенных детей, в настоящее время рассма-
тривается как вариант хронической обструктивной патологии легких у детей. 
Персистенция воспаления дыхательных путей у детей с БЛД до 2-7 лет жизни 
определяет назначение базисной противовоспалительной терапии ингаляционными 
глюкокортикостероидами [Богданова А. В., 2004]. Мы проанализировали клинико-
фармакоэкономическую эффективность терапии БЛД у детей первых трех лет 
жизни на этапе оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи. 
Наблюдались 60 детей в возрасте 3 мес. – 3 лет, страдающих БЛД. Диагноз БЛД 
устанавливался согласно критериям, предложенным Е. Bankalary (1979). Крите-
риями включения явились БЛД средне-тяжелой, тяжелой степени тяжести (по 
критериям С. В. Старевской), требующие назначения базисной противовоспали-
тельной терапии у детей в возрасте от 3 мес. до 3 лет. Пациенты были разделены 
на две группы. Первая группа включала в себя 30 больных, находившихся в тече-
ние 6 месяцев на ингаляционной базисной терапии Будесонидом (Пульмикортом) 
через небулайзер в дозе 500-1000 мкг/сут в зависимости от тяжести заболевания. 
Вторая группа включала в себя 30 больных, не получавших в период исследования 
данную терапию. Исследование проведено по методологии сравнительных, ран-
домизированных, открытых клинических исследований в параллельных группах. 
Группы были сопоставимы по возрасту на начало исследования, полу, гестацион-
ному возрасту при рождении, продолжительности ИВЛ, тяжести течения БЛД, 
сопутствующим заболеваниям. Терапию считали эффективной при отсутствии за 
время исследования обострений заболевания. Кроме того, для оценки эффектив-
ности терапии учитывали уменьшение степени тяжести течения БЛД на основании 
клинико-рентгенографических показателей, а также частоту обострений БЛД, 
не потребовавших госпитализации. Для изучения сравнительной экономической 
эффективности различных схем терапии проводился расчет прямых медицинских 
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затрат при лечении больных БЛД на амбулаторном и стационарном этапах за пери-
од исследования (6 месяцев). Анализируемые прямые медицинские затраты вклю-
чали в себя стоимость базисной терапии Будесонидом, симптоматической терапии, 
койко-дня в детском стационаре, амбулаторной помощи, вызовов скорой медицин-
ской помощи, обследований. Использовались методы фармакоэкономического ана-
лиза: «стоимость/эффективность», приращения затрат, частотный и АВС-анализ. 

Анализ клинической эффективности базисной терапии Будесонидом (Пуль-
микортом) показал, что ее назначение, во-первых, сопровождалось достоверной 
положительной динамикой всех клинических проявлений заболевания в виде вос-
становления нормальной частоты дыхания (p<0,001), ликвидации тахипноэ, одышки 
в покое (p<0,001), уменьшении частоты бронхообструктивного синдрома (p<0,001); 
во-вторых, приводило к снижению, по сравнению с пациентами, не получавшими 
данной терапии, общего (в 2,7 раза) и среднего числа обострений, общего (в 9,5 раз) 
и среднего (в 1,3 раза) числа госпитализаций, общего (в 18 раз) и среднего (в 1,6 раза) 
койко-дня (табл.1); в-третьих, сопровождалось уменьшением степени выраженности 
гиперинфляции и фиброзных изменений в легких на рентгенограммах грудной клет-
ки при неизменно повышенной прозрачности (табл.2); в-четвертых, достоверным 
(p<0,05) уменьшением выраженности гипоксемии, а также тенденцией к нормали-
зации показателей PaCO2 и насыщения крови кислородом (сатурации) (табл.3). На 
основании полученных результатов клинико-лабораторного обследования тяжесть 
течения заболевания через 6 месяцев от начала наблюдения была пересмотрена 
в сторону снижения у 73% больных I группы и только у 10% II группы (p<0,01). 

Таблица 1. 
Частота обострений БЛД, госпитализаций, средний койко-день

Группа Среднее число 
обострений

Среднее число 
госпитализаций Средний койко-день

I 0,77±0,3* 1,30±0,58 8,75±2,75
II 2,10±0,54* 1,65±0,93 13,90±7,1

Таблица 2.
Динамика рентгенографических изменений у детей с БЛД (%)

Признаки I группа II группа
Гиперинфляция (счет по передним и задним отрезкам ребер)
отсутствие динамики 20 27
уменьшение 10 3
Повышение прозрачности
отсутствие динамики 30 30
уменьшение
Фиброз/интерстициальные изменения
отсутствие динамики 19 30
уменьшение 11
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Таблица 3.
Динамика показателей газового состава крови исходно 

и через 6 месяцев от начала исследования (M±m)

Показатель
I группа II группа

исходно 6 месяцев исходно 6 месяцев
PaO2, мм.рт.ст. 57,55±3,8 70,28±3,55 64,4±9,45 70,05±9,07
PaCO2, мм.рт.ст. 38,34±4,62 33,46±3,4 36,53±5,33 35,12±4,84
Sat, % 88,24±5,95 95,98±2 92,93±2,76 96,04±1,94

Полученные данные позволяют сделать вывод о модифицирующем влиянии 
базисной терапии Будесонидом на течение БЛД у детей первых трех лет жизни.

В табл.4 представлена структура прямых медицинских затрат у больных I и II групп.

Таблица 4.
Прямые медицинские затраты у детей с БЛД в хронической стадии (в руб.)

Статья затрат I группа II группа
Разница 
между 

группами
Лекарственная 
терапия

Базисная 244738,68 0 +244738,68
Симптоматическая 23377,68 146921,39 -123543,71

Вызовы скорой медицинской помощи 180 1710 -1530
Госпитализация 5715,50 44105,20 -38389,70
Обследования 3916,15 51438,20 -47522,05

Амбулаторная 
помощь

Педиатр 22891,87 30126,10 -7234,23
Пульмонолог 59631,60 7030,80 +52600,80
Обследования 32485,65 25868 +6617,65

ВСЕГО 392937,13 307199,68 +85737,45

Из табл.4 видно, что назначение Будесонида в качестве базисной терапии при-
водит к перераспределению затрат: при увеличении затрат на базисную терапию, 
консультации пульмонолога и обследования на амбулаторном этапе отмечается 
снижение затрат на госпитализации, обследования и симптоматическую терапию 
в условиях стационара, консультации педиатра на амбулаторном этапе, вызовы 
скорой медицинской помощи.

Как видно из табл.5, в отношении всех анализируемых показателей коэффици-
енты С/Э у больных I группы меньше, чем во II группе. В связи с полученной раз-
ницей стоимости затрат между больными I и II группы рассчитывали показатель 
приращения затрат, который составил: 
С/Э= (392937,13 руб.-307199,68 руб.)/(47%-10%) = 85737,45 руб./37%=2317,23 руб, 
то есть столько составляет стоимость уменьшения на 1% обострений БЛД у боль-
ных первых трех лет жизни.
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Таблица 5.
Затраты на лечение больных в течение 6 месяцев и коэффициент

«стоимость/эффективность» (С/Э) в сравниваемых группах
Показатель I группа II группа
Стоимость, руб. 392937,13 307199,68
Отсутствие обострений, % 47 10
Показатель эффективности, руб. 8360,36 30719,97
Обострения, не потребовавшие госпитализации, % 90 33
С/Э, руб. 4365,99 9309,08
Частота уменьшения степени тяжести течения БЛД 73 % 10 %
С/Э, руб. 5382,70 30719,97

Лекарственная терапия, назначаемая госпитализированным больным с обо-
стрениями БЛД («типичная практика»), характеризовалась большим разнообра-
зием. Полный список лекарственных препаратов, применявшихся в целом у боль-
ных I и II групп по поводу соматических и инфекционных показаний составил 85 
препаратов. 

Общая стоимость данной лекарственной терапии составила на 1 больного – 
156810,55 руб. В соответствие с методологией АВС-анализа лекарственные пре-
параты были разделены на 3 группы. Группа А была сформирована из препаратов, 
на которые затрачивается 80% денег, группа В – из препаратов, на которые затра-
чивается 15% средств, и группа С – из препаратов, на которые затрачивается еще 
5% средств. В табл.6 перечислены препараты группы А, частота их применения 
и затраты на них.

Как видно из табл.6 – 80,64% расходов приходится на 15 лекарственных 
средств, что составляет 17,6% от всего списка применявшихся лекарств. Макси-
мальная доля расходов (16,83%) приходится на Будесонид (Пульмикорт), назна-
чаемый и при обострениях БЛД. Второе и третье место заняли цефалоспориновые 
антибиотики Цефепим и Цефтазидим (14,96% и 13,95% соответственно), назначав-
шимся у 9,52% и 19,05% больных соответственно, что было связано с известной 
по данным литературы этиологией бактериальной колонизации респираторного 
тракта у больных БЛД в хронической стадии [Богданов М. В., Черненькая Т. В., 
2005; Cтаревская С. В., 2001; Харченко М. В., 2005]. Далее шли Иммуноглобулин 
человеческий нормальный (5,42%), Цефотаксим (4,35%), Азитромицин (3,88%), 
Метронидазол (3,75%), Беродуал (3,52%), Цефтриаксон (3,17%). Причина макси-
мальной частоты назначения среди антибактериальных препаратов метронидазола 
(40,48%) больным с обострением БЛД может быть связана с действием этого пре-
перата на анаэробные бактерии, а также на P. carinii (jurovici).
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Таблица 6.
Затраты и частота применения препаратов группы А

Лекарственный
препарат

Затраты 
(на 42 госпитализации)

Удельный 
вес больных, 
получавших 
препарат, %абс., руб. % к итогу

Пульмикорт 26395,02 16,83 76,19
Цефепим 23453,41 14,96 9,52
Цефтазидим 21882,02 13,95 19,05
Иммуноглобулин 
человеческий нормальный 8496,5 5,42 7,14

Цефотаксим 6817,03 4,35 26,19
Азитромицин 6079,18 3,88 30,95
Метронидазол 5877,77 3,75 40,48
Беродуал 5517,33 3,52 80,95
Цефтриаксон 4974,84 3,17 2,38
Флуконазол 3919,03 2,50 38,10
Фенспирида гидрохлорид 3005,61 1,92 33,33
Sol.NaCl 0,9% 2703,2 1,72 33,33
Нетилмицина сульфат 2567,52 1,64 2,38
Ацикловир 2460,5 1,57 4,76
Цефоперазон 2300,9 1,47 2,38
Итого: 126452,03 80,64% -

Таким образом, базисная терапия БЛД Будесонидом модифицирует течение 
БЛД и фармако-экономически обоснована. Впервые в России получены данные 
о клинико-лабораторной результативности и фармакоэкономической обоснован-
ности базисной терапии Будесонидом (Пульмикортом) БЛД в стадии хронической 
болезни у детей первых трех лет жизни. Использование данной схемы терапии 
позволяет снизить частоту обострений заболевания, связанных с ними госпитализа-
ций, сократить число койко-дней, быстрее перевести больных на менее затратный 
этап амбулаторного ведения. 
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Состояние дыхательной системы у детей младшего 
школьного возраста, находившихся на аппаратной 

вентиляции в периоде новорожденности
Князева Е. В., Халецкая О. В., Козлова Е. М. 

Нижегородская государственная медицинская академия Росздрава

Нами изучены отдаленные последствия искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) в периоде новорожденности у детей, рожденных на сроке гестации 32 неде-
ли и более.

Основную группу составили 63 ребенка младшего школьного возраста, нуж-
давшиеся в неонатальном периоде в проведении аппаратной вентиляции вследствие 
развития тяжелой дыхательной недостаточности, причинами которой служили 
острый респираторный дистресс-синдром или синдром массивной аспирации меко-
ния. У ряда детей ведущей причиной перевода на ИВЛ служили генерализованные 
судороги. Срок гестации составил 36,17±3,7 недель, масса тела – 2789±950г. Дети 
с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении в исследование не 
включались. Длительность ИВЛ составила 12,5±7,5 дней. Диагноз бронхолегочной 
дисплазии при выписке из стационара был установлен 8 детям. Ретроспективно, 
после анализа истории болезни в периоде новорожденности, с учетом длительности 
ИВЛ и кислородотерапии (согласно критериям, предложенным в 2001 г. A.H. Jobe 
и E.Bancalary) диагноз БЛД был установлен 29 пациентам. 

Группу сравнения составили 50 детей, находившиеся в периоде новорожденности 
на лечении в отделении реанимации с диагнозом тяжелого гипоксического повреж-
дения ЦНС, но не нуждавшихся в проведении ИВЛ. По сроку гестации (38,0±2,1 нед) 
и массе тела (2999±839,6 г) достоверных различий между группами не было.

В группу контроля вошли 15 детей, поступивших на лечение в стационар по 
поводу острой инфекции мочевыводящих путей. Акушерско-гинекологический 
анамнез и течение неонатального периода у этих детей отягощены не были. 

Проводился анализ заболеваемости по обращаемости согласно историям раз-
вития ребенка, клинический осмотр и исследование функции внешнего дыхания 
(ФВД) с помощью спирографа СпироТест_РС. Расчет долженствующих показате-
лей ФВД проводился с использованием формул Р. Ф. Клемента, Н. А. Зильбера.

При анализе данных амбулаторных карт были получены следующие результа-
ты. Дети основной группы в возрасте до 1 года демонстрировали склонность к раз-
витию обструктивных бронхитов, нередко повторных. У детей основной группы 
несколько чаще наблюдались и внебольничные пневмонии. Пневмонии, перенесен-
ные на первом году жизни, заметно ухудшали состояние здоровья: все дети основ-
ной группы, имевшие этот диагноз, в дальнейшем страдали рецидивирующими 
обструктивными бронхитами (двоим из них позже был установлен диагноз бронхи-
альной астмы, одному – хронического бронхита).

В раннем возрасте количество пациентов, имевших бронхолегочные заболева-
ния, закономерно возрастало во всех группах (в том числе и в контрольной). Посе-
щение детских дошкольных учреждений, расширение контактов со сверстниками 
способствовало увеличению числа часто болеющих детей. В этот период, совпадая 
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с пиком общей заболеваемости, возрастало количество детей с рецидивирующими 
обструктивными бронхитами и среди пациентов группы сравнения. Особенно четко 
данная тенденция прослеживалась в дошкольном возрасте.

Для детей основной группы в этом возрасте были характерны следующие зако-
номерности: с одной стороны, окончательно оформилась группа с хронической 
бронхолегочной патологией (8 пациентов с бронхиальной астмой и 2 ребенка с хро-
ническим бронхитом), с другой, – ряд детей, с повторными обструктивными брон-
хитами в раннем возрасте, начинал болеть все реже. 

Таким образом, для детей, находившихся на ИВЛ в периоде новорожденности, 
была характерна ранняя манифестация бронхообструктивного синдрома, в том чис-
ле, рецидивирующего, что требовало соответствующего дифференциального диа-
гноза. Уже в дошкольном возрасте сформировалась группа детей с четко очерченной 
хронической патологией органов дыхания (у 10 детей из 63). У остальных 53 детей 
повторные бронхообструктивные проявления к этому возрасту прекратились.

В возрасте 7-10 лет мы исследовали у этих детей функциональное состояние 
бронхолегочной системы. Несмотря на кажущееся благополучие (отсутствие хро-
нической бронхолегочной патологии у большинства обследованных детей основной 
группы в младшем школьном возрасте), дети, находившиеся на аппаратной венти-
ляции в неонатальном периоде, имели тенденцию к снижению жизненной емкости 
легких (р>0,05) (ЖЕЛ). У детей основной группы ЖЕЛ составила 81,8±10,6% от 
должной. В контрольной группе отмечалось легкое снижение показателя у трех 
детей. Нами выявлены достоверные различия между этими группами по объему 
форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1).

Однако неожиданно низкими были показатели и у детей группы сравнения. Уме-
ренное и значительное снижение ФЖЕЛ отмечалось у 21,2% детей основной группы 
и 36,6% пациентов группы сравнения; ОФВ1 – у 21,2% и 13,4% детей соответствен-
но. При этом у всех детей – бывших пациентов отделений реанимации новорожден-
ных (независимо от ИВЛ в анамнезе) отмечено снижение индекса Тиффно на более 
чем на 12%. Индекс Тиффно составил 87,9±13; 82,1±9,94 и 94,1±8,9% (F=5,956; 
p=0,004) у детей основной группы, группы сравнения и контрольной соответствен-
но. Гиперреактивность бронхов в пробе с физической нагрузкой демонстрировали 
примерно 16% детей каждой группы. Полученные результаты свидетельствовали 
о склонности детей основной группы и группы сравнения к бронхообструктивным 
проявлениям в раннем возрасте в отличие от детей контрольной группы. 
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Динамика респираторной патологии и фоновых 
состояний в ходе десятилетнего наблюдения за детьми

Муравицкая М. Н., Неретина А. Ф., Кораблёва Т. П. 
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия  

им. Н. Н. Бурденко Росздрава» 

Цель исследования было провести комплексную оценку состояния здоровья 
детей при длительном их наблюдении от рождения до 10 лет, проследить динамику 
респираторной патологии у них с учетом фоновых состояний.

Для этого методом случайной выборки нами были отобраны амбулаторные 
карты 100 детей, рождённых в 1996 г., проживающих в условиях крупного про-
мышленного города, и изучена эволюция респираторной патологии у них на про-
тяжении каждого года жизни. 

У детей первого года жизни доминировала патология центральной нервной 
системы (перинатальная энцефалопатия, выявленная у 98 детей из 100 наблю-
даемых). На втором месте по распространённости была железодефицитная анемия 
(у 74 детей до 1 года из 100). Острые и рецидивирующие респираторные заболева-
ния были представлены вирусными инфекциями (у 77%), у 12 из них заболевание 
приняло рецидивирующий характер и протекало с бронхообструктивным синдро-
мом (у 12%). Проявления атопического диатеза отмечены у 24% детей первого года 
жизни. Пневмонии перенесли на первом году жизни 3 ребенка. К категории часто 
болеющих детей можно было отнести к концу первого года жизни 12 из 100 детей.

По данным амбулаторной документации на 2-3 году жизни такие фоновые 
состояния, как железодефицитная анемия, атопический дерматит встречались 
гораздо реже (у 9% и у 5% соответственно). Нарушения психоневрологического 
развития как исход перинатальных повреждений ЦНС сохранялись у 7% детей 
этой группы. Ведущее место в структуре заболеваемости детей на 2-3 году жиз-
ни принадлежит болезням органов дыхания. Доминирующей патологией являлся 
обструктивный бронхит при ОРВИ. Единичные эпизоды обструктивных бронхи-
тов наблюдались в два раза чаще, чем на первом году жизни (у 24%), а рецидивы 
обструктивного бронхита зарегистрированы у 14%. Аллергическая природа респи-
раторной патологии констатирована у 4% (аллергический ринит и аллергический 
бронхит). Пневмонии у детей этой возрастной категории обнаружены у 7% детей, 
преимущественно в возрасте двух лет. В этом возрасте впервые у детей регистри-
руются такие патологические состояния, как аденоидные вегетации (у 4%), гипер-
трофия нёбных миндалин (у 6%).

В сравнении с 1-м годом жизни число часто болеющих детей почти утроилось 
и составило 35% в возрасте 2-3-х лет, что, возможно, связано с расширением кон-
тактов. У трёх детей 2-3 лет жизни была уже сформирована хроническая патоло-
гия желудочно–кишечного тракта (хронический гастродуоденит, ДЖВП, реактив-
ный панкреатит). 

В возрасте 4-5 лет такие фоновые состояния, как железодефицитная анемия, 
атопический дерматит были зарегистрированы у 8% и у 9% соответственно. Сохра-
нилось стабильным число детей с патологией нервной системы (7%).
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К 4-5 годам у 6% детей выявлялась хроническая патология желудочно–
кишечного тракта: хронический гастродуоденит, ДЖВП, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь. Прослеживались единичные случаи гидронефроза. К этому 
возрасту выявлялись аномалии подклапанных структур, нарушения сердечного 
ритма, нарушения процессов реполяризации (у 4%). В возрасте 4 лет впервые 
появляются тубинфицированные дети (5%). Впервые в этом возрастном периоде 
обнаруживается патология эндокринной системы: диффузный токсический зоб 
выявлен (у 2), гинекомастия (у 1). Резко увеличивается число детей с аденоидными 
вегетациями (14%), гипертрофией нёбных миндалин (8%), заметно уменьшалось 
число часто болеющих детей (с 35% до 20%). Диагноз бронхиальной астмы был 
установлен 4 больным. На 4-5 году жизни дети реже заболевали пневмонией (4%). 

Возрастной период 6-7 лет жизни связан с началом посещения школы. Доми-
нирующим фоновым состоянием в этом возрасте является тубинфицированность, 
которая резко выросла и составила 20%. Увеличилось число детей с патологи-
ей нервной системы (18%), что, возможно, связано со сложностями адаптации 
детей к школе, психологическими нагрузками. Появляются заболевания органов 
зрения (у 17%): астигматизм, гиперметропия, амблиопия, что можно объяснить 
повышенной зрительной нагрузкой. Участилась (до 20%) хроническая патология 
желудочно–кишечного тракта: хронический гастродуоденит, ДЖВП, ГЭРБ, хро-
нический колит, реактивный панкреатит. К 6-7 годам жизни формируется хро-
ническая патология мочеполовой системы (у 4%). Эндемический зоб обнаружен 
у 3-х детей. В этом возрастном периоде уже сформирована хроническая патология 
опорно-двигательного аппарата (у 20%): нарушение осанки, плоскостопие, дефор-
мация грудной клетки. Хроническая патология носоглотки (хронический аденои-
дит, фарингит, тонзиллит) выявлена у 10% детей. Аллергический ринит обнаружен 
у 3% детей. Рецидивы обструктивного бронхита отмечены у 5 детей, диагноз брон-
хиальной астмы установлен к этому возрасту у 5 детей. Пневмонии наблюдались 
лишь у 3-х детей этого возраста.

К 8-10 годам жизни резко увеличивается число детей с патологией нервной 
системы (до 45%). На втором месте по распространенности – тубинфицирован-
ность – 42%. Отмечается рост заболеваемости органов зрения (до 27%). Пато-
логия сердечно–сосудистой системы к 10 году жизни включает в себя: аномалии 
подклапанных структур (у 7%), нарушение ритма (у 10%), поздно выявленные 
врождённые пороки сердца (у 2%). К 10 годам жизни увеличивается число детей 
(до 43%) с хронической патологией опорно-двигательного аппарата: нарушение 
осанки, плоскостопие, остеохондропатия позвоночника. К 10-ти годам жизни хро-
нические заболевания желудочно-кишечного тракта имели уже 44 ребёнка из 100: 
хронический гастродуоденит, ДЖВП, ГЭРБ, хронический колит, реактивный пан-
креатит. Хроническая патология мочеполовой системы сформирована у 6% детей. 
Обнаружены единичные случаи врождённой аномалии почек: ротация обеих почек, 
транзиторной протеинурии, рецидивирующей гематурии. Патологию эндокрин-
ной системы к 10 годам имели 7% детей: эндемический зоб, диффузный токсиче-
ский зоб. Бронхиальная астма выявлена к 10 годам ещё у 5 детей. Всего на учете 
к 10 годам состояло уже 9 больных. Аллергический ринит обнаружен у 8% детей. 
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Хроническая патология носоглотки более чем у половины детей (у 59) представ-
лена: гипертрофией нёбных миндалин, аденоидными вегетациями, хроническим 
тонзиллитом, хроническим фарингитом.

Таким образом, хроническая респираторная патология у детей нередко протека-
ет на отягощённом преморбидном фоне, спектр которого меняется и усугубляется 
с каждым годом жизни, что необходимо учитывать при лечении и реабилитации 
пациентов. 

Вакцинопрофилактика и ее значение 
в предупреждении туберкулеза у детей в России

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

В настоящее время вакцинация БЦЖ завоевала признание во многих странах 
мира. Она является обязательной в 64 странах и официально рекомендована в 118 
странах и территориях. За последние 70 лет иммунизация против туберкулеза про-
ведена сотням миллионов людей в большинстве стран мира. За это время накопил-
ся огромный фактический материал, позволяющий объективно определить меру 
влияния данного мероприятия на туберкулезную инфекцию [Kochi A. /Bull WHO, 
2001; Аксенова В. А., 2003; Митинская Л. А., 2004]. 

Конечно, в странах, где заболеваемость туберкулезом невелика, вакцинируют 
только группы риска, например эмигрантов из стран с высокой заболеваемостью 
туберкулезом в районах их плотного проживания или лиц, которые могут заразить-
ся туберкулезом от больных. К сожалению, у нас в России ситуация складывается 
иным образом: показатели смертности от туберкулеза по России, по-прежнему 
остаются высокими: в 2001 г. – 20,2; 2002 и 2003 гг. – 21,8; в 2005 г. – 22,1 на 
100 тыс. Заболеваемость детей туберкулезом в России составляла в 90-х годах 7,5 
на 100 тыс. (рис.1), далее отмечалось постепенное нарастание показателей забо-
леваемости – в 2002 году 15,9; и в 2005 г.- 16,4 на 100 тыс. детского населения. 
В структуре детской смертности преобладают дети в возрасте до 3-х лет, не приви-
тые вакциной БЦЖ (причем у детей до 1 года – показатель смертности максимально 
высок и составляет 0,7 на 100 тыс.). Также возросла заболеваемость среди подрост-
ков: с 31,1 в 2002 г. до 36,4 на 100 тыс. подросткового населения в 2005 г. (рис.1).

С биологической точки зрения детский возраст является наиболее уязвимым 
для туберкулезной инфекции [Довгалюк И. Ф., 2006]. Повышение специфической 
резистентности в этих условиях оказывается эффективным средством профилак-
тики туберкулеза. В настоящее время не вызывает сомнений целесообразность 
вакцинации БЦЖ детей раннего возраста в странах с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией по туберкулезу. С другой стороны, эффективность исполь-
зования противотуберкулезной иммунизации в старших возрастных группах зару-
бежными авторами оценивается весьма скептически [Raviglione M.C., 2001].
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Рис. 1. Динамика заболеваемости детей (вверху) и подростков (внизу)  
туберкулезом в России (на 100 тыс. населения)

Существование системы многократных противотуберкулезных прививок БЦЖ, 
безусловно, влияет на информированность фтизиатрической службы об уровне 
инфицированности МБТ. В течение первых 3 лет после ревакцинации БЦЖ прак-
тически любая положительная проба Манту расценивается как поствакцинальная 
аллергия (исключение составляют только выраженные и гиперергические реак-
ции). В результате, возникают трудности диагностики первичного инфицирования 
МБТ (с последующим отсутствием полноценной химиопрофилактики) и поздней 
диагностики заболевания, тем самым данные об инфицированности зависят в боль-
шей мере не от ее истинного уровня, а от охвата декретируемых возрастов проти-
вотуберкулезной иммунизацией. Результатом многократной ревакцинации БЦЖ 
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является гиперсенсибилизация организма детей. Известно, что отрицательный 
результат пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л в большей степени может свидетельство-
вать об отсутствии инфицирования туберкулезом, нежели об отсутствии поствак-
цинальной аллергии. Даже через 1 год после иммунизации БЦЖ проба Манту 
с 2ТЕ может оказаться отрицательной; при этом использование других разведений 
туберкулина позволяет выявить поствакцинальную аллергию у большинства из 
этих детей. Следовательно, ревакцинации БЦЖ могут подвергаться дети, имею-
щие поствакцинальную аллергию после предыдущей иммунизации вакциной БЦЖ. 
Известно, что частые повторные введения аллергена вызывают гиперсенсиби-
лизацию иммунной и нейроэндокринной системы, что не только небезразлично 
для организма в целом, но и вряд ли способствует повышению специфического 
иммунитета. Многократно проводимые в школьном возрасте ревакцинации БЦЖ 
могут увеличивать удельный вес лиц, положительно реагирующих на туберкулин. 
Проведенные нами исследования в1980-1995 гг. показали, что увеличение интер-
валов между противотуберкулезными прививками, привело к нарастанию числа 
лиц с отрицательными реакциями на туберкулин при уменьшении сомнительной 
и положительной чувствительности к туберкулину. Следовательно, большинство 
сомнительных и положительных реакций на туберкулин в школьном возрасте 
были обусловлены поствакцинальной аллергией; поэтому в условиях многократ-
ных ревакцинаций БЦЖ невозможно объективно судить об уровне инфицирован-
ности декретированных контингентов [Аксенова В. А., 2003].

Таким образом, оценить истинное число лиц инфицированных МБТ в детско-
подростковом возрасте в России не представляется возможным. Поскольку ран-
нее введение вакцины БЦЖ обеспечивает защиту от наиболее опасных клиниче-
ских форм туберкулеза (в частности, от милиарного туберкулеза и туберкулезного 
менингита) усилия должны быть направлены на широкий охват прививками детей 
в раннем возрасте. Иммунитет, индуцированный вакциной БЦЖ, формируется при-
близительно через 6 недель после иммунизации. Механизм защиты заключается 
в ограничении гематогенного распространения возбудителя туберкулеза и снижает 
риск прогрессирования заболевания. Подтверждением вышеизложенного является 
снижение количества туберкулезных менингитов в России у детей, несмотря на уве-
личение показателей заболеваемости туберкулезом в последнее десятилетие более 
чем в два раза. Так, в 1976 г. – зарегистрировано 83 случая, а в 2005 г. – только 27.

Следующей проблемой современной вакцинопрофилактики туберкулеза явля-
ется возможность осложнений в результате введения вакцин БЦЖ и БЦЖ-М. Вак-
цина БЦЖ – препарат из живых аттенуированных бактерий, поэтому полностью 
избежать осложнений невозможно. В последние годы проблема поствакцинальных 
осложнений широко обсуждается. Исследование, проведенное в шести странах 
Европы, выявило широкие различия в риске возникновения осложнений после вве-
дения вакцины в разных странах – от очень низкого (0,001%) в Румынии и Германии 
до очень высокого (0,62-1,72%) в Венгрии и Югославии. В нашей стране частота 
регистрируемых осложнений намного ниже, чем в других Европейских странах, что 
связано с качеством вакцины, а также с недостаточной диагностикой этого заболе-
вания, т.к. дети с осложнениями после введения вакцины не всегда попадают на при-
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ем к фтизиатру. Вопросы клинического наблюдения и лечения поствакцинальных 
осложнений решают врачи общей клинической сети: как педиатры, так и хирурги. 

Известно, что причинами возникновения поствакцинальных осложнений явля-
ются: биологические свойства штамма БЦЖ, количество жизнеспособных единиц 
в прививочной дозе, нарушения техники введения вакцины, неправильный отбор 
детей на вакцинацию, возраст и измененная реактивность детей, сопутствующая 
патология и т.д.

Осложнения диагностируются у детей в различные сроки от момента введения 
туберкулезной вакцины. В первые 6 месяцев после прививки диагностируются 
68,7% осложнений, в срок от 6 до 12 месяцев – 11,6%, через год и позже после 
прививки – 19,7%.

Таким образом, в условиях тяжелой эпидемической ситуации по туберкулезу 
дети с осложнениями после иммунизации туберкулезной вакциной вызывают осо-
бую тревогу. Поэтому при проведении комплекса организационных действий по 
своевременному выявлению заболевания, последующему лечению и диспансерному 
наблюдению за детьми с данной патологией важно соблюдать этапность врачебных 
мероприятий, как со стороны педиатров, так и фтизиатров.

Осложнения вакцинации БЦЖ регистрировались уже с самого начала её приме-
нения. Так, до 1962 г. применялась пероральная вакцина БЦЖ, в качестве ослож-
нений описывались шейные лимфадениты, причем эти осложнения носили распро-
страненный характер и встречались в довоенные годы у значительного числа детей 
в различных городах СССР. Позже в качестве осложнений пероральной вакцины 
БЦЖ были описаны грануляционные отиты. 

Переход на накожный, а затем на внутрикожный метод введения вакцины изме-
нил структуру поствакцинальных осложнений. По классификации, предложенной 
Международным Союзом по борьбе с туберкулезом (ВОЗ, 1984), осложнения, воз-
никающие при вакцинации БЦЖ, подразделяют на 4 категории: 

категория: локальные поражения (подкожные инфильтраты, холодные абсцес-1. 
сы, язвы) и регионарные лимфадениты.

категория: персистирующая и диссеминированная БЦЖ-инфекция без леталь-2. 
ного исхода (волчанка, остеиты).

категория: диссеминированная БЦЖ-инфекция, генерализованное поражение 3. 
с летальным исходом, которое отмечается при врожденных иммунодефицитах.

категория: пост-БЦЖ-синдром (узловатая эритема, кольцевидная гранулема, 4. 
сыпи и др.).

На базе НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И. М. Сеченова с 1995 г. функ-
ционирует Федеральный Центр осложнений после введения вакцины БЦЖ (соглас-
но приказа МЗ РФ №109), в котором осуществляется мониторинг всех случа-
ев осложнений после вакцинации БЦЖ. Частота поствакцинальных осложнений 
у привитых в России не превышает 0,05-0,08%. Большую группу составляют дети 
с осложнениями после вакцинации и почти в 2,5 раза меньше после ревакцинации. 
Все осложнения носят, в основном, местный характер.

Структура осложнений выглядела следующим образом: лимфадениты – 53,5%, 
холодные абсцессы – 30,6%, остеиты – 7,8%, язвы – 2,6%., инфильтраты – 2,9%, 
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келоидные рубцы – 2,1%, генерализованные БЦЖ-иты – 0,5%. У детей с ослож-
нениями после вакцинации в родильном доме лимфадениты зарегистрированы 
в 77,1% случаев, а холодные абсцессы – в 19,1%. У детей же с осложнениями после 
вакцинации в поликлинике холодные абсцессы наблюдали в 63% случаях, а лимфа-
дениты – в 37% [Коваленко К. Н.,2006].

Таким образом, выявлено, что осложнения в виде холодных абсцессов у детей, 
которых привили в поликлинике, по сравнению с вакцинированными в роддомах 
встречаются в 3,3 раза чаще. Говоря о холодных абсцессах, мы подразумеваем 
нарушение техники введения вакцины, что свидетельствует о более низкой подго-
товке медперсонала в поликлиниках. Выявлено резкое различие этих показателей 
между территориями России, как среди вакцинированных и ревакцинированных, 
так и по видам осложнений. Это объясняется, прежде всего, различиями в уровне 
организации вакцинопрофилактики (подготовка кадров, проводящих прививку про-
тив туберкулеза, контроль за ее проведением). Кроме того, число фиксируемых 
осложнений растет по мере улучшения их регистрации. 

При вакцинировании детей БЦЖ необходимо строгое соблюдение правил отбо-
ра детей на вакцинацию, кроме того, необходима правильная техника введения вак-
цины. В настоящее время отмечается нарастание тяжести осложнений, что выра-
жается в увеличении частоты осложнений с поражением костной системы. Так, по 
сравнению с 1995 годом отмечено увеличение костных осложнений с 0,5% до 2% 
от общего числа осложнений.

Развивающиеся у детей вследствие диссеминации БЦЖ костные поражения, 
несмотря на многолетнюю историю вопроса, до настоящего времени остаются 
предметом исследования и дискуссий.

Нами проанализированы данные из 36 территорий РФ, где четко определяется 
тенденция к росту костных осложнений на вакцинацию. Так, за период 2003-2004гг. 
зарегистрировано 43 случая БЦЖ-остеитов, что почти в 2 раза больше, чем за 
предыдущие 3 года.

Считают, что в настоящее время, имеет место гипердиагностика костных 
осложнений, за счёт включения в эту группу детей с костно-суставным туберку-
лезом (из ф.8). По данным тех же 36 территорий РФ за 2002-2004 гг., видно, что 
снижения частоты костного туберкулеза у детей младшей возрастной группы не 
наблюдается. Напротив, в возрастной категории 0-2 лет, в последнее время отмеча-
ется его рост с 31% до 63% (т.е. в 2 раза) от общего числа костных осложнений.

Нередки случаи БЦЖ-остеитов с поражением костей стопы (по нашим данным 
они составляют 11% от всех остеитов). При расследовании этих случаев были отме-
чены грубые нарушения по применению препарата, а именно проведение других 
манипуляций в день вакцинации ребенка (в частности, забор крови для исследова-
ния на фенилкетонурию и вроженный гипотиреоз), что категорически запрещено.

Новые вопросы возникают в отношении вакцины БЦЖ у ВИЧ-инфицированных 
лиц. Описаны отдельные случаи диссеминированных «БЦЖ-итов» у детей, све-
дения о ВИЧ-инфицировании которых были получены уже после введения вак-
цины БЦЖ. У некоторых из этих детей были высеяны микобактерии бычьего 
типа. Правда, осталось неясным, относятся ли эти бактерии к БЦЖ или являются 
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результатом инфицирования вирулентными M.bovis вне зависимости от вакци-
нации. Успокаивающим следует считать тот факт, что случаи диссеминирован-
ных БЦЖ-итов наблюдаются редко, особенно с учетом очень большого числа 
детей, ежегодно вакцинируемых БЦЖ. Одним из объяснений возникновения этих 
осложнений может быть аттенуация штамма БЦЖ, однако наиболее вероятными 
представляются неправильный отбор и неверная трактовка осложнений, якобы 
связанных с вакциной БЦЖ. Последнее касается, прежде всего, стран Африки, 
где многие тысячи ВИЧ-инфицированных детей ежегодно вакцинируются БЦЖ. 
По материалам ряда исследований, введение вакцины БЦЖ не повышает частоту 
осложнений у ВИЧ-положительных детей по сравнению с ВИЧ-отрицательными. 
Эти наблюдения позволяют надеяться на существование временного промежутка, 
в течение которого возможна безопасная вакцинация БЦЖ у новорожденных, пока 
у них не развился иммунодефицит, существенно повышающий опасность возник-
новения диссеминированного «БЦЖ-ита». В связи с этим согласно рекомендациям 
ВОЗ вакцинация БЦЖ должна проводиться новорожденным, если у них отсут-
ствуют явные признаки иммунодефицита. С другой стороны, генерализованная 
БЦЖ-инфекция исторически была болезнью младенцев, но случаи заболевания 
теперь встречаются у взрослых и более старших детей, инфицированных ВИЧ. 
Случаи заболевания отмечались также после ревакцинации людей, у которых была 
анергия после первоначального применения вакцины БЦЖ. Генерализованная 
БЦЖ-инфекция после прививки живой вакциной рассматривается как следствие 
нарушения иммунитета у ребенка.

В настоящее время эта проблема является актуальной, за счет увеличе-
ния числа ВИЧ-инфицированных матерей и, как следствие, рождения детей от 
ВИЧ-инфицированных матерей. Так, в 1999г. в РФ зарегистрировано 416 детей от 
ВИЧ-инфицированных матерей, в 2003 – уже 5792, в 2004 – 6323, а в 2005 – 6639.

В заключение можно констатировать, что специфическая профилактика тубер-
кулеза является основным методом защиты новорожденного от развития генера-
лизованных и распространенных форм заболевания, она приводит к уменьшению 
числа смертей детей от данной инфекции в России. Первичная вакцинация показана 
в раннем детском возрасте в условиях родовспомогательного учреждения. Это свя-
зано как с введением вакцины и развитием иммунного ответа до возможного инфи-
цирования ребенка, так и с возможностью избежать поствакцинальные осложне-
ния, связанные с общесоматической патологией.
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Влияние загрязнения окружающей среды  
диоксинами на туберкулезную инфекцию 

и болезни органов дыхания у детей
Илясова Э. В., Аксенова В. А., Мизерницкий Ю. Л. 

НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И. М. Сеченова 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

По данным Минздрава РФ, болезни органов дыхания стабильно занимают 
в стране первое место в структуре общей заболеваемости детей и подростков 
[Каганов С. Ю. и др., 2004; Мизерницкий Ю. Л., Корсунский А. А., 2001]. Они в зна-
чительной степени определяют уровень детской заболеваемости и младенческой 
смертности. Распространенность болезней органов дыхания в динамике последних 
лет не снижается, а на отдельных территориях обнаруживает тенденцию к повы-
шению [Мизерницкий Ю. Л. и др., 2003; Козлова Л. В., 2003]. Отражением общей 
тенденции роста заболеваемости бронхиальной астмой и другой хронической брон-
холегочной патологией является ситуация в г.Чапаевске Самарской области, где 
было проведено данное исследование. Город признан зоной экологического бед-
ствия, с известным высоким уровнем загрязнения природной среды диоксинами. За 
последнее десятилетие заболеваемость, в частности, бронхиальной астмой у детей, 
росла опережающими темпами и увеличилась в 8,4 раза (с 1,4 на 1000 детского 
населения – в 1994 г. до 11,7 – в 2006 г.). Следует отметить высокий процент инва-
лидности в связи с данным заболеванием, который за последние годы не умень-
шился и составил в 2006 г. – 15,3% (в 2000 г. – 15,2%). Также увеличилось число 
детей первого года жизни, больных бронхиальной астмой (с 0,8% в 1994 г. до 3,8% 
в 2000 г.), что прогностически неблагоприятно.

Особым разделом пульмонологии является фтизиатрия. В последнее десятиле-
тие вновь отмечается интенсивный рост основных эпидемиологических показате-
лей туберкулёза в нашей стране и за её пределами [Шилова М. В., 2002; Аксёнова 
В. А., 2004; Перельман М. И., 2001, 2003; Приймак А. А., 1997]. К числу террито-
рий, неблагополучных в отношении туберкулеза относится и г.Чапаевск, лидирую-
щий по показателям заболеваемости в Самарской области. За последние 15 лет 
заболеваемость туберкулезом здесь увеличилась более чем в 2,8 раза (с 47,9 на 
100 тыс. населения – в 1991г. до 133,5 – в 2005г). Подтверждением напряженной 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу явился рост заболеваемости актив-
ным туберкулезом среди детей и подростков, пик которой был зарегистрирован 
в 2003 г. (58,1 и 211,1 на 100 тыс. соответственно). В сравнении с областными пока-
зателями уровень заболеваемости был значительно выше и составил в 2003-2002гг. 
у детей 15,7 и 11,7 и у подростков – 31,7 и 21,7 соответственно [Федорин И. М., 
2003 г.]. Отмеченный в Чапаевске рост числа туберкулиноположительных детей 
и неблагоприятная динамика показателя инфицированности могут служить инди-
катором негативных тенденций в отношении туберкулезной инфекции на террито-
рии [Мирошин Г. Д., 1998]. Выявлен высокий уровень (3,4%) изменений характера 
туберкулиновой чувствительности у детей («вираж», нарастание, гиперергия), 
с максимумом в 2000 г.
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По степени загрязнения диоксинами город можно условно разделяют на 3 зоны 
с различным его уровнем. Зона I – максимального загрязнения охватывает террито-
рию вокруг химического завода (СВЗХ) – источника диоксинов, содержание кото-
рых в приземном воздухе здесь составляет 4 пг/м3. Далее по степени загрязнения II 
и III зоны содержат 2 пг/м3 и 0,5 пг/м3 соответственно. Отдаленный район города, 
где диоксины не обнаружены принят условно в качестве зоны контроля.

В исследование вошли все дети 1994 года рождения (572 человека), проживаю-
щие в городе, составившие генеральную совокупность. В зависимости от места 
проживания, они были отнесены к одной из четырех указанных зон. Количество 
детей в I зоне составило 249, во II – 47, в III – 128, в контрольной – 148 человек. 
Данные были собраны на основании амбулаторных карт «История развития ребен-
ка» (ф.112-у). Изучали эпидемиологические факторы риска, такие, как наличие 
контакта с больным туберкулезом, изменение характера туберкулиновой чувстви-
тельности («вираж», нарастание, гиперергическая реакция пробы Манту, отсут-
ствие или неэффективность иммунизации против туберкулеза, перинатальный 
и антенатальный анамнез, заболеваемость, условия проживания и питания, соци-
альный статус). Обработка данных выполнена с помощью компьютерной програм-
мы Biostat (2006).

В ходе предварительного анализа выявлены различия в характере туберкули-
новой чувствительности детей, проживающих в разных зонах загрязнения. Сред-
ние размеры папул реакции Манту составили в 2001 году в I зоне – 7,0±3,99, во II 
и III – 5,3±6,17, в контрольной – 5,69±4,35 мм. Рассчитанное с помощью критерия 
Хи-квадрат Пирсона, отличие между I и контрольной зонами было высоко досто-
верным (р=0,001). В 2005 году высокая достоверность этих различий также сохра-
нялась, соответственно 7,06±2,43 и 6,00±3,89 (р=0,0009).

По степени выраженности размеров папулы реакции Манту различия в I и кон-
трольной зонах также были высоко значимыми. Доля детей с выраженным резуль-
татом (папула 9-12 мм) в I зоне была выше, чем в контрольной (34,9 и 22,8 соот-
ветственно; р<0,01), а доля детей с отрицательным и сомнительным значением 
реакции Манту (от 0 до 3мм) – достоверно ниже у детей из I зоны в сравнении 
с контрольной (18,9 и 30,2; р<0,01).

Доля детей с «виражом» в зоне максимального загрязнения в 1,9 раза превыша-
ла результаты в контрольной (54,0 и 29,2 соответственно; р<0,001). Детей с «вира-
жом туберкулиновых проб» в возрасте до 5 лет также было больше в I зоне (40,26 
против 19,05 в контрольной). Доля тубинфицированных детей была достоверно 
выше в I зоне (71,9) по сравнению с контрольной (35,1; р<0,05).

Сравнительный анализ детей с диагнозом «тубинфицирован с ростом туберку-
линовых проб» также выявил различия. Доля детей в I зоне составила 6,02, а в кон-
трольной 2,04 (р=0,05). Однако, значимых различий размера папулы реакции Ман-
ту при «вираже» нами не выявлено: в I зоне – 13,2 мм, во II – 12,6 мм, в III – 12,6 мм 
и в контрольной – 12,9 мм.

Нами проведен сравнительный анализ эффективности вакцинации и ревакцина-
ции БЦЖ исследуемых детей. Средний размер рубчика БЦЖ у детей I зоны соста-
вил 4,59±0,08 мм, в контрольной – 5,01±0,15 мм (р=0,007).



39

Важным фактором риска инфицирования и заболевания туберкулезом детей 
считают неблагополучный акушерский анамнез и аномалии развития плода [Волч-
кова И. Л., Иванова Л. С.,1991]. Плод может испытывать двойное вредное воздей-
ствие: через организм матери и через прямое влияние диоксина, проникающего 
трансплацентарно [Голиков С. Н. и др., 1998]. 

Нами также выявлена зависимость от уровня загрязнения таких параметров 
детей как гипоксия в родах (р=0,027), частота патологии новорожденных (р=0,03), 
ранг группы здоровья детей при рождении (р=0,002), оценка новорожденных по 
шкале Апгар (р=0,002). 

По данным литературы, эпидемиологические исследования позволяют опреде-
лить влияние экологических факторов на здоровье детей и выявить распростра-
ненность экологически обусловленных заболеваний, в частности аллергических 
и бронхолегочных болезней, хронических очагов инфекции в носоглотке [Мизер-
ницкий Ю. Л., 2007]. Риск этих болезней и состояний в условиях неблагоприятной 
экологической обстановки увеличивается в 2-3 раза [Студеникин М. Я., Ефимо-
ва А. А., 1998; Вельтищев Ю. Е., Мизерницкий Ю. Л., 2001; Ревич Б. А., 2003].

По данным нашего исследования количество детей, болевших ОРИ 4 раза 
и более на первом году жизни в I зоне было достоверно больше, чем в контрольной 
(р<0,01). Выявлена взаимосвязь уровня загрязнения окружающей среды диоксина-
ми с заболеваемостью ангиной (р=0,03), острым бронхитом (р=0,02), обструктив-
ным бронхитом (р=0,01), хроническим тонзиллитом (р<0,01), другими хронически-
ми заболеваниями (р=0,001).

Известно, что наиболее чувствительны к иммунотоксическому действию диок-
синов дети раннего, в т.ч. грудного возраста. Нами выявлена зависимость количе-
ства острых заболеваний у них на первом году жизни и частоты аномалий консти-
туции от уровня загрязнения среды диоксинами (соответственно р=0,002 и р=0,037 
по критерию Краскела-Уоллеса). В последующем вплоть до 7-ми летнего возрас-
та уровень загрязнения диоксинами достоверно определял отклонения в массо-
ростовых показателях, частоту эозинофилии, лейкоцитоза и повышенной СОЭ. 

Одним из путей поступления диоксинов в организм является алиментарный. 
Мы оценили его значимость, проанализировав особенности питания по специально 
разработанной балльной шкале. Средний балл в I зоне 1,25±0,03 был значительно 
выше, чем в контрольной 0,73±0,03 (р<0,01).

Таким образом, полученные нами предварительные результаты исследования 
свидетельствуют о неблагоприятном влиянии диоксинов на здоровье детей, фор-
мирование у них острой и хронической патологии органов дыхания, инфицирован-
ность микобактериями туберкулеза. 
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Редкие заболевания в педиатрии, ассоциированные 
с легочно-почечным синдромом

Шумихина М. В. 
Кафедра детских болезней №2 ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава»

Легочно-почечный синдром (ЛПС) – это клинический синдром, характеризую-
щийся диффузным альвеолярным кровотечением и гломерулонефритом. ЛПС – 
это не нозологическая единица, а состояние, вызванное разнообразными забо-
леваниями, включая первичные системные васкулиты (особенно гранулематоз 
Вегенера, микроскопический полиангиит и, в некоторой степени, синдром Черджи-
Стросса), а также синдром Гудпасчера, который ранее также относили к систем-
ным васкулитам.

Системные васкулиты – гетерогенная группа заболеваний, основным морфо-
логическим признаком которых является воспаление сосудистой стенки, а клини-
ческие проявления определяются типом, размерами и локализацией пораженных 
сосудов и тяжестью иммуновоспалительных изменений.

Классификация системных васкулитов. Первые попытки создания класси-
фикации ангиитов были предприняты в 20-30-х годах XX столетия. Однако лишь 
к концу века на Согласительной Конференции (Чэппел Хилл, 1994) были разрабо-
таны определения и номенклатура наиболее часто встречающихся форм систем-
ных васкулитов, принятых большинством ученых. Рекомендуемая классификация 
основана на калибре вовлеченных в патологический процесс сосудов и считается 
в настоящее время предпочтительной (табл. 1).

Неоднократно предпринимались попытки положить в основу классификации 
васкулитов патогенетический принцип, но, поскольку в развитии этих заболеваний 
играют роль несколько патогенетических механизмов, часто сходных или пере-
крестных, широкого распространения такая классификация не получила. Тем не 
менее, классификация, основанная на иммунных механизмах развития системных 
васкулитов, имеет большое клиническое значение (табл.2).

Этиология большинства системных васкулитов неизвестна. Предполагается, что 
практически любые инфекционные агенты (вирусы гепатита A, B и C, ЦМВ, ВИЧ, 
вирус Эпштейна-Барр, парвовирус В19, стрептококки, стафилококки, борелии, 
клебсиелла, хламидии, иерсинии, сальмонеллы, микобактерии) способны вызвать 
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воспалительные реакции в сосудах различного калибра. В настоящее время боль-
шинство исследователей полагает, что при васкулитах в развитии повреждения 
сосудов одновременно играют роль несколько иммунных, а возможно и неиммун-
ных, патогенетических механизмов, которые могут включать: 1)образование пато-
генных иммунных комплексов и их отложение в стенках сосудов; 2) образование 
аутоантител, таких как антитела к цитоплазме нейтрофилов и антитела к клеткам 
эндотелия; 3) клеточный и молекулярный иммунный ответ, включающий обра-
зование цитокинов и молекул адгезии; 4) образование гранулем; 5) повреждение 
и нарушение функций эндотелиальных клеток микроорганизмами, опухолевыми 
клетками или токсинами. 

Таблица 1.
Классификация васкулитов на основании калибра 

пораженных сосудов (J.C.Jannette et al., 1994) 

Поражение крупных сосудов Гигантоклеточный артериит
Артериит Такаясу 

Поражение средних сосудов Узелковый полиартериит
Болезнь Кавасаки

Поражение мелких сосудов

Гранулематоз Вегенера
Синдром Черджи-Стросса

Микроскопический полиангиит
Кожный лейкоцитокластический ангиит

Пурпура Шенлейн-Геноха
Криоглобулинемический васкулит

Важную роль в патогенезе васкулитов играют ANCA (антинейтрофильные цито-
плазматические антитела), которые являются специфичными антителами к антиге-
нам цитоплазмы, содержащимся в гранулах нейтрофилов и лизосомах моноцитов. 
ANCA представляют собой гетеpогенную группу аутоантител, которые могут 
быть определены непрямым иммунофлюоpесцентным тестом и энзим-связанным 
иммуносоpбентным методом. При исследовании иммунофлюоресцентным мето-
дом в гpанулоцитах различают два типа флюоpесценции: классический – cANCA, 
считающийся высокоспецифичным для ГВ, и пеpинуклеаpный – pANCA – кото-
рый обычно наблюдается при микроскопическом полиангиите, синдроме Черджа-
Стросса, но может также определяться при различных других, в основном аутоим-
мунных состояниях, таких как СКВ, РА, пурпура Шенляйн-Геноха и хронические 
воспалительные заболевания кишечника.

Классический – cANCA – это крупные, светящиеся при иммунофлюоресценции 
гранулы, с большей интенсивностью по направлению к ядру. Являются антителами 
к протеиназе-3. Перинуклеарный – pANCA – вызывают перинуклеарное свечение 
нейтрофилов и некоторых моноцитов и наиболее часто реагируют с миелоперокси-
дазой. Кроме этого существуют атипичные АНЦА – аANCA, которые дают гомо-
генное свечение. Их можно обнаружить в сыворотке больных некоторыми инфек-
ционными болезнями (ВИЧ, эндокардит, пневмония, гепатит, амебиаз).
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Таблица 2.
Классификация васкулитов по патогенезу (по B.F. Haynes, 1992)

Васкулиты, ассоциированные 
с иммунными комплексами

Пурпура Шенляйн-Геноха
Васкулит при системной красной 
волчанке и ревматоидном артрите

Инфекционные васкулиты
Болезнь Бехчета

Криоглобулинемический васкулит
Сывороточная болезнь

Паранеопластический васкулит
Васкулиты, ассоциированные с орган-
специфическими антителами

Синдром Гудпасчера
Болезнь Кавасаки

Васкулиты, ассоциированные с ANCA

Гранулематоз Вегенера
Микроскопический полиартериит

Синдром Черджи-Стросса
Узелковый периартериит
Лекарственные васкулиты

Клеточно-опосредованные
Болезнь Хортона
Болезнь Такаясу

Гранулематоз Вегенера
Существует две основные гипотезы, объясняющие роль ANCA в развитии васку-

литов. Предполагается, что антитела имеют патогенетическое значение, хотя это до 
настоящего времени не доказано. Согласно первой гипотезе, высвобождение анти-
генных мишеней ANCA – PR-3 и MPO из гранул нейтрофилов или лизосом моноци-
тов ведет к связыванию этих антигенов с сосудистой стенкой и образованию иммун-
ных комплексов in situ. Подтверждением этой гипотезы служит малое количество 
депозитов иммуноглобулинов и комплемента при ANCA-ассоциированных васку-
литах. Другая гипотеза основана на том, что ANCA вовлечены в патогенез васку-
литов, непосредственно взаимодействуя с нейтрофилами, которые затем начинают 
повреждать клетки эндотелия. Мощный хемоаттрактант нейтрофилов, интерлей-
кин-8, индуцируется при инкубации эндотелиальных клеток с антителами к PR-3. 
Было показано также, что циркулирующие ANCA, также как и антитела к эндоте-
лиальным клеткам, могут непосредственно активировать эндотелиальные клетки. 
По некоторым данным ANCA могут усиливать апоптоз нейтрофилов, что может 
вести к вторичному некрозу клеток. Кроме того, было обнаружено повышение экс-
прессии маркеров активации Т-клеток у больных с ААВ, вне зависимости от фазы 
заболевания и проводимой иммуносупрессии, что требует дальнейшего изучения. 

ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА (ГВ) описан в литературе под синонимами: 
некротизирующий респираторный гранулематоз, аллергический гранулематоз-
ный ангиит, некротизирузирующий ангиит с гранулематозом. Как самостоятель-
ную нозологическую единицу это заболевание выделил Вегенер, хотя впервые оно 
описано в 1931 г. Клингером как атипичная форма узелкового периартериита. ГВ 
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относится к числу редких заболеваний – ежегодная заболеваемость составляет 
приблизительно 3 на 100 000 населения. Мужчины и женщины болеют одинаково 
часто, средний возраст начала заболевания 40 лет. Однако в литературе встреча-
ется описание у ребенка 2 лет и мужчины в возрасте 91 год. По данным отчета 
Северо-Американского педиатрического исследовательского центра по трансплан-
тации почек, из 5600 детей, зарегистрированных и ожидающих трансплантацию, 
ГВ диагностирован лишь у 34, что составляет 0,6%. Среди детского населения 
девочки болеют несколько чаще (от 1:1,2-2 по данным разных авторов). Средний 
возраст заболевания среди детей – подростковый (обычно 14-16 лет). 

Для ГВ описана классическая триада (генерализованная форма), к которой 
относится гранулематозное воспаление респираторного тракта, системный васку-
лит и фокальный гломерулонефрит. Также выделяют локальную форму (изолиро-
ванное поражение верхних дыхательных путей и/или органа зрения или органа слу-
ха) и ограниченную (то же, что при локальном варианте, в сочетании с поражением 
лёгких или изолированное поражение лёгких).

Причина развития ГВ неизвестна, но, безусловно, важную роль играют меха-
низмы гиперчувствительности. Вероятно, патологический агент проникает через 
респираторный тракт и вызывает воспалительный ответ, который впоследствии 
распространяется на другие ткани. Факторы внешней среды, ассоциированные 
с аутоиммунными состояниями вообще, и с ГВ в частности, разнообразны – от 
дыма и паров различных веществ до инфекционных агентов и лекарств, о которых 
уже было сказано выше. Фактором риска развития ГВ считают также хрониче-
скую стафилококковую инфекцию. 

Диагноз ГВ базируется на наличии признаков васкулита в присутствии хотя бы 
двух из четырех нижеперечисленных критериев: язвы полости рта или кровянисто-
гнойные выделения из носа; наличие полостей или нодулярных и инфильтративных 
образований при рентгенографии грудной клетки; микрогематурия свыше 5 эри-
троцитов в поле зрения или эритроцитарные цилиндры; гистологические признаки 
гранулематозного воспаления сосудистой стенки либо периваскулярной и экстра-
васкулярной зоны. 

В клинической картине обычно гранулематозное повреждение верхних дыха-
тельных путей предшествует генерализованному васкулиту. Клиническая карти-
на варьирует от незначительной ЛОР-патологии в сочетании с бессимптомными 
рентгенологическими изменениями органов грудной клетки, до прогрессирующей 
полиорганной недостаточности. Клинические черты выходят за рамки одной дис-
циплины, что требует междисциплинарного подхода к диагностике и лечению – 
необходимо участие ревматологов, ЛОР-хирургов, офтальмологов, пульмонологов, 
неврологов, дерматологов.

Поражение ЛОР-органов является самым частым (70%) начальным проявле-
нием заболевания. В развернутую стадию гранулематоза Вегенера оно наблю-
дается у 90-94% больных и характеризуется упорным насморком с гнойно-
геморрагическим отделяемым, изъязвлением слизистой оболочки носа. Иногда 
развиваются перфорация носовой перегородки и седловидная деформация носа. 
Помимо язвенно-некротического ринита наблюдаются патологические изменения 
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в трахее, придаточных пазухах носа, полости рта, гортани с формированием под-
складочной гранулемы. В дебюте болезни у 25% больных встречается поражение 
органа слуха. В целом его частота составляет 60%. Наиболее часто встречается 
серозный средний отит, который в трети случаев осложняется гнойной инфекцией 
и нередко приводит к потере слуха.

Клинические проявления ларинготрахеальной патологии при ГВ весьма раз-
нообразны. Во многих случаях поражение протекает бессимптомно, однако у части 
больных наблюдается огрубение голоса и даже обструкция ВЦП. К нередким 
и весьма характерным проявлениям относится субглоточный стеноз гортани, кото-
рый у детей встречается чаще по сравнению со взрослыми и достигает 48%.

Изменения в легких встречаются у 85% больных, причем у 45% – уже в дебюте. 
Они характеризуются множественными двусторонними инфильтратами, склон-
ными к распаду и формированию полостей. Реже наблюдается плеврит, легочные 
кровотечения и увеличение лимфатических узлов. У больных с поражением легких 
необходимо исключать сопутствующую инфекцию. Известно, что пневмония – 
одно из наиболее частых инфекционных осложнений ГВ, является в 16% случаев 
причиной смертельного исхода.

Наиболее угрожающими проявлениями поражения мелких сосудов являются 
вовлечение почек и легких. Пациенты с поражением почек в целом имеют худший 
прогноз по сравнению с теми, у кого имеется поражение только дыхательных путей. 
Быстро прогрессирующий гломерулонефрит (БПГН) в сочетании с легочным капил-
ляритом приводит к развитию легочно-почечного синдрома, который клинически 
может быть неотличим от такового при других заболеваниях (например, при син-
дроме Гудпасчера) и требует скорейшей диагностики и безотлагательной иммуно-
супрессивной терапии. В зависимости от наличия или отсутствия поражения почек 
выделяют генерализованную или ограниченную форму ГВ. В дебюте заболевания 
гломерулонефрит наблюдается у 11-18%, а в развернутой стадии – у 78% больных.

Поражение почек проявляется протеинурией (обычно не достигающей нефро-
тического уровня), гематурией, нарушением их функции. Даже на фоне адекват-
ной терапии более чем у 40% больных развивается ХПН, требующая гемодиализа 
и пересадки почки. У больных с ограниченной формой в дебюте болезни дальней-
шее течение заболевания может осложниться гломерулонефритом. Необходимо 
помнить, что именно при поражении почек часто возникает мысль о ГВ, если до 
этого диагноз не был ясен. 

Гистологически характерным для поражения почек при ГВ является некротизи-
рующий гломерулонефрит с экстракапиллярной пролиферацией. Гранулемы чаще 
образуются в интерстиции. Иммунофлюоресцентные исследования, как правило, не 
выявляют наличия иммунных депозитов вдоль капиллярной стенки. Такие гистоло-
гические изменения описываются как «малоиммунные». Слабая иммунофлюорес-
ценция может обнаруживаться у 14-18% больных в рамках «малоиммунного» гло-
мерулонефрита. Лишь изредка выявляют диффузные гранулярные гломерулярные 
депозиты, может обнаруживаться гломерулосклероз и интерстициальный фиброз. 

Поражение глаз наблюдается у 28-55% больных. Наиболее часто выявляется 
кератит/язвы роговицы, смерит, эписклерит, конъюнктивит, увеит, птоз, псев-
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доопухоль орбиты глаза, окклюзия вен сетчатки, неврит зрительного нерва. При-
знаками васкулита мелких сосудов являются симптом «красных глаз» вследствие 
эписклерита или склерита.

Вовлечение других органов и систем происходит не так часто и сугубо 
индивидуально.

Какого-либо одного лабораторного признака, диагностически значимого для 
ГВ, нет. Помимо клинической картины, активность заболевания должна оцени-
ваться с помощью острофазовых показателей (СОЭ, СРБ). Часто отмечается лей-
коцитоз с умеренной эозинофилией, тромбоцитоз и нормохромная нормоцитарная 
анемия. В противоположность коллагеновым сосудистым заболеваниям, таким как 
СКВ, при ГВ не бывает значительной гипергаммаглобулинемии, высоких титров 
антинуклеарных антител, криоглобулинемии и снижения уровня комплемента. 
Примерно у половины больных может определяться ревматоидный фактор. 

Серологическим маркером ГВ являются cANCA к PR-3. Выявляются cANCA 
у 90% больных генерализованной формой ГВ и у 55-75% в начальной фазе забо-
левания. В периоды ремиссии процент их выявления значительно ниже. Отмечает-
ся, что у ряда больных, ANCA-негативных в дебюте заболевания, в последующем 
титры ANCA становятся положительными, в то же время ANCA могут быть поло-
жительными у больных с ограниченными формами ГВ. Отмечено также, что повы-
шение титров ANCA предшествует обострению и может определяться в среднем за 
49 дней до клинических проявлений обострения. 

При бронхоскопических исследованиях выявляются язвенный бронхит, воспали-
тельный псевдотуморозный, воспалительный и рубцовый стеноз бронхов, диффузное 
воспаление и фокальные кровотечения. Бронхоальвеолярный лаваж важен, главным 
образом, для исключения вторичных инфекций. Большое значение имеет биопсия 
слизистой верхних дыхательных путей, особенно в ANCA-негативных случаях. 

Биопсия почки важна для подтверждения БПГН, но прогностическая значи-
мость ее противоречива. Наличие некроза клубочков, гломерулосклероза и коли-
чество полулуний не позволяют предсказать исход почечного процесса. Вместе 
с тем, биопсия почки дает важную информацию для оценки активности васкулита 
и определения тактики лечения. 

Активность заболевания оценивается в баллах по специальной шкале (DEI).
Прогноз заболевания был исключительно неблагоприятным до введения в кли-

ническую практику комбинации циклофосфамида и глюкокортикостероидов, 
которые значительно улучшили выживаемость больных. В отсутствии лечения 
ГВ характеризуется быстропрогрессирующим течением, средняя выживаемость 
составляет около 5 месяцев, до 90% больных ранее умирало в течение 2 лет от 
дыхательной и почечной недостаточности. Монотерапия глюкокортикостерои-
дами приводила к удлинению выживаемости только до 12,5 месяцев, хотя имеются 
сообщения о развитии длительных ремиссий. В настоящее время монотерапия для 
лечения ГВ не рекомендуется. В лечении используется комбинация различных 
препаратов. В основном выделяют 3 фазы терапии: острую поддерживающую, 
вводную иммуносупрессивную и поддерживающую иммунусупрессивную. В 70-е 
годы была предложена комбинация циклофосфамида в дозе 2 мг/кг/сут и предни-
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золона 1 мг/кг/сут, применение которой радикально изменило течение заболева-
ния. Частота ремиссий достигает 90%, причем до 75% составляют полные ремис-
сии. Длительность лечения до достижения полной ремиссии составляет в среднем 
12 месяцев. Через 3-4 месяца после начала терапии доза преднизолона снижается 
в альтернирующем режиме, лечение продолжается в течение года после достиже-
ния ремиссии, после чего препараты постепенно отменяются. Особое значение име-
ет альтернирующая схема приема преднизолона и контроль за уровнем лейкоцитов 
периферической крови, в связи с высокой частотой инфекционных осложнений. 
В некоторых центрах с успехом применяется также пульс-терапия циклофосфа-
мидом в дозе 0,75-1,0 г/м2 ежемесячно, однако, процент устойчивых ремиссий при 
такой схеме составляет лишь 21-42%.

Менее токсичной альтернативой циклофосфамиду является метотрексат, кото-
рый может применяться в качестве инициирующей терапии у больных с актив-
ной стадией заболевания, но без признаков тяжелого поражения легких и почек. 
Преднизолон назначается по обычной схеме, метотрексат – в дозе 20-25 мг 1 раз 
в неделю. Лечение продолжается в течение 1-2 лет после достижения ремиссии. 
Частота ремиссий составляет 79%, частота рецидивов – 58%. Кроме того, мето-
трексат применяется в качестве поддерживающего препарата у больных, леченных 
циклофосфамидом. 

Таким образом, безопасным и эффективным считается применение глюкокор-
тикостероидов в комбинации с ежедневными приемом циклофосфамида. По дости-
жении ремиссии рекомендуется переход на метотрексат [154]. Однако метотрексат 
противопоказан больным с заболеваниями печени, тяжелой дыхательной и почеч-
ной недостаточностью. 

Азатиоприн, за исключением единичных случаев, не эффективен в качестве 
инициирующей терапии, но может применяться для поддерживающего лечения. 

Имеются сообщения о применении мофетила микофенолата для предупрежде-
ния обострений заболевания у больных с ГВ. Препарат был эффективен, но отме-
чались различные побочные эффекты.

Основной причиной смерти больных с ГВ являются бактериальные и оппор-
тунистические инфекции. Так, пневмоцистная пневмония, по некоторым данным, 
является причиной смерти у 35% больных, причем в большинстве случаев это 
больные, получавшие цитостатики в комбинации с ежедневным приемом глюко-
кортикостероидов. Таким больным рекомендуется профилактика малыми дозами 
триметоприма/сульфаметоксазола (960 мг/сут три раза в неделю или 480 мг/сут 
ежедневно), которые безопасны даже в комбинации с метотрексатом.

Без лечения средняя продолжительность жизни больных ГВ составляет около 
полугода, а смертность среди них в течение первого года заболевания достигает 
80%. При адекватном лечении в 87% случаев достигается ремиссия. Ранняя диагно-
стика и начало лечения более агрессивными препаратами увеличивают как продол-
жительность ремиссии, так и помогают снизить риски вовлечения других органов

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ ПОЛИАНГИИТ (МПА), известный также как 
и микроскопический полиартериит, впервые описан J.Davson и соавт. как особая 
форма узелкового полиартериита, протекающая с некротизирующим гломеруло-
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нефритом, в 1948 г. В последующем детальное изучение клинических, морфологи-
ческих и иммунологических признаков привело к выделению МПА в самостоятель-
ную нозологическую единицу.

Ежегодная заболеваемость составляет приблизительно 1-3 случая на 100 тысяч 
населения. Мужчины болеют чаще, чем женщины, средний возраст начала заболе-
вания составляет 50 лет. 

МПА – системный некротизирующий васкулит, клинически и гистологически 
характеризующийся вовлечением мелких сосудов (капилляров, венул или артери-
ол), протекающий без образования гранулем и ассоциированный с сегментарным 
некротизирующим гломерулонефритом. 

МПА ассоциирован с pANCA с антимиелопероксидазной (анти-МРО) специ-
фичностью, эти антитела выявляются почти у 75% пациентов, хотя у некоторых 
пациентов могут выявляться и cANCA, направленные против PR-3. 

Обычно заболевание начинается остро или подостро, однако имеются наблюде-
ния и первично-хронического течения.

Чаще всего в дебюте развивается гриппоподобный синдром с субфебрильной, 
реже фебрильной, температурой тела, миалгиями, артралгиями и кожными петехи-
альными высыпаниями на конечностях. Может наблюдаться вялотекущий процесс, 
в некоторых случаях артралгии или кровохарканье предшествуют развернутой 
картине заболевания в течение нескольких месяцев или лет. 

Клиническая симптоматика весьма разнообразна и включает миалгии, артрал-
гии, артриты (65-72% больных), кожную пурпуру и контактную кровоточивость 
(44-58%), боли в животе (32-58%), желудочно-кишечные кровотечения (29%), 
периферическую ишемическую нейропатию (14-40%), поражения глаз и ЛОР-
органов (2-30%). 

Клиническая картина гломерулонефрита при микроскопическом полиангиите 
аналогична поражению почек при гранулематозе Вегенера и включает латентный, 
нефротический и быстропрогрессирующий варианты гломерулонефрита, а также 
тубуло-интерстициальный нефрит и острую почечную недостаточность. Отличи-
тельной особенностью острой почечной недостаточности, которая может внезапно 
осложнить течение гломерулонефрита, как правило, на ранних стадиях болезни, 
является нередкое отсутствие или малая выраженность олигурии при быстром 
повышении концентрации креатинина и калия в сыворотке крови. Как и при грану-
лематозе Вегенера, артериальное давление, как правило, остаётся нормальным. 

При биопсии выявляется фокально-сегментарный тромбоз и некротизирующий 
гломерулонефрит. Экстракапиллярная пролиферация ведет к образованию полулу-
ний, поражающих более 60% клубочков почти во всех случаях. 

Первыми проявлениями геморрагического альвеолита у большинства больных 
становятся кашель, прогрессирующая одышка, быстро нарастающая гипохромная 
анемия. В дальнейшем развивается кровохаркание, возможно развитие профузно-
го лёгочного кровотечения. Характерна диссоциация между быстрым нарастанием 
дыхательной недостаточности и наличием лишь незначительных патологических 
аускультативных изменений (небольшого количества незвонких влажных хрипов 
или крепитации над поражёнными участками лёгких). Рентгенологические призна-
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ки геморрагического альвеолита включают появление зон сниженной прозрачности 
лёгочной ткани по типу «матового стекла» и множественные двусторонние очаго-
вые и инфильтративные тени с нечёткими контурами и тенденцией к слиянию, не 
имеющие какой-либо специфической локализации. В отличие от гранулематоза 
Вегенера, очагов распада тканей и образования полостей внутри инфильтратов не 
происходит. Вовлечение плевры не характерно.

В крови часто отмечается умеренная гипохромная анемия, нейтрофильный 
лейкоцитоз, ускоренная СОЭ, повышение СРБ. Нет маркеров гепатита B, нет сни-
жения комплемента, ревмофактор – низкий, повышение креатинина, мочевины, 
микрогематурия, протеинурия, выявляются p-ANCA в 75% случаев. 

Лечение МПА, как и при других формах системных васкулитов, основыва-
ется на раннем применении глюкокортикостероидов и цитостатиков. Обычно 
назначают преднизолон внутрь (в дозе 1 мг/кг в течение 4-6 нед, затем снижение 
по 2,5 мг/нед в течение 6 мес до 10 мг/сут) и циклофосфамид внутрь (2 мг/кг 
в течение 4-6 мес.). 

Эффективность терапии может быть повышена за счёт присоединения «пульс»-
терапии глюкокортикостероидами и проведения сеансов плазмафереза. «Пульс»-
терапия глюкокортикостероидами и сеансы плазмафереза особенно показаны при 
развитии тяжёлого альвеолярного кровотечения, но могут быть также использова-
ны в комплексном лечении быстропрогрессирующего нефрита. Описаны хорошие 
результаты при введении человеческого иммуноглобулина. В качестве поддержива-
ющей терапии необходим продолжительный приём глюкокортикостероидов (обыч-
но преднизолон внутрь 5–10 мг/сут) длительно. Иногда для поддержания ремиссии 
рекомендуют заменять циклофосфамид на азатиоприн внутрь (2 мг/кг длительно). 
Нередко возникает потребность в программном гемодиализе или пересадке почки. 
Прогноз у большинства пациентов с микроскопическим полиангиитом остаётся 
серьёзным. Лечение легочных кровотечений требует гемодинамической и респи-
раторной поддержки, при выраженной почечной недостаточности часто возника-
ет необходимость в гемодиализе. Пятилетняя выживаемость составляет 65-68%, 
почечная выживаемость – 55%. Часто причиной смерти больных МПА явились 
почечная недостаточность и легочные кровотечения, инфекционные осложнения, 
связанные с проводимой терапией.

СИНДРОМ ЧЕРДЖИ‑СТРОССА (СЧС) описан в литературе под следующими 
синонимами: гиперэозинофильная астма с васкулитом, полиартериит с поражением 
легких и аллергический гранулематозный ангиит. Заболевание впервые описано 
J.Churg и L.Strauss в 1951 г. Они представили результаты аутопсии тринадцати 
пациентов с тяжелой бронхиальной астмой. Течение заболевания сопровожда-
лось лихорадкой, эозинофилией, сердечной и почечной недостаточностью и пери-
ферической нейропатией. В 1952 г. P.Zeek ввела в широкую практику термины 
«некротизирующий васкулит» и «васкулит гиперчувствительности». Первоначаль-
но выделялся как особая форма узелкового полиартериита.

Ежегодная заболеваемость составляет 0,5-3 случая на 100 тысяч взрослого 
населения в год. Мужчины болеют чаще, чем женщины (от 1,1-3:1), Встречается 
как у детей, так и в пожилом возрасте, но чаще в возрасте 35-45 лет
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СЧС – эозинофильное, гранулематозное воспаление респираторного тракта 
и некротизирующий васкулит, поражающий мелкие и средние сосуды, часто соче-
тающийся с астмой и эозинофилией.

Этиология заболевания не выяснена, также как и при ГВ определенная роль 
отводится ингаляционным аллергенам и вакцинации. Описано развитие СЧС после 
применения макролидов.

Патогенез заболевания изучен недостаточно. Остается неясным, в какой мере 
эозинофилы вовлечены в процесс сосудистого повреждения, хотя имеются данные 
о повышении уровня таких маркеров эндотелиального повреждения, как эозино-
фильный катионный протеин и растворимый тромбомодулин у больных с активной 
фазой СЧС. Важную роль может играть открытый недавно эозинофил-специфичный 
хемокин – эотаксин. У 50-70% больных ЧСС выявляются ANCA (как правило, 
pANCA к MPO ). При контакте ANCA с их мишенью происходит дегрануляция 
нейтрофилов, высвобождение свободных радикалов и лизосомальных ферментов, 
которые вызывают сосудистое повреждение. ANCA выявляются у 2/3 пациентов 
с СЧС. Критерями диагностики (по A.Masi et al., 1990) являются наличие астмы, 
эозинофилии (более 10%) в крови, аллергические проявления в анамнезе (алл. 
ринит, пищевая лекарственная аллергия), мононейропатия или полинейропатия (по 
типу перчаток и/или чулок), ренгтгенологически выявляемые легочные инфильтра-
ты, синуситы, скопления эозинофилов во внесосудистом пространстве (по данным 
биопсии). Наличие четырех и более признаков является специфичным в 99,7%. 

В течение заболевания выделяют три основные фазы. В первом периоде, кото-
рый может длиться до 30 лет, имеют место различные аллергические реакции, 
включающие ринит, поллиноз и астму. Второй период характеризуется эозинофи-
лией, на этом этапе нередко диагностируются синдром Леффлера, эозинофильная 
пневмония и эозинофильный гастроэнтерит. В третьей фазе превалируют призна-
ки системного васкулита. У большинства больных отмечаются лихорадка, потеря 
массы и миалгии.

Преобладающим поражением со стороны легких является бронхиальная астма, 
она же является основным диагностическим критерием. Астма может предше-
ствовать развитию васкулита, иногда являясь единственным симптомом в течение 
многих лет. Прогрессирование заболевания от астмы до развернутой картины 
васкулита в течение 3 лет свидетельствует об относительно плохом прогнозе. Опи-
саны случаи, когда астма развивалась незадолго до появления васкулита или одно-
временно с ним. 

Инфильтраты в легких выявляются у двух третей больных. Позднее отмечают-
ся признаки некротизирующего васкулита и формирование гранулем. Рентгено-
логически могут выявляться непостоянные мигрирующие затемнения или узелки 
в легких. По сравнению с ГВ узелки меньшего размера, полости обычно не обнару-
живаются. Почти у трети больных обнаруживается плеврит с эозинофилией в плев-
ральной жидкости, клинически характеризующийся болями в грудной клетке.

Воспалительные изменения верхних дыхательных путей выражены значитель-
но меньше, чем при гранулематозе Вегенера. Чаще определяется аллергический 
ринит, рецидивирующий синусит, полипоз носа. 
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Вовлечение почек отмечается более чем у половины больных, однако обычно 
не является тяжелым. ГН с выраженным нарушением функции почек встречается 
при СЧС гораздо реже, чем при других васкулитах мелких сосудов и составляет 
по данным разных авторов лишь около 6% случаев, хотя в последние годы стали 
появляться сообщения о возможности развития тяжелой почечной недостаточно-
сти. Гистологически поражение почек может проявляться как собственно васкулит 
и напоминать изменения, обнаруживаемые при других некротизирующих васкули-
тах, «малоиммунный» БПГН отмечается до 45% случаев СЧС. Однако, в отличие 
от других некротизирующих васкулитов, при СЧС отмечается распространенная 
эозинофильная инфильтрация, особенно в интерстиции. Помимо поражения соб-
ственно ткани почек, почечная недостаточность может быть обусловлена, обструк-
тивной уропатией вследствие васкулита сосудов, снабжающих мочеточники и ниж-
ние отделы мочеполового тракта. 

У двух третей больных отмечаются кожные проявления – пурпура, петехии 
в области нижних конечностей, узелки в области локтевых сгибов, иногда на коже 
головы. Реже встречаются уртикарная сыпь и язвы. Нередки мигрирующие артриты 
и артралгии, у большинства этих больных обнаруживается ревматоидный фактор. 

У 60-70% больных имеются множественные мононевриты, реже – симметрич-
ная полинейропатия, еще реже – инсульты и ишемическая нейропатия зрительных 
и других черепно-мозговых нервов, казуистически редко – эписклерит, экзофтальм 
и псевдоопухоли орбиты. 

Поражения желудочно-кишечного тракта проявляются болями в животе, диа-
реей у трети больных. Причиной является эозинофильный гастроэнтерит, перфо-
рации кишечника вследствие некротизирующего васкулита, васкулит мезентери-
альных сосудов.

Поражение сердца – васкулит коронарных сосудов, эозинофильный миокардит 
и перикардит – отмечаются лишь у 20% больных, но обусловливает до 50% леталь-
ных исходов.

Среди лабораторных признаков основным является эозинофилия. Более чем 
у половины больных с синдромом Черджи-Стросса обнаруживаются р-АNСА, реа-
гирующие с миелопероксидазой, однако их титры не всегда отражают активность 
заболевания, в некоторых случаях отмечается повышение уровня IgE. Также как 
и для гранулематоза Вегенера и микроскопического полиангиита характерны нор-
мохромная нормоцитарная анемия, ускорение СОЭ и повышение уровня СРБ. 

Глюкокортикостероиды в лечении СЧС являются препаратами выбора, дозы 
и длительность подбираются индивидуально. Чаще всего назначают преднизолон 
в дозе 0,5-1,5 мг/кг ежедневно в течение 6-12 нед или до полного разрешения сим-
птомов болезни. У больных с выраженным васкулитом, особенно при поражении 
сердца или почек или развитии нейропатии, могут использоваться более высокие 
дозы препарата.

При отсутствии эффекта рекомендуется присоединение цитостатика – цикло-
фосфамида или азатиоприна, хотя преимущества пульс-терапии циклофосфамидом 
для больных с СЧС в настоящее время не доказаны, так же как и эффективность 
плазмафереза. 



51

У некоторых пациентов, резистентных к глюкокортикостероидам и циклофос-
фамиду, эффективно совместное назначение глюкокортикостероидов и интерфе-
рона альфа. Также в некоторых наблюдениях продемонстрирована эффективность 
внутривенного иммуноглобулина, антител к CD20 рецепторам (ритуксимаба), анти-
тел к интерлейкину-5 и мышиных антител к человеческому иммуноглобулину Е 
(омализумаб).

Частота обострений в целом составляет около 25%, но даже в отсутствие обо-
стрений обычно длительное время сохраняются симптомы астмы и неврологиче-
ские расстройства, такие как боли и парестезии. 

Прогноз более благоприятный, чем при других АNCA-ассоциированных васку-
литах. Годичная выживаемость достигает 90%, трехлетняя – 76%, пятилетняя – 
62%. Неблагоприятными прогностическими факторами является поражение сердца 
и желудочно-кишечного тракта, а также короткий интервал между началом астмы 
и развитием васкулита. Почечный прогноз достаточно благоприятный, обострения 
почечного процесса после достижения ремиссии редки.

СИНДРОМ ГУДПАСЧЕРА (СГ) описан в литературе под следующими сино-
нимами: сегментарный некротический гломерулит с геморрагическим альвеолитом 
(пневмонитом), легочная пурпура и нефрит, геморрагический пульморенальный 
синдром, легочный гемосидероз с нефритом, заболевание с антителами к базальной 
мембраны почек и др. Впервые синдром был описан в 1919 г. гарвардским патоло-
гом Э. Гудпасчером у 18-летнего юноши, а в 1958 г. его имя было присвоено этому 
заболеванию, когда М.Stanton и J.Tange сообщили о девяти случаях сочетанного 
поражения легких и почек, характеризовавшегося рецидивирующими легочными 
кровотечениями, гемосидерозом легких и гломерулонефритом, с летальным исхо-
дом спустя несколько месяцев от начала заболевания. 

СГ относится к числу очень редких заболеваний – ежегодная заболеваемость 
составляет приблизительно 0,5-1 случая на 1 млн. населения в год. Мужчины боле-
ют значительно чаще, чем женщины (от 2 до 9:1). Встречается в основном в возрас-
те 20-30 лет (обычно мужчины, больше с легочными проявлениями) и в 50-65 лет 
(обычно женщины, больше с почечными проявлениями). Болезнь описана также 
у лиц пожилого возраста, у детей и подростков.

СГ – редко встречающееся самостоятельное заболевание неизвестной этиоло-
гии, которое возникает в результате выработки организмом аутоантител, главным 
образом к базальным мембранам клубочковых капилляров почек и альвеол легких, 
и проявляется клиникой гломерулонефрита в сочетании с легочным кровотечением 
(кровохарканьем). 

Этиология данного синдрома до настоящего времени неизвестна. Скорее все-
го, возникновение его связано с вирусными и бактериальными инфекциями. Кро-
ме этого возможно развитие на фоне различных заболеваний, под воздействием 
физических и химических факторов внешней среды (действие органических рас-
творителей, паров бензина, лаков, введение D-пеницилламина). Изучается роль 
семейно-наследственного предрасположения. В настоящее время основной теорией 
патогенеза СГ является аутоиммунная. Суть ее заключается в следующем: роль 
антигенов в организме играют базальные мембраны (легочных альвеол и почечных 
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клубочков), в которых под воздействием этиологических факторов происходит 
антигенная трансформация либо срыв толерантности иммунной системы. В резуль-
тате этого начинается выработка антител к неизмененным структурным элементам 
(антигены) базальных мембран легочных альвеол и последующая перекрестная 
реакция с почками. При вирусной, бактериальной инфекции возможно наличие 
общих антигенов как в базальных мембранах клубочковых и легочных капилляров, 
так и в клеточных структурах бактерий, что приводит к выработке в организме 
перекрестно реагирующих антител. Вырабатываемые иммунной системой ауто-
антитела к базальным мембранам преимущественно легочных альвеол и почечных 
клубочков прямо связываются с антигеном мембран в присутствии С3 компонента 
комплемента с последующим развитием воспалительного процесса, что и обуслов-
ливает морфологическую и клиническую картину заболевания. 

Существует ряд других теорий, а также дополнений к аутоиммунной теории меха-
низма развития СГ. Так, некоторые исследователи в патогенезе легочно-почечного 
синдрома важное значение придают нарушению в системе гемокоагуляции, что под-
тверждается, в частности, обнаружением при этом синдроме не только массивных 
фибринсодержащих преципитатов в альвеолах и интерстиции легких, но и диффуз-
ной внутрисосудистой коагуляции как основы для кровоизлияния в легочную ткань. 

У 60 до 80% пациентов имеется совместное поражение почек и легких, 20-40% – 
только почечные поражения, и меньше чем у 10% развивается поражение только 
легких1. Превалирующая в начале болезни легочная патология может затем сме-
ниться более серьезными нарушениями со стороны почек и наоборот. В большин-
стве случаев заболевание развивается внезапно, после простуды, и проявляется 
симптомами поражения легких: кровохарканьем или легочным кровотечением, 
одышкой, кашлем, болями в грудной клетке. Эти признаки возникают на фоне 
общей слабости, повышенной температуры, похудания. Несколько позже отмеча-
ются симптомы поражения почек, которые могут проявляться в виде микрогемату-
рии (но может встречаться и макрогематурия), протеинурии, цилиндрурии. Быстро 
нарастают признаки почечной недостаточности на фоне олигурии и даже анурии. 
В более поздних стадиях может развиваться нефротический синдром, когда суточ-
ная протеинурия достигает 4-5 г. Для данной патологии характерна также редкость 
артериальной гипертензии, которая возникает лишь при наличии признаков почеч-
ной недостаточности. 

Один из основных признаков СГ – развитие уже в ранние сроки заболевания 
признаков железодефицитной анемии вследствие частого кровохарканья (легочно-
го кровотечения) и геморрагий в легочные альвеолы.

При осмотре больного отмечают резкую бледность кожных покровов без при-
знаков цианоза. При аускультации в легких выслушиваются сухие и влажные (осо-
бенно в периоды легочного кровотечения) хрипы на фоне жесткого дыхания, преи-
мущественно в прикорневой зоне. При перкуссии легочный звук не изменен. Пульс 
частый, обычно малого наполнения, мягкий. Артериальное давление у большинства 
больных в пределах нормы. Печень и селезенка не пальпируются. В редких случаях 

1 См. также статью А.Е.Богорад об идиопатическом гемосидерозе легких в данном сборнике.
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могут наблюдаться геморрагические изменения кожи и слизистых, гепатомегалия, 
признаки сердечной декомпенсации, перикардиты, как исключение – спленоме-
галия. Перечисленный выше порядок возникновения симптомов при СГ является 
классическим. 

При макроскопии почки бледные, увеличены в размерах, с гладкой поверх-
ностью и субкапсулярными петехиями. В поздней стадии размеры почек умень-
шены, поверхность их мелкозернистая, корковое вещество истончено, т.е. 
наблюдается картина выраженного нефросклероза. При гистологическом исследо-
вании преимущественно обнаруживают поражение клубочков, соответствующее 
пролиферативно-мембранозному, пролиферативному (чаще интракапиллярному) 
или некротизирующему нефриту. Важным дифференциально-диагностическим 
исследованием является иммунофлюоресцентное, при котором определяются 
линейные отложения (депозиты), состоящие из IgG и IgM C3, С4-фракций компле-
мента, располагающиеся внутри базальных мембран. 

Легкие увеличены, уплотнены, наполнены кровью, с геморрагическими участ-
ками, которые придают им пурпурно-красный цвет. Наиболее типичной гистологи-
ческой картиной для легочной патологии при СГ является капиллярит межальвео-
лярных перегородок, а затем некротизирующийся альвеолит. В паренхиме легких, 
как правило, развивается гемосидероз, степень выраженности которого находится 
в прямой зависимости от сроков заболевания и распространенности геморрагии, 
возникающих при очередном рецидиве болезни. 

При проведении анализов уже на ранних стадиях заболевания выявляются 
гипохромная анемия, ретикулоцитоз; может наблюдаться умеренный лейкоци-
тоз. СОЭ обычно значительно повышена и достигает 50-70 мм/ч. При нормальной 
резистентности эритроцитов срок их жизни существенно сокращается (в тяжелых 
случаях до 5-12 дней). Реакция Кумбса обычно отрицательная. При биохимическом 
исследовании крови нередко отмечается снижение содержания сывороточного 
железа, даже на фоне лечения препаратами железа. Проба на С-реактивный белок 
положительная. Гемокоагуляционные пробы обычно в пределах нормы. LE-клеток 
не обнаруживают. В моче уже в ранний период болезни находят белок – от следов 
до 10 г/л; в осадке, как правило, обнаруживают эритроциты, реже – лейкоциты, 
зернистые и эритроцитарные цилиндры. С развитием почечной недостаточности 
наблюдаются характерные для этого состояния биохимические изменения крови 
(гиперазотемия и др.). В мокроте выявляются сидерофаги. 

При рентгенографии легких чаще всего отмечаются диффузные двусторонние 
облаковидные затемнения, преимущественно в нижних долях или прикорневой 
и срединной локализации, которые имеют преходящий характер и могут исчезать 
спонтанно. В редких случаях они могут сливаться или развиваются с одной сторо-
ны. Диффузное «пылеобразное» затемнение в легких наблюдается во время легоч-
ного кровотечения и связано с интраальвеолярной геморрагией. 

Лечение больных следует начинать как можно раньше с высоких доз глюкокор-
тикостероидных гормонов. Чаще всего используют преднизолон в дозе 1-1,5 мг/кг 
массы тела больного (т.е. 60-80 мг, иногда до 100 мг/сут) в течение нескольких 
недель. Если получен благоприятный терапевтический эффект, это лечение необ-
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ходимо продолжать еще несколько месяцев поддерживающими дозами. Рекоменду-
ется и внутривенное введение гидрокортизона – до 300 мг/сут. 

Применяются также иммунодепрессанты: циклофосфамид, азатиоприн (иму-
ран), лейкеран, хлорбутин, меркаптопурин и др. Их назначают как отдельно, так 
и в сочетании с глюкокортикостероидными средствами. 

Используются также симптоматические и десенсибилизирующие средства: при 
развитии тяжелой анемии – препараты железа и гемотрансфузии; при упорном 
и мучительном кашле – отхаркивающие; при легочной недостаточности и выра-
женном цианозе проводят интенсивное лечение кислородом и т.д. 

Имеются сообщения об успешном лечении СГ гемодиализом или трансплан-
тацией почки после двусторонней нефрэктомии, а также плазмаферезом, под воз-
действием которого из организма удаляются антитела к базальным мембранам 
почечных клубочков.

Выделяют два варианта течения СГ. Первый характеризуется быстрым про-
грессированием заболевания с преобладанием в клинической картине легочной 
или почечной симптоматики и в короткий срок заканчивается летальным исхо-
дом в результате развития почечной недостаточности или легочного кровотече-
ния. Этот вариант более типичен. Средняя продолжительность жизни составляет 
11-12 месяцев.

Второй вариант течения заболевания наблюдается реже. Для него характерно 
относительно медленное прогрессирование легочных изменений и признаков пора-
жения почек. Иногда отмечаются спонтанные ремиссии. При этом варианте описа-
ны случаи более благоприятного и длительного течения – до 2-12 лет. 

Причиной смерти большинства больных является прогрессирующая почечная 
недостаточность с развитием уремии или легочное кровотечение. 

Т.о., легочно-почечный синдром (ЛПС) не является самостоятельной нозологи-
ческой единицей, характеризуется сочетанием диффузного альвеолярного крово-
течения и гломерулонефрита, что может иметь место при разнообразных заболева-
ниях, включая первичные системные васкулиты, особенно гранулематоз Вегенера, 
микроскопический полиангиит и, в некоторой степени, синдром Черджи-Стросса, 
а также синдром Гудпасчера. Основные характеристики этих заболеваний, ассо-
циированных с легочно-почечным синдромом, суммированы в таблице 3.

В связи с редкостью обсуждаемых выше заболеваний вообще, и тем более 
в педиатрической практике, интерес к ним клиницистов не так высок, как к дру-
гим, более распространенным заболеваниям. Тем не менее, тяжесть всех заболе-
ваний, ассоциированных с легочно-почечным синдромом, диктует необходимость 
постоянно помнить о них. Вне зависимости от состояния, приведшего к развитию 
легочно-почечного синдрома, все они обладают общими клиническими чертами, 
что, в отсутствии адекватной лабораторной и инструментальной диагностики, 
может затруднять проведение дифференциального диагноза. Несмотря на то, что 
тактика лечения в значительной мере сходна, дальнейшее ведение больных, а так-
же их прогноз существенно различается в зависимости от основного диагноза. 
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Характеристика
Системные васкулиты

Гранулематоз Вегенера Микроскопический 
полиангиит

Кто болеет
Средний возраст начала 
заболевания 41 год, 
мужчины:женщины = 1:1

Мужчины болеют 
чаще, чем женщины

Клиника
Более тяжелое 
поражение верхних 
дыхательных путей

Миалгии, артралгии, 
артриты
Кожная пурпура

Поражение почек

Некротизирующий ГН 
с экстракапиллярной 
пролиферацией, 
малоиммунный 
ГН. Гранулемы 
чаще образуются 
в интерстиции

Более быстрое 
нарушение функции 
почек Сегментарный 
некротизирующий 
гломерулонефрит.

Поражение легких

Двусторонние 
инфильтраты, 
склонные к распаду 
и формированию 
полостей

Диффузное альвеолярное 
повреждение 
и интерстициальный 
легочный фиброз, 
первый симптом – 
часто кровохарканье

Лабораторная 
диагностика

Наличие гранулем
У 90% – c-ANCA

Нет гранулем
У 75 % – p-ANCA

Лечение: Циклофофамид + 
глюкокортикостероиды

Циклофофамид + 
глюкокортикостероиды
Чаще пульсы 
метилпреднизолоном

Прогноз:
Лучше, чем у больных 
с МПА и синдромом 
Гудпасчера

Чуть хуже, чем 
у больных ГВ
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Синдром ГудпасчераСиндром Черджи-Стросса

Мужчины болеют несколько 
чаще, чем женщины 1,1-3:1

Мужчины болеют намного 
чаще, чем женщины 2-9:1

Развитие астмы
Аллергические реакции
Нет некроза ЛОР-органов

поражения легких: кровохаркание, 
одышка, кашель с болями 
в грудной клетке

Вовлечение почек у 50% 
больных, нетяжелое

Мембранозный, пролиферативный ГН; 
при ИФА – утолщение и гомогенизация 
базальных мембран; пролиферация 
и отек эндотелиальных клеток; 
линейные отложения (депозиты)

Бронхиальная астма
капиллярит межальвеоляр перегородок, 
а затем некротизирующийся альвеолит; 
в паренхиме легких – гемосидероз

Эозинофилия
Нет гранулем
В 50% – p-ANCA

Антитела к базальной мембране

глюкокортикостероиды,
при неэффективности + 
Циклофофамид

Высокие дозы глюкокортикостероидов 

Наиболее благоприятный Неблагоприятный. Летальный 
исход до года.

Таблица 3.
Основные характеристики заболеваний, ассоциированных 

с легочно-почечным синдромом
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Идиопатический гемосидероз легких у детей1

Богорад А. Е. 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

Идиопатический гемосидероз легких (ИГЛ)– сложное и опасное для жизни 
заболевание – начинается обычно в детском возрасте. В новом издании «Энцикло-
педического словаря медицинских терминов» (2001) указан целый ряд синонимов 
ИГЛ – анемия пневмо-геморрагическая гипохромная интермиттирующая, гемо-
сидероз легких эссенциальный, индурация легких бурая идиопатическая, инду-
рация легких бурая первичная, Целена синдром, Целена-Геллерстедта синдром. 
Эпонимное название заболевания связано с его описаниями, сделанными в 1931 
и 1939 гг. соответственно немецким патологом W. Celen и шведом N. Gellerstedt. 
Заболевание не включено в Международную статистическую классификацию 
болезней (10 пересмотр) в качестве самостоятельной нозологической формы. Вме-
сте с тем, в настоящей классификации в классе XIII «Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани» (М 00-99) в рубрике «Системные поражения 
соединительной ткани» (М 30-36) представлен синдром Гудпасчера или гиперчув-
ствительный ангиит (М31); составной частью которого является, как известно, 
гемосидероз легких.

Эпидемиология. Идиопатический гемосидероз легких относят к редко встреча-
ющимся заболеваниям легких. Частота заболевания по данным различных авторов 
составляет от 0,24 до 1,23 на 1.000.000 населения. В нашей клинике за последние 
15 лет наблюдалось 7 детей с идиопатическим гемосидерозом легких.

Этиология и патогенез. Первое патоморфологическое описание идиопа-
тического гемосидероза легких как «бурой индурации легкого» принадлежит 
R. Wirchow; в 1931 г. Целен представил описание клинического случая гемосиде-
роза у двух детей; с этим связано эпонимное название этой патологии – синдром 
Целена-Геллерстедта; прижизненно диагноз заболевания впервые был установлен 
Waldenstrom в 1944 г. Несмотря на то, что с момента первого описания заболевания 
прошло почти полтора столетия, до настоящего времени не существует однознач-
ного мнения о причинах его возникновения. Некоторые авторы указывают на роль 
наследственного предрасположения в развитии болезни, приводят описание повтор-
ных случаев заболевания в отдельных семьях. В каталоге наследственных заболе-
ваний человека (V.A. Mc Kusick, 1992) сочетание легочного гемосидероза с врож-
денным дефицитом γ-А-глобулина отнесено в группу аутосомно-рецессивных 
фенотипов. Высказывалось также мнение о роли врожденных структурных нару-
шений стенки легочных капилляров, приводящих к их дилятации в развитии ИГЛ, 
а также об участии повышенной проницаемости сосудистой стенки и выхода эри-
троцитов в ткань легкого. В качестве иной причины развития ИГЛ рассматривалась 
возможность наличия аномальных анастомозов между бронхиальными артериями 
и легочными венами, которые могут привести к нарушениям местного кровотока 
и диапедезным кровоизлияниям в легочную паренхиму. Однако наибольшее рас-

1 По материалам доклада на Х Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Нижний Новгород, май 2007 г)
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пространение получило суждение об иммунопатологической основе заболевания. 
Обоснованность такого предположения определялась несколькими факторами:

во-первых – сходством клинической картины ИГЛ с легочным поражением при – 
синдроме Гудпасчера, являющимся классическим примером аллергической реак-
ции второго типа – антителозависимой цитотоксичности. Вместе с тем, если при 
синдроме Гудпасчера антитела к базальной мембране клубочков почек, перекрест-
но реагирующие с альвеолярной базальной мембраной легких обнаруживаются 
у 80-90% больных, при идиопатическом легочном гемосидерозе их у большинства 
пациентов обнаружить не удаётся. 

вторым важным доводом в пользу иммунопатологической природы заболевания – 
служил факт обнаружения у ряда пациентов с легочным гемосидерозом антител 
к белку коровьего молока, впервые описанный Гейнером в 1962 году; такой вари-
ант гемосидероза, сочетающийся с непереносимостью коровьего молока получил 
название синдрома Гейнера. При синдроме Гейнера исключение молока из рациона 
пациентов позволяло добиться выздоровления.

и наконец, подтверждением иммунопатологической природы ИГЛ является – 
эффективность иммуносупрессивной терапии. Полагают, что идиопатический 
гемосидероз легких, синдром Гудпасчера и синдром Гейнера имеют общие патоге-
нетические механизмы развития, и их следует рассматривать как различные клини-
ческие варианты первичного гемосидероза легких. 

Морфологическая картина. Морфологическая картина ИГЛ была подробно 
описана в 1947 г. А. И. Абрикосовым, который обнаружил у умершей в возрасте 
13 лет больной девочки картину бурой индурации обоих легких. При этом микро-
скопия выявила наличие во всех альвеолах клеток с гемосидерином; множество 
этих клеток находилось в межуточной ткани легких и в синусах лимфатических 
желез. Позже А. И. Абрикосов (1949) писал, что «образование гемосидерина про-
исходит в случаях выхода эритроцитов из сосудов путем диапедеза (без нарушений 
целостности сосудистой стенки). Гемоглобин и обломки эритроцитов захваты-
ваются клетками альвеолярного эпителия и макрофагами соединительной ткани, 
где образуется гемосидерин». Установлено, что гемосидерин представляет собой 
cоединение трехвалентного железа с липидно-белково-углеводным комплексом 
и появляется в лаважной жидкости уже на третьи сутки от момента внутриаль-
веолярного кровоизлияния. Гистологические изменения могут отражать различные 
стадии процесса. В отдельных участках легкого встречаются зоны уплотнения 
паренхимы за счет скопления макрофагов, содержащих гемосидерин, которые обли-
терируют альвеолярные пространства и ускоряют развитие фиброзных изменений. 
При электронно-микроскопическом исследовании определяются дегенеративные 
изменения в области базальной мембраны альвеолоцитов I типа, разрывы в базаль-
ной мембране эндотелиальных клеток, утолщение и редупликация альвеолярно-
капиллярной мембраны, отложения коллагена в участках повреждения мембраны. 

М. А. Пальцев и Н. М. Аничков (2001) выделяют следующие основные патомор-
фологические признаки идиопатического гемосидероза легких: 

очаги легочного интерстициального фиброза на различных стадиях;– 
кровоизлияния в альвеолы;– 
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выраженный гемосидероз (зерна гемосидерина – в альвеолярных стенках и во – 
внутриальвеолярных макрофагах);

гиперплазия и слущивание альвеолярных эпителиоцитов;– 
выраженная очаговая дилатация капилляров в стенках альвеол.– 

Клиническая картина. Говоря о клинической картине ИГЛ, следует заметить, что 
возраст начала заболевания варьирует в широком диапазоне: у некоторых пациентов 
первый криз отмечается уже на первом году жизни, тогда как у других – в возрасте 
старше 10 лет; у большинства детей начальные проявления заболевания приходятся 
на 3-4-й год жизни. Характер течения идиопатического гемосидероза легких разноо-
бразен: заболевание может иметь рецидивирующее течение в виде обострений, чере-
дующихся с периодами ремиссии, когда клинические симптомы болезни отсутству-
ют. У некоторых пациентов наблюдается хронически прогрессирующее течение; 
полной ремиссии при таком варианте течения заболевания не наблюдается.

В клиническом симптомокомплексе, наблюдаемом при обострении болезни, 
можно выделить ведущую триаду признаков: кровохарканье; железодефицитная 
анемия; наличие инфильтративных теней на рентгенограммах легких. 

Состояние больных в периоде обострения заболевания, как правило – тяжелое: 
характерны бледность кожи, кашель с примесью крови, одышка в покое, неред-
ко – фебрильная лихорадка; над легкими выслушиваются крепитирующие и мел-
копузырчатые влажные хрипы. В этот период отмечаются характерные изменения 
в анализах крови в виде гипохромной анемии с высоким ретикулоцитозом; в мокро-
те обнаруживаются сидерофаги. У детей раннего возраста гемосидерофаги могут 
обнаруживаться в рвотных массах, однако нередко без применения специальных 
методов их выявить не удается. 

Развитие анемии является следствием повторяющихся кровопотерь, причем 
выраженность анемии может быть различной. В период криза нередко наблюда-
ется снижение уровня гемоглобина до 40 г/л и менее. Прекращение кровохарканья 
на фоне проводимой терапии, а иногда – самопроизвольно, сопровождается посте-
пенным восстановлением нормального содержания гемоглобина. Вместе с тем при 
хронически прогрессирующем течении у пациентов постоянно наблюдается гипох-
ромная железодефицитная анемия.

Исследование функции внешнего дыхания на ранних стадиях заболевания выяв-
ляет небольшие обструктивно-рестриктивные нарушения. При прогрессировании 
болезни нарастает рестриктивный тип дыхательных расстройств – уменьшение 
общей емкости легких (ОЕЛ; TLC), жизненной емкости (ЖЕЛ; VC), остаточного 
объема (ООЛ; RV), что обусловлено развитием пневмосклеротических изменений. 
Характерно наличие гипоксемии, РаСО2 в норме или повышено; диффузионная 
способность легких постепенно снижается.

На поздних стадиях ИГЛ может формироваться легочное сердце с последующим 
развитием признаков легочной гипертензии; при этом определяется усиление II тона 
над легочной артерией. При длительном течении заболевания могут выявляться изме-
нения дистальных пальцевых фаланг по типу «барабанных палочек», ногтей – в виде 
«часовых стекол». Некоторыми авторами отмечена задержка роста у детей с ИГЛ, 
хотя до настоящего времени убедительного объяснения этому факту не найдено.
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Рентгенологическая картина идиопатического гемосидероза легких может быть 
достаточно разнообразной и зависит от тяжести обострения, стадии заболевания. 
Так, в периоде криза на рентгенограммах легких можно наблюдать диффузное сни-
жение пневматизации легочной ткани за счет множественных очаговых теней сла-
бой интенсивности. Иногда начало криза может характеризовать типичная рент-
генологическая картина в виде крыльев бабочки. Для рецидивирующего течения 
ИГЛ характерна быстрая обратная динамика изменений на фоне иммуносупрес-
сивной терапии. Нормализация рентгенологической картины обычно наступает на 
6-7 сутки. В случае тяжелого обострения на рентгенограммах могут выявляться 
массивные инфильтративные тени с обеих сторон; эти изменения, как правило, 
претерпевают обратное развитие в течение 10-14 дней. В современных условиях 
все чаще используют спиральную компьютерную томографию с высоким разреше-
нием, которая позволяет наряду с более четким выявлением мелкоочаговых теней, 
получить дополнительную информацию о состоянии паренхимы легкого, а также 
судить о структуре бронхиального дерева, что важно при проведении дифференци-
ального диагноза с другими легочными поражениями. 

Диагностика и рекомендуемые клинические исследования. Диагноз идиопати-
ческого гемосидероза легких, несмотря на яркую клиническую картину болезни, 
труден для постановки. Существует мнение, что этот диагноз является диагнозом 
исключения. Вместе с тем, рецидивирующее или постоянно прогрессирующее тече-
ние заболевания с развитием в периоде обострения характерной клинической карти-
ны нередко позволяет заподозрить ИГЛ. Как правило, при сборе анамнеза удается 
выявить предшествующие эпизоды кровохарканья в сочетании с наличием инфиль-
тративных изменений на рентгенограммах легких, анемией. Нередко при длительно 
текущем заболевании отмечаются общие симптомы в виде быстрой утомляемости, 
низкой толерантности к физическим нагрузкам, снижения аппетита. 

При физикальном обследовании в отсутствие обострения заболевания аускуль-
тативных изменений может не быть. В период криза наряду с кашлем, сопрово-
ждающимся кровохарканьем, одышкой над легкими, выслушиваются характерные 
крепитирущие хрипы на вдохе. 

Рентгенологическая картина, как было сказано выше, меняется в зависимости 
от стадии и тяжести заболевания. Ценную диагностическую информацию может 
дать анализ предшествующих рентгенограмм и компьютерных томограмм. Для 
оценки стадии и тяжести заболевания, а также при проведении дифференциального 
диагноза с другими заболеваниями используют компьютерную томографию легких 
с высоким разрешением. 

При морфологическом исследовании в мокроте выявляетя большое количество 
альвеолярных макрофагов, содержащих продукты распада гемоглобина; в препа-
ратах выявляются сидерофаги (альвеолярные макрофаги, содержащие включения 
гемосидерина).

Лабораторные исследования проводятся для подтверждения наличия и харак-
тера анемии. Для анемии при ИГЛ характерны: снижение общего числа эритро-
цитов, снижение уровня гемоглобина, уменьшение среднего объема эритроци-
та (MCV), среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH), увеличение 
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количества ретикулоцитов, анизопойкилоцитоз. Уровень сывороточного железа 
и коэффициент насыщения трансферрина железом снижены, тогда как общая 
железосвязывающая способность сыворотки увеличена. Прямая проба Кумбса – 
отрицательная, что позволяет исключить наличие аутоиммунной гемолитической 
анемии. При анамнестических указаниях на непереносимость коровьего молока 
и связь обострений с употреблением молочных продуктов необходимо определение 
титра антител (класса IgG) к коровьему молоку. Сочетание характерной клиниче-
ской картины с результатами перечисленных исследований позволяет с высокой 
вероятностью предполагать наличие ИГЛ. Вместе с тем во всех случаях для окон-
чательного суждения необходимо проведение дифференциального диагноза; при 
этом нередко приходится прибегать к проведению целого ряда дополнительных 
специальных исследований. 

Дифференциальный диагноз. В силу того, что основные клинические симптомы 
ИГЛ могут наблюдаться при целом ряде других заболеваний, дифференциально-
диагностический поиск включает широкий спектр патологических состояний. 

Так, периодическое кровохарканье нередко наблюдается при бронхоэктати-
ческой болезни. Вместе с тем, отсутствие у пациента постоянного продуктивно-
го кашля с отделением гнойной мокроты, постоянных влажных хрипов в легких, 
а главное – отсутствие рентгено- и бронхографических признаков бронхоэктазов, 
позволяют исключить этот диагноз.

При диссеминированном туберкулезе легких, также может наблюдаться кро-
вохарканье, а на рентгенограммах грудной клетки выявляются множественные 
очаговые тени. Однако, характер клинического течения заболевания в виде перио-
дических обострений с подьемом температуры, одышкой, кашлем, сопровождаю-
щихся выраженные физикальными изменениями в легких, отсутствие кровохар-
канья и рентгенологических изменений вне обострения и, наконец, улучшение 
состояния на фоне терапии глюкокортикостероидами – все эти признаки не явля-
ются характерны для легочной формы туберкулеза и позволяют ее исключить. 

Диффузный характер поражения легочной ткани с постепенным развитием 
фиброзных изменений, наличие в периоде обострения одышки, сухого кашля, 
кровохарканья может иметь место и при других интерстициальных заболевани-
ях легких, в первую очередь – таких как экзогенный аллергический альвеолит, 
фиброзирующий альвеолит. Установление связи обострений с воздействием внеш-
несредового причинного фактора заболевания на основании детального подробно-
го анамнеза и иммунологических тестов, позволяют диагностировать экзогенный 
аллергический альвеолит. При фиброзирующих альвеолитах доминирующими 
в клинической картине являются симптомы дыхательной недостаточности в виде 
постоянной одышки, цианоза. Заболевание имеет неуклонно прогрессирующее 
течение, терапия глюкокортикостероидами при этом малоэффективна, что также 
может служить критерием при проведении дифференциального диагноза с ИГЛ. 

Целый ряд системных заболеваний соединительной ткани (ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, узелковый полиартериит и другие) могут сопрово-
ждаться поражением легких со сходной с ИГЛ клинической и рентгенологической 
картиной. Вместе с тем у пациентов с коллагенозами, как правило, удается выявить 
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сопутствующее поражение сердца, суставов, кожи, почек, а также специфические 
иммунологические маркеры, характерные для этой группы заболеваний. 

Аутоиммунные васкулиты (синдром Гудпасчера, гранулематоз Вегенера, син-
дром Черджи-Стросса и др.), характеризующиеся поражением мелких сосудов, 
в том числе – капилляров, могут, как и ИГЛ, иметь рецидивирующее течение, 
сопровождаться диффузными рентгенологическими изменениями в легких, крепи-
тирующими хрипами, кровохарканьем. Вместе с тем, отсутствие изменений в ана-
лизах мочи, отрицательные результаты исследования на наличие антител к гломе-
рулярной мембране, позволяют исключить синдром Гудпасчера. 

Отсутствие гнойно-некротического поражения верхних дыхательных путей 
и изменений со стороны мочевой системы, кожи, характерных для гранулематоза 
Вегенера, негативные результаты теста на наличие антител к цитоплазме нейтро-
филов позволяют исключить диагноз некротизирующего васкулита или грануле-
матоза Вегенера. 

Отсутствие приступов бронхиальной астмы и высокой эозинофилии позволяют 
исключить синдром Черджи-Стросса или аллергический гранулематозный ангиит, 
для которого характерны эти клинические проявления наряду с мигрирующими 
инфильтратами в легких и эпизодами кровохарканья.

Кровохарканье и сопутствующая анемия могут наблюдаться при ряде заболева-
ний сердца и сосудов, в частности – при митральном стенозе, первичной легочной 
гипертензии, аномалии сосудов легких. Отсутствие эхокардиографических призна-
ков перечисленных поражений при идиопатическом гемосидерозе легких, а также 
рецидивирующее течение заболевания с появлением кровохарканья и анемии толь-
ко в периоде обострения позволяют исключить перечисленные виды патологии.

Наконец, при некоторых хронических инфекционных заболеваниях, таких, 
например, как гепатиты В,С, могут наблюдаться легочные поражения, сопровожда-
ющиеся кровохарканьем. Отсутствие у больных ИГЛ клинических и функциональ-
ных признаков поражения печени, отрицательные результаты тестов на наличие 
различных форм гепатитов являются основанием для их исключения.

Общие принципы лечения. Основу лечения идиопатического гемосидероза лег-
ких составляет применение иммуносупрессивной терапии. Анализ имеющихся 
данных литературы не продемонстрировал преимуществ каких-либо других видов 
терапии перед глюкокортикостероидными препаратами. Большинство пациентов, 
положительно отвечают на терапию преднизолоном в дозе 1 мг/кг/сут с после-
дующим постепенным снижением дозы под контролем клинических симптомов 
заболевания и уровня гемоглобина. Вместе с тем, считают, что если в течение 8 
недель лечения не удается достигнуть эффекта при помощи преднизолона, следует 
рассматривать возможность использования цитостатиков: циклофосфамида, аза-
тиоприна и др. Рекомендуемая доза циклофосфамида составляет 2 мг/кг/сут.; дли-
тельность курса лечения определяется индивидуально, но, как правило, составляет 
не менее 3-6 месяцев. Препарат вводится путем внутривенных инфузий (50-100 мг 
в 50-100 мл физиологического раствора капельно со скоростью 10-15 кап/мин.) 
2 раза в неделю. В последние годы появились сообщения об успешном использова-
нии циклоспорина-А у больных, достигших взрослого возраста. 
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Редкие обострения позволяют полностью отменять иммуносупрессивную тера-
пию в периоды ремиссии, тогда как течение заболевания с частыми обострениями 
требует постоянной поддерживающей терапии.

При подтвержденной непереносимости белка коровьего молока больные ИГЛ 
должны соблюдать диету с исключением любых продуктов, содержащих молочный 
белок. Это нередко позволяет избежать новых обострений заболевания. Необхо-
димо также заметить, что учет особенностей патогенеза заболевания делает неце-
лесообразным включение в комплекс терапии препаратов железа. Использование 
последних для коррекции анемии при ИГЛ оправдано лишь в редких случаях: при 
массивных легочных кровотечениях. Препараты назначают в стандартных дозах 
коротким курсом (не более 2 недель).

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что идиопатический гемосидероз 
легких является трудно диагностируемым и опасным для жизни детей заболева-
нием. Прогноз заболевания в большинстве случаев – серьезный и определяется 
характером его течения и своевременно начатой адекватной иммуносупрессивной 
терапией. Последняя позволяет предотвратить быстрое прогрессирование процесса 
и развитие необратимых пневмосклеротических изменений. Вместе с тем, считают, 
что при отдельных вариантах легочного гемосидероза наблюдается спонтанное 
прекращение обострений.
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Современные принципы терапии хронических  
инфекционно-воспалительных заболеваний легких у детей1

Розинова Н. Н., Лев Н. С., Сорокина Е. В. 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

Хронические воспалительные заболевания легких у детей многообразны. Среди 
них особое место занимают хронический бронхит и бронхоэктатическая болезнь. 
В последние годы показана возможность формирования в детском возрасте хрони-
ческого бронхита и бронхоэктатической болезни как самостоятельных нозологиче-

1 По материалам публикации в «Ребёнок и лекарство» (М, 2007) с сокращениями и с любезного 
разрешения редакции.
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ских форм [Каганов С. Ю., Розинова Н. Н., Лев Н. С., 2004]. Эти заболевания пред-
ставлены в Международной статистической классификации болезней (МКБ-10), 
где они обозначены соответственно кодами J.41, J.42 и J.47 в классе Х Болезни 
органов дыхания. 

Вместе с тем хроническая воспалительная бронхолегочная патология нередко 
является одним из проявлений врожденных и наследственных страданий (пороков 
развития, муковисцидоза, первичной цилиарной дискинезии, моногенных болезней 
соединительной ткани).

Хронические воспалительные заболевания бронхолегочной системы формиру-
ются у детей различного возраста. Но чаще это наблюдается в первые годы жизни, 
когда легкое интенсивно растет и формируется.

В основе формирования и течения хронических воспалительных заболева-
ний легких у детей лежит инфекция. Ведущими возбудителями воспалительно-
го процесса в настоящее время считаются Haemophilus influenzae, Strеptococcus 
pneumoniae и Moraxella catarrhalis.

Основной принцип лечения детей с хроническими воспалительными заболева-
ниями легких, при всем их многообразии сводится к подавлению инфекционного 
начала, улучшению мукоцилиарного очищения бронхов.

Антибиотикотерапии принадлежит ведущая роль при лечении этого контин-
гента больных в периоде обострения. Адекватная антибиотикотерапия позволяет не 
только купировать симптомы острого воспаления, но и привести к эрадикации воз-
будителя, что, в свою очередь уменьшает частоту рецидивов, увеличивает интервал 
между обострениями, в конечном итоге улучшает качество жизни пациентов.

Активность в отношении основных возбудителей определяется спектром при-
родной чувствительности антибиотика и уровнем приобретенной резистентно-
сти. Так, Strеptococcus pneumoniae имеет высокую природную чувствительность 
к β-лактамным антибиотикам (пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам), 
макролидам и линкозамидам, тетрациклинам, ко-тримоксазолу, новым фторхи-
нолонам (левофлоксацину, моксифлоксацину, спарфлоксацину), умеренную 
чувствительность к ранним фторхинолонам (ципрофлоксацину, ломефлоксаци-
ну, офлоксацину, пефлоксацину), оксазолидинонам, гликопептидам, и природ-
ную устойчивость к аминогликозидам (гентамицину, сизомицину, тобрамици-
ну). Вместе с тем, пневмококки способны формировать устойчивость ко многим 
классам антибиотиков. В последние годы в мире отмечается увеличение частоты 
устойчивых штаммов пневмококка к пенициллину, макролидам, тетрациклинам, 
ко-тримоксазолу, оральным цефалоспоринам, фторхинолонам. 

Отмечен повсеместный рост резистентности к макролидным антибиотикам, как 
среди пенициллин-резистентных, так и среди пенициллин-чувствительных штам-
мов пневмококков [Jacobs M.R., 2004]. 

В настоящее время растет число β-лактамаз-продуцирующих штаммов 
H influenzae, что диктует необходимость использовать в терапии защищённые 
пенициллины, а также макролиды (азитромицин и кларитромицин). Следует 
подчеркнуть, что другие макролиды практически не обладают активностью в отно-
шении этого микроорганизма [Hoban D., 2002].
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Следует заметить, что около 90% штаммов Moraxella catarrhalis продуцируют 
β-лактамазы, в связи с чем при выборе антибиотика предпочтение также отдается 
ингибиторозащищённым аминопенициллинам. Среди других антибиотиков высо-
кую природную активность в отношении M catarrhalis проявляют цефалоспорины 
II-III поколения, макролиды, тетрациклины, а также фторхинолоны.

Таким образом, в эмпирической антибиотикотерапии легочных обострений 
у детей с хроническими воспалительными заболеваниями легких следует отдавать 
предпочтение ингибиторозащищенным пенициллинам (амоксициллин/клавула-
нат), цефалоспоринам второго и третьего поколения (цефуроксим, цефуроксим 
аксетил, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефиксим, цефтибутен), 
современным макролидам (азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, 
джозамицин, спирамицин). При тяжелом течении заболевания, непрерывном 
рецидивировании воспалительного процесса, гнойном эндобронхите, высеве поли-
резистентной, особенно грамотрицательной микрофлоры, целесообразно использо-
вать комбинированную антибактериальную терапию (табл. 1).

Важным фактором достижения эрадикации возбудителя является создание 
достаточной концентрации антибиотика в очаге инфекции и поддержание пода-
вляющей рост бактерий концентрации в течение необходимого времени. Иными 
словами, при назначении антибиотика необходимо учитывать особенности его фар-
макокинетики и фармакодинамики.

Антибиотики цефалоспоринового ряда назначают 2-3 раза в сутки, что опреде-
ляется длительностью периода полувыведения этих антибиотиков 0,5-2,0 ч. Несо-
мненным преимуществом цефалоспорина III поколения цефтриаксона являет-
ся его уникальная фармакокинетика (длительный период полувыведения – 5-7 
ч), позволяющая применять этот антибиотик 1 раз в сутки, что особенно важно 
в педиатрической практике [Страчунский Л. С., Козлов С. Н., 2002]. 

Среди антибиотиков макролидного ряда, используемых в терапии обострений 
хронических воспалительных заболеваний легких, важное место занимают препа-
раты нового поколения – азитромицин и кларитромицин с замедленным высво-
бождением. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики этих антибио-
тиков обеспечивают эрадикацию основных респираторных патогенов, а удобный 
режим дозирования (1 раз в сутки), безопасность и хорошая переносимость (при 
таком режиме дозирования реже отмечаются гастроинтестинальные нарушения) – 
высокий уровень комплаентности больных. 

При легком и средне-тяжелом обострении хронического воспаления, чаще 
у детей школьного возраста с ограниченными поражениями бронхов, локальными 
бронхоэктазами, наличием катарального или катарально-гнойного эндобронхита, 
лечение можно проводить пероральными антибиотиками.

Вместе с тем, при выраженной активности воспаления у детей с хроническими 
воспалительными заболеваниями легких антибиотики широкого спектра действия 
назначаются преимущественно парентерально (внутривенно, внутримышечно). 
Хорошо зарекомендовал себя метод «последовательной» (sequential therapy) или 
«ступенчатой» (step-down therapy) терапии [Ноников В. Е., 1999]. 
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Таблица 1.
Режим дозирования антибиотиков, используемых при комбинированной 

терапии хронических инфекционно-воспалительных заболеваний легких у детей

Комбинации препаратов Доза Кратность и 
способ введения

Аминопенициллины

Амоксициллин/
клавуланат

при массе < 40 кг:
40 мг/кг/24ч 
или 45 мг/кг/24ч; 
при массе > 40 кг: 
500 мг 
или 875 мг 
(по амоксициллину)

3 раза в сутки 
2 раза в сутки 

3 раза в сутки 
2 раза в сутки внутрь

Цефалоспорины

Цефуроксим 50-100 мг/кг/24ч 3 раза в сутки; в/м
Цефуроксим 
аксетил

30 мг/кг/24ч 2 раза в сутки; внутрь

Цефотаксим 50-100 мг/кг/24ч 3 раза в сутки; в/м
Цефтриаксон 50-75 мг/кг/24ч 1 раз в сутки; 

в/м или в/в 
Цефтазидим 30-100 мг/кг/24ч 2-3 раза в сутки; 

в/м или в/в
Цефоперазон 50-100 мг/кг/24ч 3 раза в сутки; 

в/м или в/в
Цефексим 8 мг/кг/24ч 1-2 раза в сутки; 

внутрь
Цефтибутен 9 мг/кг/24ч 1-2 раза в сутки; 

внутрь
Цефепим 100 мг/кг/24ч 2 раза в сутки; в/в

Карбапенемы
Имипенем/
циластатин

15-25 мг/кг/24ч 4 раза в сутки; в/м 
или в/в капельно

Меропенем 10-12 мг/кг/24ч 3 раза в сутки; в/в

Макролиды

Рокситромицин 5-8 мг/кг/24ч 2 раза в сутки; внутрь
Кларитромицин

Кларитромицин 
с замедленным 
высвобождением

15 мг/кг/24ч 

у детей >14 лет:
500 мг 

2 раза в сутки; внутрь

1 раз в сутки; внутрь

Азитромицин 10 мг/кг/24ч 1 раз в сутки; внутрь
Мидекамицин при массе < 30 кг:

20-50 мг/кг/24ч; 
при массе > 30 кг:
400 мг 

2-3 раза в сутки

3 раза в сутки; внутрь
Джозамицин 30-50 мг/кг/24ч 3 раза в сутки; внутрь

Аминогликозиды

Гентамицин 3-7 мг/кг/24ч 2 раза в сутки; в/м
Тобрамицин 3-5 мг/кг/24ч 2 раза в сутки; в/м
Амикацин 15-20 мг/кг/24ч 2 раза в сутки; в/м 

или в/в капельно
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Показаниями для смены антибиотика или подключения второго препарата явля-
ется клиническая неэффективность терапии (сохранение лихорадки, дыхательной 
недостаточности, интоксикации, развитие осложнений). При этом коррекцию тера-
пии следует осуществлять с учетом результатов микробиологического исследова-
ния мокроты. 

Длительность антибактериального лечения, как правило, составляет не менее 
14 дней. Сложность выбора препарата и метода его введения, длительность курса 
антибиотиков у ребенка с хроническим воспалительным заболеванием легких обу-
словлена тем, что эти дети нередко получают повторные и длительные курсы анти-
биотикотерапии в связи с частыми обострениями. 

Существенный клинический эффект у больных оказывает сочетание парен-
терального пути введения антибиотиков и эндобронхиальной бронхологической 
санации с введением антибиотиков через бронхоскоп. 

В последние годы в дополнение к оральному и парентеральному назначению 
антибиотиков стали использовать введение антибиотиков через небулайзер.

Кроме современных антибиотических препаратов, в фармакотерапии детей 
с хроническими воспалительными заболеваниями легких применяются средства, 
действие которых направлено на уменьшение секреции, улучшении дренажной 
функции бронхов [Мизерницкий Ю. Л., 2002]. К мукоактивным препаратам секре-
толитического действия относят производные алкалоида вазицина – бромгексин 
и амброксол. Амброксол (амбробене, амброксол, халиксол, лазольван и др.) 
является метаболитом бромгексина и оказывает более выраженный, чем у бром-
гексина, муколитический эффект, связанный с деполимеризацией мукопротеино-
вых и мукополисахаридных волокон. Некоторые из этих препаратов применяют 
также ингаляционно (через небулайзер).

Среди препаратов, обладающих мукорегулирующим действием, следует отме-
тить лекарственные средства на основе карбоцистеина – бронхобос, мукодин, 
мукопронт, флуифорт, флюдитек. Они нормализуют вязкость и эластичность 
секрета, улучшают мукоцилиарный транспорт. 

Широко применяются в педиатрической практике муколитические препараты – 
производные цистеина со свободной тиоловой группой (ацетилцистеин, флуи-
муцил, экзомюк). Однако, необходимо учитывать, что эти препараты должны 
назначаться только при значительно повышенных показателях вязкости и эластич-
ности мокроты, поскольку могут сделать секрет излишне жидким, вследствие чего 
возможно развитие бронхорреи. Продолжают широко использоваться в практике 
комплексной терапии детей, страдающих хроническими воспалительными заболе-
ваними легких, препараты растительного происхождения, обладающие отхаркива-
ющим эффектом рефлекторного действия. В их ряду корни ипекакуаны, солодки, 
алтея, девясила, трава термопсиса, чабреца. Весьма эффективно их сочетание 
с секретолитиками и мукорегуляторами. Следует отметить, что препараты этой 
группы следует с осторожностью применять у больных с аллергической гиперчув-
ствительностью к пыльце растений (см. также раздел острые инфекции).

При наличии выраженной бронхообструкции важным является воздействие на 
обратимые или частично обратимые механизмы воспаления и обструкции. Наибо-
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лее часто в клинической практике используются β2-агонисты короткого и длитель-
ного действия (сальбутамол, фенотерол, формотерол), антихолинэргические 
препараты (ипратропиум бромид) в виде растворов для небулайзера, а также 
дозированных аэрозолей.

В последние годы в терапии хронических бронхолегочных заболеваний и брон-
хоэктатической болезни, в том числе используют фенспирид (эреспал), обладаю-
щий комплексом фармакологических свойств, направленных на подавление воспа-
ления дыхательных путей и гиперсекреции слизи. 

Массаж, постуральный дренаж, лечебная физкультура, физиотерапевтические 
мероприятия являются важными элементами комплексной терапии больных с хро-
ническими воспалительными заболеваниями легких. 

В последние десятилетия показания к хирургическому лечению претерпели 
существенные изменения. Это, по мнению М. Р. Рокицкого и соавт. (1997), связано 
как с расширением диагностических и консервативных терапевтических возмож-
ностей, так и с патоморфозом заболеваний легких, которые ранее требовали актив-
ного хирургического вмешательства.

Следует иметь в виду, что оперативное удаление морфологически изменен-
ных участков легкого не всегда означает излечение от болезни. Е. В. Климанская 
и соавт. (1998) отмечают, что у половины из числа оперированных детей в отдален-
ные сроки наблюдения продолжаются обострения заболевания. 

В заключение следует сказать, что хроническая бронхолегочная патология 
взрослых во многих случаях является продолжением этой патологии у детей. Вме-
сте с тем, при современных адекватных методах лечения хронические воспалитель-
ные заболевания легких, как правило, не имеют склонности к прогрессированию, 
этот контингент больных сохраняет работоспособность и социальную адаптацию.
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Антиоксидантная терапия при хронических 
заболеваниях легких у детей

Волков И. К. 
ММА им. И. М. Сеченова

Свободнорадикальное окисление играет ключевую роль в патогенезе многих 
заболеваний респираторной системы (бронхиальная астма, пневмония, бронхиты, 
хроническая обструктивная болезнь легких и др.). Свободные радикалы и актив-
ные формы кислорода (АФК) образуются при последовательном присоединении 
электронов к кислороду и в процессе свободнорадикального перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ). АФК участвуют в защите организма от внешних воздействий 
[Кулинский В. И., 1999]. В норме АФК (пероксид водорода, гипохлорит, кислород-
ные радикалы – супероксид и гидроксил) участвуют во многих жизненно важных 
процессах в организме, в том числе биоэнергетических, поддержании гомеостаза, 
окислении и детоксикации экзо- и эндогенных соединений, обладают микробоцид-
ными свойствами, влияют на иммунитет [Соодаева С. К.].

АФК активно используются в антимикробной системе защиты организма. 
В процессе фагоцитоза макрофаги используют АФК для уничтожения фаго-
цитированных бактерий. Макрофаги разрушают поврежденные, старые или 
иммунологически несовместимые клетки, а также способствуют уничтожению 
злокачественных клеток и клеток, пораженных вирусами. Во всех этих случа-
ях клетки-защитники быстро поглощают большое количество О2 (дыхатель-
ный взрыв) и затем используют его для образования АФК при помощи рас-
положенной в плазматической мембране НАДФ-оксидазы. Сообщается также 
о важной роли АФК в реализации других иммунных и воспалительных реакций 
[Suzuki YJ, 1996].

Защиту от повреждающего действия АФК обеспечивают, в первую очередь, спе-
циальные антиоксидантные ферменты: супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, фер-
менты редокс-системы глутатиона. В норме в системе оксиданты–антиоксиданты 
сохраняется равновесие. Нарушение этого баланса в пользу оксидантов приводит 
к развитию так называемого оксидативного стресса. Он выражается в избыточной 
продукции АФК и недостаточности антиоксидантной защиты. Неконтролируемая 
генерация АФК и их производных вызывает повреждение белков, нуклеиновых 
кислот, ферментов, биомембран и приводит к развитию патологических состояний. 
Недостаток радикалов также неблагоприятен. Патологические изменения насту-
пают при чрезмерном накоплении АФК, пероксидов и их вторичных продуктов – 
состоянии, называемом оксидативным стрессом. Оксидативный стресс приводит 
к повреждению наиболее важных полимеров – нуклеиновых кислот, белков и липи-
дов, и возникновению клеточных мутаций, что может привести к гибели клеток 
или их злокачественному перерождению [Rahman I, 1996].

Деструкция ткани легких может быть обусловлена и прямой токсичностью 
АФК. Оксиданты не только повреждают молекулы (белки, липиды, нуклеиновые 
кислоты), но также опосредуют множество процессов, ведущих к развитию вос-
палительных изменений в легких: повреждают фибробласты, снижают активность 
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сурфактанта, стимулируют образование тромбоксана, повышают проницаемость 
эпителия, ухудшают функцию ресничек и т.д. [Brown DM, 2007].

Доказано участие оксидативного стресса в формировании хронического вос-
палительного процесса, приводящего к хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ), заболеванию, характеризующемуся прогрессирующей бронхиаль-
ной обструкцией, обратимой лишь частично. Прогрессирующая бронхиальная 
обструкция обусловлена воспалительным «ответом» легких на ингаляционную экс-
позицию повреждающих частиц и газов. Ключевую роль в возникновении ХОБЛ 
играет курение табака. Табачный дым содержит более 4700 компонентов, в том 
числе и оксиданты. Газовая фаза дыма содержит реактивные диены и оксид азота 
в высоких концентрациях. Оксид азота и пероксинитрит, образующийся при его 
взаимодействии с супероксидом, могут способствовать развитию ХОБЛ. Было 
показано, что у курильщиков уровень Н2О2 в выдыхаемом воздухе в 5 раз выше, 
чем у некурящих [Nowak D, 1996]. Длительное воздействие табачного дыма приво-
дит к гиперсекреции слизи, дисфункции мукоцилиарного транспорта, утолщению 
стенок и сужению просвета бронхов. Повреждение мелких дыхательных путей 
приводит к разрушению эластичных волокон альвеол и бронхиол, их деструкции 
и формированию эмфиземы. Доказано, что оксиданты, содержащиеся в табачном 
дыме, могут проникать через альвеолярную мембрану и вызывать системный окси-
дативный стресс [Yamaguchi Y, 2007].

В детском возрасте воздействие табачного дыма не оказывает столь выра-
женного действия, как у взрослых, в основном вследствие меньшей экспозиции, 
хотя доказано, что пассивное курение также может являться причиной оксида-
тивного стресса. Пассивное курение приводит к повреждению ДНК в лимфоцитах 
детей – пассивных курильщиков, и дисбалансу в системе оксиданты-антиоксиданты 
[Zalata A, 2007].

Помимо табачного дыма, другие газы, такие как озон и оксид азота, могут 
вызывать повреждение респираторной системы, обусловленное как их прямым 
воздействием на ткань легкого, так и вследствие опосредованного действия через 
оксиданты и протеолитические ферменты, выделяемые нейтрофилами при воспа-
лительном процессе.

Дефицит в питании таких антиоксидантов, как бета-каротин и витамины С и Е, 
может снижать устойчивость и повышать восприимчивость к воздействию окси-
дантов, способствуя воспалению в респираторной системе. Воздействие оксидан-
тов, особенно у детей раннего возраста, может быть одним из факторов, способ-
ствующим возникновению бронхиальной астмы (БА). Сообщается об участии 
систем оксиданты–антиоксиданты в патогенезе БА. Ряд оксидантов являются про-
воцирующим фактором в возникновении заболевания. Ингаляцию табачного дыма 
связывают с повышенным уровнем IgЕ, повышенным содержанием эозинофилов, 
а также с гиперреактивностью дыхательных путей и повышенной частотой респи-
раторных симптомов. Определенное влияние оказывает ограничение в питании 
у больных с пищевой аллергией, что может приводить к снижению поступления 
антиоксидантов и снижению антиоксидантной защиты организма [Hatch GE., 1995; 
Romieu I, 2001].
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У больных муковисцидозом также отмечается дисбаланс между оксидантами 
и антиоксидантами вследствие различных причин. С одной стороны, вследствие 
дисфункции желудочно-кишечного тракта в организм больного поступает недоста-
точное количество таких важных антиоксидантов, как витамин Е и каротиноиды, 
с другой – хронический воспалительный процесс инфекционной этиологии в респи-
раторной системе приводит к стимуляции синтеза макрофагами свободных радика-
лов, которые обладают повреждающим действием. Причем оксиданты вследствие 
нейтрофильного воспаления в респираторной системе приводят к деструкции про-
теинов и ухудшению функции легких у больных муковисцидозом. Хроническая 
гипоксия, также влияет на циркуляцию свободных радикалов в сыворотке крови 
и их фиксацию в тканях. Исследования показывают, что концентрация антиокси-
дантов в сыворотке крови и клетках тканей с возрастом у больных муковисцидозом 
снижается и коррелирует с тяжестью течения заболевания [Range SP, 1999]. Таким 
образом, антиоксидантная защита больных муковисцидозом представляет серьез-
ную проблему.

Коррекция антиоксидантного статуса является комплексной задачей и включа-
ет в себя не только достаточное поступление в организм антиоксидантов с пищей 
и в виде пищевых добавок, но и применение лекарственных средств, обладающих 
антиоксидантными свойствами. В эксперименте и на практике показана эффектив-
ность назначения препаратов антиоксидантного действия в случаях, когда патогенез 
заболевания связан в основном с эндотоксинами. Известно, что водорастворимый 
антиоксидант аскорбиновая кислота тормозит процессы ПОЛ и гиперсекрецию 
монокинов. Установлено, что липофильные антиоксиданты (витамин Е и пента-
метилгидроксихроман), подавляя активацию ядерного фактора NFkB, ингибируют 
цитокинзависимую индукцию нитроксилсинтетазы. Однако, вероятность того, что 
антиоксиданты в терапевтических дозах подавляют респираторный взрыв фаго-
цитов и, как следствие, приводят к незавершенности фагоцитоза, незначительна, 
что продемонстрировано J.P.Mizgerd и соавт. (1995), показавшими, что ни один из 
исследуемых антиоксидантов (витамин С, СОД, каталаза) не влияет на уничтоже-
ние Pseudomonas aeruginosa.

Новые возможности в этом направлении представляет использование муко-
литических средств, тем более что в исследованиях, выполненных в последние 
годы, доказано антиоксидантное действие некоторых из них, в частности препарата 
амброксол.

Амброксол представляет собой активный метаболит бромгексина – синтети-
ческого производного алкалоида вазицина. Амброксол гидрохлорид, являющийся 
основой препарата, разжижает мокроту за счет стимуляции серозных клеток желез 
слизистой оболочки бронхов, нормализуя соотношение слизистого и серозного 
компонентов мокроты, стимулирует выработку ферментов, расщепляющих связи 
между мукополисахаридами мокроты, стимулирует выработку сурфактанта, что 
также нормализует реологические параметры мокроты, уменьшая ее вязкость 
и адгезивные свойства. Препарат непосредственно стимулирует движение ресничек 
эпителия бронхов и препятствует их слипанию, способствуя эвакуации мокроты. 
Амброксол гидрохлорид нормализует функции измененных серозных и мукозных 
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желез слизистой оболочки бронхов, способствует уменьшению в ней кист и акти-
вирует продукцию серозного компонента.

Данные литературы свидетельствуют о противовоспалительном и иммуномо-
дулирующем действии амброксола гидрохлорида. Препарат усиливает местный 
иммунитет, активируя тканевые макрофаги и повышая продукцию секреторного 
IgА, оказывает подавляющее действие на продукцию мононуклеарными клетка-
ми медиаторов воспаления (интерлейкина 1 и фактора некроза опухоли) [Bianchi, 
1990], а также усиливает естественную защиту легких, увеличивая макрофагаль-
ную активность. Доказано, что амброксола гидрохлорид обладает противоотечным 
и противовоспалительным действием, эффективно способствует купированию обо-
стрения хронического бронхита и защищает против блеомицининдуцированного 
легочного фиброза [Su X, 2004].

В последние годы на основании результатов экспериментальных работ пока-
зано, что амброксол подавляет деградацию гиалуроновой кислоты под воздей-
ствием гидроксирадикалов, ингибирует ПОЛ, подавляет синтез супероксидного 
аниона активированными нейтрофилами и снижает секрецию эластазы и миело-
пероксидазы этими клетками, оказывая антиоксидантное воздействие [Ottonello 
L,, 2003]. В исследовании Y.Cho и соавт. (1999) показано, что амброксол может 
снижать протеолитическую активность оксидантов и подавлять их повреждаю-
щее действие на фагоциты. Также отмечено, что амброксол значительно снижает 
синтез фактора некроза опухоли – aльфа, интерлейкина-1-b, интерлейкина-6 аль-
веолярными макрофагами, стимулированными липополисахаридом. Амброксол 
снижает синтез супероксидного аниона, перекиси водорода и оксида азота, то 
есть обладает способностью подавлять этими клетками синтез свободных ради-
калов [Jang YY, 2003]. Аналогичные данные были получены в отношении клеток 
бронхоальвеолярного лаважа, полученных у больных ХОБЛ. Таким образом, при-
менение амброксола оправдано не только с целью муколитической терапии, но 
и в качестве лекарственного средства обладающего антиоксидантным эффектом 
[Gillissen A, 1997].

Современные принципы диагностики и лечения 
хронического легочного сердца у детей

Сорока Н. Д., Орлова Н. В. 
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования

Под «лёгочным сердцем» (ЛС) подразумевают клинико-анатомические изме-
нения со стороны сердечно-сосудистой системы, вызванные поражением лёгких. 
Данный синдром характеризуется нарушением функции правых отделов сердца 
с последующей их гипертрофией и дилатацией вплоть до формирования недоста-
точности кровообращения по правожелудочковому типу. Важную роль в дебюте 
и формировании этого процесса имеет гипертензия малого круга кровообращения 
или легочная гипертензия (ЛГ).
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Лёгочная гипертензия достаточно часто возникает у детей как транзиторное 
явление на фоне тяжелых соматических, чаще сердечно-сосудистых, заболеваний. 
Выделяют первичную ЛГ, в генезе которой ключевое значение имеет врождённая 
или наследственная васкулярная патология, и вторичную, формирующуюся вслед-
ствие различных заболеваний и патологических состояний. Легочную гипертензию, 
возникающую на фоне тяжелых заболеваний органов дыхания: острых пневмоний, 
облитерирующих бронхиолитов, обострений бронхиальной астмы (в период тяже-
лого приступа), хронических заболеваний легких и пр., принято относить к вторич-
ным формам ЛГ. 

Согласно современным представлениям, принято классифицировать ЛГ сле-
дующим образом (классификация ЛГ ВОЗ, 1998):

Артериальная лёгочная гипертензия. 1. 
Первичная ЛГ: спорадическая; семейная. 
ЛГ, ассоциированная с заболеваниями и состояниями: соединительной тка-
ни; застойной сердечной недостаточностью; портальной гипертензией; ВИЧ 
инфекцией; индуцированная лекарствами и токсинами; ЛГ новорожденных.

Венозная лёгочная гипертензия, связанная с заболеваниями миокарда;2.  
с врожденными и приобретенными пороками сердца; с внешней компресси-
ей лёгочных вен; вено-окклюзионной болезнью лёгких; прочими формами.

ЛГ, связанная с заболеваниями лёгких и гипоксемией:3.  
хронической обструктивной болезнью лёгких; интерстициальны-
ми заболеваниями лёгких; синдромом ночного апноэ; гиповенти-
ляцией; высокогорной гипертонией; с прочими формами. 

ЛГ, связанная с рецидивирующим тромбозом или тромбоэмболией сосудов:4.  
с рецидивирующей тромбоэмболией лёгочной артерии; эмбо-
лиями; тромбозами; серповидно-клеточной анемией.

ЛГ, связанная с заболеваниями лёгочных сосудов: 5. 
шистоматозом; саркоидозом; гемангиоматозом.

Хроническое лёгочное сердце (ХЛС), как результат тяжелых, длительно про-
текающих болезней легких, в детском возрасте формируется не часто и, как пра-
вило, на фоне распространенных морфологических изменений в бронхолегоч-
ной системе (тяжелых интерстициальных фиброзов, «сотового легкого» и пр.). 
Актуальность проблемы ХЛС у детей, страдающих хроническими заболеваниями 
легких (ХЗЛ) обусловлена высокой вероятностью ранней инвалидизации, ухуд-
шением качества жизни, возможностью неблагоприятного исхода заболевания. 
Современные возможности инструментального обследования позволяют более 
точно и в более ранние сроки устанавливать диагноз ХЛС и назначать таким паци-
ентам адекватное лечение. 

Патофизиологической основой формирования ХЛС при ХЗЛ является наруше-
ние бронхиальной проходимости и эластических свойств лёгочной ткани, в резуль-
тате чего происходит снижение жизненной ёмкости лёгких, изменение лёгочной 
вентиляции, снижение парциального давления О2 в альвеолярном воздухе, что, 
в свою очередь, приводит к альвеолярной гипоксии. Изменение газового состава 
крови, способствует нарастанию гипоксемии, гиперкапнии, развитию ацидоза. 
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В ответ на гипоксемию возникает генерализованный спазм сосудов, а при дли-
тельном течении патологического процесса – их облитерация. Как результат вазо-
констрикции и облитерации артериол малого круга кровообращения происходит 
постепенное формирование ЛГ.

В развитии ЛГ, как пускового механизма формирования ХЛС, имеет значе-
ние большое число факторов. К их числу можно отнести: гипоксемию, гиперкап-
нию, выброс в кровь продуктов воспаления из патологического очага, нарушение 
кислотно-щелочного состояния, повышение внутригрудного давления, увеличение 
кровотока в лёгких, изменение вязкости крови, концентрацию в тканях большого 
количества биологически активных веществ, оказывающих вазоконстрикторное 
действие на сосуды малого круга кровообращения (МКК) и, прежде всего, – серо-
тонина. В последние годы в развитии лёгочной гипертензии при ХЗЛ придают 
значение снижению действия эндотелиального расслабляющего фактора (ЭРФ), 
который продуцируется клетками сосудистого эндотелия лёгких и оказывает мощ-
ное вазодилятационное действие. Аналогичным действием обладают также проста-
циклин и оксид азота и др. [Заболоцкая Л. И., Орлов В. А., 1996].

Определенную роль в генезе вазоконстрикции отводят пневмосклерозу и эмфи-
земе лёгких, способствующих сдавлению мелких сосудов межуточной тканью, их 
облитерации, нарушению диффузионной способности легочной паренхимы. Нару-
шение диффузионной способности лёгких при ХЗЛ сокращает сосудистое русло, 
увеличивает сосудистое сопротивление и повышает давление в МКК.

При эмфиземе легких часто отмечается растяжение и разрыв альвеол с после-
дующей гибелью артериол, нарастающей гипоксией. Гипоксия способствует ком-
пенсаторному увеличению количества гемоглобина, форменных элементов крови 
и ведёт к нарушению реологических ее свойств. Следствием гипоксии является 
также увеличение минутного объёма крови (МОК), который в условиях вазо-
констрикции повышает давление в МКК, формируя перегрузку правых отделов 
сердца. Миокард правых полостей начинает испытывать как систолическую пере-
грузку сопротивлением (за счёт преодоления высокого давления в МКК), так 
и перегрузку объёмом (за счёт увеличения МОК). По мере прогрессирования 
ХЗЛ, начинает преобладать систолическая перегрузка. Гипертрофия и дистрофи-
ческие изменения в правом желудочке ведут к появлению и постепенному нарас-
танию дистрофических изменений в левых полостях сердца. Формируется дис-
функция левого желудочка (ЛЖ), связанная как с гипоксией, так и со смещением 
межжелудочковой перегородки (МЖП) дилатированным правым желудочком, что 
изменяет геометрию (кривизну МЖП, форму ЛЖ) и затрудняет насосную функ-
цию ЛЖ (утолщенная межжелудочковая перегородка становится частью гипер-
трофированного и дилатированного ПЖ [Перлей В. Е., Александров А. Л. и соавт., 
2006]. Эти изменения, в свою очередь, являются причиной снижения ударного 
объёма крови и способствуют развитию недостаточности кровообращения раз-
личной степени выраженности.

Как правило, прогрессирование патологического процесса при ХЗЛ и прогрес-
сирование ХЛС являются параллельно протекающими процессами.
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Таблица 1.
Классификация лёгочной гипертензии при ХЗЛ (по Палееву Н. Р., 1990)

Признаки
Фазы

I
транзиторная

II
стабильная

Ш
стабильная с НК

Клинические Отсутствуют

-  Одышка при привычной 
физической нагрузке, 

- акроцианоз, 
-  усиленный сердечный 

толчок, 
-  расширение правой 

границы сердца, 
-  акцент II тона на a. рulm.

-  То же в сочетании 
с диффузным 
цианозом, 

-  выбухание 
шейных вен на 
вдохе и выдохе, 

-  увеличение 
печени, отёки

Рентгенологические Отсутствуют

-  Выбухание ствола 
лёгочной артерии. 

-  Расширение 
корней лёгких, 

-  Может быть гипертрофия 
правого желудочка

-  То же в сочетании 
с гипертрофией 
правого желудочка

Электро-
кардиографические

-  Отсутствуют; 
-  Могут быть 

транзиторные 
признаки 
гипертрофии правых 
отделов сердца

-  Чаще имеются признаки 
перегрузки или 
гипертрофии правых 
отделов сердца. 

-  Отклонение электрической 
оси сердца вправо. 

- Могут быть аритмии

-  Признаки перегрузки 
или гипертрофии 
правых отделов 
сердца (S-форма). 

-  Отклонение эл. оси 
сердца вправо.

-  Могут быть аритмии

УЗИ сердца Отсутствуют

-  Дилатация правого 
предсердия

-  Дилатация правых 
отделов. 

-  Парадоксальное 
движение 
межжелудочковой 
перегородки

ФВД

-  Умеренные (0-I cт.),
-  Р О2 , Р СО2 не 

изменены

-  Значительные или 
резкие (II-III cт.) 

-  Умеренная артериальная 
гипоксемия

-  Резкие (III ст.),
-  Артериильная 

гипоксемия, 
-  Гиперкапния, 
-  Возможен 

метаболический 
ацидоз

Нарушение 
лёгочной 

гемодинамики 
и сократительной 

функции миокарда

-  В покое: Р ЛА ср – 
нормальное,

- Снижение пок. ФВ
-  При физ. нагрузке –   

увеличение Р ЛА ср, 
снижение пок. ФВ. 

-  При гипероксии – 
нормализация 
показателей

-  В покое: Р ЛА ср 
увеличено,

-  МО увеличен, 
-  Снижение пок.ФВ, 
-  Увеличены ОЛС, 

ЛАС, КДО. 
-  При гипероксии – 

уменьшение 
патологических признаков

-  В покое Р ЛА 
ср увеличено, 

-  Повышение 
ОЛС и ЛАС, 

-  Увеличение КДО, 
-  Уменьшение 

МО и ФВ

Примечание: Р ЛА ср – среднее давление в лёгочной артерии; МО – минутный объём; КДО – конечный 
диастолический объём; ФВ – фракция выброса; ОЛС – общее лёгочное сопротивление; ЛАС – лёгочное 
артериальное сопротивление; Р О2, Р СО2 – парциальное давление кислорода, углекислоты в крови
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Мы наблюдали 45 детей в возрасте от 8 до 17 лет в условиях специализированно-
го пульмонологического отделения (ДГБ 19 им. К. А. Раухфуса, Санкт-Петербург) 
с различными клиническими вариантами ХЗЛ, которые были госпитализированы 
по поводу обострения заболевания или для проведения планового обследования 
с целью уточнения характера и распространенности бронхолегочного процесса, 
выработки оптимальной тактики лечения. По мере диагностики ХЛС у этих пациен-
тов, рассматривался вопрос о степени его компенсации или декомпенсации, харак-
тере бронхолегочной патологии или других заболеваний, являющихся причиной 
ХЛС. Наряду с клинико-инструментальными, функциональными и лабораторными 
методами обследования по поводу основного заболевания, оценивалось состояние 
сердечно-сосудистой системы на основе изучения показателей ЭКГ и УЗИ сердца 
(эхокардиографии и допплеркардиографии), с определением косвенными методами 
среднего давления в лёгочной артерии. Мы опирались на общепринятые в детском 
возрасте нормы давления в ЛА. Известно, что в состоянии покоя, среднее гемоди-
намическое давление у детей обычно составляет 14-15 мм рт.ст., при этом систо-
лическое давление может достигать уровня – 20-30 мм рт.ст. При физической 
нагрузке – среднее давление в ЛА не должно повышаться более чем 20-25 мм рт.ст. 
[Human J., Loyd J., 1998]. У всех наблюдаемых пациентов, на основании комплекс-
ного обследования, определялась фаза лёгочной гипертензии по Н. Р. Палееву (1990) 
(табл.1) с учётом ее функционального класса (ВОЗ, 1998) (табл. 2). 

Таблица 2
Функциональная классификация (NYHA, ВОЗ, 1998)

Класс Характеристика

I
Имеется ЛГ, но отсутствуют ограничения физической активности. 
Обычная физическая нагрузка не приводит к появлению одышки 
и утомления, болей в грудной клетке или головокружения.

II В покое симптомы отсутствуют. Обычная физическая нагрузка 
вызывает одышку и утомление, боли в грудной клетке, головокружение.

III В покое симптомы отсутствуют. Незначительная нагрузка вызывает 
одышку и утомление, боли в грудной клетке и головокружение.

IY

Невозможность минимальной физической активности без 
появления  симптомов. Имеются признаки правожелудочковой 
недостаточности. Одышка и / или утомление могут быть даже в 
покое. Дискомфорт появляется при любой физической нагрузке.

Характер выявленных гемодинамических изменений зависел от основного брон-
холегочного заболевания. Так, подавляющее большинство больных с ранними при-
знаками формирования ХЛС, страдали хроническим облитерирующим бронхи-
олитом (42%), реже (23%) – хроническим бронхитом (ХБ) с морфологической 
основой заболевания в виде распространенного пневмофиброза или цилиндриче-
ских бронхоэктазов. В единичных случаях признаки формирования ХЛС выявля-
лись при аллергических альвеолитах, наследственных заболеваниях и врожденных 
аномалиях бронхолегочной системы. 
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Распределение обследованных пациентов по нозологическим формам ХЗЛ, 
полу и возрасту представлено в таблице 3.

Таблица 3
Распределение пациентов по нозологическим 

формам заболевания,полу и возрасту
№ 
п/п Диагноз

Пол Возраст 
ВсегоМ       Д 8-12 13-17

1 Облитерирующий бронхиолит 11 5 8 8 16
2 Хронические бронхиты 6 4 6 4 10
3 Бронхоэктатическая болезнь 3 - 1 2 3
4 Аномалии развития - 4 2 2 4
5 Альвеолиты 2 3 4 1 5
6 Наследственные заболевания 3 2 3 2 5
7 ПЛГ 1 1 1 1 2

Итого 26 19 25 20 45
Необходимо отметить, что почти половина детей с облитерирующими бронхио-

литами родились недоношенными, 45% из них имели при рождении низкую массу 
(1000-1600 г), находились на ИВЛ в связи с синдромом дыхательных расстройств, 
постоянно лечились и наблюдались с периода новорожденности.

Клиническая картина ХЛС при ХЗЛ развивалась постепенно в течение 5-7 лет 
и складывалась из симптомов основного заболевания и проявлений лёгочной и сер-
дечной недостаточности. Ведущей жалобой у подавляющего большинства больных 
был длительный упорный кашель, который, повышая внутрибронхиальное давле-
ние, способствовал развитию лёгочной гипертензии.

К частым жалобам следует отнести и одышку. В дебюте формирования ХЛС 
она возникала после значительной физической нагрузки, по мере прогрессирования 
состояния – после умеренной, а в дальнейшем отмечалась и в покое.

При обострении основного заболевания появлялся цианоз преимущественно 
диффузного характера, однако, более выраженный в дистальных областях (кончи-
ки пальцев и носа). Постепенно формировалась деформация ногтей в виде «часо-
вых стёкол» и фаланг пальцев в виде «барабанных палочек». Эти изменения, как 
правило, обусловлены увеличением содержания гемоглобина в периферической 
крови и повышенным его использованием тканями вследствие замедленного крово-
тока, а также недостаточной артериализацией крови в лёгких в результате венти-
ляционных нарушений и полицитемии.

Нескольких детей беспокоили боли в сердце, которые являлись результатом 
метаболических нарушений в миокарде и возникали как следствие инфекционно-
токсических воздействий, гипоксии, ухудшения кровоснабжения гипертрофиро-
ванного правого желудочка, вторичных изменений в левом желудочке.

Размеры сердца при объективном обследовании ребёнка длительно оставались 
возрастными, однако по мере прогрессирования ХЛС – увеличивались вправо. Уда-
валось определить патологическую пульсацию сердечного толчка в эпигастраль-
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ной области, что связано с гипертрофией и дилатацией правого желудочка. При 
аускультации сердца можно было отметить ослабление звучания и расщепление 
I тона на верхушке, акцентуацию II тона над лёгочной артерией. В поздних стадиях 
заболевания во II-III межреберьях слева можно было выслушать протодиастоли-
ческий шум недостаточности пульмонального клапана (Шум Грехема-Стилла). 
Его появление было обусловлено несмыканием створок клапана лёгочной артерии 
в результате расширения её ствола. Как следствие дилатации правого желудочка, 
у основания мечевидного отростка или в IY межреберье справа от грудины, можно 
было выслушать систолический шум недостаточности трикуспидального клапана. 
В старшем детском возрасте при прогрессировании процесса отмечалось нараста-
ние распространенности и выраженности цианоза, увеличение печени, набухание 
ярёмных вен, возникновение синкопальных состояний.

Большое значение в диагностике ХЛС имели данные электрокардиографиче-
ского исследования. Именно показатели ЭКГ позволяли обнаружить ранние при-
знаки гипертрофии правых отделов сердца. 

Обычно, в дебюте формирования ХЛС, на электрокардиограммах определялись 
признаки гипертрофии правого предсердия – P-pulmonale (высокоамплитудные до 
2-х мм и более зубцы «P» в отведениях II, III, aVR, V1–V2). ЭКГ признаки гипер-
трофии правого желудочка появлялись несколько позже в виде синдрома трёх «S» 
(глубокие зубцы S I-II-III). Эта картина часто сочеталась с глубокими зубцами «S» 
и во всех грудных отведениях (rS от V1 до V6). На фоне выявленных ЭКГ изме-
нений не происходило нарастания зубцов «R», и отсутствовала переходная зона. 
Такая форма гипертрофии правого желудочка носит название S-формы. 

Второй ЭКГ вариант ХЛС – «блокадная» или «М-форма» гипертрофии право-
го желудочка. При таком варианте гипертрофии ПЖ, в отведениях III, aVR, aVF 
и правых грудных, желудочковый комплекс по форме напоминал блокаду правой 
ножки пучка Гиса – rSR или RSR, а в левых отведениях I, aVL, V5-V6 регистри-
ровались глубокие зубцы «S». Признаком гипертрофии правого желудочка также 
служило отклонение электрической оси сердца вправо (иногда более 120°).

При ХЛС часто выявляли ЭКГ признаки поворота сердца по горизонтальной оси 
верхушкой кзади, что и обусловливало так называемый синдром 3-х «S». Нередко 
отмечали признаки нарушения реполяризации желудочков, характеризующиеся 
смещением сегмента ST ниже изолинии с переходом в отрицательный зубец «T». 
Данные ЭКГ наших пациентов в зависимости от нозологической формы ХЗЛ пред-
ставлены в таблице 4. 

Наиболее раннее формирование ХЛС с выраженными изменениями на ЭКГ, 
в наших наблюдениях, отмечалось у детей с первичной легочной гипертензией (n= 4). 

Первичная лёгочная гипертензия (ПЛГ) – заболевание сосудистого генеза, 
ведущее к достаточно быстрому формированию ХЛС. В основе патологического 
процесса лежит вазоконстрикция сосудов МКК в связи с эндотелиальной дисфунк-
цией. Первичная лёгочная гипертензия относится к сравнительно редким заболевани-
ям и встречается с частотой 1-2:1000000. В настоящее время дискутируется вопрос 
о аутосомно-доминантном пути наследования этой патологии. Выделен ген, который 
располагается в локусе 2д хромосомы 33. Предполагается, что этот ген регулирует 
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рост и пролиферацию клеток эндотелия сосудов. Описаны семейные варианты забо-
левания, которые могут проявляться в различные периоды жизни ребенка Белозе-
ров Ю.М., Агапитов Л. И., 2005; Чазова И. Б., Миронова М. А., 2005].

Таблица 4.
Показатели ЭКГ в зависимости от нозологической формы ХЗЛ 

№ 
п.п. Диагноз Общее 

кол-во
8-12 лет 13-17 лет

кол-во Данные ЭКГ кол-во Данные ЭКГ

1
Облитери-
рующий 
бронхиолит

16 —

- Брадикардия;
- ЭОС вправо; 
-  увеличение 

зубца Р;
-  преоблада-

ние правого 
желудочка

8

- Брадикардия; 
- ЭОС вправо;
-  откл. вер-

хушки кзади;
-  гипертрофия 

правых отделов;
-  S-форма гипер-

трофии правого 
желудочка;

- Аритмии;
-  Нарушения 

реполяризацииции

2 Хронический 
бронхит 10

6

-  Ритм 
синусовый

-  ЭОС чаще 
норма

4

- Ритм синусовый;
-  ЭОС норма или  

вправо; 
- НБПНПГ

Признаков гипертрофии правых 
отделов сердца не отмечалось

3 БЭБ 3 1 тоже 2 тоже

4 ПЛГ 2 — — 2

- Брадикардия;
-  гипертрофия 

правых отделов; 
-  S-форма гипер-

трофии правого 
желудочка

5

Аномалии, 
наследств. 
болезни, 
альвеолиты

14 —

-  ЭКГ данные зависели от кон-
кретного заболевания;

- у половины детей отклонение ЭОС вправо;
- перегрузка предсердий и желудочков;
- аритмии.

Причинами, приводящими к развитию ПЛГ, по мнению вышеназванных авто-
ров, являются: внутриутробное закрытие или сужение артериального протока; 
хроническая внутриутробная гипоксия; стимулирующая гипертрофию гладких 
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мышц лёгочных артериол; недоразвитие лёгочных артериол; изменение уровня 
вазоактивных медиаторов, в частности оксида азота, и, наличие микротромбов 
в лёгочном сосудистом русле. 

Гистологически при ПЛГ определяют несколько типов изменений в сосудах 
лёгких [Чучалин А. Г. и соавт., 2001]: гипертрофия медии, фиброз интимы, тромбо-
тические и веноокклюзионные изменения. Нередко этим изменениям сопутствует 
гипертрофия и гиперплазия гладких мышц лёгочных артерий.

Идиопатическая ПЛГ может проявиться уже в периоде новорожденности 
у вполне зрелых и доношенных детей. Клиника такой формы заболевания характе-
ризуется появлением в течение нескольких часов после рождения разлитого циано-
за кожи и слизистых, без признаков патологии легких, которая могла бы вызвать 
гипоксемию [Любименко В. А., Мостовой А. В., Иванов С. Л., 2002]. Аускуль-
тативно у таких детей определяется усиление II тона на лёгочной артерии. При 
УЗИ сердца с доплерографией, с раннего возраста отмечают наличие признаков 
персистирующего фетального кровообращения, трикуспидальную регургитацию, 
увеличение давления в лёгочной артерии. За этими детьми требуется тщательное 
диспансерное наблюдение с определением АД в лёгочной артерии. Течение забо-
левания у таких пациентов обычно медленно прогрессирующее с формированием 
хронического лёгочного сердца.

Клиника ПЛГ у детей старшего возраста складывается из отставания детей 
в физическом развитии, жалоб на утомляемость, усталость, одышку без значи-
тельного цианоза, небольшого снижения системного АД. При значительных физи-
ческих нагрузках возможны синкопальные состояния, как результат гипоксемии 
и низкого церебрального кровотока, обусловленного низким системным АД. Пер-
вичная легочная гипертензия требует проведения тщательного дифференциального 
диагноза. Необходимо исключить все причины вторичной лёгочной гипертензии: 
ВПС, протекающие с гипертензией малого круга кровообращения, паренхиматоз-
ные заболевания лёгких, системные заболевания соединительной ткани, лёгочные 
васкулиты, тромбоэмболии сосудов лёгких и пр. В последние годы рассматрива-
ется возможность развития ПЛГ и формирование ХЛС после длительной ИВЛ 
в периоде новорожденности. 

Комплексное лечение ХЛС включает в себя 3 основных направления:
лечение основного заболевания;1) 
снижение давления в малом круге кровообращения;2) 
лечение сердечной недостаточности. 3) 

В период обострения инфекционного хронического бронхолёгочного процесса 
назначаются антибиотики с учётом чувствительности к ним микробов, при ХЗЛ 
неинфекционной этиологии – противовоспалительные препараты. Чрезвычайно 
важным лечебным мероприятием является восстановление бронхиальной прохо-
димости. С этой целью на период обострения возможно применения β-2-агонистов 
короткого действия (сальбутамол, вентолин) или комбинированных бронходилата-
ционных препаратов (беродуал). В последние годы рассматривается вопрос о при-
менении β-2-агонистов длительного действия для поддержания адекватной бронхи-
альной проходимости у детей с ХЗЛ в течение суток. 
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С целью улучшения реологических свойств мокроты и облегчения её эвакуации 
в терапию включабт муколитики: ацетилцистеин (флуимуцил; АЦЦ), карбоцисте-
ин (флюдитек, флуифорт), производные визина (лазолван, амброгексал) и др. Целе-
сообразным является назначение ЛФК, вибрационного массажа грудной клетки.

В лечении лёгочной гипертензии большое значение имеет ограничение физиче-
ских нагрузок в сочетании с адекватно подобранной медикаментозной терапией. 

С нашей точки зрения, наиболее выраженным терапевтическим эффектом в лече-
нии ЛГ обладают ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (АПФ) – кап-
топрил, капотен, эналаприл и др. Детям грудного возраста мы назначали капотен по 
¼ т х 1 раз в сутки, через 3-4 дня дозу увеличивали до ¼ т х 2 р/сут. С 3-х до 8 лет – 
препарат использовали по ½ т х 2р/сут., в более старшем возрасте – 1-2 т х 2 р/день. 
Назначение этих препаратов требует обязательного контроля системного АД, так 
как они обладают гипотензивным эффектом. Препараты АПФ, помимо снижения 
давления в сосудах малого круга кровообращения, замедляют формирование процес-
сов пневмофиброза и предотвращают развитие гипертрофии сердечной мышцы.

У детей старшего возраста при недостаточном эффекте от применения АПФ 
мы использовали корватон форте по 4 мг в таблетке х 2 р/день (активное вещество 
молсидомин) или корватон ретард по 8 мг в таблетке на один приём. Противопо-
казанием к этим препаратам является выраженная гипотензия и повышенная чув-
ствительность к молсидомину. Помимо вазодилатирующего эффекта корватон 
подавляет агрегацию тромбоцитов.

Среди вазодилататоров для лечения ЛГ эффективно используются антагони-
сты кальция. Обычно применяют нифедипин и дилтиазем. Мы чаще использовали 
нифедипин в дозе 2,5 мг х 2 р/день. Дилтиазем имеет ограничения, его рекомендуют 
назначать при ЧСС не более 80 уд. в мин [Кароли Н. А., Ребров А. П., 2005]. Кроме 
того, у пациентов с дисфункцией левого желудочка нифедипин и дилтиазем могут 
вызвать развитие недостаточности кровообращения. 

При обострениях ХЗЛ в качестве вазодилататора длительное время с успехом 
применяется эуфиллин в/венно струйно в виде 2,4 % р-ра из расчёта 1 мл на год 
жизни (но не более 8 мл) или внутрь по 10-15 мг/кг. Эуфиллин также увеличивает 
коронарный и почечный кровоток.

К снижению давления в лёгочной артерии при ПЛГ приводит также применение 
карведилола, а также адреноблокаторов, в частности фентоламина по 25 мг/сут 
длительностью 3 нед – 1 мес с перерывами в 7-10 дней.

С целью лечения сердечной недостаточности можно назначать дигоксин 
коротким курсом в дозе 0,02-0,03 мг/кг массы тела на 2-3 дня (доза насыщения), 
с последующим переходом на поддерживающую дозу, равную 25% от дозы насы-
щения. Надо помнить, что гипоксия и гипокалиемия увеличивают токсический 
эффект дигоксина, поэтому необходима осторожность в его применении.

Целесообразным является и приём диуретиков (фуросемид, верошпирон 
в малых дозах 1-2 мг/кг/сут).

Для улучшения энергетической функции миокарда при ХЛС показана кардио-
трофная и анаболическая терапия (рибоксин, неотон, карнитен, милдронат, препа-
раты К, Mg, кудесан и др.).
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Известно, что при недостаточной активности эндотелиального расслабляющего 
фактора (ЭРФ) и гипоксии, возможно развитие выраженных нарушений в системе 
гемостаза, когда на первый план выходят прокоагуляционные изменения. Таким 
больным необходима антиагрегантная и антикоагулянтная терапия Препаратами 
выбора могут быть: курантил, аспирин или фраксипарин, относящийся к группе 
низкомолекулярных гепаринов. Фраксипарин вводят п/к в течение 3-х недель детям 
старшего возраста по 0,3-0,4 мл х 2р в день, а затем с профилактической целью по 
0,15-0,2 мл х 2р в день.

В настоящее время в лечении пациентов с ПЛГ большие надежды возлагают-
ся на использование простациклина и его аналогов [Чучалин А. Г. и соавт., 2001.; 
Кароли Н. А., Ребров А. П., 2005]. Однако побочные эффекты при длительном вну-
тривенном применении простациклина и очень высокая стоимость препарата огра-
ничивают его внедрение в широкую практику. Тем не менее, простациклин и его 
аналоги (эпопростенол и илопрост) – способствуют продлению жизни пациентов, 
улучшают её качество, уменьшают проявления ЛГ и повышают толерантность 
к физической нагрузке.

В практику лечения больных ПЛГ активно внедряются препараты антагони-
сты рецепторов эндотелина-1, в частности препарат бозентан, который снижает 
давление в ЛА и повышает сердечный выброс у пациентов с ПЛГ. Однако он имеет 
серьезные побочные эффекты: развитие анемии, нарушение фертильной функции, 
тератогенное действие [Кароли Н. А., Ребров А. П., 2005].

Одним из методов терапии ЛГ является использование оксида азота, который 
вошел в практику лечения новорожденных с ПЛГ [Любомудров В. А., Мостовой 
А. В., Иванов С. Л., 2002]. Доказано, что в лечении и выхаживании новорожденных 
детей с ЛГ помимо лечебно-охранительного режима, поддержания нормального 
уровня системного АД, увеличения альвеолярной оксигенации с помощью ИВЛ, 
увеличения лёгочной вазодилатации, в тяжёлых случаях, при тяжёлой гипоксии, 
показано проведение высокочастотной вентиляции лёгких (ВЧО ИВЛ) и ингаля-
ции оксида азота. В неонатальной практике используют экзогенный оксид азота, 
полученный химическим путём и имеющий высокую степень очистки. Считается, 
что оксид азота кроме вазодилатационного и антиагрегантного действия на тромбо-
циты и эритроциты, благоприятно влияет на состояние эндотелия сосудов. Поми-
мо этого, он способствует активации Т-лимфоцитов, улучшению состояния ЦНС, 
дыхательной и др. систем организма. Обычно ВЧО ИВЛ проводят в течение 3-5 
дней, до улучшения состояния ребёнка, с последующим переводом при необходи-
мости на обычную ИВЛ. 

Больным, у которых медикаментозная терапия неэффективна, может быть 
показано хирургическое лечение. Дети с высокой лёгочной гипертензией и тяжё-
лой правожелудочковой недостаточностью должны быть проконсультированы 
хирургом-трансплантологом на предмет возможности и целесообразности выпол-
нения оперативной коррекции – изолированной трансплантации лёгких или пере-
садки комплекса сердце-лёгкие.

Таким образом, данные литературы и собственные наблюдения свидетельству-
ют о достаточно частом формировании ХЛС и стабильной ЛГ у детей с распро-
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страненными формами ХЗЛ, в частности, у пациентов страдающих хроническим 
облитерирующим бронхиолитом и ПЛГ. К 16-17 летнему возрасту могут наблю-
даться выраженные клинические изменения, характерные для ХЛС и подтверждае-
мые данными инструментальных методов исследования. Ранняя диагностика ХЛС, 
контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы, газовым составом крови, 
давлением в лёгочной артерии, адекватное лечение (как основного заболевания, 
так и сопутствующих состояний) и также качественное диспансерное наблюдение 
больных этого профиля может предупредить прогрессирование заболевания.
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Хронический кандидоз кожи и слизистых оболочек – 
перманентная угроза жизни ребенка

Антонов В. Б. 
НИИ медицинской микологии им.П. Н. Кашкина СПб Меди-

цинской академии последипломного образования

Хронический кандидоз кожи и слизистых оболочек (ХККС) – прогрессирую-
щее, практически неизлечимое инфекционное заболевание, возникающее на фоне 
врожденного иммунодефицита по клеточному типу и сопровождающееся поли-
эндокринными расстройствами. Возбудители заболевания – грибы рода Candida, 
преимущественно C.albicans, реже – другие виды (C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata 
и др.). Начальные клинические проявления заболевания могут быть обнаружены 
уже на первом году жизни ребенка. Не исключено, что заболевание и начинается 
в самые ранние периоды жизни, но диагностируется со значительным, на годы, 
запозданием ввиду малого знакомства врачей с данной патологией. 

Грибы могут поражать кожу лица, в частности, носогубных складок, межпаль-
цевых промежутков, волосистой части головы, кожу крупных складок. Практиче-
ски постоянный признак – кандидный хейлит, заеды, клинически более или менее 
демонстративные в зависимости от проводимого лечения. Постепенно процесс 
переходит на слизистые оболочки. Появляются налеты на слизистых оболочках 
полости рта, развивается стоматит, гингивит, глоссит, затем эзофагит. При отсут-
ствии лечения происходят грубые гранулематозные изменения кожи. В процесс 
вовлекаются ногти, развиваются паронихии и онихии. В возрасте от 2 до 10 лет 
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развивается гнездное или тотальное облысение. У 2/3 больных алопецией выпа-
дают ресницы и брови. Процесс тотальной алопеции провоцируется применением 
антибактериальных антибиотиков. Антибактериальная терапия больным назнача-
ется в связи с частыми эпизодами заболеваний органов дыхания или пищеварения, 
сопровождающихся лихорадочными состояниями. Через два-три года после начала 
алопеции появляются признаки эндокринных нарушений.

При обследовании ребенка можно обнаружить разные виды эндокринной недо-
статочности: гипопаратиреоз, гипотиреоз, недостаточность функции коры надпо-
чечников, половых желез. Нередко сочетаются нарушения функций нескольких 
желез внутренней секреции, у 10-12% больных развивается сахарный диабет. Пере-
численные признаки заболевания проявляются у больных неравномерно. У одних 
больных на первый план могут выступать поражения кожи лица, заеды, стоматит, 
эзофагит, у других – преимущественно алопеция, у третьих – изменения кожи по 
типу гранулематозного процесса, обширные эритематозно-сквамозные высыпания, 
инфильтрация и гиперкератоз кожи, паронихии и онихомикозы. 

На фоне ХККС часты заболевания внутренних органов. Кроме эндокринопа-
тий (до 90%), развиваются заболевания органов пищеварения, особенно эзофагит, 
хронические неспецифические заболевания легких с развитием мешотчатых ате-
лектазов – более чем у 40% больных, аутоиммунные заболевания (гепатит, гемо-
литическая анемия). 

Все перечисленное дает основание считать, что закрепившееся за этой болез-
нью название – хронический кандидоз кожи и слизистых оболочек – несостоятель-
но, оно не отражает истинного характера страдания. На самом деле, это общее 
инфекционное заболевание, связанное с генетически обусловленными особенно-
стями больного, вызванное условно патогенным возбудителем – грибом Candida – 
на фоне приобретенного иммунодефицита или врожденных дефектов иммунитета. 

Кандидоз пищевода у таких больных склонен к рецидивированию и осложне-
ниям в виде стриктур. Это осложнение устраняется только хирургическим путем, 
но к моменту его формирования операция становится рискованной по причине 
глубокого иммунодефицита и связанной с ним опасности инфекционных ослож-
нений, чаще всего – пневмонии. Развивается также кандидозный дисбиоз кишеч-
ника и влагалища. Без диспансерного наблюдения прогноз для здоровья и жизни 
больного неблагоприятный. До внедрения в медицинскую практику системных 
противогрибковых препаратов больные умирали в подростковом или юношеском 
возрасте. Очень опасна присоединяющиеся бактериальные инфекции, в частности, 
пневмонии. Наибольшая летальность характерна для раннего детского возраста от 
микст-инфекционных поражений легких. Свойство дрожжевых грибов подавлять 
защитные функции – активность лизоцима, миграцию и фагоцитарную функцию 
микро- и макрофагов, – «готовит» входные ворота для бактериальной инфекции. 

Кроме инфекционных осложнений, у таких больных возможны злокачествен-
ные опухоли различной локализации. Это происходит потому, что у опухоли и кан-
дидоза, как хронической инфекции, вызываемой условно патогенным возбудите-
лем, есть некоторые объединяющие их моменты, в частности иммунодефицит, 
являющийся не просто фоном, но и условием возникновения тех и других. 
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Больные ХККС должны находиться под постоянным наблюдением миколога, 
а также консультироваться эндокринологом и другими специалистами, особенно 
пульмонологом. Периодически им должно проводиться лечение системными анти-
микотиками и, при необходимости, гормональными препаратами в целях замещения 
утраченных или сниженных функций эндокринных органов. Современное миколо-
гическое наблюдение и плановое лечение позволяют предупредить развитие обо-
стрений заболевания и осложнений, опасных для здоровья и жизни. При этом усло-
вии больные живут до зрелого возраста, сохраняя желаемое качество жизни. Нам 
пришлось наблюдать много больных ХККС и детей, и взрослых. Только постоян-
ное микологическое наблюдение с периодическим назначением системных анти-
микотиков дает возможность поддерживать более или менее стойкую ремиссию 
заболевания. Человек в таких случаях выглядит вполне здоровым. Но достаточно 
малейших изменений в состоянии здоровья или неблагоприятных внешних воз-
действий, например, присоединения острой вирусной инфекции, переохлаждения, 
чтобы ремиссия ХККС сменилась обострением. Нам приходилось преодолевать 
непонимание серьезности положения больного перед председателями врачебных 
комиссий, от которых зависело назначение той или иной группы инвалидности. 
Можно привести множество примеров несостоятельных лечебных действий, при-
ведших к трагическим исходам. Вот один из таких примеров.

Женщина 27 лет, страдавшая с детства ХККС, находилась под длительным 
наблюдением микологической клиники. Ей проводилось повторное лечение проти-
вогрибковыми препаратами системного действия, позволявшими поддерживать 
у нее состояние клинической ремиссии. Ее беспокоило лишь затруднение глота-
ния плотной пищи. С этой жалобой без рекомендации миколога она обратилась 
к хирургу, который предложил и с согласия больной осуществил пластическую 
операцию на пищеводе. Проходимость пищевода полностью восстановилась, но 
больная с трудом выходила из послеоперационного периода. У нее оставалась 
повышенной температура тела, а после применения антибактериальных анти-
биотиков обострился кандидоз миндалин, полости рта, развился смешанный 
острый бронхит, и затем пневмония. Через два месяца после операции больная 
умерла от пневмонии.

В этом случае достаточным было бы лечение системными антимикотиками. 
Такое лечение раньше устраняло воспалительные явления в пищеводе, его про-
ходимость полностью восстанавливалась. Но больная пренебрегла советами мико-
лога и по своей инициативе обратилась к хирургу, не знакомому с проблемами 
системных микозов. Ей очень хотелось радикально излечиться от сужения пищево-
да. Этот пример поучителен и для хирургов, которым было бы полезным помнить 
о необходимости глубже изучать больных, направляемых на операции. 

Безусловно, необходима ранняя диагностика заболевания. Возникает вопрос 
о ранних клинических признаках ХККС. Прежде всего, повторим: хронический 
кандидоз кожи и слизистых оболочек возникает у детей и его первыми признаками 
могут быть изменения кожи в углах рта в виде сухости и легкого шелушения, крае-
вые изменения ногтей на руках и ногах, жжение языка и появление белых налетов 
на нем, признаки вульвовагинального кандидоза у девочек. Позднее могут появить-
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ся признаки частичной непроходимости пищевода в виде затруднения глотания 
сначала твердой, а затем и жидкой пищи. 

Верификация диагноза осуществляется лабораторными и инструментальными 
методами.

Проводится микроскопия и посев мазков со слизистых оболочек, соскобов 
кожи и ногтей. Обязательно определение вида возбудителя и его чувствительности 
к антимикотическим препаратам. Для выявления очагов поражения выполняются 
рентгеноскопия пищевода и фиброэзофагогастроскопия. Проводится развернутое 
исследование состояния эндокринной системы: тесты на толерантность к глюкозе, 
определение уровня гормонов паращитовидной, щитовидной, половых желез, над-
почечников. Иммунологическое обследование, при котором обращается внимание 
на количество нейтрофилов, лимфоцитов, уровни которых снижаются при ХККС. 
Определяются уровни общих и специфических иммуноглобулинов характерно 
повышение уровней IgG1-4. 

Заболевание ХККС закономерно передается по наследству, причём передается 
не склонность к заболеванию, не риск его возникновения, а сама болезнь. Поэтому 
больным с подозрением на ХККС необходима консультация генетика, обследова-
ние родителей и ближайших родственников.

В лечении необходимо предусматривать этиотропную терапию противогрибко-
выми средствами и терапию сопутствующих заболеваний и осложнений. Применя-
ются преимущественно препараты системного действия: флуконазол, итракона-
зол. Препаратом выбора является флуконазол. Он назначается в дозе 3 мг/кг/сут 
в течение 2-6 месяцев. Повторное применение препарата не приводит к селекции 
резистентных штаммов возбудителей. Итраконазол следует рассматривать в каче-
стве альтернативного препарата. Он назначается в дозах 3-6 мг/кг/сут при смешан-
ной грибковой инфекции, например, сочетании грибов рода Candida и Tr.rubrum 
при поражении ногтей. Местное применение средств наружного действия не дает 
эффекта. Попытки проведения профилактики и лечения ХККС неабсорбируемыми 
препаратами (нистатин, натамицин) несостоятельны.

У больных ХККС существенно страдает качество жизни. В то же время для 
этого заболевания еще не разработаны официальные установки решения социаль-
ных вопросов. Поэтому в сомнительных случаях целесообразно привлечь для кон-
сультации миколога. В противном случае возможны недоразумения при решении 
вопросов медико-социальной экспертизы.

Исключительно важна настороженность педиатров, которым следует при осмо-
трах часто болеющих детей, страдающих хроническим бронхитом или только каш-
лем, сопровождающимися слабостью, плохим аппетитом, низкой успеваемостью 
в школе, малой подвижностью в детском саду, обращать внимание на состояние 
кожи, ногтей, углов рта, век, поверхности языка, слизистой оболочки наружных 
гениталий у девочек, и при подозрении на ХККС проводить дополнительное мико-
логическое обследование.
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Поражение легких у пациентов с ревматическими 
заболеваниями и возможность их профилактики
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Нижегородская областная детская клиническая больница 

НИИ вакцин и сывороток РАМН (Москва)

При различных формах заболеваний соединительной ткани легкие поражаются 
с различной частотой. Например, при системной красной волчанке (СКВ) – у 40-90% 
пациентов, при ревматоидном артрите (РА) – у 10-90%, при системной склеродер-
мии – у 30–90%, при узелковом периартериите – у 97% больных. Изменения в легких 
обнаруживаются у всех умерших больных с коллагенозами. Патоморфологически 
поражения легких чаще всего проявляются картиной васкулита или интерстициаль-
ного пневмонита, клинически – васкулитом и фиброзом, или их сочетаниями.

В целом поражения легких на первых стадиях заболевания протекают бессим-
птомно и могут не распознаваться, поэтому необходимо дополнительное исследо-
вание. Клинически плеврит и интерстициальная пневмония имеют бессимптомное 
течение или малосимптомный характер и лишь менее чем у 1% больных изменения 
в легких являются ведущими в клинической картине. У многих пациентов призна-
ки пневмонии начинаются подостро и прогрессируют в течение нескольких недель. 
В большинстве случаев проявлением поражения легких являются диспноэ, сухой 
кашель, лихорадка и хрипы с обеих сторон в базилярных отделах легких. У трети 
пациентов в крови выявляется эозинофилия. Рентгенограмма не выявляет какой-
либо патологии, но иногда может выявить двустороннее интерстициальное или 
смешанное (интерстициальное и альвеолярное) поражение корней. 

Инфекционные заболевания, риск развития которых у пациентов с ревматиче-
скими заболеваниями выше в 2 раза по сравнению с популяцией, являются одной 
из причин летального исхода. Среди причин смерти у этих больных в 9% случаев 
выступают пневмонии, которые, например, при ювенильном ревматоидном артрите 
(ЮРА) развиваются в 5 раз чаще, чем в общей популяции. К поражению респира-
торного тракта приводят дефекты иммунитета, характерные для данной патологии, 
а также применение глюкокортикостероидов и других препаратов для иммуносу-
прессивной терапии, применяемых для задержки деструкции суставов, одним из 
побочных эффектов которых является развитие нейтропении.

В развитии диссеминированных процессов в легких важная роль отводится 
иммунным комплексам. «Коварство» поражения легких при иммунокомплексных 
поражениях заключается в том, что при попытке уменьшить дозу или отменить 
иммуносупрессивный препарат, персистирующие в крови иммунные комплексы 
вызывают обострение процесса, поэтому приходится прибегать к длительным кур-
сам лечения.

При системной красной волчанке (СКВ) поражения легких встречаются в виде 
пневмонита, экссудативного плеврита, базального пневмосклероза. При наличии 
жалоб рентгенологически выявляются очаги уплотнения легочной ткани, что 
свидетельствует о развитии фиброзирующего альвеолита, овальные затемнения, 
имеющие четкие границы, ограниченные легочной тканью, либо обнаруживается 
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жидкость в плевральной полости. Иногда выявляется пневмонит, причиной кото-
рого является легочный васкулит. Результаты иммунологических исследований 
(повышение концентрации сывороточных IgМ и ЦИК) свидетельствуют о том, что 
патогенез поражения легких при СКВ связан с образованием антител вследствие 
поликлональной активации В-клеток.

При системной склеродермии в основе поражения легких лежит интерстициаль-
ное поражение легочной ткани с утолщением альвеолярных стенок и нарушением 
диффузии газов через утолщенные альвеолярные стенки. Первым симптомом пора-
жения легких является одышка при физической нагрузке. Затем присоединяются 
длительный кашель, плеврит. При рентгенографии грудной клетки в нижних отде-
лах выявляется пневмосклероз. Иногда изменения в легких имеют место по типу 
«болезни малых дыхательных путей». В некоторых случаях легочные поражения 
появляются одними из первых симптомов, но у большинства они выявляются на 2-3 
стадии заболевания. Более выраженные отклонения наблюдаются при медленно про-
грессирующем течении системной склеродермии, особенно при наличии синдрома 
Рейно. В детском возрасте рентгенологические изменения носят сосудистый харак-
тер, реже наблюдаются интерстициальные изменения, в основном у детей со стажем 
заболевания более 4 лет, функциональные изменения выявляются при исследовании 
функции внешнего дыхания у всех больных. Легочные изменения при очаговой 
склеродермии рассматриваются как стертый вариант системного процесса.

При анкилозирующем спондилите поражение легких проявляется обычно незна-
чительным пневмосклерозом в области верхушки легких, на фоне которого может 
развиться аспергиллез.

При дерматомиозите затруднена эвакуация мокроты (из-за неполноценного 
кашлевого точка), вентиляция легких недостаточна (вследствие слабости дыха-
тельной мускулатуры), что приводит к застою главным образом в нижних отделах 
легких и способствует аспирации и бактериально-гипостатической пневмонии. 

К ухудшению легочных функций приводит и применение так называемых 
«болезнь модифицирующих» лекарственных средств. Так, метотрексат (МТ) уже 
в первые месяцы применения способен неблагоприятно воздействовать на состоя-
ние легких. Проявлением токсичности МТ в низких дозах являются распространен-
ный идиосинкратический лекарственный интерстициальный пневмонит у 0,5-14% 
больных вследствие развития васкулита мелких сосудов легких, ревматических 
узелков. МТ оказывает отрицательное субклиническое влияние на регионарный 
кровоток у трети пациентов, повышает гиперреактивность бронхолегочного дере-
ва, вызывает эмфизему. Выявляются различные нарушения при проведении пер-
фузионной сцинтиграфии легких. Доза, которая назначается детям с ЮРА, чаще 
вызывает пневмониты и пневмонии у взрослых, но описаны редкие случаи ослож-
нений терапии и у детей. Неблагоприятное действие МТ на функции легких может 
сохраняться в течение нескольких лет даже после отмены препарата. 

Если подозреваются поражения, обусловленные МТ, препарат отменяют. Сосу-
дистые поражения легких имеют хорошую обратную динамику при своевременном 
назначении глюкокортикостероидных препаратов, которые назначают в случае 
серьезного поражения легких, при этом прогноз заболевания обычно благоприятен.
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Кроме МТ подобные поражения легких вызывают нестероидные противовос-
палительные препараты (напроксен, ибупрофен, суминлак), а также лефлюномид 
и ингибиторы фактора некроза опухолей (TNF). На фоне лечения последними 
могут развиться пневмонии, вызванные внутриклеточными бактериями, редко раз-
вивается васкулит. TNF-блокаторы (инфликсимаб, этанесепт, адалимубаб) могут 
вызвать иммунокомплексный пневмонит и серологические люпус-реакции, а также 
повышают заболеваемость респираторными инфекциями. Предполагается, что они 
уменьшают эндотелиальную активацию клеток и уменьшает нейтрофильный ответ 
на инфекционные триггеры. 

У 10% больных патология легких и плевры является причиной летального исхо-
да. Присоединение вторичной инфекции в виде пневмонии, асбцессов легких или 
эмпиемы плевры, являющейся одним из характерных осложнений при прогресси-
ровании патологического процесса в легких, ускоряет летальный исход. Считается, 
что пациенты с эрозивными формами ревматоидного артрита, длительно болею-
щие, при наличии внесуставных проявлений и подвергающиеся хирургическим 
вмешательствам, представляют группу риска по развитию инфекции и смерти.

Среди микробных агентов, вызывающих пневмонию у этих больных в послед-
ние годы преобладают микоплазмы, пневмококки и вирусы. Оппортунистические 
инфекции диагностируются, главным образом, при вскрытии, и поражают в основ-
ном легкие.

Считается, что до 80% инфекций дыхательных путей вызывается Streptococcus 
Pneumoniae. Предполагается, что пациенты, получающие иммуносупрессив-
ную терапию в детском возрасте, имеют большой риск развития пневмококко-
вой инфекции, но частота заболеваемости у данной категории больных неизвест-
на. Пошаговая линейная регрессия показала, что имеется корреляция летальной 
инфекции и лечения преднизолоном и цитостатиками, применяемых в течение 3 
месяцев перед смертью. Риск пневмококковой инфекции повышает применение 
TNF-блокаторов. Имеются сообщения о тяжелой пневмонии и фатальном пневмо-
кокковом сепсисе на фоне лечения инфликсимабом. 

Вирус гриппа также с легкостью может поражать дыхательные пути у пациентов 
с ревматическими заболеваниями и приводить к летальному исходу. Пациенты с рев-
матоидным артритом могут погибнуть от осложнений гриппа в течение 2-6 месяцев. 

Приоритетной задачей врачей, наблюдающих за пациентами с ревматическими 
заболеваниями, должна быть стратегия, направленная на уменьшение у них числа 
инфекционных заболеваний. В первую очередь, это разумное назначение цитотокси-
ческих препаратов и глюкокортикостероиодов. Гигиенические мероприятия и про-
филактическая антибиотикотерапия недостаточны и себя не оправдали. Поэтому 
лучшим подходом к профилактике инфекционных заболеваний может стать профи-
лактическая вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции. Например, Бри-
танское Общество Ревматологии в 2000г. выпустило рекомендации (BSR), в которых 
отмечает, что «все пациенты с ревматоидным артритом, получающие метотрексат, 
циклоспорин А или азатиоприн должны получать вакцинацию против гриппа».

Исследования последних лет, изучающие эффективность и безопасность вакци-
нации пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, показали хорошую 
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иммунологическую и клиническую эффективность вакцинации против пневмокок-
ковой инфекции и гриппа. При этом не только снижается заболеваемость гриппом 
и респираторными инфекциями, но имеются свидетельства положительного влия-
ния вакцинации на течение основного заболевания в виде уменьшения выражен-
ности суставного синдрома в поствакцинальном периоде независимо от числа при-
меняемых иммуносупрессивных препаратов.

В течение последних лет охват прививками против пневмококковой инфекции 
и гриппа пациентов с ревматическими заболеваниями за рубежом неуклонно уве-
личивается. Однако в России эти пациенты не только не получают защиты против 
пневмококковой инфекции и гриппа, но и не прививаются в рамках календаря при-
вивок. Назрела необходимость выработки отечественных рекомендаций по профи-
лактике поражений дыхательных путей у этих пациентов, в первую очередь путем 
вакцинопрофилактики инфекций, вызванных пневмококком и вирусом гриппа.
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вой. – М.: Медицина, 2002. – 336 с.
Вест С. Дж. Секреты ревматологии (пер. с англ.). – М.-СПб, «Бином»-«Невский диа-2. 

лект», 1999. – 768 с.

Состояние местного иммунитета при 
хронических заболеваниях легких у детей

Петрова Г., Переновская П., Улевинов В. 
Педиатрическая клиника Софийского медицинского университета, Болгария

Секреторный иммуноглобулин А (sIgA) – является важнейшим фактором мест-
ного иммунитета. Важное значение имеют и другие иммуноглобулины. Для выяв-
ления патогенетической роли иммуноглобулинов различных классов были опреде-
лены их уровни в лаваже бронхов у детей с бронхоэктазами (15), с бронхиальной 
астмой (25) и с муковисцидозом (30). Всего обследовано 80 детей, которым по 
лечебным или диагностическим показаниям осуществлена бронхоскопия. Всем 
детям проведено полное клинико-функциональное обследование, а также микро-
биологический, цитологический и иммунологический (IgA,G,E) анализ жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ).

У детей с бронхоэктазами и катаральным эндобронхитом были отмечены высо-
кие уровни sIgA и IgG, в ЖБАЛ определялось повышенное количество нейтро-
филов. При гнойном эндобронхите (обычно у детей с муковисцидозом) отмечен 
очень низкий уровень sIgA и высокий – IgG, в ЖБАЛ определялось большое число 
(более 50%) нейтрофилов. При бронхиальной астме отмечен низкий уровень sIgA 
и высокий IgE. В целом, можно было отметить взаимосвязь низких уровней sIgA 
с высокими IgG, но эти отклонения в значительной степени определялись клиниче-
ским состоянием детей и получаемой терапией.

Следует отметить, что в крови у подавляющего числа больных уровни иммуно-
глобулинов соответствовали нормальным. У детей с муковисцидозом отмечались 
повышенные уровни IgG, а у детей с бронхиальной астмой – повышенные IgE.
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Острые инфекции дыхательных путей

Современные принципы терапии острых инфекций нижних 
дыхательных путей (ОРВИ, бронхитов и пневмоний) у детей1

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

Острые респираторные инфекции составляют наибольшую часть заболеваний 
у детей, особенно в раннем возрасте. Именно этим определяется их медицинская 
и социальная значимость. Основная часть смертности от острых респираторно-
вирусных инфекций (ОРВИ) связана с пневмониями у детей первых лет жизни. 
В Российской Федерации от пневмонии умирает около 1 тыс. детей в год [Мизер-
ницкий Ю. Л., Сорокина Е. В., Ермакова И. Н. и др., 2005]. ОРВИ – этиологиче-
ски разнородная группа инфекций со сходными клиническими характеристиками 
в виде воспаления слизистых оболочек респираторного тракта. Среди них выделя-
ют острые заболевания верхних – URTI – (ринит, синусит, фарингит, тонзиллит, 
отит) и нижних – LRTI – (ларингит, трахеит, бронхит, пневмония) дыхательных 
путей [от англ. upper or low respiratory tract infections] [Острые респираторные 
заболевания у детей: лечение и профилактика. 2002; Таточенко В. К., 2000; Барт-
летт Дж., 2000]. Важно также различать внебольничные и госпитальные инфек-
ции, т.к. этим определяется спектр патогенных возбудителей. Чаще всего (95%) 
острые респираторные инфекционные заболевания имеют вирусную природу, реже 
(обычно как осложнение вирусных инфекций) – бактериальную. Однако в ряде 
случаев они могут быть обусловлены атипичной флорой (микоплазмы, хламидии, 
легионеллы, пневмоцисты), редко – грибковой. 

Следует иметь в виду, что все методы этиологической диагностики имеют 
ретроспективный характер. Поэтому при назначении терапии приходится руко-
водствоваться клиническими показаниями и эпидемиологической ситуацией. Для 
ОРВИ характерна сезонность, более высокая частота в экологически неблаго-
получных регионах, в регионах холодного, жесткого климата, а также у детей 
раннего возраста в период расширения контактов, с началом посещения детского 
коллектива. Среди вирусных возбудителей ОРВИ наиболее частыми являются 
грипп, парагрипп, аденовирусы, респираторно-синцитиальный, корона- и ринови-
рус, ECHO- и Коксаки вирусы. Среди бактериальных возбудителей в настоящее 
время лидируют пневмококк и гемофильная палочка (Streptococcus pneumoniae, 
Hemophilus influenzae). 

Выздоровление от ОРВИ всегда связано с активацией иммунных реакций и фор-
мированием иммунитета к возбудителю. Однако, в силу высокого разнообразия 
этиологических агентов, защиты от ОРВИ в дальнейшем это не обеспечивает. Про-
филактическая вакцинация имеет ограниченное значение. Профилактика связана 
в основном с предотвращением контактов в эпидемический сезон, закаливанием, 

1 По материалам публикации в «Ребёнок и лекарство» (М, 2007) с сокращениями и с любезного 
разрешения редакции. 
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а также применением препаратов интерферона и других средств, повышающих 
неспецифическую резистентность организма, что в последнее время приобретает 
всё большую популярность. В соответствии с рекомендациями ВОЗ в клинический 
диагноз при ОРВИ необходимо включать указание топики инфекционного про-
цесса, этиологии (если возможно), ведущих клинических синдромов, характера 
и тяжести течения. 

С учетом всего этого строится и терапия заболевания. Принципы и характер 
неотложных мероприятий при ОРВИ определяются ведущими синдромами: нали-
чием гипертермии, стеноза гортани, судорог, токсикоза, бронхиальной обструкции, 
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, обусловленных бактериальной или атипичной флорой). 
Одновременное с антибактериальными средствами назначение с профилактиче-
ской целью противогрибковых препаратов, как правило, нецелесообразно. Лече-
ние ОРВИ 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. Госпитализировать следует детей с острой пнев-
монией, развившейся сразу после выписки из стационара, так как в этом случае 
их микробная флора часто бывает, устойчива к антибиотикам, применяющимся 
в домашних условиях, а также больных, у которых лечение на дому в течение 2-3 
дней не дает эффекта.

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

горла, снижение температуры тела и т.д.);
противовирусные и антибактериальные средства–  (по строгим показаниям); 

муколитики, отхаркивающие и противокашлевые средства; антигистамин-
ные препараты (только при наличии аллергических проявлений); противовоспа-
лительные средства (особенно при крупе, бронхообструктивном синдроме); неме-
дикаментозные методы; средства иммунокоррекции (по необходимости).

Для типичных инфекций нижних дыхательных путей характерно острое нача-
ло с выраженной лихорадочной реакцией, интоксикацией, кашлем, характерными 
физикальными изменениями. Для атипичных заболеваний нижних дыхательных 
путей характерно подострое малосимптомное начало с нормальной или субфе-
брильной температурой, отсутствие интоксикации, конъюнктивит (приблизитель-
но в половине случаев), сухой навязчивый коклюшеподобный кашель, обильные 
крепитирующие хрипы в легких. Возбудителями атипичных внебольничных пнев-
моний чаще всего являются Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp. Этиологиче-
ская значимость внутриклеточных возбудителей (хламидий, микоплазм, легионелл) 
в последнее десятилетие возросла до 25-40%, особенно у детей младенческого 
и подросткового возраста (табл. 1).
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Таблица 1.
Этиология пневмонии у детей и эмпирический 

выбор антибактериальных препаратов
Возраст 
больного

Наиболее частые 
возбудители Препараты выбора Альтернативные 

препараты

Новорожденные

Стрептококк 
группы B, 

Enterobacteriaceae 
(E.coli и др.)

Ампициллин+Гентамицин  
(в том числе и при 

листериозе)
Амоксициллин/клавуланат  

или 
Ампициллин/сульбактам± АГ

Цефоттаксим±
Гентамицин±
Ампициллин 

Имипенем

От 1 до 3 мес.

Вирусы 
(респираторно-
синтициальный, 

парагриппа, 
энтеровирусы), 

Enterobacteriaceae 
(E.coli и др.), 
H.influenzae, 

C.trachomatis, 
S.aureus

Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам 
Ампициллин+Макролид

ЦС II-III 

От 3 мес. до 5 лет
Вирусы, 

S.pneumoniae, 
H.influenzae

Внутрь:
Амоксициллин 

Амоксициллин/клавуланат
Макролид 

Внутрь:
Цефуроксим+ 

 Макролид
Парентерально:
Ампициллин, ЦС 
II-IV, Карбапенем

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

Внутрь:
Амоксициллин 

Макролиды

Внутрь:
Амоксициллин/ 

клавуланат
Цефуроксим 

Парентерально:
ЦС II-IV, 

Карбапенем, 
Линкосамид

Пневмония, 
осложненная 
плевритом 
и деструкцией

S.pneumoniae, 
H.influenzae, 

Enterobacteriaceae,
S.aureus

Парентерально:
Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам

Парентерально:
ЦС II-IV, 

Цефазолин+АГ, 
Линкосамид+АГ, 

Карбапенем
Сокращения: ЦС II-IV (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон, цефепим), 
АГ – аминогликозид (нетилмицин, амикацин)

Бактериальные осложнения обычно развиваются на 3-5-й день от начала остро-
го респираторно-вирусного заболевания на фоне еще не угасших катаральных 
явлений со стороны верхних дыхательных путей. У ребенка повышается темпера-
тура тела до 38-39°С, изменяется поведение: он возбужден или апатичен, наруша-
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ется сон, больной отказывается от еды, питья, у детей раннего возраста нередко 
отмечается срыгивание, а иногда и рвота. Нарушение дыхания проявляется в разду-
вании крыльев носа, втяжении надключичных ямок и межреберных промежутков, 
одышке. У детей первых месяцев жизни может появляться пена у рта, цианоз носо-
губного треугольника. В большинстве случаев отмечается влажный кашель, но он 
может быть и сухим, навязчивым, болезненным. Дети старшего возраста могут 
жаловаться на боли в грудной клетке, слабость, усталость, сильное потоотделение 
по ночам. Все эти симптомы должны настораживать в отношении возможности 
развития воспалительного процесса в легких.

Диагноз пневмонии следует всегда 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 бронхообструктивного синдрома). 

При тщательном обследовании отмечается укорочение перкуторного звука над 
легкими или тимпанит, выслушиваются мелкопузырчатые, иногда крепитирующие 
хрипы на стороне поражения. Эти симптомы с большой долей вероятности свиде-
тельствуют о наличии у ребенка пневмонии. Выраженное укорочение перкуторно-
го звука, переходящее в тупость, ослабление или отсутствие дыхания над поражен-
ными участками легкого позволяют заподозрить полисегментарную пневмонию 
с плевральными осложнениями. 

Пневмония сопровождается выраженными реакциями со стороны кро-
ви (лейкоцитоз, сдвиг формулы, ускоренная СОЭ), однако диагноз пневмонии 
клинико-рентгенологический и потому требует своего рентгенологического 
подтверждения.

Противовирусная терапия ОРВИ может включать: 
химические средства – – арбидол, римантадин, амиксин (у детей старше 7 лет);
интерфероны и их индукторы – – лейкоцитарный интерферон, рекомбинант-

ный интерферон (виферон), циклоферон и неовир. 
Показано, что эффективность профилактического назначения арбидола суще-

ственно возрастает при его сочетании с селен‑активом, т.к. при этом одновремен-
но осуществляется воздействие на метаболический статус организма [Мизерниц-
кий Ю. Л. и др, 2007]. 

Не осложненные бактериальной инфекцией ларингиты, трахеиты, брон-
хиты не требуют антибактериальной терапии! 

Для профилактики бактериальных осложнений возможно применение (по пока-
заниям) только местных антибактериальных средств (фузафунжин у детей стар-
ше 2,5 лет). Это местный антибактериальный препарат с противовоспалительным 
действием. Размер частиц фузафунжина составляет меньше 1 мкм, что позволяет 
проникать в самые отдаленные участки респираторного тракта. Фузафунжин на 1/3 
снижает потребность в назначении системных антибиотиков. При наличии показа-
ний к системным антибиотикам выбор стартового препарата основывают эмпири-
чески с учетом вероятной этиологии и лекарственной чувствительности предпо-
лагаемого возбудителя (табл.2). При этом всегда предпочтительна монотерапия 
пероральным лекарственным препаратом. Правильность выбора антибиотика 
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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 настоящее время в качестве антибактериальных препаратов первого выбора 
наиболее широко в амбулаторной практике при лечении острых инфекций нижних 
дыхательных путей используют три группы антибиотиков, так называемые препа-
раты «золотого стандарта»: β‑лактамы (ингибиторозащищенные пенициллины), 
цефалоспорины II‑III поколения и макролиды.

Все препараты из группы β-лактамов действуют бактерицидно. Механизм дей-
ствия этих антибиотиков заключается в их способности проникать через клеточ-
ную оболочку бактерий и связываться с так называемыми «пенициллинсвязы-
вающими белками». В результате нарушается синтез пептидогликана в микробной 
стенке, что приводит к нарушению строения клеточной стенки.

В последнее десятилетие наблюдается отчетливое увеличение инфекций, вызы-
ваемых патогенами, продуцирующими ферменты β-лактамазы, способные разру-
шать β-лактамное кольцо в структуре пенициллинов и цефалоспоринов [Белоусов 
Ю. Б., Омельяновский В. В., 1996]. Данный механизм защиты является основ-
ным для таких возбудителей, как Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, 
Hemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Bacillus fragilis. 
В настоящее время синтезированы соединения, инактивирующие β-лактамазы бак-
терий: клавулановая кислота (клавуланат), сульбактам и тазобактам. Эти соеди-
нения получили название ингибиторов β-лактамаз. Создание комбинированных 
«защищенных» препаратов позволило не только сохранить «старые» пенициллины, 
но и расширить спектр их действия, в отношении ряда грамотрицательных бакте-
рий (клебсиелла и др.) [Jacobs M.R., 2003]. Эти комбинированные антибиотики 
по-своему уникальны, поскольку, несмотря на быстрое развитие резистентности 
бактерий, и более чем 20-летний опыт применения, их широкий спектр и высокая 
эффективность остаются практически неизменными. И хотя в России доля пато-
генных штаммов, продуцирующих β-лактамазы в настоящее время не столь велика 
как в Западной Европе, но из года в год их число нарастает. Поэтому «защищен-
ные» пенициллины, являясь эталонными препаратами в лечении инфекций дыха-
тельных путей, в перспективе будут всё чаще и чаще использоваться в качестве 
препаратов первого ряда.

Наиболее часто используется сочетание амоксициллина и клавуланата калия. 
Добавление ингибитора β-лактамаз (клавулановой кислоты) к амоксициллину зна-
чительно повышает эффективность антибактериальной терапии, поскольку клаву-
лановая кислота не только связывается с β-лактамазами, но и препятствует выра-
ботке этих энзимов. Повышению эффективности способствует внедрение новых 
форм этого антибиотика с повышенным содержанием амоксициллина и умень-
шенным, но достаточным для подавления β-лактамаз содержанием клавулановой 
кислоты – 7:1 (таблетки, содержащие 875 мг амоксициллина и 125 мг клавуланата; 
суспензии, содержащие 400 мг амоксициллина и 57 мг клавуланата или 200 мг 
амоксициллина и 29 мг клавуланата в 5 мл). Таким образом преодолевается основ-
ной негативный эффект амоксициллин/клавуланата – диарейный синдром, связан-
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ный с клавулановой кислотой. Для достижения эрадикации ведущих возбудителей 
амоксициллин/клавуланат (в пересчете на амоксициллин) у детей с массой тела 
более 40 кг следует использовать в дозе 500 мг 3 раза в сутки или 875 мг 2 раза 
в сутки, у детей с массой тела менее 40 кг – в дозе 40 мг/кг/24ч, разделенной на 3 
приема, или 45 мг/кг/24ч, разделенной на 2 приема. Эффективность двукратных 
режимов дозирования препарата не уступает приему амоксициллин/клавуланата 3 
раза в сутки [White A.R.,2004]. 

Большое удобство для педиатров представляют лекарственные формы амок-
сициллинов в виде растворимых таблеток, изготовленных по технологии солю-
таб (флемоксин солютаб, флемоклав солютаб), что существенно улучшает 
комплайенс.

Цефалоспорины – наиболее многочисленное и разнообразное по химической 
структуре семейство β-лактамных антибиотиков, получившее широкое распро-
странение в клинической практике благодаря высокой эффективности и низкой 
токсичности. Они разделяются на 4 поколения, которые отражают не только хро-
нологию их появления, но и различия в антибактериальных свойствах. Кроме того, 
цефалоспорины принято разделять на парентеральные и пероральные. 

Цефалоспорины I поколения в настоящее время используют реже в связи 
с довольно узким спектром их антимикробной активности.

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

Цефалоспорины III поколения по сравнению с цефалоспоринами I и II поко-
ления хуже действуют на грамположительные кокки, однако имеют более высокую 
активность в отношении различных грамотрицательных микроорганизмов, вклю-
чая многие полирезистентные нозокомиальные штаммы. Некоторые из цефалоспо-
ринов III поколения (цефтазидим, цефоперазон) активны против Pseudomonas 
aeruginosa, а цефотетан и латамоцеф имеют также выраженную антианаэроб-
ную активность. Пероральные цефалоспорины III поколения (цефиксим, цефти-
бутен) используются в терапии внебольничных пневмоний средней тяжести. Для 
лечения тяжелых форм внебольничной пневмонии используются парентеральные 
цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефо-
перазон). Антибиотики цефалоспоринового ряда для парентерального введения 
назначают в дозе 50-80-100 мг/кг/24ч, разделенной на 2-3 введения.

Цефалоспорины III поколения отличаются от цефалоспоринов I и II поколения 
не только по спектру своего действия, но и по фармакокинетическим показателям. 
У многих из этих препаратов отмечены длительный период полувыведения, высо-
кие устойчивые уровни концентраций в сыворотке крови, что позволяет сократить 
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частоту их введения. Так, цефтриаксон имеет самый длительный период полувы-
ведения (5-7 часов), поэтому вводится 1 раз в сутки, что, несомненно, повышает его 
значимость в педиатрической практике. Кроме того, при парентеральном введении 
цефтриаксон прекрасно проникает в легочную ткань и плевральную жидкость, где 
бактерицидные концентрации в отношении чувствительных респираторных пато-
генов сохраняются в течение 23-53 часов [Yuk J.H., 1989].

Эмпирическая антибиотикотерапия внебольничных инфекций нижних дыха-
тельных путей у детей в большинстве случаев может быть успешна при использова-
нии β-лактамных антибиотиков. Неэффективность стартовой терапии β-лактамами 
может свидетельствовать как о резистентности микрофлоры, так и об атипичной 
этиологии пневмонии. В этом случае показано назначение макролидов. Макролиды 
также используются в качестве альтернативных при неэффективности или непере-
носимости β-лактамных антибиотиков. 

Высокая эффективность использования макролидных антибиотиков в терапии 
внебольничных пневмоний связана со спектром их антимикробной активности, 
включающим большинство респираторных патогенов, в том числе и атипичных 
возбудителей (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы), а также со способностью соз-
давать в очагах воспаления высокие концентрации, превышающие концентрацию 
антибиотика в сыворотке крови [Белоусов Ю. Б., Омельяновский В. В., 2006; Garau 
J., 2003]. Кроме того, макролиды не разрушаются бета-лактамазами, которые 
вырабатывают некоторые причинно-значимые микроорганизмы (моракселла, гемо-
фильная палочка). Практически ценным является то, что макролиды относятся 
к препаратам с минимальным количеством нежелательных реакций [Страчунский 
Л. С., Козлов С. Н., 2002]. Низкая токсичность макролидов позволяет использовать 
их в педиатрии для лечения детей всех возрастных групп. 

Они высокоэффективны при пероральном применении, что особенно важно 
учитывать в детском возрасте. Новые макролиды лишены недостатков, присущих 
эритромицину. Они обладают удовлетворительными вкусовыми качествами, осо-
бенно детские формы (суспензии и саше), реже вызывают побочные реакции, име-
ют лучшие фармакокинетические параметры, что позволяет принимать их 1-2 раза 
в сутки коротким курсом (табл. 2).

Спектр антимикробной активности макролидов включает грамположительные 
кокки (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., включая пенициллинорезистент-
ные штаммы), грамположительные палочки (Сorynebacterium diphtheriae, Listeria 
monocytogenes), грамотрицательные кокки (Мoraxella catarrhalis), грамотрицатель-
ные палочки (Вordetella pertussis, Legionella spp.). Хламидии, микоплазмы, уреа-
плазмы и спирохеты высокочувствительны к макролидам. Следует подчеркнуть, 
что ни один из новых макролидов практически не действует на штаммы золотисто-
го стафилококка, устойчивые к эритромицину. Метициллинрезистентные штаммы 
S.aureus являются устойчивыми ко всем макролидам.

Все макролиды, имея в целом сходство по спектру и выраженности антимикроб-
ного действия с эритромицином, все же обладают некоторыми особенностями. 
Так, кларитромицин, по сравнению с другими макролидами, проявляет наилуч-
ший эффект в отношении стрептококков, золотистого стафилококка, легионелл, 
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хламидий. Основной метаболит кларитромицина – 14-гидрокси-кларитромицин 
также обладает антимикробной активностью, синергидной с основным препара-
том, что объясняет его эффективность в отношении гемофильной палочки. Однако 
в отношении гемофильной палочки кларитромицин значительно уступает азитро-
мицину. Азитромицин – единственный антибиотик-макролид, имеющий клиниче-
ски значимую активность против Н.influenzae (включая ампициллинрезистентные 
штаммы). Азитромицин также превосходит другие макролиды по действию на 
Мoraxella catarrhalis, Neisseria spp. Спирамицин активен против ряда пневмокок-
ков и β-гемолитических стрептококков группы А, резистентных к 14- и 15-член-
ным макролидам. 

Таблица 2.
Дозы макролидов при респираторных инфекциях у детей

Препарат

Суточная доза при 
приеме внутрь Кратность 

приема

Суточная 
доза при 

парентеральном 
введении

Путь 
введения, 
кратность

1 мес-12 лет > 12 лет 1 мес-12 
лет

> 12 
лет

Азитромицин

3-дневный курс: 
10 мг/кг/24ч или  
5-дневный курс: 

10 мг/кг в 1-й 
день, затем 
по 5 мг/кг

0,5 г/24ч

0,5 г/24ч в 1-й 
день, затем 

по 0,25 г/24ч

в 1 прием – – –

Джозамицин 30-50 мг/кг/24ч – в 3 приема – – –

Кларитромицин 15 мг/кг/24ч 0,5-1,0 г/24ч в 2 приема – 1,0 
г/24ч

В/в в 2 
введения

Мидекамицин 30-50 мг/кг/24ч 1,2 г/24ч в 3 приема – – –
Рокситромицин 5-8 мг/кг/24ч 0,3 г/24ч в 2 приема – – –

Спирамицин 150 000  
ЕД/кг/24ч

1,5-3,0  
млн ЕД/24ч

в 2-3 
приема –

4,5-9 
млн 

ЕД/24ч

в/в в 2 
введения

Эритромицин 40-50 мг/кг/24ч 1-2 г/24ч
в 3-4 

приема 
натощак

40-50  
мг/кг/24ч

2-4 
г/24ч

в/в в 3-4 
введения

По изданию «Антибактериальная терапия пневмоний у детей» (Пособие для врачей).  
Под ред. Л.С. Страчунского. М., 2000, 23 с.   

После приема внутрь антибиотики-макролиды частично разрушаются под дей-
ствием соляной кислоты. Наиболее чувствителен к соляной кислоте эритромицин, 
наименее – кларитромицин. Основное всасывание макролидов происходит в тон-
ком кишечнике. Среди макролидов эритромицин имеет самую низкую и неста-
бильную биодоступность (от 30% до 65%), причем она значительно снижается 
в присутствии пищи. Биодоступность спирамицина (30-40%), рокситромицина 
(30-40%), кларитромицина (50-55%), азитромицина (35-40%) более стабильна. 
Применение препаратов в виде капсул или гранул с энтерорастворимым покры-
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тием, а также прием антибиотиков за 1 час до или через 2-3 часа после еды суще-
ственно повышают их биодоступность [Страчунский Л. С., Козлов С. Н., 2002]. 
Поскольку макролидные антибиотики являются липофильными соединениями, 
они хорошо распределяются в организме, проникая во многие органы и ткани. По 
способности проникать через гистогематические барьеры макролиды превосходят 
β-лактамы. Несомненным достоинством макролидов является их способность соз-
давать высокие и стабильные концентрации в тканях, превышающие уровень пре-
паратов в сыворотке крови. Так, концентрация эритромицина в тканях в 5-10 раз 
выше, чем в сыворотке крови. Тканевые концентрации джозамицина, кларитро-
мицина, азитромицина в 10-100 раз выше плазменных, что обусловливает наи-
большую эффективность этих препаратов против внутриклеточных возбудителей. 
Наиболее интенсивно макролиды накапливаются в миндалинах, лимфоузлах, сред-
нем ухе, придаточных пазухах носа, легких, бронхиальном секрете, плевральной 
жидкости. Концентрации антибиотиков, создаваемые в легочной паренхиме, брон-
хах, бронхиальном секрете во много раз превышают минимальные подавляющие 
концентрации для чувствительных микроорганизмов. Высокая тропность макро-
лидов к легочной ткани обусловливает эффективность их применения в терапии 
бронхолегочных заболеваний.

В отличие от многих других антибиотиков, макролиды хорошо проникают 
и создают высокие концентрации в различных клетках – гранулоцитах, моноцитах, 
альвеолярных макрофагах, фибробластах, что имеет существенное значение при 
лечении пневмоний, вызванных внутриклеточными патогенными микроорганиз-
мами – легионеллами, микоплазмами, хламидиями. Кларитромицин, джозамицин, 
азитромицин способны проникать в фагоцитирующие клетки и транспортировать-
ся в очаг воспаления. Концентрации этих антибиотиков в тканях длительно сохра-
няются на терапевтическом уровне в результате медленного их высвобождения 
из клеток. Установлено, что эти препараты также обладают иммуностимулирую-
щими свойствами [Мизерницкий Ю. Л., Сорокина Е. В., 2006; Amsden GW., 2005]. 
В частности, они повышают фагоцитарную активность и дегрануляцию фагоци-
тов, активность Т-киллеров, что оказывает дополнительный эффект при лечении 
инфекций дыхательных путей [Parnham MJ., 2005]. Для всех макролидов характер-
но наличие постантибиотического эффекта, выражающегося в продолжение пода-
вления роста бактерий после прекращения приема антибиотика, что имеет важное 
клиническое значение. Наиболее продолжительный постантибиотический эффект 
отмечен у азитромицина.

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

Антимикробный спектр макролидов обусловливает их широкое применение 
при инфекциях нижних дыхательных путей. Они эффективны у 80-90% больных 
с бронхитами и внебольничными пневмониями. Макролиды являются препара-
тами выбора при инфекции дыхательных путей у больных с непереносимостью 
β-лактамных антибиотиков. 
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Особое место в лечении инфекций нижних дыхательных путей у детей занима-
ют азитромицин и кларитромицин с замедленным высвобождением. Уникальная 
фармакокинетика и фармакодинамика (высокая биодоступность, низкое связыва-
ние с белками сыворотки, способность создавать в тканях концентрации, значи-
тельно превышающие сывороточные, длительный период полувыведения и постан-
тибиотический эффект), удобный режим дозирования (1 раз в сутки), хорошая 
переносимость (при таком режиме дозирования реже отмечаются гастроинте-
стинальные нарушения) обеспечивают их высокую клиническую эффективность 
и комплаентность.

При средне-тяжелом и, особенно, при тяжелом течении пневмонии, бронхита 
лечение следует проводить парентеральными антибиотиками. Хорошо зарекомендо-
вал себя метод «последовательной» (sequential therapy) или «ступенчатой» (step-down 
therapy) терапии. При использовании этого режима лечение начинается с паренте-
рального введения антибиотика. При достижении клинического эффекта (обычно 
через 3–5 суток), когда парентеральная терапия обеспечила улучшение состояния 
больного, возможен переход на пероральный прием антибиотика. Такая пошаговая 
терапия осуществляется одним и тем же антибиотиком (например, цефуроксим 
парентерально – цефуроксим аксетил перорально; амоксициллин/клавуланат 
парентерально – перорально) или разными антибиотиками (например, цефотак-
сим или цефтриаксон парентерально – цефуроксим аксетил, цефтибутен или 
цефиксим перорально). Преимуществом кларитромицина и спирамицина являет-
ся наличие двух лекарственных форм (для внутривенного введения и приема внутрь), 
что позволяет применять эти препараты в режиме ступенчатой терапии при тяжелом 
течении пневмонии у госпитализированных больных [Ноников В. Е., 1999].

Если на фоне терапии состояние ребенка улучшилось, снизилась температура, 
исчезли симптомы интоксикации, появился аппетит, ребенок стал активнее, значит, 
выбор антибиотика был сделан правильно, лечение следует продолжить. Длитель-
ность антибактериального лечения, как правило, составляет не менее 5-10 дней. 
Если улучшения нет или оно незначительно, следует сменить антибиотик. Пока-
заниями для смены препарата или подключения второго препарата (как правило, 
речь идет о сочетании макролидного антибиотика с цефалоспорином III поколения) 
является клиническая неэффективность терапии (сохранение лихорадки, дыхатель-
ной недостаточности, интоксикации, развитие осложнений). При этом коррекцию 
терапии следует осуществлять уже с учетом результатов микробиологического 
исследования мокроты. 

Резервные антибиотики применяют только в случаях выраженной полирези-
стентности флоры, как правило, в стационарах. В этих случаях желателен монито-
ринг 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 приме-
нения 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, необоснованно. 
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Основные ошибки антибактериальной терапии у детей суммированы в таблице 3.

Таблица 3.
Типичные ошибки антибактериальной терапии 

внебольничной пневмонии у детей

Назначение Комментарии
По выбору препарата

Назначение гентамицина 
Аминогликозиды неактивны 
в отношении пневмококка, 
внутриклеточных возбудителей

Назначение ампициллина внутрь Низкая биодоступность 
при приеме внутрь.

Назначение ко-тримоксазола

Высокая резистентность S.pneumoniae 
и H.influenzae, опасные кожные 
аллергические реакции, наличие 
более безопасных препаратов.

Назначение фторхинолонов. Детям противопоказаны.

Рутинное сочетание 
антибиотиков с нистатином.

Отсутствие доказательств 
профилактической эффективности, 
необоснованные затраты.

Сочетание антибиотиков с 
антигистаминными препаратами.

Отсутствие доказательств 
профилактической эффективности, 
необоснованные затраты.

По длительности терапии

Частая смена антибиотиков 
при лечении из-за “опасности” 
развития резистентности.

Показания для замены антибиотиков: 
а) клиническая неэффективность, 

о которой можно судить 
через 48 ч терапии;

б) развитие тяжелых нежелательных 
реакций, требующих 
отмены антибиотика; 

в) высокая потенциальная 
токсичность антибиотика.

Продолжение антибиотикотерапии 
до полного исчезновения 
рентгенологических и/ или 
лабораторных изменений.

Основным критерием отмены 
антибиотиков является регресс 
клинических симптомов. Сохранение 
отдельных лабораторных и/или 
рентгенологических изменений не 
является основанием к продолжению 
антибиотикотерапии.

Лихорадка выше 38-38,5°С требует назначения жаропонижающих лекарствен-
ных средств (первого выбора – парацетамол) при угрозе судорог, выраженном 



103

нарушении самочувствия ребенка. У детей в возрасте до 3 месяцев желательно не 
допускать температуры выше 38°С. При «бледной» лихорадке обязательна ком-
бинация антипиретика с сосудорасширяющим и антигистаминным препаратом. 
Для купирования судорог используют диазепам (седуксен, реланиум) или окси-
бутират натрия (ГОМК). Фенобарбитал не применяют! При крупе применяют: 
ингаляционную (лучше небулайзерную) терапию, местные (суспензия будесонида – 
Пульмикорт®) и системные (преднизолон) кортикостероиды. 

При бронхообструктивном синдроме используют ингаляции бронхолити-
ков через небулайзер. В качестве препарата первого выбора показан беродуал, 
представляющий собой комбинацию бета-2-агониста (Фенотерола гидробромида) 
и холиноблокатора (Ипратропия бромида). 1 мл раствора для ингаляций содержит 
20 капель беродуала; в 1 капле 25 мкг фенотерола и 12,5 мкг ипратропия бромида. 
Необходимую дозу разводят в 2-4 мл физиологического раствора и ингалируют 
через небулайзер с неплотной маской. Разводить препарат дистиллированной водой 
нельзя! Дозы беродуала: детям до 6 лет назначают на 1 ингаляцию: 0,5 мл (10 кап) 
или 2 кап/кг массы, но не более 10 кап.; детям 6-14 лет: 0,5-1,0 мл (10-20 кап). 
Интервал между ингаляциями 4-6 час. При отсутствии небулайзера возможно инга-
лировать беродуал через спейсер. Преимуществами новой бесфреоновой формы 
дозированного аэрозоля Беродуал® Н являются: улучшенная воспроизводимость 
дозы; более простая техника ингаляции; отсутствие охлаждающего действия фрео-
на; более мелкий размер частиц аэрозоля.

Безусловно, в качестве бронхолитика могут быть использованы и другие симпато-
миметики (сальбутамол и др.), как через небулайзер, так и в инъекциях (п/к, в/м) или 
внутрь. Однако у детей, особенно раннего возраста, беродуал всё же предпочтитель-
нее других симпатомиметиков, поскольку он содержит комбинацию бета-2-агониста 
(Фенотерола гидробромида) и холиноблокатора (Ипратропия бромида), влияющих 
на различные механизмы бронхоконстрикции. Поэтому беродуал наиболее оптима-
лен для борьбы с обструкцией любой этиологии; высоко эффективен; обеспечивает 
минимальный риск развития осложнений/побочных эффектов терапии.

При выраженном бронхообструктивном синдроме, по тяжести состояния пока-
заны ингаляции через небулайзер суспензии будесонида (Пульмикорт®) или пред-
низолон (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 
периферического (либексин, левопронт) действия. Применение противокашлевых 
препаратов у детей требует осторожности и, зачастую, не является необходимым. 
При навязчивом сухом кашле весьма эффективны пастилки Алекс®. 

Муколитики и отхаркивающие средства. Течение респираторных инфек-
ций, как правило, сопровождается нарушением образования, изменением состава 
и вязкости бронхиальной слизи. Для улучшения реологических свойств секрета, 
активации механизмов эвакуации мокроты существует большое количество раз-
нообразных муколитических и отхаркивающих средств [Мизерницкий Ю. Л., 2002]. 
Удобная в практическом отношении их классификация представлена в таблице 4.
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Таблица 4.
Классификация отхаркивающих и муколитических 

средств (по Мизерницкому Ю.Л., 2002)

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. Разжижа-
ют мокроту за счет деполимеризации макромолекул секрета вследствие разрыва дис-
ульфидных связей. Оказывают отхаркивающее, секретомоторное, муколитическое, 
противокашлевое и антиоксидантное действие, стимулируют выработку сурфактан-
та. Широко известный препарат этой группы: N‑Ацетилцистеин (АЦЦ и др.).

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

Мукорегуляторы (мукоактивные препараты непрямого действия) – произво-
дные карбоцистеина. Регулируют выработку секрета железистыми клетками. Нор-
мализуют реологические параметры секрета, ускоряют мукоцилиарный транспорт, 
оказывают противовоспалительное действие. Препараты этой группы: Карбоци-
стеин (Флюдитек®) и его лизиновая соль.

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

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

Другие традиционные отхаркивающие средства (резорбтивного действия, муко-
гидратанты, бронхорроики) стимулируют бронхиальные железы и/или гидратиру-
ют 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 в виду, 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 вариабель-
на и определяется характером и тяжестью бронхолегочной патологии, индивиду-
альными особенностями больного ребенка.

Наличие бронхиальной обструкции всегда ухудшает эвакуацию мокроты. Поэто-– 
му при клинических и функциональных признаках нарушений бронхиальной про-
ходимости необходимо сочетанное назначение отхаркивающих средств с бронхоли-
тиками, обязательное увлажнение дыхательных путей. 

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

Для эффективной эвакуации мокроты в комплексе лечения детей с бронхолегоч-– 
ной патологией целесообразно использовать ингаляции, постуральный и вибраци-
онный массаж. 

Применение отхаркивающих средств должно сочетаться с назначением обиль-– 
ного питья (минеральная вода, чай, компот, морс, отвар сухофруктов и т.д.). Адек-
ватная гидратация совершенно необходима для эффективного разжижения и эва-
куации мокроты.

Иногда при назначении отхаркивающих препаратов происходит непредсказуе-– 
мо резкое снижение вязкости и значительное увеличение количества отделяемой 
мокроты, что приводит к ухудшению бронхиальной проходимости. Клинически 
это проявляется усилением кашля, одышки, ухудшением общего состояния ребен-
ка. В этих случаях необходима отмена или снижение дозы применяемых отхарки-
вающих средств. 

У детей раннего возраста, а также при выраженном рвотном рефлексе и высоком – 
риске аспирации противопоказаны отхаркивающие препараты, увеличивающие 
объем секрета, а также усиливающие рвотный и кашлевой рефлексы.

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

В последнее время всё чаще в терапии ОРВИ используют противовоспали-
тельные средства – с целью уменьшения выраженности воспалительной реакции 
и сокращения сроков болезни. Широкое распространение получил фенспирид, целе-
сообразность применения которого подтверждается рядом фармако-экономических 
исследований.
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Средства иммунокоррекции:
иммуноглобулины для внутривенного введения (в тяжелых случаях, у иммуно-– 

компрометированных больных);
бактериальные лизаты (– бронхомунал, ИРС19®, имудон); рибосомальный имму-

номодулятор (рибомунил). 
Немедикаментозная терапия, как правило, подключается в комплекс лечения 

по мере улучшения состояния ребенка:
массаж, лечебная физкультура– 
физиолечение (в настоящее время имеет ограниченное применение), тепловые – 

и отвлекающие процедуры (с осторожностью, после стойкой нормализации темпе-
ратуры), витамины (желательно поливитамины) особенно в комплексе с микроэле-
ментами. В периоде реконвалесценции часто болеющим детям рекомендуют назна-
чать адаптогены.

При частых ОРВИ важное значение приобретает выяснение лежащей в основе 
причины и организация полноценной дифференцированной комплексной реабили-
тации таких детей1.
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1 См. также в настоящем сборнике статью: Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., Доровская Н.Л., 
Марушков В.И. Алгоритм дифференцированного восстановительного лечения с включением средств 
иммунной и метаболической коррекции у детей с частыми заболеваниями органов дыхания
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Применение флюдитека для лечения острых респираторных 
заболеваний у детей с бронхиальной астмой

Ермакова И. Н. 
Тверская государственная медицинская академия

Больные бронхиальной астмой (БА) предрасположены к частым ОРЗ, на фоне 
которых нередко развивается обострение хронического заболевания. 

Повышенное образование вязкого слизистого секрета, парализующее мукоци-
лиарный клиренс, является одним из патогенетически важных механизмов при ОРЗ 
у детей, особенно раннего и дошкольного возраста. 

Основная цель применения муколитической терапии – снизить вязкость брон-
хиального секрета, повысить эффективность защитных механизмов, и тем самым 
улучшить дренажную функцию бронхов. 

К современным муколитическим препаратам относится карбоцистеин (Флюди-
тек, «Иннотек Интернасиональ», Франция). Благодаря возможности стимулировать 
сиалилтрансферазу (фермент, отвечающий за синтез сиаломуцинов бронхиальны-
ми железами), этот препарат занимает особое место. Он делает возможным заме-
щение патологически измененной слизи, вязкой и агрессивной, слизью, имеющей 
физиологический состав и реологические свойства, соответствующие нормальным 
показателям. Флюдитек воздействует на место образования слизи, поэтому его 
терапевтический эффект не зависит от состояния патологической слизи, блоки-
рующей дыхательные пути. Он стимулирует в бокаловидных клетках продукцию 
менее вязкого муцина и оптимизирует соотношение кислых и нейтральных сиало-
мукоидов. Благодаря этому между слоем вязкой, патологической слизи и слизистой 
оболочкой образуется текучий слой с нормальными реологическими свойствами. 
Именно он контактирует с ресничками мерцательньного эпителия, оттесняя кверху 
густую слизь. Это создает условия для возобновления нормальной деятельности 
мукоцилиарного клиренса. Густая, вязкая слизь с измененными реологическими 
свойствами при этом эвакуируется и удаляется из организма. В отличие от класси-
ческих ферментов, не происходит полного разрушения патологически измененной 
слизи, а достигается физиологическое восстановление деятельности мукоцилиар-
ного защитного механизма. 

Если при острых заболеваниях дыхательных путей мукорегулирующая тера-
пия стала неотъемлемой частью стандартов протоколов лечения, то включение её 
в схему лечения ОРЗ у детей с хроническими заболеваниями легких, в частности 
с БА, пока еще разработано недостаточно. 

Целью нашей работы было изучение эффективности и безопасности примене-
ния Флюдитека при ОРЗ у детей с БА, для чего проведено открытое рандомизиро-
ванное исследование. Под наблюдением находилось 40 детей с БА в возрасте от 3 
до 12 лет, средний возраст которых составил 4,5 года. В основную группу вошли 
20 детей с БА, которые переносили ОРЗ и получали в комплексе стандартной 
противовоспалительной терапии Флюдитек натощак или через 2 часа после еды 
в возрастной дозировке, курсом от 8 до 10 дней (1-я группа). Группу сравнения 
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составили 20 детей с БА, которые переносили ОРЗ и получали только стандарт-
ную противовоспалительную терапию (2-я группа).

Мониторинг нежелательных эффектов, связанных с использованием препара-
та, осуществляли в течение всего периода наблюдения. Регистрировали все случаи 
ухудшения заболевания на фоне ОРЗ во время приема препарата. Диагноз БА 
был установлен всем детям ранее в соответствии с положениями Национальной 
программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» 
(2006). Все больные до начала лечения имели контролируеиое течение БА, полу-
чали базисную терапию кромонами и ингаляционными глюкокортикостероидами.в 
соответствии с тяжестью заболевания. Исследование проводили по единому прото-
колу. Пациентов с БА и ОРЗ разделили на две группы случайным образом: основ-
ную и группу сравнения. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. У всех 
наблюдавшихся детей ОРЗ протекали с симптомами ринита, фарингита, синусита, 
ларингита, ринофарингита, трехеита или их сочетанием. Эффективность отхарки-
вающего препарата Флюдитек изучалась на базе консультативно-диагностического 
отделения и стационара ДГБ№1 и ОДКБ г.Твери. 

Лечение Флюдитеком начиналось с 2-го или 3-го дня от начала ОРЗ (зависело 
от времени поступления ребенка под наше наблюдение). Действие мукоактивного 
препарата Флюдитек оценивалось пациентом и/или его родителями по 4-х баль-
ной системе (от 0 до 3 баллов) по выраженности пяти параметров: 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 Одыщка

(ч.д./мин)
Количество 

баллов 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует норма  0

слабый слабый
затруднение

носового 
дыхания 

слабая 
при 

физической 
нагрузке

 1

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

Оценивались побочные реакции, которые потенциально могли возникнуть при 
приеме Флюдитека: боли в эпигастрии, тошнота, рвота, диарея; зуд, головная боль, 
крапивница. 

У всех детей в динамике наблюдения определяли относительное и абсолютное 
количество лимфоцитов по общепринятой методике; количественные показатели 
Т- и В-звеньев иммунитета, уровни сывороточных IgA,M,G,Е, а также секретор-
ного иммуноглобулина А (sIgA) в слюне (ICN, США). Исследования иммунного 
статуса проводили в лаборатории новых технологий ГОУ ТГМА.

В остром периоде инфекции все 40 наблюдавшихся детей получили симптома-
тическое лечение: по показаниям жаропонижающие средства (парацетамол в воз-
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растных дозировках), при наличии бронхообструктивного синдрома – ингаляции 
бета-2-агонистов короткого действия. Дети основной группы в комплексе лечения 
получали 2% сироп Флюдитека натощак или через 2ч после еды в зависимости от 
возраста: до 5 лет – по 1ч.л. (5мл) два раза в день (200 мг/сут); от 5 до 12 лет – по 
1ч.л. (5мл) три раза в день (300 мг/сут). В группе сравнения 20 пациентов получали 
стандартную базисную терапию БА с учетом степени тяжести заболевания. 

Контроль параметров иммунологического статуса у всех 40 пациентов про-
водили до начала лечения и через 10–14 дней от начала лечения. Сравнительная 
эффективность комплексной терапии с включением в нее Флюдитека оценивалась 
как с точки зрения непосредственного эффекта лечения ОРЗ (купирование клини-
ческих симптомов воспаления, динамика кашля и показателей иммунологического 
статуса), так и по уровню контроля БА.

Результаты исследования свидетельствовали о высокой клинической эффек-
тивности Флюдитека в комплексе лечения ОРЗ у детей с БА. При этом одновремен-
но Флюдитек повышал уровень sIgA в слюне.

У пациентов основной группы уже на 3-й день приема препарата Флюди-
тек отмечалось улучшение субъективных показателей, уменьшались интенсив-
ность заложенности носа и выделения из носа. Отмечалось выраженное влия-
ние на отхождение мокроты и характер кашля, уменьшилась его интенсивность. 
У пациентов 2-ой группы также отмечалось улучшение субъективных показате-
лей, уменьшались интенсивность заложенности носа и выделения из носа. Однако 
динамика интенсивности клинических симптомов была менее выраженной по срав-
нению с основной группой. При оценке показателей клеточного иммунитета отно-
сительное и абсолютное количество Т-лимфоцитов у 2/3 детей основной группы 
и в группе сравнения было снижено. При оценке показателей гуморального имму-
нитета у половины детей (1-й и 2-й групп) относительное и абсолютное количество 
В-лимфоцитов было повышено. Содержание sIgA в основной группе до лечения 
Флюдитеком было ниже нормы и составило 79,06±0,8мг/л. В группе сравнения 
уровень sIgA в слюне до лечения в среднем был выше и составил 89,43±0,5 мг/л.

Динамика показателей клеточного иммунитета на фоне лечения Флюди-
теком имела выраженную положительную направленность: увеличилось число 
Т-лимфоцитов у больных с исходно сниженными показателями и снизилось сред-
нее количество В-лимфоцитов. В основной группе детей с БА на фоне терапии 
Флюдитеком констатировано достоверное увеличение исходно сниженных показа-
телей sIgA (с 79,06 до 112,0мг/л; р<0,05). Доля детей с нормальным содержанием 
sIgA у детей, больных БА, в основной группе после проведенного лечения суще-
ственно увеличилась (с 20% до 67%). В то время как у детей группы сравнения нор-
мальные уровни сывороточного и секреторного IgА не были достигнуты. У пяти 
пациентов группы сравнения концентрация sIgA была ниже исходного уровня. 
Концентрация sIgA в слюне в группе сравнения в динамике лечения уменьшилась 
с 89,43 до 63,9мг/л. 

Полученные результаты исследования терапевтической эффективности и пере-
носимости Флюдитека при лечении ОРЗ у детей с БА доказывают, что данный пре-
парат отвечает клиническим требованиям иммунокоррегирующей терапии. Кли-
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нический эффект был получен как в основной группе исследования, так и в группе 
сравнения, однако у детей с БА, в комплекс лечения ОРЗ у которых был включен 
Флюдитек, кашель имел более быструю и выраженную положительную динами-
ку. Колебания sIgA носили циклический характер, их уровни снижались в начале 
заболевания и не у всех детей повышались до нормы в периоде реконвалесценции. 
По нашим данным у 1/2 детей основной группы, получивших в комплексе лечения 
Флюдитек, отмечался адекватный иммунный ответ на инфекцию, документирован-
ный по нарастанию уровня секреторного IgА в слюне. 

Таким образом, Флюдитек показал себя эффективным и безопасным средством 
лечения ОРЗ у детей с БА. 
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Хламидийная инфекция респираторного тракта у детей
Василевский И. В., Хулуп Г. Я., Качан Г. Л., Костюк С. А., Силич Т. В. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г.Минск

Хламидийная инфекция – дискутабельная проблема клинической медицины. 
Врачи многих специальностей повседневно встречаются с различными заболева-
ниями, вызываемыми хламидиями [Запруднов А. М. и др., 2000]. Наиболее частым 
проявлением инфекции является поражение респираторного тракта. В Республи-
ке Беларусь в 5-15% случаев пневмоний у взрослых этиологическим фактором 
являются хламидии [Лаптева И. М., Лантухова И. Г., 2000]. Особо актуальна эта 
проблема в педиатрии. Так, по данным НИИ педиатрии АМН РФ, 50% пневмоний 
у детей первых 6 месяцев жизни обусловлены хламидиями. В США хламидийная 
инфекция выявляется у 31% детей с пневмонией, заболевших в первые месяцы 
жизни [Катосова Л. К. и др., 2003].

Сегодня хламидийная и микоплазменная инфекции прочно заняли второе и тре-
тье место в спектре возбудителей пневмоний (после пневмококка) и нередко име-
ют тенденцию к хронизации (74%) и тяжелому течению с летальными исходами 
(12,9%) [Савенкова М. С., 2005]. Распространенность хламидийной и микоплаз-
менной инфекций у детей с бронхолегочной патологией значительно варьирует 
(от 6,2 до 50%). С данными инфекциями в настоящее время связывается в первую 
очередь развитие респираторных форм заболеваний у детей (острые респиратор-
ные заболевания – ОРЗ, круп, обструктивный бронхит, пневмония и бронхиальная 
астма) [Зайцева О. В., 2001]. Описаны также и внелегочные формы заболевания 
(менингит, миокардит, пиелонефрит, реактивный артрит, лимфаденит, конъюнкти-
вит, уретрит и многие другие). Смешанные варианты хламидийно-микоплазменной 
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инфекции характеризуются развитием более тяжелых форм респираторных забо-
леваний (деструктивные пневмонии, осложнения в виде экссудативного плеврита).

Несмотря на определенную значимость, клинические критерии, на основании 
которых принято диагностировать хламидийную инфекцию, являются неспеци-
фичными. Профессор А. М. Запруднов с соавт. (2002) подчеркивают тот факт, что 
клиническая диагностика и дифференциальный диагноз хламидийной инфекции 
у детей представляют значительные трудности в связи с неспецифичностью про-
явлений и своеобразием течения «под масками» различных симптомокомплексов. 
Наибольшей, но все же недостаточной специфичностью обладает комбинация 
симптомов в виде кашля, лимфаденопатии и конъюнктивита. Вместе с тем, ряд 
авторов считают, что по клиническим симптомам все же можно определить уро-
вень поражения респираторной системы, остроту и тяжесть заболевания, а также 
эффективность его лечения. Знание клиники заболеваний необходимо для правиль-
ной интерпретации результатов исследований, в частности при дифференциальной 
диагностике реинфицирования и обострения [Савенкова М. С. и др., 2003].

Применение современного комплекса клинических, лабораторных и функцио-
нальных методов исследования позволило с высокой степенью достоверности вери-
фицировать хламидийную этиологию респираторных заболеваний и определить их 
реальную частоту у детей, которая по данным М. С. Савенковой (2005) составила 
соответственно при ОРЗ 18,5%, крупе – 15,4%, бронхите – 17,3%, пневмонии – 
31,7% и бронхиальной астме – 27,4% Дети младшего возраста были инфицированы 
преимущественно C.trachomatis, старшего – C.pneumoniae. Первично инфициро-
ванными с острой формой заболевания в виде ОРЗ, крупа и острого бронхита были 
39% детей первых 6 лет жизни. С возрастом у детей растет число хронических 
форм заболевания, которые протекают в виде обострения основного заболевания 
[Запруднов А. М.,2002; Савенкова М. С., 2003, 2005].

Чрезвычайно важным для практического здравоохранения является выделение 
групп риска по развитию респираторного хламидиоза. С учетом данных литературы 
и собственного опыта мы считаем возможным выделить следующие группы риска:

а) дети диспансерной группы – часто и длительно болеющие, особенно с патоло-
гией ЛОР-органов; 

б) дети, имевшие частые бытовые контакты с лицами, инфицированными хлами-
диями (родители и/или сибсы – семейное хламидийное носительство);

в) дети с пневмонией без лихорадки, с эозинофилией в крови, заболевшие в пер-
вые 4-11 недель жизни;

г) дети старшего возраста с пневмонией, мучительным малопродуктивным каш-
лем, повышенным содержанием лейкоцитов в крови и ускорением СОЭ, эозинофи-
лией, упорным коньюктивитом;

д) дети, ранее безуспешно лечившиеся антибиотиками пенициллинового и цефало-
споринового ряда, что способствует хронизации хламидийной инфекции.

Можно согласиться с заключением М. С. Савенковой (2005), которая на основа-
нии проведенного комплексного обследования сформулировала развернутое опре-
деление и представила классификацию респираторных форм хламидиоза у детей, 
в соответствии с которыми «респираторный хламидиоз является системным 
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инфекционным заболеванием хламидийной, в том числе комбинированной, этио-
логии, проявляющимся морфолигическими, клиническими и функциональными 
нарушениями со стороны дыхательных путей и других органов-мишеней и сопро-
вождающимся развитием специфической иммунной реакции». При формулировке 
диагноза респираторного хламидиоза целесообразно выделение его клинической 
формы (ОРЗ, стенозирующий ларинготрахеит, бронхит, пневмония или бронхиаль-
ная астма) с указанием внелегочных проявлений; фаз инфекционного процесса по 
серологическим критериям (первичное инфицирование, обострение хронического 
процесса или ремиссия, носительство); осложнений заболевания (плеврит, миокар-
дит), а также степени функциональных нарушений со стороны органов-мишеней 
(дыхательная, сердечная недостаточность и др.) [Запруднов А. М., Мазанкова Л. Н., 
2002; Мусалимова Г. Г., 2004; Савенкова М. С., 2005]. 

ОРЗ хламидийной этиологии протекает по варианту затянувшегося бронхи-
та, с сиптомами продолжительного кашля, сопровождается лимфаденопатией, 
конъюнктивитом, артралгиями, эозинофилией, а также самыми разнообразны-
ми функциональными расстройствами со стороны сердечно-сосудистой системы 
и желудочно-кишечного тракта. Хламидийная инфекция при ОРЗ часто сочетается 
с вирусной или бактериальной. Отмечено, что при этом в 2–3 раза чаще встречают-
ся осложнения в виде крупа, пневмонии и бронхообструктивного синдрома. По сво-
ей продолжительности заболевание существенно превышает ОРЗ вирусной этио-
логии и требует проведения адекватной этиотропной антибактериальной терапии. 

При крупе у каждого шестого ребенка могут быть обнаружены признаки хлами-
дийного инфицирования С.trachomatis или C.pneumoniae. Как и в случаях с ОРЗ, при 
крупе очень часто имеет место комбинированное хламидийно-бактериальное или 
хламидийно-вирусное инфицирование. Характерным для хламидийного крупа явля-
ется триада клинических симптомов в виде приступообразного кашля, инспираторной 
одышки и лимфаденопатии на фоне нормальной или субфебрильной температуры. 
Наблюдения за данной группой больных показывают, что различия в клинической кар-
тине крупа при комбинированном хламидийном инфицировании проявляются в более 
выраженной гипертермической реакции, интоксикации, наличии лейкоцитоза в крови 
и частоты некоторых осложнений. Хламидийный компонент инфицирования способ-
ствует затяжному и рецидивирующему течению крупа [Савенкова М. С., 2005]. 

Одним из основных и отличительных симптомов хламидийных пневмоний 
у детей является кашель, который носит мучительный, приступообразный харак-
тер [Василевский И. В., 2006]. У детей раннего возраста кашель сопровождается 
цианозом и рвотой. По характеру он очень напоминает коклюшеподобный, но при 
хламидийной пневмонии кашель не имеет перерывов, не сопровождается репри-
зами, а представляет собой серию кашлевых толчков, причем каждому толчку 
предшествует короткий вздох. У детей старшего возраста кашель беспокоит, как 
и у взрослых, в основном в вечерние и утренние часы. Кашель может быть сухим 
и влажным. Мокрота вязкая, трудно отделяемая. В диагностике помогает наличие 
у большинства детей с хламидийной пневмонией длительного коньюктивита, кото-
рый обычно не поддается традиционному лечению. Одышка смешанного характера, 
может нарастать в динамике.
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Весьма информативной характеристикой хламидийной пневмонии является 
лимфоаденопатия; в большей степени наблюдается увеличение подчелюстных лим-
фоузлов [В. А. Кувшинников, 2004]. Следует отметить, что температурной реакции 
может не быть или она повышается в случае присоединения вирусной или другой 
инфекции. Тем не менее, для хламидиоза характерен длительный субфебрилитет. 
Аускультативно в легких выслушиваются с обеих сторон рассеянные сухие и раз-
нокалиберные влажные хрипы. Рентгенологически определяется, как правило, дву-
стороннее поражение легких, на фоне некоторого вздутия легочной ткани обнару-
живаются мелкопятнистые инфильтративные тени, размером до 3 мм в диаметре, 
что очень напоминает картину миллиарного туберкулеза, однако плотность очагов 
при хламидийной пневмонии гораздо меньше. Со стороны крови обращают на себя 
внимание три особенности: 1) ускорение СОЭ от 25 до 50 мм/ч, коррелирующее 
с тяжестью состояния ребенка; 2) превышение числа лейкоцитов в 2 и более раз; 
3) эозинофилия (10-11% и выше). 

Как и при других проявлениях респираторного хламидиоза клинико-
лабораторное улучшение достигается только при назначении антихламидийных 
препаратов [Запруднов А. М. и др., 2002].

Клиника острого бронхита хламидийной этиологии часто представлена скудны-
ми симптомами. Состояние больного может быть удовлетворительным. Катараль-
ный синдром непродолжительный, выраженных гематологических сдвигов нет за 
исключением эозинофилии (до 10-11%). Физикальные и рентгенологические дан-
ные в легких не отличаются от таковых при обычном бронхите. Как и при пневмо-
нии у детей может быть длительный (2-3 мес) кашель и субфебрилитет. В клини-
ческой картине у детей с хламидийным бронхитом, довольно част обструктивный 
синдром (в половине всех случаев), характерно упорно рецидивирующее течение, 
что сильно затрудняет дифференциальную диагностику с аллергическими пораже-
ниями респираторного тракта. У детей в возрасте 6-12 лет, больных бронхиальной 
астмой, преобладает инфицирование C.pneumoniae. Так же как при ОРЗ и крупе, 
при бронхите и бронхиальной астме в большинстве случаев отмечается смешанное 
хламидийно-бактериальное или хламидийно-вирусное инфицирование [Савенкова 
М. С. и др., 2003; Запруднов А. М. и др., 2000].

Хроническое хламидийное инфицирование и длительная персистенция возбу-
дителя при респираторном хламидиозе способствуют развитию лимфаденопатии, 
возникновению полиорганных морфологических и функциональных нарушений. 
Отсутствие адекватной этиотропной терапии может приводить к формированию 
хламидийного носительства, рецидивированию и хронизации бронхита, утяжеле-
нию течения пневмонии вплоть до летальных исходов, нарастанию сенсибилизации 
и неблагоприятному прогнозу течения бронхиальной астмы.
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Профилактика ОРИ у часто болеющих детей грудного 
возраста, воспитывающихся в интернатных учреждениях

Больбот Ю. К., Клименко О. В. 
Днепропетровская государственная медицинская академия, Украина

Респираторные заболевания – наиболее распространенная патология у детей 
В отдельные эпидемические сезоны некоторые дети могут до 10 раз болеть остры-
ми респираторными вирусными инфекциями [Лыткина И. Н., Волкова Н. А., 2005]. 
Особенно это касается детей раннего возраста, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях. На состояние здоровья этого контингента детей влияет ряд нега-
тивных факторов: перинатальная патология, генетические аномалии, тяжёлые 
неврологические расстройства, фоновые заболевания, отсутствие родительской 
опеки, искусственное вскармливание, психоэмоциональная депривация [Козакова 
Т. В. и соавт., 2004]. В результате формируются стойкие вторичные иммуноде-
фицитные состояния, способствующие развитию повторных, часто осложненных 
ОРВИ. Поэтому разработка эффективных профилактических мероприятий у этого 
контингента детей актуальна.

Мы исследовали профилактическую эффективность «Анаферона детского» 
у 83 воспитанников Дома ребенка №2 г. Днепропетровска в возрасте от 6 месяцев 
до 4 лет (62% – мальчики, 38% – девочки). Препарат применяли по 1 табл. 1 раз 
в сутки. 30 детей получали Анаферон в течение 1-го месяца (I группа), а 28 человек 
получали препарат в течение 3 месяцев (II группа). Группу контроля составили 25 
детей, не получавших Анаферон. По возрасту и полу группы существенно не отли-
чались. Анализ респираторной заболеваемости осуществлялся в течение 1 года 
до и после приёма препарата. Интерфероновый статус оценивался в динамике по 
показателям уровней α- и γ-интерферона (ИФН) в сыворотке крови (перед лечени-
ем, через 1 и 3 месяца после применения препарата). 

Использование Анаферона в комплексе профилактических мероприятий позво-
лило снизить респираторную заболеваемость у детей І и ІІ групп практически в 2 
раза, тогда как у детей из группы контроля этот показатель не изменился. Средняя 
продолжительность эпизодов ОРВИ достоверно снизилась у детей I (с 9,9±0,5 до 
7,2±0,3 суток) и II (с 10±0,6 до 6±0,6 суток) группы. У детей группы контроля 
длительность эпизодов ОРВИ не изменилась (составив 10±0,3 и 9,2±0,3 суток 
соответственно). После применения Анаферона уменьшилось так же количество 
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ОРВИ с осложнённым течением – количество средних отитов снизилось более чем 
в 3 раза, количество пневмоний – в 2 раза, тогда, как у детей из группы контроля 
эти показатели не изменились. 

Изучение интерферонового статуса у воспитанников дома ребёнка позволило 
выявить повышение концентраций α- и γ-ИФН в сыворотке крови у детей после 
приёма Анаферона. Уровень α-интерферона до лечения в І и ІІ группах составлял 
соответственно 44,8±2 и 46,0±2,8 пг/мл, а через 3 месяца – 53,9±3,3 и 57,0±3,5 пг/
мл (р<0,05). Практически в два раза повысился уровень γ-ИФН в обеих группах, 
однако зависимости величины данного показателя от длительности курса лечения 
выявлено не было. Более того, у детей І группы даже через 2 месяца после окон-
чания курса лечения уровень γ-ИФН продолжал повышаться. Так, уровень γ-ИФН 
у детей І и ІІ групп до применения Анаферона составлял соответственно 3,5±0,6 
и 2,2±0,3 пг/мл, через 3 месяца лечения – 6,4±1,0 и 6,3±0,9 пг/мл (р<0,05). У детей 
из группы контроля показатели интерферонового статуса остались практически 
прежними.

Таким образм, назначение препарата «Анаферон детский» способствует сни-
жению частоты ОРВИ и бактериальных осложнений. Клинико-иммунологическая 
эффективность препарата более выражена при назначении его в течение 3-х меся-
цев, что позволяет рекомендовать именно такую схему его применения в ком-
плексе профилактических мероприятий у детей раннего возраста в интернатных 
учреждениях.
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О необходимости профилактики острых респираторных 
заболеваний у детей с сахарным диабетом 1 типа

Тарасова А. А., Крюкова Н. Е., Костинов М. П., Коровкина Т. И. 
Нижегородская областная детская клиническая больница 

НИИВС им. И. И. Мечникова РАМН (Москва)

Исследования последних лет подтверждают повышенную заболеваемость 
инфекциями дыхательных путей детей с сахарным диабетом 1 типа (СД1). Раз-
личные вирусные инфекции выявляются в дебюте СД1, но более чем в половине 
случаев антитела к возбудителям ОРЗ обнаруживаются непосредственно перед 
началом появления клинических симптомов диабета. 

Присоединение любых острых или хронических заболеваний утяжеляет течение 
диабета и способствует раннему развитию осложнений. Острые инфекции дыха-
тельных путей, включая грипп, ухудшают состояние эндотелия артерий, что приво-
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дит к раннему развитию атеросклероза у детей с СД1 [McManus L.M. et al., 2001]. 
В свою очередь СД1 является фактором, способствующим развитию инфекци-
онных заболеваний нижних дыхательных путей. Чаще всего летальные исходы 
у пациентов с СД вызывают инфекции, вызванные пневмококком, легионеллой 
и гриппом, причем пневмония, вызванная пневмококком, является ведущей причи-
ной смерти при данной эндокринопатии [Moutschen M., 2005]. Пневмония на фоне 
СД отличается торпидностью течения, у 25% принимает затяжное течение, у 18% – 
осложняется плевритом, у 10% – абссцедированием, у 4 % приводит к летальному 
исходу [Щекотов В. В. и др., 1999, Falguera M. Et al., 2005]. Лечение пневмонии 
у пациентов с СД очень дорого и требует повышения дозы инсулина, усиленной 
антибиотиокотерапии, обязательного проведения дезинтоксикационной терапии, 
в ряде случаев – применения свежезамороженной плазмы, гепарина, энтеросорбен-
тов. Особенно подчеркивается недостаточная эффективность антибактериальной 
терапии при лечении инфекций у больных с диабетом.

Грипп в еще большей степени способен утяжелять течение диабета, приводя 
в кетоциацидозу или гипогликемической коме. В годы эпидемий гриппа смертность 
у больных диабетом повышается на 5-15%, а смертность от пневмонии – на 25,7%, 
в то время как в неэпидемические годы она составляет 14,6%.

У детей легкость развития кетоза, сложность компенсации, склонность к гипо-
гликемическим состояниям являются особенностями течения СД1. В сочетании 
с неудовлетворительным метаболическим контролем, особенно у детей, проживаю-
щих в сельской местности, инфекционные заболевания чаще являются причиной 
неудовлетворительной компенсации диабета в домашних условиях и протекают 
тяжелее, что требует госпитализации. Состояние кетоацидоза, госпитализация 
и последующий за этим период являются фактором риска присоединения инфекци-
онных заболеваний. Так, в течение последующих за кетоацидозом 3 недель количе-
ственные и функциональные нарушения Т- и В-клеточного иммунитета, моноцитов 
сохраняются, что создает угрозу присоединения интеркуррентных заболеваний, 
вероятность чего в условиях стационара еще более высока. Имевшая место в тече-
ние предшествующих 3 месяцев госпитализация увеличивает риск заболеваний, 
вызванных пневмококками, резистентными к макролидам. Поэтому пациенты 
с сахарным диабетом, подвергающиеся частым госпитализациям и получающие 
профилактическую антибиотикотерапию при поступлении в стадии декомпенсации 
с кетоацидозом, относятся к группе риска по развитию пневмококковых заболева-
ний, которые в большинстве случаев являются эндогенными. 

Многочисленные исследования доказывают эффективность вакцинации против 
пневмококковой инфекции и гриппа пациентов с СД. В официальных междуна-
родных рекомендациях по вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции 
пациенты с СД выделены в отдельную группу. Считается, что иммунизация паци-
ентов с СД должна быть рутинной практикой при наблюдении, также как и профи-
лактика поражений нижних конечностей и глаз, исследование на гликированный 
гемоглобин или микроальбуминурию. Вакцинация не вызывает обострений забо-
леваний, является дешевой мерой по сравнению со страданием и расходами здраво-
охранения на лечение хронических больных.
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В России вакцинация детей с СД1 против пневмококковой инфекции и гриппа 
проводится в недостаточном объеме, что может быть связано с высокой стоимо-
стью вакцин и отсутствием знаний о возможном тяжелом течении и неблагопри-
ятном исходе респираторных инфекций у детей с СД1. По-видимому, причиной 
является то, что эти пациенты в настоящее время быстрее получают необходимую 
медицинскую помощь. В то же время у больных диабетом интеркуррентные забо-
левания имеют тенденцию к вялому, затяжному течению в связи со сниженной 
функцией лимфоцитов, низким порогом бактериальной транслокации в кровяном 
русле вследствие имеющихся сосудистых нарушений или дисфункции лейкоцитов. 
Это создает обманчивое впечатление отсутствия заболевания и лечебные меропри-
ятия могут запоздать во времени, что может закончиться летальным исходом.

Целью данного исследования явилось изучение респираторной заболеваемости 
в условиях специализированного эндокринологического стационара и эффективно-
сти вакцинопрофилактики пневмококковой и гриппозной инфекции у детей с СД1. 

Для реализации поставленной задачи было ретроспективно проанализировано 
717 историй болезни 295 детей с СД1, находившихся на стационарном лечении 
в Нижегородской областной детской клинической больнице с января 2003 года 
по декабрь 2004 года (2 года). Средний возраст пациентов составил 10,8±0,26 лет 
(от 1 до 17 лет). При анализе историй болезни детей обращало на себя внимание 
достаточно большое число заболевших ОРЗ в стационаре – 183 человека, из них 
заболело в 2003 году – 80 детей (22,9%), в 2004 году – 103 (28,1%) от числа госпи-
тализированных в отделение. В отдельные месяцы процент заболевших составлял 
минимум 10,5% (в сентябре 2003 года) или максимум 40,1% (в ноябре 2004 года). 
При изучении сезонных колебаний использовали общепринятые формулы для рас-
чета динамики заболеваемости. Для определения сезонности заболеваемости рас-
считывали отношение среднедневного числа заболеваний в каждом месяце к сред-
недневному числу заболеваний. Заболеваемость имела максимум в январе (168%) 
и в марте (135,5%), что является характерным для пневмококковой инфекции, пик 
заболеваемости которой приходится на зимний и ранний весенний период, когда 
происходит снижение защитных механизмов, и соответствующим снижением забо-
леваемости в летнее время (40% в июле и 56% в августе) (Рис.1). Коэффициент 
сезонного подъема составил 28,5%.

Вычисление коэффициента сезонности (КС) проводилось по формуле: отноше-
ние количество заболеваний в месяцы подъема к общему количеству заболеваний 
за год. КС составил 0,64. Индекс сезонности (ИС), исчисляемый как соотношение 
количества заболеваний в месяцы подъема к количеству заболеваний в остальные 
месяцы года, составил 1,79.

Поступило в стационар после ОРЗ и гриппа 37 человек, что составило 5,16% от 
общего числа госпитализированных, и было значительно меньше, чем число забо-
левших в стационаре. Вместе с тем выявлена корреляционная связь средней степе-
ни (r=0,57) между числом заболевших в стационаре и поступивших после ОРЗ, что 
позволяет предположить, что источником инфекции в отделении в определенной 
степени являются поступившие в состоянии декомпенсации основного заболевания 
с катаральными явлениями. 
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Рис. 1. Динамика респираторной заболеваемости в стационаре  
у детей с сахарным диабетом 1 типа

У 33 (из 37) детей присоединение ОРЗ вызвало декомпенсацию заболевания, 
развитие кетоацидоза, что потребовало проведения инфузионной терапии, у 15 
человек возникла необходимость в антибиотикотерапии. Причём 10 из 33 человек 
поступили с впервые выявленным сахарным диабетом, при этом манифестация диа-
бета у 5 детей была связана с ОРЗ. 

Значительную часть в структуре респираторных инфекций составляли ОРЗ 
(75%), проявлениями которых были ринит, фарингит, иногда беспокоил кашель, 
отмечалось повышение температуры. Второе место занимали риносинуситы гной-
ные и катаральные (29 случаев, т.е. 13,7%). Гораздо реже ОРЗ осложнялись отита-
ми (гнойными и экссудативными – у 12 человек, т.е. у 5,7 %), бронхитами (у 6, т.е. 
у 2,8%), пневмониями (у 6, т.е. у 2,8 %). 

Профилактический эффект вакцинации против пневмококковой инфекции 
и гриппа оценивали у 28 детей с СД1, вакцинированных против пневмококковой 
инфекции «Пневмо 23» (Санофи Пастер, Франция) и у 38 детей, получивших соче-
танную вакцинацию «Пневмо 23» и «Гриппол» (Россия). Дети прививались с согла-
сия родителей с сентября по декабрь 2003г. в периоде компенсации или субкомпен-
сации основного заболевания при условии хорошего самочувствия и уровня сахара 
крови натощак не более 12 ммоль/л в день вакцинации. Группу контроля составили 
43 непривитых ребенка с СД1. Средний возраст детей составил 12,2±0,32 лет. Учи-
тывались все случаи инфекций дыхательных путей и их осложнений в течение года 
до и после вакцинации. 

Отмечен выраженный клинический эффект вакцинации. Так, заболеваемость 
ОРЗ у привитых снизилась в 1,84-1,67 раз, в то время как у не вакцинирован-
ных количество ОРЗ осталось прежним. Уменьшилось также число отитов в 1,78 
раз у привитых «Пневмо 23» и в 2,96 раз у получивших сочетанную вакцинацию 
«Пневмо 23» и «Гриппол», бронхитов – соответственно в 4,67 и 6,07 раз, риноси-
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нуситов – в 7,1 и 2,67 раз. В группе сравнения количество отитов, риносинуситов 
увеличилось, заболеваемость ОРЗ осталась прежней (табл.1).

Таблица 1.
Клинический эффект вакцинации против пневмококковой 
инфекции и гриппа у детей с сахарным диабетом 1 типа.

Группы 
детей

ОРЗ
(M±m )

Отиты 
(на 100 чел.)

Бронхиты
(на 100 чел.)

Синуситы
(на 100 чел.)

До V После V До V После
V

До V После
V

До V После
V

«Пневмо 
23» (n=28)

3,28±0,43 1,78±0,23
***

10,7 3,5 50,0 10,7 7,1 0

«Пневмо 23» 
+ «Гриппол» 
(n=38)

3,08±0,32 1,84±0,19
***

15,7 5,3 15,8 2,6 21,1 7,9

Непривитые 
(n=43)

2,94±0,38 2,78±0,38 2,7 8,1 16,2 8,1 8,1 13,5

***P<0,001 по сравнению с исходными показателями, V – вакцинация 
Дополнительным методом оценки профилактической эффективности вакцина-

ции явилось изучение её влияния на течение основного заболевания. Уменьшение 
числа декомпенсированных состояний диабета отмечено в группе привитых, что 
может косвенно свидетельствовать об уменьшении числа инфекций, являющихся 
причиной этих декомпенсаций. Следует подчеркнуть, что заболеваемость гриппом 
снизилась как в группе детей, привитых против гриппа, так и вакцинированных 
только против пневмококковой инфекции.

Таким образом, дети с сахарным диабетом 1 типа нуждаются в профилактике 
пневмококковой инфекции и гриппа. Вакцинация против пневмококковой инфек-
ции и гриппа у них эффективна, сокращает число ОРЗ и их осложнений (отитов, 
бронхитов, синуситов).
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Муковисцидоз

К вопросу о пересадке легких у больных муковисцидозом
Капранов Н. И. 

Научно-клинический отдел муковисцидоза ГУ МГНЦ РАМН

Муковисцидоз (МВ) – одно из наиболее частых моногенно наследуемых забо-
леваний с полиорганной манифестацией. Данная патология приобретает важную 
медико-социальную значимость в нашей стране. Это можно связать, с одной сто-
роны, со значительным прогрессом как в области ранней, вплоть до дородовой диа-
гностики, так и в терапии [Чучалин А. Г., 2001, Капранов Н. И., 2003, M. Hodson 
2006, Ch. Koch, 2005, L. Romano, 2005], а с другой стороны – с ранней инвалидиза-
цией, необходимостью постоянных чрезвычайно дорогих лечебных мероприятий. 
В развитых странах в последние годы отмечается рост числа больных МВ подрост-
кового, юношеского возраста и взрослых, что свидетельствует о постепенной его 
трансформации из, безусловно, фатального заболевания детского возраста в хрони-
ческую патологию взрослых. Родившемуся с МВ в Великобритании в 2000 г. гаран-
тируется 50 лет жизни [Dodge J., 2006]. При МВ поражаются все жизненно важные 
органы и системы, но определяют тяжесть течения и прогноз у 90-95% больных 
изменения в бронхолегочной системе. Многие годы лечение изменений в бронхоле-
гочной системе при МВ было сконцентрировано на уменьшении воспаления дыха-
тельных путей посредством контроля бактериальной инфекции и эффективного 
туалета бронхиального дерева от очень вязкой мокроты. Хроническое инфици-
рование, особенно мукоидными штаммами Ps. Aeruginosa, существенно ухудшает 
течение бронхолегочного процесса.

Современная этиопатогенетическая концепция поражения легких при МВ пред-
полагает, что в разрушение легочной ткани значительный вклад вносит чрезмер-
ный иммунный ответ организма, а не только и не столько прямое повреждающее 
действие микробных агентов. Иммунологические нарушения быстро и значитель-
но возрастают при колонизации синегнойной палочки, способной формировать на 
поверхности клеток дыхательных путей микроколонии, которые образуют вокруг 
себя биопленку (мукоид), охраняющую их от действия защитных факторов макро-
организма и противосинегнойных препаратов. В процессе своего размножения 
микроколонии продуцируют вирулентные факторы, повреждающие клетки орга-
низма больного, стимулируют выработку медиаторов воспаления, повышают про-
ницаемость капилляров, вызывают лейкоцитарную инфильтрацию. Синегнойная 
палочка вырабатывает вирулентные экзопродукты (экзотоксин А, эластазу, фос-
фолипазу С, щелочную протеазу). Альгинат, участвующий в образовании био-
фильма, запускает реакцию антиген-антитело на поверхности мелких дыхательных 
путей. Образование и функционирование иммунных комплексов в легочной ткани 
стимулирует хемотаксис нейтрофилов. Воспалительная реакция в результате взаи-
модействия нейтрофилов с иммунными конгломератами на поверхности дыхатель-
ных путей, высвобождение лейкоцитарных протеаз, миелопероксидазы и кислород-
ных радикалов индуцируют процессы повреждения и последующей перестройки 
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легочной ткани. Экспериментально было доказано, что свободные радикалы, обра-
зуемые полиморфноядерными нейтрофилами в процессе воспаления, способствуют 
фенотипическому обмену между мукоидными и немукоидными штаммами синег-
нойной палочки.

Характерной особенностью воспаления в бронхолегочной системе у больных 
МВ является массивная инфильтрация нейтрофилами. Нейтрофильная аккуму-
ляция провоцируется такими хемотаксическими факторами, как интерлейкин-1 
(ИЛ-1), фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкин-8 (ИЛ-8), лейкотриен В4 
(ЛТВ4) и эндотоксин. При гибели нейтрофилов высвобождается большое количе-
ство цитокинов, оксидантов, энзимов (протеазы и эластазы), которые способству-
ют формированию «порочного круга» воспаления, приводящего в итоге к повреж-
дению легочной ткани.

Нейтрофилы являются одним из источников оксидантного взрыва, во время 
которого происходит массивная выработка свободных радикалов, вызывающих 
серьезное повреждение легочной ткани. Чрезмерный выброс эластазы ведет к разру-
шению эластина и других структурных белков дыхательных путей, что способству-
ет формированию бронхоэктазов. Эластаза, как известно, препятствует процессу 
фагоцитоза, что способствует персистированию инфекции, увеличивает секрецию 
слизи и участвует в воспалительном цикле в качестве продуцента хемоаттрактантов 
ИЛ-8 и ЛТВ4. Процесс воспаления уравновешивается антипротеазами и противо-
воспалительным цитокином ИЛ-10, уровень которых у больных МВ снижен. 

Лечение МВ носит комплексный характер и включает антибактериальную тера-
пию, постоянный прием панкреатических микросферических ферментов, муко- 
и бронхолитиков, витаминотерапию, кинезитерапию, физические упражнения, 
спорт, лечение осложнений МВ.

Тактика антибактериальной терапии (АБТ) при МВ окончательно не выра-
ботана. В настоящее время доминирует «агрессивная» АБТ, преследующая цель 
эрадикации Staph. аureus, H.influenzae, Ps.aeruginosa. К сожалению, эрадикация 
Ps.aeruginosa либо недостижима, либо носит кратковременный характер. Частое 
назначение современных, эффективных антибиотиков (цефтазидим, цефепим, 
ципрофлоксацин, меропенем и др.) неизменно ведет к снижению чувствитель-
ности к ним Ps.aeruginosa, а также колонизации и хронической инфекции други-
ми микробными агентами – Stenotrophamonas maltofilia, Alcaligenes xylosoxidans, 
Burkholderia cepacia, Klebsiella pneumoniae, Flavimonas oryzihabitans, борьба 
с которыми представляет еще более сложную проблему.

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что после лечения 
антибиотиками в мокроте больных с хронической синегнойной инфекцией сохра-
нялась высокая активность эластазы, повышенное содержание провоспалительных 
цитокинов ИЛ-8 и ФНО-α, а также высокая концентрация белка. 

Данные литературы, наши исследования и клинические наблюдения показыва-
ют, что антибиотики не способны полностью контролировать воспалительный про-
цесс в дыхательных путях больных МВ. Поэтому независимо от состояния функ-
ции внешнего дыхания и инфицированности Ps.aeruginosa, больные МВ нуждаются 
в дополнительной противовоспалительной и иммуномодулирующей терапии. 
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Современные макролиды обладают иммунотропным действием, прямым противо-
воспалительным эффектом, уменьшают продукцию провоспалительных цитокинов 
ФНО-α, ИЛ-8; подавляют внутрилегочный выброс нейтрофилов и нейтрофильную 
хемотаксическую активность, уменьшают образование иммунных комплексов анти-
ген/антитело на поверхности эпителиальных клеток в дыхательных путях, где в каче-
стве антигена выступает биофильм, образующий защиту микроколоний синегнойной 
палочки. Макролиды снижают в эксперименте обмен между фенотипами мукоидных 
и немукоидных штаммов Ps.aeruginosa, затрудняют ее адгезию к слизистой бронхов, 
усиливают действие фторхинолонов (в частности, ципрофлоксацина) на синегной-
ную палочку, что связано, скорее всего, с антиальгинатным их действием.

Длительный прием малых доз макролидов замедляет прогрессирование хро-
нического бронхолегочного процесса у больных МВ (по данным клинико-
функциональных показателей и маркеров воспаления). Анализ маркеров вос-
паления (снижение уровня ФНО-α, повышение чувствительности лимфоцитов 
к антипролиферативному действию дексаметазона) у больных МВ на фоне приема 
малых доз макролидов свидетельствует о противовоспалительном и иммуномоду-
лирующем действии последних.

В настоящее время в нашем центре более 50 детей в возрасте от 2 до 18 лет 
получают альтернирующие курсы преднизолона (0,3-0,5 мг/кг/сут через день), что 
улучшает функциональные и клинические показатели при длительном их примене-
нии (ряд больных получает преднизолон более 12 лет). Однако пероральное приме-
нение глюкокортикостероидов даже в низких дозах может приводить к побочным 
эффектам, поэтому понятен интерес к их ингаляционному введению, при котором 
не происходит изменения уровней кортизола и АКТГ, что свидетельствует об 
отсутствии негативного влияния на гипоталамо-гипофизарную систему. На фоне 
лечения ингаляционными глюкокортикостероидами (пульмикорт, серетид) выброс 
нейтрофилов в бронхоальвеолярную жидкость (БАЖ) уменьшается, снижаются 
уровни маркеров воспаления (эластаза, ИЛ-8).

Обнаружение гена МВ привело к всплеску энтузиазма, связанного с возможно-
стью его генной терапии. Были изучены различные векторы для переноса нормаль-
ного гена МВ в клетки легких: аденовирусы, адено-ассоциированные вирусы, липо-
сомы. Исследования с аденовирусами показали, что повторное введение вызывает 
иммунный ответ и дозозависимую воспалительную реакцию на вводимые векторы. 
Липосомы дают меньшую воспалительную реакцию, но обладают меньшей эффек-
тивностью при переносе гена и при внутриклеточном транспорте. Проводимые 
в настоящее время исследования направлены на достижение более продолжитель-
ной генной экспрессии, более высокой эффективности при повторных применени-
ях, снижение иммунного ответа и воспалительных реакций.

Терапевтическая стратегия, альтернативная генной инженерии, заключается 
в выявлении веществ, стимулирующих синтез, транспорт или функции неполноцен-
ного белка МВТР. В настоящее время исследуется ряд веществ: аминогликозидные 
антибиотики, глицерол, фенилбутират натрия, циклопентилксантин, генестин и др. 

Лечение больных МВ обычно проводится в специализированных центрах. Им 
требуется комплексная медицинская помощь при активном участии не только вра-
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чей, но и медицинских сестер, диетологов, физиотерапевтов, психологов и социаль-
ных работников. При отсутствии адекватной терапии у больных развивается хрони-
ческий, с частыми рецидивами бронхолегочный процесс с постепенным развитием 
дыхательной и сердечной недостаточности. Без лечения продолжительность жизни 
больных с хроническим легочно-сердечным синдромом не превышает 2 лет.

В последние годы активно внедряется в медицинскую практику пересадка лег-
ких от живых доноров. Это связано с нехваткой донорских органов из специаль-
ного банка для пересадки находящимся на листе ожидания больным. Кроме этого 
лучшие результаты получены именно при трансплантации от живых доноров. 

В настоящее время в мире произведено более 15 000 трансплантаций легких, 
из которых подавляющее большинство осуществлено больным МВ. Пересадка 
комплекса сердце/легкие (СЛ) в настоящее время проводится у наиболее тяже-
лых больных МВ. В США подобная операция проведена более чем у 500 больных. 
После того, как первая успешная пересадка СЛ у больного МВ была проведе-
на в Великобритании в 1985 году, были разработаны и другие методы пересад-
ки (например, пересадка обоих легких одновременно, а также их последователь-
ная пересадка). Пересадка одного легкого у больных МВ не применяется, так как 
оставшееся легкое служит постоянным источником инфекции.

Показания для пересадки СЛ или легких: прогрессирование хронической дыха-
тельной недостаточности, несмотря на интенсивное лечение, значительно нарушен-
ное качество жизни, положительное отношение больного к операции. Противопо-
казаниями для проведения трансплантации легких являются прием высоких доз 
кортикостероидов в течение ряда лет, психосоциальная нестабильность больного, 
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активная инфекция микобактериями или Asp.fumigatus, тяжелые осложнения со 
стороны других органов, значительное нарушение нутритивного статуса. Факто-
рами риска могут быть хирургическое лечение органов грудной клетки в анам-
незе, химический плевродез, тяжелое поражение печени (может быть обсуждена 
возможность комбинированной пересадки легких и печени), инсулинозависимый 
сахарный диабет, инфицирование Burk.cepacia, ОФВ1<30%. 

Большой проблемой трансплантации является недостаток донорских органов, 
осложняющийся возрастающей конкуренцией за имеющиеся органы. Дефицит 
органов особенно актуален для детей, так как им требуются маленькие легкие. Это 
стимулировало разработку двусторонней долевой трансплантации, при которой 
донорское легкое разделяется на две части, Альтернативой увеличения количества 
донорских органов может быть трансплантация доли легкого от живого донора, от 
больного без сердцебиений и ксенотрансплантация. При пересадке от живого доно-
ра нижние доли от двух доноров используют для двусторонней пересадки. 

Международное руководство по направлению  
пациентов с муковисцидозом на пересадку легких

ОФВ1≤30% от должного с быстропрогрессирующим ухудшением респираторной 
функции:

увеличение числа госпитализаций- 
массивные кровотечения- 
повторный пневмоторакс- 
прогрессирующая кахексия- 
стремительное снижение параметра ОФВ1- 
гипоксимия: PaO2<7,3 kPa (55 mm Hg)- 
гиперкапния: PaCO2>6,7 kPa (50 mm Hg)- 

NB: У пациентов с вышеуказанными данными гипоксемии и гиперкапнии шанс 
двух летней выживаемости <50%

В своевременном направлении на трансплантацию легких особенно нуждают-
ся молодые женщины, у которых прогрессирование бронхолегочного процесса 
особенно активно.

American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med. 1998.
Boehler A. Swiss Med Wkly. 2003.

При двусторонней трансплантации легких у детей и взрослых с МВ получены 
лучшие результаты среди всех больных после пересадки при других заболеваниях. 
Среднесрочные и отдаленные результаты пересадки блока «сердце-легкие» и лег-
ких довольно оптимистичны. Послеоперационные результаты лучше у тех боль-
ных, состояние которых ухудшилось внезапно. Аналогичные данные получены 
в Европе (Tullis E., 2004). Статистика выживаемости составляет от 60 до 80% через 
год после пересадки и 50-75% через 2 года. По данным международного регистра 
пересадок 1996 года общая выживаемость составляла 70, 62, 53, 49 и 48%, соответ-
ственно через 1,2, 3, 5 и более лет после пересадки легких. По регистру 2003 года 
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продолжительность > 1года и > 5 лет составила 78% и 52% соответственно (Tullis 
E., 2004). Очевидно, что каждый больной МВ в свое время будет нуждаться в транс-
плантации. Но из-за отсутствия органов для пересадки от 15 до 40 % больных МВ 
умирают, не дождавшись операции. Отбор больных – задача трансплантологов. 
Лучше специалистам по МВ беспокоить трансплантологов раньше, что позволяет 
без спешки подготовить и больного и его семью к трансплантации, своевременно 
поставить в лист ожидания и сделать трансплантацию в оптимальные сроки. 

M.Barr (2004) приводит следующие результаты лобарной трансплантации от 
живых доноров (ЛТЖД). Со стороны реципиентов: 133-м больным сделано 138 
ЛТЖД с 1993 по 6/2004 г. Из них – 90 взрослые (средний возраст 27 лет) и 43 – 
дети (13,9 лет). Основной контингент – больные МВ (85%). В течение 1, 3 и 5 лет 
выжили 70, 54 и 45% соответственно. Разницы по проценту выживаемости между 
взрослыми и детьми не было. Всего после ЛТЖД умерло 66 больных. Из них 54% 
от инфекции, 13% от бронхиолита, у 8% имела место первичная несостоятельность 
донорского органа, у 78% – одностороннее его отторжение. Со стороны доноров: из 
253 доноров никто не умер, 36% имели осложнения непосредственно во время опе-
рации. Потребовали повторной хирургической помощи 3,2% доноров, 15% имели 
послеоперационные осложнения, из них 2 больных – тромбоз легочных артерий.

Академик А. Г. Чучалин на Национальном конгрессе «Человек и лекарство» 
(2007) доложил о первой успешной операции по пересадке легких в РФ, которая 
была выполнена международной командой специалистов в г.Санкт-Петербурге. 
В перспективе планируется осуществить пересадку легких больному МВ, однако 
это потребует особых условий для организации и, конечно, выхаживания после 
трансплантации.

В заключение необходимо отметить значительный прогресс в области совре-
менных технологий традиционной терапии муковисцидоза, а также появление 
новых подходов к лечению конечной стадии ряда серьезных бронхолегочных забо-
леваний, в том числе и муковисцидоза в виде пересадки легких от живых доноров, 
что станет реальностью в недалеком будущем и в нашей стране.

Массовый неонатальный скрининг на муковисцидоз в России
Толстова В. Д., Капранов Н. И., Каширская Н. Ю. 

Научно-клинический отдел муковисцидоза ГУ МГНЦ РАМН 

Муковисцидоз (МВ) – наиболее частое моногенное заболевание, обусловленное 
мутацией гена МВТР (муковисцидозного трансмембранного регулятора проводи-
мости), протекающее с поражением жизненно важных органов, характеризующее-
ся полиорганной манифестацией и обычно тяжелым течением.

По данным Всемирной организации здравоохранения (2004) МВ встречается 
в настоящее время на всех континентах, а распространенность его варьирует в зави-
симости от популяции. Частота МВ колеблется среди представителей белой расы 
от 1:600 до 1:18000, в большинстве стран Европы и Северной Америки МВ заболе-
вают от 1:2000 до 1:4000 новорожденных. В РФ частота МВ колеблется от 1:4900 
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новорожденных по данным ВОЗ до 1:12000 по данным Медико-генетического науч-
ного центра РАМН. 

За последнее десятилетие средняя продолжительность жизни больных муковис-
цидозом значительно возросла. На сегодняшний день родившемуся больному МВ 
в Великобритании, Канаде и США гарантируется 50 лет жизни [Dodge JA, 2006]. 
В России средняя продолжительность жизни больного равняется 16, в Москве 
и Санкт-Петербурге – 26,4 с тенденцией к увеличению числа взрослых больных 
МВ (табл.1). 

Таблица 1.
Продолжительность жизни больных муковисцидозом 

в европейских странах и России

Регион Число 
больных

Медиана 
выживаемости (лет)

% больных 
старше 15 лет

Нидерланды 954 27 42
Германия 2447 н/д 38
Дания 330 >40 47
Великобритания 5200 27 41
Швеция 408 >25 н/д
Италия 3046 >25 40
Россия 1460 н/д 12
Московский регион 
и С-Петербург 561 26,4 26

Эффективность терапии и, следовательно, качество и продолжительность жиз-
ни больных МВ зависят от ранней диагностики заболевания и своевременной поста-
новки больного на учет в региональном центре МВ. Кроме того, вовремя установ-
ленный диагноз вносит ясность в понимание родителями серьёзности состояния 
ребенка, позволяет семье вовремя адаптироваться к проблемам, связанным с хрони-
ческим характером заболевания, предотвратить крупные материальные затраты на 
лечение осложнений, решить вопросы его дородовой диагностики в последующие 
беременности. Однако, несмотря на существенные достижения в лечении муковис-
цидоза, диагностика заболевания все еще недостаточна. В Российском центре МВ 
на учете состоит 1760 больных, а реальное их количество в стране – около 12 000. 
По данным Российского центра муковисцидоза средний возраст установления диа-
гноза составляет 2,54±0,62 года, тогда как в странах Западной Европы и Северной 
Америки – 11 месяцев. Даже при развитии у большинства больных клинической 
картины заболевания уже на первом году жизни (кишечного синдрома – у 76,6%; 
респираторного – у 80,2%), диагноз в этом возрасте устанавливался только у тре-
ти из них [Каширская Н. Ю., 2001]. Данные литературы свидетельствуют о том, 
что в развитых странах у небольшого процента больных МВ (у 3-4%) заболевание 
остается недиагностированным и во взрослом состоянии. Поздняя диагностика свя-
зана с недостаточной экспрессией и медленным развитием клинических симптомов. 
Как правило, нерезко выраженные легочные изменения и степень панкреатической 
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недостаточности определяются «мягкими» мутациями. Такие больные обычно име-
ют нетяжелое течение и лучшее качество жизни. 

Золотым стандартом прижизненной диагностики МВ во всем мире до настоя-
щего времени остается классический потовый тест (L.E.Gibson и R.E.Cooke, 1959). 
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 пограничных значений 
(40-60 ммоль/л) требуется повторное проведение потовой пробы. Диагностически-
ми считаются значения, превышающие 60 ммоль/л, хотя у большинства детей, боль-
ных муковисцидозом, концентрация хлора оказывается выше 80 ммоль/л [Lezana 
JL, 2003]. При соблюдении необходимых условий данный тест позволяет получить 
точные результаты. Ошибки обычно связаны с такими техническими погрешностя-
ми, как плохая очистка кожных покровов, неаккуратность при сборе пота, транс-
портировке и взвешивании фильтров, определении концентрации электролитов, 
а также с недостаточной (менее 100 мг) навеской пота. Для избежания ошибок 
и, как следствие, гипо- и гипердиагностики МВ, потовую пробу необходимо прово-
дить в медицинских центрах и лабораториях, в которых накоплен достаточный опыт 
регулярного проведения таких исследований: не менее 3-4 анализов в неделю.

В мировой практике, в том числе в России, накоплен достаточный опыт по 
определению проводимости пота на аппаратах для экспресс-диагностики МВ – 
«Macroduct+Sweat-Chek» и «Nanoduct» (Wescor, США). Обладая рядом преиму-
ществ, этот метод диагностики может применяться наряду с классическим потовым 
тестом по Гибсону-Куку. В диагностических центрах, имеющих трудности с про-
ведением классического теста, экспресс-диагностика может стать адекватной аль-
тернативой. Обе системы (Macroduct и Nanoduct) максимально автоматизированы 
и за счет снижения влияния человеческого фактора позволяют избегать ошибок, 
связанных с предварительным сбором пота, выпариванием и конденсацией. Кроме 
того, количество пота, необходимое для постановки пробы с использованием ана-
лизатора Sweat-Chek составляет 6-10 мкл, а на аппарате Nanoduct – всего 3 мкл при 
длительности электрофореза 2,5 мин (рис. 1). 

В отличие от метода Гибсона-Кука, которым определяется непосредственно 
концентрация ионов хлора в поте обследуемого больного, работа потовых анали-
заторов «Sweat-Chek» и «Nanoduct» основана на измерении проводимости ионов 
пота с последующим пересчетом на эквивалент хлорида натрия в ммоль/л. Так как 
проводимость определяется совокупностью всех ионов, присутствующих в потовой 
жидкости (калий, натрий, хлор, бикарбонат, аммоний и др.), полученный результат 
превышает истинную концентрацию хлоридов примерно на 15-20 ммоль/л. В связи 
с этим, в качестве позитивных для муковисцидоза рассматриваются результаты 
выше, чем 80 ммоль/л, показатели 60-80 ммоль/л считаются пограничными, а до 
60 ммоль/л – нормальными. Сравнительные исследования корреляции показателей 
системы «Macroduct» с таковыми по методу Гибсона-Кука показали их совпадение 
на 85% [Толстова В. Д., 2006; Lezana JL, 2003].

В настоящее время диагностика МВ в России базируется на выявлении сочетания 
любых двух из следующих четырех признаков: хронического бронхолегочного про-
цесса, кишечного синдрома, положительного потового теста, наличия МВ у сибсов. 
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Рис. 1. Потовый анализатор «Nanoduct»

Учитывая успехи генной диагностики, недавно разработаны и широко приме-
няются во многих странах новые критерии диагностики МВ, включающие два диа-
гностических блока: 

один из характерных клинических симптомов или случай муковисцидоза 1) 
в семье или положительный результат неонатального скрининга по иммунореак-
тивному трипсину; 

повышенная концентрация хлоридов пота или две идентифицированные мута-2) 
ции или положительный тест по измерению разности назальных потенциалов 
(в пределах от -40 до -90 mV). 

Диагноз считается достоверным, если присутствует хотя бы по одному крите-
рию из каждого блока [Миткина Е. Н., Гембицкая Т. Е. и др., 1999; Rosenstein BJ, 
1998]. С внедрением массового скрининга новорожденных на муковисцидоз новые 
критерии диагностики могут найти применение и в РФ. 

Как уже было сказано выше, за последнее десятилетие существенно увели-
чилась средняя продолжительность жизни больных МВ. Тем не менее, в мировой 
литературе подчеркивается, и наши собственные наблюдения подтверждают, что 
за последние 5 лет отмечено плато в тенденции роста средней продолжительности 
жизни больных муковисцидозом [Васильева Ю. И., 2005]. Этот факт побуждает 
к поиску новых стратегий в борьбе с этой патологией.

Одним из практически важных подходов к сокращению количества больных 
(в отдаленной перспективе) является скрининг новорожденных, о чём свиде-
тельствует положительный опыт его применения в ряде стран Западной Европы 
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и Северной Америки. В США по инициативе фонда муковисцидоза (CFF) рекомен-
довано включение этого заболевания в скрининговую программу во всех штатах, 
так как более чем 20-тилетний опыт его применения в ряде стран (Новая Зеландия, 
Австралия, Италия, Франция) и некоторых штатах США убедительно доказал его 
пользу [Comeau AM, 2004]. Так, в Бретани (Франция) частота МВ в течение 20 лет 
снизилась в 2 раза, в восточной Англии – на одну треть [Littlewood J., 2005].

В настоящее время существует более 10 схем обследования новорожденных на 
МВ, включающих тест на иммунореактивный трипсин, ДНК-диагностику и пото-
вый тест. Схема наиболее часто используемой в странах Запада программы скри-
нинга новорожденных выглядит следующим образом. На первом этапе в высу-
шенном пятне крови с помощью диагностического набора оценивают содержание 
иммунореактивного трипсина (ИРТ). Обычно в популяции повышенное содержание 
ИРТ обнаруживается у 5-10 детей из 1000 новорожденных. Образцы с повышен-
ным содержанием ИРТ направляют на ДНК-типирование с целью обнаружения 
мутаций в гене МВТР. При выявлении 1 или 2 мутаций результаты скрининга 
считаются положительными и, больной направляется в Центр муковисцидоза для 
верификации диагноза. Если мутации не выявлены, а содержание ИРТ в крови 
высокое, проводят потовую пробу. Позитивный потовый тест у таких лиц так же 
расценивают как положительный результат скрининга, и больные направляются 
в Центр муковисцидоза [Comeau AM, 2004].

Попытки пилотного исследования эффективности неонатального скрининга 
были предприняты и в нашей стране (Москва, Тюмень), однако, из-за ограничен-
ности охвата им новорожденных объективных результатов и четко отработанной 
схемы его использования получить не удалось. 

Предложенная программа неонатального скрининга на муковисцидоз в РФ 
(2006), с одной стороны, должна быть одобрена, а с другой – необходимо пред-
ставлять не только ее очевидные позитивные стороны, но и трудности проведе-
ния и материально-технического обеспечения (Приказ МЗ и СР РФ № 185 от 
22.03.2006 г.).

К позитивным сторонам скрининга можно отнести следующие:
Ранняя диагностика муковисцидоза у детей позволяет своевременно осущест-

влять адекватные лечебно-реабилитационные мероприятия, что положительно 
отражается как на состоянии больных, так и на средней продолжительности их 
жизни.

Раннее выявление больных муковисцидозом дает возможность как медико-
генетического консультирования, так и дородовой ДНК-диагностики в информа-
тивных и перспективных семьях.

Скрининг позволяет определить частоту муковисцидоза в разных регионах 
страны и/или этнических группах, что важно для планирования объема лечебно-
профилактической помощи этой категории больных.

Проведение его в течение ряда лет позволит в перспективе уменьшить количе-
ство больных МВ в стране.

Заболевание в группе больных, выявленных с помощью неонатального скри-
нинга, протекает более благоприятно.
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К трудностям проведения эффективного скрининга в нашей стране можно 
отнести:

Отсутствие инфраструктуры помощи больным муковисцидозом в подавляю-1. 
щем большинстве субъектов Российской Федерации (отсутствие региональных 
центров муковисцидоза, потовых анализаторов типа «Нанодакт», «Макродакт» 
и сертифицированных лабораторий для проведения потового теста).

Невозможность использования имеющихся в мире протоколов скрининга на 2. 
муковисцидоз без существенных модификаций в России. 

Объективная сложность и многоступенчатость скрининга на муковисцидоз 3. 
по сравнению с другими заболеваниями, для которых ведется неонатальный 
скрининг.

Отсутствие методических рекомендаций, учебных пособий, информационных 4. 
писем по проблеме муковисцидоза и его скрининга.

Сложности в реализации принятых стандартов амбулаторного и стационарного 5. 
лечения МВ (Приказы № 253 от 22.11.2004 и № 107 от 22.02.2006 МЗ и СР РФ).

Следует отметить, что скрининг на МВ, как национальная программа пока огра-
ничен небольшим числом стран, хотя планируется его масштабное внедрение в боль-
шинстве развитых стран. Это связано с одной стороны с огромными затратами на 
лечение данного контингента больных, а с другой, с очевидными преимуществами 
больных МВ, диагностированных с помощью скрининга, о чем говорилось ранее. 

В прошедшем 2006 году в рамках национального приоритетного проекта по 
скринингу проведено обследование более 700 тыс. новорожденных. В настоящее 
время в нашей стране скрининг проводится в несколько этапов (табл.2). 

Таблица 2. 
Этапы неонатального скрининга в Российской Федерации

I ЭТАП На 3-4 день у доношенного (7-8 – у недоношенного) определение ИРТ 
в высушенной капле крови

II ЭТАП При положительном результате (более 70 нг/мл) на 21-28 день – 
повторный тест на ИРТ

III ЭТАП При положительном результате (более 40 нг/мл) – потовая проба
IV ЭТАП При пограничном результате потовой пробы – ДНК-диагностика

Предварительные результаты (за июнь 2006 – май 2007 года) скрининга ново-
рожденных на МВ в Москве позволили выявить из 110 тысяч детей 750 человек 
с неонатальной гипертрипсиногенемией (ИРТ>70 нг/мл), из них – 140 детей с поло-
жительным ретестом (ИРТ>40 нг/мл). Потовый тест в настоящее время проведен 
60, а положительным он оказался у 11 детей. Мы отмечаем большое количество 
отказов от проведения потовых проб со стороны родителей, дети которых нахо-
дятся в группе риска по результатам двукратного теста на ИРТ. Отказы от обсле-
дования обычно связаны с отсутствием каких-либо нарушений в самочувствии 
ребенка, нежеланием подвергать ребенка очередной диагностической процедуре, 
отсутствием у родителей свободного времени. В этой связи важно отметить пло-
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хую информированность большинства родителей о программе скрининга, ее целях 
и возможностях. 

Нами разработан алгоритм обследования детей из группы риска по МВ, выяв-
ленных в рамках программы по массовому скринингу новорожденных (рис. 2). 

Рис. 2. Алгоритм обследования новорожденных по программе скрининга на МВ.

Анализ результатов скрининга позволяет сформулировать следующие 
рекомендации:

I. При подтверждении диагноза МВ повторным проведением потовой пробы или 
обнаружением 2-х мутаций гена при ДНК-диагностике ребенок в течение 24-48 
часов должен быть осмотрен педиатром регионального центра МВ, а при его отсут-
ствии – участковым педиатром. Как подчеркивается в Европейском консенсусе по 
диагностике и лечению МВ, подробные и щадящие объяснения диагноза следует 
давать в присутствии обоих родителей, акцентируя внимание на существенное 
улучшение прогноза, успешных разработках новых методов лечения, необходимо-
сти длительного активного диспансерного наблюдения у специалистов региональ-
ного (межрегионального) центра МВ. Следует предоставить номера телефонов, 
по которым можно обратиться родителям при их беспокойстве и/или экстренной 
ситуации. Ребенок должен быть обследован для оценки общего состояния и тяже-
сти заболевания, после чего необходимо назначить лечение, дать заключение об 
инвалидности и начать образовательную программу с выдачей письменной инфор-
мационной литературы. Образование родителей может проводиться во время пре-
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бывания пациента в стационаре под руководством врача и сестры центра МВ, либо 
на дому, если центр МВ имеет соответствующую структуру помощи пациентам. 
Образовательная программа должна начинаться с подробного обсуждения заболе-
вания, включая патофизиологию, вовлеченные органы, осложнения, обоснование 
терапии, генетику и прогноз в аспекте возможных вариантов течения и выживае-
мости. Особое внимание следует уделять коррекции заблуждений и конкретных 
опасений. Информацию следует подкреплять видеоматериалами и буклетами. Для 
получения дополнительной информации следует сообщить родителям адреса соот-
ветствующих интернет-сайтов, одновременно заверив их, что специалисты будут 
готовы и в будущем ответить на любые вопросы. Очень важно подчеркивать готов-
ность сотрудников центра МВ прийти на помощь и их доступность для контактов. 
Стратегию терапии нужно объяснять в оптимистичной манере, подчеркивая успех 
в предотвращении или, как минимум, замедлении развития осложнений. Также 
необходимо обсудить в доступной форме текущие и будущие направления научных 
исследований, что помогает повысить мотивацию и вселяет надежду. В ряде слу-
чаев всем членам семьи может потребоваться консультация психолога. При необ-
ходимости должна быть оказана соответствующая помощь. Показано проведение 
потовых проб у сибсов. Определение генотипа сибсов связано с важными этиче-
скими аспектами, т.е. они должны иметь право выразить свое желание по поводу 
того, хотят ли они знать свой генетический статус как носителей мутаций гена МВ, 
когда повзрослеют и будут сами нести ответственность за свои поступки. Членам 
семей больных МВ следует предложить обратиться в генетическую службу для 
рекомендаций и скрининга. 

Клиническая оценка должна включать тщательный сбор анамнеза и физикаль-
ное обследование, оценку нутритивного статуса и измерение SaO2. Тесты функции 
легких проводятся пациентам начиная с 5-6 летнего возраста или в более младшем 
возрасте, если позволяют условия. Измерение газов в артериальной крови прово-
дятся детям с признаками значительного поражения легких. По показаниям назна-
чается рентгенография органов грудной клетки и стартовая компьютерная томо-
графия высокого разрешения. Также необходимо получить культуры мокроты или 
кашлевых мазков. Возможно применение метода индуцированной мокроты или 
бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ). Оценка функции поджелудочной железы про-
водится на основании показателей человеческой фекальной эластазы 1 и наличия 
признаков интестинальной мальабсорбции по данным полуколичественных мето-
дов, оптимально методом 3-дневного анализа жира в кале, если таковой возможен, 
и/или копрограммы.

Терапевтическая программа должна планироваться и начинаться незамедли-
тельно, после первого обследования. В схему лечения пациентов с недостаточно-
стью функции поджелудочной железы обязательно включается заместительная 
терапия панкреатическими ферментами и жирорастворимыми витаминами. Также 
проводится коррекция всех нутритивных дефицитов. При выявлении признаков 
поражения легких (продуктивный кашель, одышка, гиперинфляция легких, низкая 
сатурация и др.) обычно назначается внутривенная антибиотикотерапия. Аэрозоль-
ные формы бета-агонистов, антибиотиков и кортикостероидов назначают на корот-
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кое время или продолжают использовать более длительными курсами при наличии 
соответствующих показаний. Все пациенты должны иметь собственные ингалято-
ры, родители должны уметь пользоваться ими. Дополнительно обучают методи-
кам кинезитерапии. Прежде чем родителям передается ответственность за данный 
метод лечения, они овладевают этой техникой под наблюдением специалиста.

II. В случае двух положительных анализов крови на ИРТ и получении погранич-
ных результатов потовой пробы (40-60 ммоль/л NaCl) показана ДНК-диагностика. 
Если при ее проведении обнаружена хотя бы одна мутация гена МВТР, то ребенок 
заносится в регистр как больной МВ, и в отношении него проводятся все вышеука-
занные мероприятия.

III. Если потовый тест отрицательный, но обнаружена одна мутация гена, то 
вероятность наличия у ребенка МВ очень мала, однако он является носителем 
мутации гена МВ. Такой пациент нуждается в консультации специалиста центра 
МВ, который объясняет родителям все нюансы ситуации. Если у такого ребенка 
впоследствии появляются подозрительные в отношении МВ симптомы (дефицит 
массы, респираторные инфекции, выпадение прямой кишки, полипы носа, реци-
дивирующий или хронический синусит), то его следует направить в центр МВ для 
детального обследования.

Массовый скрининг новорожденных на муковисцидоз – новый для РФ подход 
к ранней диагностике и, следовательно, более успешной борьбе с тяжелой наслед-
ственной патологией. В связи с этим очень важным является анализ существующе-
го мирового опыта по скринингу, а также собственного опыта, полученного россий-
скими специалистами за первый год существования национальной программы, и его 
применение для более успешной реализации программы в последующие годы.
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Аллергические заболевания органов дыхания 

Распространенность и течение аллергических 
заболеваний у детей, проживающих в различных 

эколого-географических условиях
Дыбунова Е. Л. 

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Аллергические заболевания относятся к индикаторам здоровья населения 
в связи с состоянием окружающей среды [Яблоков А. В., 2003; Ревич Б. А., 2004; 
Мизерницкий Ю. Л., 1999]. Отмечаемый за последние два десятилетия рост распро-
страненности аллергических болезней среди населения и в том числе среди детей, 
связывается в значительной мере с загрязнением окружающей среды (атмосфер-
ного воздуха, воды, почвы различными химическими соединениями) [Ревич Б. А., 
2001, 2004]. По данным ВОЗ примерно 15% территорий представляют собой зоны 
экологического бедствия и чрезвычайных экологических ситуаций [ВОЗ, 2002]. 
В России наблюдается довольно высокий уровень урбанизации, составляющий око-
ло 73% [Ушаков С. А., Кац Я. Г., 2002]. Только 15-20% жителей городов и посел-
ков дышат воздухом, отвечающим установленным нормативам качества. Около 
50% потребляемой населением питьевой воды не отвечает гигиеническим требова-
ниям [Вельтищев Ю. Е., Мизерницкий Ю. Л., 2001].

Целью нашего исследования явилось изучение эколого-географических особен-
ностей аллергических заболеваний у детей на территориях Российской Федерации 
для профилактики их возникновения и совершенствования региональных про-
грамм специализированной медицинской помощи при данной патологии. Проведен 
анализ распространенности бронхиальной астмы, атопического дерматита и инва-
лидности, обусловленной ими среди детского населения, за период 2001-2005 гг. 
по данным официальной статистики (ф.12 и 19). При этом использовано медико-
экологическое районирование РФ [6]. Рейтинг территорий по комфортности при-
родных условий для жизни населения осуществлялся по различным параметрам: 
продолжительность зимы, высокие зимние температуры, контрастность климата, 
годовое количество осадков и др. [Вельтищев Ю. Е., Мизерницкий Ю. Л., 2001]. 
Загрязнение воздуха и воды оценивалось (по данным Госсанэпиднадзора РФ) по 
количеству выбросов, загрязняющих атмосферу веществ (тыс. тонн на 1 км2 тер-
ритории), использованной свежей воды для хозяйственных нужд (млн. литров на 
1 человека) и сброшенной сточной воды в поверхностные водоемы (млн. литров на 
1 км2 территории).

В процессе анализа применялись методы сравнения данных с применением пока-
зателей наглядности (ранговых мест) и оценки значимости различий (моделирова-
ние трендов). Для наглядного представления изучаемых показателей использовали 
методы медицинского картографирования в формате ЕРБ ВОЗ.

За наблюдаемый период по официальным данным в РФ был отмечен досто-
верный рост заболеваемости бронхиальной астмой с 971,2 в 2001 году до 1189,4 
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в 2005 году (R2- 0,96)1 и атопическим дерматитом – с 1180,3 до 1710,2, соответ-
ственно, (R2- 0,99) на 100 000 детей в возрасте 0-14 лет. Аналогичная ситуация 
наблюдалась у подростков 15-17 лет. Распространенность бронхиальной астмы 
среди них увеличилась с 1064,9 до 1394,9 на 100000 детей соответствующего воз-
раста, а атопического дерматита с 836,1 до 1014,4 (R2- 0,97).

О неблагоприятном течении заболевания судят по частоте развития инвалиди-
зирующих форм болезни. Среди больных бронхиальной астмой статус ребенка-
инвалида получили 5,8% детей в возрасте 0-14 лет и 0,8% детей данного возраста, 
страдающих атопическим дерматитом. У подростков, больных бронхиальной аст-
мой, чаще возникали такие тяжелые состояния – в 6,3% случаев. При атопическом 
дерматите у подростков частота инвалидизирующих форм заболевания оставалась 
такой же, как и у детей в возрасте 0-14 лет – 0,8%. 

Несмотря на рост заболеваемости аллергическими болезнями, уровень инвалид-
ности, обусловленной этими причинами, снизился: при бронхиальной астме с 6,78 
в 2001 году до 4,02 в 2005 году на 10 000 детей в возрасте 0-17 лет, при атопиче-
ском дерматите – с 0,47 до 0,14, соответственно. 

При выявлении региональных особенностей аллергической заболеваемости 
у детей установлено, что высокая распространенность и бронхиальной астмы и ато-
пического дерматита отмечаются в наиболее урбанизированных, промышленных 
территориях России – в Северо-Западном, Центральном, Уральском и Приволж-
ском ФО. Низкий уровень аллергической заболеваемости имеет место в Южном, 
Сибирском и Дальневосточном ФО. При ранговом распределении федеральных 
округов по распространенности инвалидности, обусловленной бронхиальной аст-
мой и атопическим дерматитом, такая зависимость не прослеживалась.

На следующем этапе определялась корреляция уровня показателей аллергиче-
ской заболеваемости и инвалидности при этом непосредственно с показателями, 
характеризующими окружающую среду (комфортность климатических условий, 
уровень загрязненности воздуха и воды), в выделенных в результате районирования 
территориях Российской Федерации.

Была выявлена взаимосвязь указанных показателей различной степени выра-
женности. Распространенность аллергических заболеваний слабо зависела от 
климатических условий: при бронхиальной астме – коэффициент корреляции 
(r) 0,401, при атопическом дерматите – r = 0,385. Наибольшее влияние на часто-
ту аллергической патологии оказывал уровень загрязнения воздуха: у больных 
бронхиальной астмой – r = 0,986, у больных атопическим дерматитом – r = 0,585. 
Загрязненность воды больше коррелировала с распространенностью атопическо-
го дерматита (r = 0,655) и в несколько меньшей степени с частотой бронхиальной 
астмы (r = 0,551).

Становится очевидным, что оценка распространенности болезней и факторов 
риска развития той или иной патологии является совершенно необходимым для 
каждого региона, для правильного решения органами здравоохранения вопросов 
организации лечебно-профилактической помощи детям (подготовка кадров, коеч-

1 Величина аппроксимации при построении тренда считается достоверной при величине более 0,4
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ный фонд, приоритет развития той или иной службы, профилактические меро-
приятия и др.).

Таким образом, распространенность аллергических заболеваний у детей имеет 
региональные отличия, выше в высоко урбанизированных территориях России с раз-
витой промышленностью. Среди факторов окружающей среды большое влияние на 
распространенность аллергических заболеваний оказывает загрязнение атмосферно-
го воздуха, реже загрязнение питьевой воды. Частота данной патологии мало зависит 
от климатических условий. Полученные результаты в отношении распространенно-
сти аллергических заболеваний в территориях с различными экологическими харак-
теристиками могут быть использованы при составлении медико-организационных 
мероприятий для профилактики и лечения детей с данной патологией.
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Распространённость бронхиальной астмы и уровень 
инвалидности у детей в Самарской области

Жестков А. В., Русакова Н. В., Шибанова Н. В. 
Самарский госмедуниверситет Росздрава 

ГБМСЭ Самарской области

Бронхиальная астма (БА) – одно из наиболее распространённых хронических 
заболеваний у детей, имеющих высокую социальную значимость. По данным меди-
цинской статистики министерства здравоохранения Самарской области, заболе-
ваемость БА среди детей Самарской области в 2003 г. составляла 16,04 на 10 000 
детей, а в 2004 г. – 13,90 на 10 000 детей. Однако эти данные, очевидно, непол-
ные. Известно, что среди так называемых часто болеющих детей, наблюдавших-
ся в поликлиниках, около 20% страдают БА, которая не была диагностирована 
[Мизерницкий Ю.Л. и соавт., 2003]. Истинная распространённость БА, как сви-
детельствуют эпидемиологические исследования, выполненные в последнее время 
в различных регионах страны по международным апробированным методикам 
ISAAC (International Study on Asthma and Allergy in children) в 7-8 раз превышает 
данные официальной статистики. Причём не диагностируются, как правило, лёгкие 
формы заболевания, преобладающие в структуре как у школьников младших клас-
сов, так и у старшеклассников.
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Нами проведен анализ распространённости инвалидизирующих форм БА среди 
детей Самарской области по данным статистики специализированных педиатриче-
ских филиалов ФГУ ГБМСЭ за последние 5 лет.

Категория «ребёнок-инвалид» определяется детям с тяжёлой БА и средне-
тяжёлой персистирующей БА. Именно при этих формах заболевания возмож-
ны ограничения жизнедеятельности детей, что является критерием инвалидности 
[Астафьева Н. Г., Столяров А. К., 2003].

Объектом исследования являлась первичная инвалидность вследствие тяжё-
лого течения БА. Исследования проводились на базе педиатрических филиалов 
№27 и №28 г. Самары и педиатрического филиала №29 г.Тольятти ФГУ ГБМСЭ 
Самарской области. Инвалидность изучалась на основании данных официальной 
статистики, отчётов ФГУ ГБМСЭ, а также путём анализа первичных учётных 
документов. Период наблюдения 2001-2005 гг.

Одним из важнейших показателей является интенсивный показатель первич-
ной инвалидности. Наряду с показателями заболеваемости, физического развития 
и естественного движения населения, он является одним из показателей здоровья 
населения. На его уровень влияют социально-экономические условия, особенности 
демографии, состояние экологии, качество медицинского обслуживания и медико-
социальной экспертизы, действующие в регионе законодательные особенности 
[Камаев И. А., Позднякова М. А., 2004].

Интенсивный показатель первичной инвалидности по БА среди детского насе-
ления по данным ФГУ ГБМСЭ объективно уменьшился в 2005 году по сравнению 
с предыдущими годами: в 2001 г. – 1,5 на 10 000 детей; в 2002 г. – 2,3; в 2003 г. – 
1,0; в 2004 г. – 1,1; в 2005 г. – 0,9 на 10 000 детей. Это обусловлено своевременной 
диагностикой, результатами адекватно подобранной терапии, увеличением объёма 
реабилитационных мероприятий, повышением качества динамического наблюдения 
за ребёнком, преемственностью в работе амбулаторных учреждений, стационаров 
и отделений или центров восстановительного лечения, в которых проводятся реа-
билитационные мероприятия детям с БА.

Из числа впервые признанных инвалидами вследствие БА наибольший процент 
составили дети в возрасте от 8 до 14 лет: в 2001 г. – 70%; в 2002 г. – 49%; в 2003 г. – 
55%; в 2004 г. – 46%; в 2005 г. – 40%. Это может быть связано с тем, что: 

У значительной части детей в связи с объективными диагностическими затруд-1. 
нениями в раннем возрасте диагноз «астма» устанавливается с опозданием на 
2-6 лет. Часто проявления БА у детей раннего возраста расценивают как бронхо-
обструктивный синдром, сопровождающий респираторные вирусные инфекции.

Негативное отношение родителей к назначению в качестве базисной терапии 2. 
ингаляционных глюкокортикостероидов кортикостероидов, отсутствие адек-
ватного лечения заболевания, часто приводят к прогрессированию заболевания 
и формированию тяжёлых форм уже к 7-10-летнему возрасту.

Высокий уровень эмоциональных нагрузок на ребёнка, несоблюдение гигиени-3. 
ческих норм труда и отдыха школьников являются неблагоприятными факторами, 
усугубляющими течение БА, которая становится причиной значительных ограни-
чений жизнедеятельности и снижения социальной активности больных детей.
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Анализируя повозрастную заболеваемость, необходимо отметить её повыше-
ние в возрасте 4-7 лет, что может быть связано с началом посещения дошкольных 
учреждений и с адаптационным синдромом, который проявляется в т.ч. нарушени-
ем иммунного статуса ребёнка.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Самарской 
области темпы роста инвалидности по БА снизились, произошла относительная 
стабилизация интенсивного показателя первичной инвалидности по БА за пери-
од 2001-2005 гг. Этому способствовала стандартизация подходов к диагностике 
и оценке тяжести заболевания, своевременное назначение адекватной терапии, 
совершенствование системы реабилитационных мероприятий [Национальная про-
грамма «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», второе 
издание, М, 2006].
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Анализ ошибок в диагностике и лечении 
бронхиальной астмы у детей

Беш Л. В., Ткаченко С. К., Мацюра О. И.  
Львовский национальный медицинский университет имени Данилы Галицкого 

Львовский городской детский аллергологический центр, Украина

«Мы легко забываем свои ошибки, когда 
они известны лишь нам одним.»

Франсуа Ларошфуко

История детской астмологии – это не только история достижений, но и, неред-
ко, неисправимых ошибок. Очевидно, наибольшей ошибкой было увлечение хирур-
гическими методами лечения бронхиальной астмы (БА). Много неоднозначных 
диагностических и терапевтических ситуаций обсуждается и сегодня. Даже пока-
затели официальной медицинской статистики не выдерживают критики. В частно-
сти, распространенность БА среди детей Львовской области по официальным дан-
ным в 2006 году составила 5,6 на 1000. И это в то время, как согласно результатам 
эпидемиологических исследований по программе ISAAC, частота данной патологии 
в среднем составляет 20-40 на 1000. Почему существуют такие показатели офи-
циальной статистики? Этому есть много причин и далеко не все из них мы, врачи, 
можем устранить. Тем не менее, есть вещи, которые зависят от нас. Прежде всего 
это касается проблемы своевременной диагностики БА. Следует помнить, что при 
типичной клинике не надо бояться диагностировать БА даже у ребенка грудного 
возраста. В таком случае мы сможем к трёхлетнему возрасту достичь ремиссии 
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или стойкого контроля болезни, в другом – высоки шансы развития тяжелых форм 
заболевания и инвалидности.

Современный уровень медицинских знаний дает возможность эффективно 
лечить аллергическую патологию, особенно на ранних этапах ее возникновения. 
Более того, расширяются возможности ее профилактики. Вместе с тем все это 
повышает ответственность врача за своевременную и правильную постановку диа-
гноза. По мнению академика В. Н. Виноградова, большинство ошибок допускается 
на амбулаторном этапе, когда врач самостоятельно решает вопрос первичной диа-
гностики. Нами сопоставлены поликлинические и клинические диагнозы у 274 боль-
ных, которые в 2005 году обращались в Львовский городской детский алергологи-
ческой центр по поводу рецидивирующего бронхообструктивного синдрома (БОС) 
и БА. При этом установлено наличие диагностических ошибок в 22% случаев.

Следует признать, что диагностические ошибки при БА, отчасти объясняются 
изменением патоморфоза заболевания в XXI столетии, существенным отличием по 
многим клиническим параметрам от типичного еще 10-20 лет назад. Рецидивирую-
щий БОС нередко является первым тревожным сигналом респираторного аллерго-
за. Почему же так часто ошибаются врачи? Прежде всего потому, что по сей день 
не существует однозначных подходов к трактовке этого синдрома в педиатрии, 
остаются до конца не разработанными критерии дифференциальной диагностики 
целого ряда респираторных заболеваний, которые сопровождаются симптомами 
бронхиальной обструкции.

К сожалению, даже при условии своевременной диагностики БА, не всегда пра-
вильно решается вопрос в отношении объема базисной терапии. Известно, что он 
определяется тяжестью астмы. Сегодня доказано, что в случае тяжёлого течения 
болезни обязательно применение ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС). 
Но, к сожалению, этот принцип соблюдается далеко не всегда, и пациенты либо 
вообще не получают этих препаратов, либо они назначаются в минимальных дозах, 
не позволяющих контролировать болезнь. Последнее нередко связано с существу-
ющей до сих пор среди практических врачей стероидофобией.

Наш опыт доказывает, что в случаях, когда показано лечение ИГКС, следует 
назначать оптимальные дозировки. В противном случае, нередко приходится через 
короткое время повышать дозу препарата, что настораживает родителей, и мы 
теряем главное – доверие.

Если при использовании средних доз ИГКС мы не получаем необходимого 
эффекта, терапевтическая тактика должна быть пересмотрена. Существуют две 
возможности: повысить дозу ИГКС, или назначить ИГКС в сочетании с другими 
препаратами (β2-агонисты пролонгированного действия, антилейкотриеновые пре-
параты, теофиллины).

Практика доказывает, что лучшим решением в педиатрии является назначение 
средних доз ИГКС в сочетании с β2-агонистами пролонгированного действия.

Однако, следует признать, что в случае назначения β2-агонистов пролонгиро-
ванного действия, нередко допускаются ошибки, которые могут повлиять на тече-
ние и прогноз заболевания. Чтобы их избежать, следует помнить, что β2-агонисты 
пролонгированного действия применяются исключительно в комбинации с ИГКС, 
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причем их применение не должно быть длительным, более того, не допустимо 
назначение этих препаратов во время обострения БА. 

К сожалению, сегодня даже при условии правильного назначения терапевти-
ческого комплекса, мы не можем быть полностью удовлетворены результатами 
лечения БА у детей. Нам не всегда удается контролировать болезнь. Смущают 
и вопросы классификации, (интермитирующая и персистирующая – легкая, сред-
ней тяжести и тяжелая). Возникает вопрос: как трактовать тяжесть астмы в случае 
достижения контроля на фоне адекватной базисной терапии? В какой-то мере ответ 
содержится в последнем пересмотре международного документа GINA (Global 
Initiative for Asthma), опубликованного в конце 2006 года, где определяющим 
моментом относительно классификации и коррекции терапии при БА предлагают 
считать контроль болезни. Это положение, в свою очередь, тоже небесспорно.

Таким образом, условия, в которых приходится работать врачам, быстро изме-
няются. Разрабатываются новые протоколы, стандарты диагностики и лечения. Это 
хорошо или плохо? Бесспорно – это правильный путь, которым идёт весь мир. Такие 
стандарты нужны и, прежде всего, для молодых врачей. Однако их следует воспри-
нимать не как догму, а как примерную схему, рекомендации, не противоречащие 
одному из главных принципов медицины: «лечить не болезнь, а больного». Только 
такой принцип поможет врачу выбрать оптимальную тактику лечения в случае ком-
бинированной патологии (бронхиальная астма + риносинусит + гастоэзофагальный 
рефлюкс и т.п.). Ведь, если у пациента диагностируется несколько заболеваний, 
выполнение стандартных протокольных рекомендаций практически невозможно.

Следует отметить ещё одну очень существенную проблему, которая порож-
дает ошибки во врачебной тактике. Врачи не всегда, к сожалению, учитывают 
и правильно оценивают психологические особенности больного ребенка. Более 
того, педиатры работают не только с больным, но и с его семьей. Мы должны пом-
нить, что болезнь часто сказывается на психическом состоянии больного, которое 
в свою очередь влияет на течение патологического процесса и эффективность 
лечения. Успех в лечении в значительной мере определяется хорошим контактом, 
взаимопониманием, сотрудничеством между врачом, пациентом и его семьей. 

На протяжении последних лет мы все больше стремимся сделать медицину точ-
ной наукой. Этому способствует широкая пропаганда принципов доказательной 
медицины, предусматривающей применение на практике лишь тех методов лечения 
и диагностики, эффективность которых доказана на основании строгих научных 
принципов в результате грамотно организованных клинических исследований. Одна-
ко, как бы мы ни старались изменить ситуацию, «медицина – не математика, а ско-
рее искусство». Любой из нас должен владеть этим искусством, познавать его пра-
вила и вместе с тем каждый, опираясь на базовые знания и свой собственный опыт, 
имеет право на свой почерк. Именно поэтому, в практической медицине возможны 
разные алгоритмы диагностики и лечения, порождающие одновременно и возмож-
ность тактических ошибок. «Не ошибается лишь только тот, кто ничего не делает». 
В такой ситуации чрезвычайно важным является способность врача признать свою 
ошибку, стремление и умение учиться и совершенствовать своё мастерство.



141

Бронхиальная астма и неспецифическая 
гиперреактивность бронхов у детей1 

Незабудкин С. Н., Антонова Т. И., Ростова А. В. 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

Центр восстановительного лечения для детей с аллер-
гическими заболеваниями, Санкт-Петербург

Бронхиальная гиперреактивность (ГРБ) является одним из важных компо-
нентов персистирования и формирования тяжелой бронхиальной астмы (БА). 
Хроническое аллергическое воспаление при БА сопровождается развитием ГРБ, 
которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чув-
ства заложенности в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утром. Гипер-
реактивность дыхательных путей отчасти наследственно обусловлена, тесно свя-
зана с уровнем IgE в сыворотке и воспалением дыхательных путей. Способность 
к повышенному синтезу общего IgE наследуется совместно с ГРБ; ген, контроли-
рующий последнюю располагается рядом с геном регуляции уровня IgЕ и распола-
гается в хромосоме 5q.

Основные известные механизмы развития неспецифической ГРБ:
Изменение поведения гладкой мускулатуры бронхов в ответ на воздействие триг-– 

геров, ирритантов.
Снижение эластичности в результате хронического воспаления (триптаза, кати-– 

онные белки, эозинофилы).
Гиперплазия гладкой мускулатуры.– 
Повышение гиперреактивности периферических афферентных рецепторов брон-– 

хов (баро-, хемо-, ирритантных).
Изменение реактивности эфферентных рецепторов бронхов (М– 1-холинорецепторов, 

β2-адренорецепторов, α1-адренорецепторов, Н1,2-гистаминорецепторов, серотонино-
рецепторов и др.)

Изменение ответных реакций со стороны ЦНС (эндорфины, энкефалины, серо-– 
тонин, норадреналин, аденозин, нейропептиды). Гиперсекреция слизи (у 30% 
больных).

Метаплазия и гиперплазия секреторных клеток (провоспалительные ИЛ-4, ИЛ-9, – 
ИЛ-13, нейропептиды, эластаза, химаза, лейкотриены, холинэргия и др.)

Большинство астмологов отмечают, что в последнее десятилетие ГРБ играет – 
ведущую роль в возникновении обострений и существенном снижении качества 
жизни у больных БА. Данное обстоятельство, прежде всего, связано с урбанизаци-
ей, а именно: Увеличением в атмосфере ингаляторных ирритантов (двуокись серы, 
окиси железа, свинца и др.)

Изменением образа жизни, которое увеличило длительность пребывания в закры-– 
тых помещениях (работа, дом, учеба, транспорт), в которых содержится значитель-
ное количество различных раздражающих веществ – табачный дым, резкие запахи 
духов, лаков, краски и др.

1 По материалам доклада на Х Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Нижний Новгород, май 2007 г.)
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Снижением физической активности, способствующей детренированности и раз-– 
витию бронхиальной обструкции при минимальной физической нагрузке у части 
больных БА.

Хроническим стрессом, который сопровождает всех жителей городов, да и в ряде – 
случаев в сельской местности.

Катастрофическим ростом «болезней цивилизации», которые требуют приема – 
медикаментов (β-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, антибиотиков), повышаю-
щих гиперреактивность бронхов. 

Кроме того, важное значение отводится метеофакторам (холодный воздух, ветер, – 
изменение атмосферного давления) в возникновении обострений БА у метеозави-
симых больных. 

Объективными методами выявления и оценки ГРБ у больных БА традиционно 
являются ингаляционные провокационные (проверочные) тесты (ИПТ) с возраста-
ющими дозами гистамина, метахолина, двуокиси серы, а также с холодным возду-
хом. В многочисленных исследованиях показано, что функциональные показатели, 
характеризующие неспецифическую ГРБ, изменяются в динамике у пациента при 
изменении режима базисной противовоспалительной терапии, периода заболевания, 
сезона года. В то же время, диапазон индивидуальных колебаний невелик; уровень 
восприимчивости бронхов у больного БА является индивидуальным, относительно 
стабильным на протяжении месяцев и лет [Трусова О. В., 2004].

Антигистаминные препараты обладают защитным эффектом в отношении сти-
мулов непрямого действия и гистамина [Woolcock et al., 1991]. В наших предыду-
щих работах было показано, что ингаляции кромогликата натрия (интала) в течение 
5 дней (20 мг 4 раза в день) практически не влияли на чувствительность бронхов 
к возрастающим дозам гистамина и ацетилхолина; рефлексотерапия (иглоукалы-
вание, лазеропунктура, точечный массаж) существенно повышали устойчивость 
бронхов к ингаляциям этих медиаторов (Незабудкин С. Н., 1993, Незабудкин С. Н. 
и соавт., 2000). В то же время существуют данные о том, что кромоны снижают 
ГРБ и препятствуют ее нарастанию в период цветения [Аверьянов А. В. и соавт., 
1999; Barnes, 1990; Woolcock et al., 1991].

Длительное влияние на ГРБ оказывают ингаляционные глюкокортикостерои-
ды (ИГКС) [Стандартизация тестов легочной функции…, 1993; ATS, 1999; GINA 
2006; Lazarus et al., 2001; The Childhood…, 2000]. Максимальный эффект от ИГКС 
достигается через несколько недель их применения. Тем не менее, у ряда пациентов 
длительный прием высоких доз ИГКС не приводит к желаемому снижению ГРБ 
и исчезновению обструкции, что свидетельствует о наличии необратимых измене-
ний (гипертрофия гладкой мускулатуры, утолщение базальной мембраны) [Barnes, 
1989]. Снижение степени ГРБ на фоне терапии ИГКС может не сопровождаться 
улучшением спирометрических показателей [Barnes, 1990].

Противоречивость данных литературы в отношении влияния медикаментозной 
терапии явилось основанием для проведения данного исследования.

Целью работы: уточнить роль ГРБ в формировании тяжелой БА и определить 
эффективность различных медикаментозных и немедикаментозных методов лече-
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ния в снижении ГРБ, а также определить наиболее оптимальный терапевтический 
комплекс для превентивного лечения больных БА.

Для выявления ГРБ и определения степени ее выраженности кроме анамнеза, 
применяли объективные ингаляционные проверочные тесты (ИПТ) с возрастаю-
щими концентрациями гистамина с использованием специальных ингалирующих 
дозирующих устройств (РАRI Провотест 1).

Для проведения ИПТ отобрали 125 детей в возрасте 8-18 лет с диагнозом БА 
легкой (85 детей) и средней степени тяжести (40 детей). У 105 больных выявлен 
сопутствующий аллергический ринит (у 90 детей легкой и у 15 детей средней 
степени тяжести). При аллергологическом обследовании выявлена бытовая (у 49 
детей); пыльцевая (у 11), эпидермальная (у 12), сочетанная (у 53) сенсибилизация. 
У всех больных уровень общего IgЕ в плазме крови был существенно повышен.

Критериями отбора больных для исследования были: 
Наличие ГРБ по данным анамнеза;– 
Отсутствие базисной терапии в течение 3 месяцев и более;– 
Отсутствие ОРЗ в течение 4 недель и более.– 

ИПТ проводили в ремиссии заболевания, в утренние часы (с 9 до 12) на аппара-
те РАRI Провотест 1. Для ингаляций использовали свежеприготовленные 0,01%, 
0,12% и 0,8% растворы гистамина. Перед началом теста проводили аускультацию 
и записывали исходную спирограмму. ИПТ не проводили, если исходный ОФВ1 
был менее 80% от должного значения. 

Ингаляции гистамина проводили в нарастающей концентрации с интервалом 
между ингаляциями 3 минуты. После каждой ингаляции проводили повторную 
аускультацию и спирометрию. 

При появлении после ингаляции у пациента кашля, сухих свистящих хрипов 
в легких и/или снижения показателя ОФВ1, выявленного при проведении спи-
рографии, на 15% и более, данную концентрацию гистамина считали пороговой 
и дальнейшие ингаляции прекращали. Спровоцированный бронхоспазм купировали 
ингаляцией короткодействующего бронхолитика. 

В зависимости от концентрации гистамина, которая вызывала бронхиальную 
обструкцию нами выделены 9 порогов чувствительности бронхиального дерева: 1-3 
пороги (2, 4, 8 мкг гистамина) соответствуют выявленной высокой ГРБ; 4-6 пороги 
(25, 50, 100 мкг гистамина)– средней ГРБ; 7-9 пороги (200, 400, 800 мкг гистами-
на) – низкой ГРБ. 

Для оценки влияния медикаментозной и немедикаментозной терапии на ГРБ 
пациентам с положительным ИПТ с гистамином назначали различные методы 
лечения. После проведения курса лечения вновь проводили ингаляционный прове-
рочный тест с гистамином. 

С точки зрения различной терапии нами было выделено 5 групп пациентов:
1 группа (15 детей): в течение 1 месяца получали ИГКС: Беклазон в суточной дозе 
500 мкг (по 250 мкг 2 раза в сутки);
2 группа (15 детей): терапию кромонами: Тайлед в суточной дозе 12 мг (по 4 мг 
3 раза в сутки) в течение 1 месяца;
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3 группа (15 детей): получали антигистаминный препарат: Фенкарол (хифенадин) 
по 15 мг 2 раза в сутки детям с 8 до 12 лет, и по 25 мг 3 раза в сутки детям старше 
12 лет в течение 7 дней; 
4 группа (15 детей): получали сеансы рефлексотерапии (3-дневный курс) по сле-
дующим точкам акупунктуры: 1 сеанс – 2 хэ-гу (GI 4) 2 цюй-чи (GI 11) 2 цзу-сань-
ли (E 36); 2 сеанс – 2 цзянь-юй (GI 15) 2 цзянь-цзин (VB 21) да-чжуй (VG 14); 3 
сеанс – 2 ле-цюе (P 7) 2 чжао-хай (R 6) тань-чжун (YC 17);
5 группа (15 детей): получали курс галотерапии (10 сеансов в течение 14 дней). 

Критериями оценки эффективности лечения были:
Изменение устойчивости бронхов к ингаляциям возрастающих доз гистамина;– 
динамика потребности больного в селективных β– 2-агонистах;
наличие ночных симптомов БА (нарушение сна, связанные с затруднением дыха-– 

ния, кашлем);оценка физической активности;
динамика функциональных показателей внешнего дыхания (ОФВ– 1, ПСВ);
динамика симптомов ГРБ (кашель и затруднение дыхания при контакте с холод-– 

ным влажным воздухом, резкими запахами, после физнагрузки, изменение метео-
факторов и др.).

80% больных (81 ребенок) отмечено соответствие тяжести БА и степени выра-
женности ГРБ по данным ИПТ с гистамином (r=0,81). Проверочный тест с гиста-
мином оказался положительный у 85% (106 больных) с ГРБ. Совпадение данных 
анамнеза о выраженности ГРБ и данных ИПТ с гистамином отмечено у 79% (у 80 
больных) (r=0,8).

Результаты исследования показали: 
Лечение беклазоном, тайледом, фенкаролом и рефлексотерапия существен-1. 

но снизили чувствительность бронхов к ингаляциям гистамина (рис.1): причём 
ингаляции Беклазона в 6,5 раза; Тайледа- в 1,9 раза; прием Фенкарола – в 7 раз; 
рефлексотерапия – в 3,7 раза. Галотерапия в незначительной степени повлияла на 
ГРБ (снижение в 1,2 раза).

Отмечены различные сроки наступления эффекта снижения ГРБ, обуслов-2. 
ленные разными механизмами терапевтического действия: ингаляции Беклазона 
и Тайледа – через 1 месяц; прием Фенкарола – через 7 дней; рефлексотерапия – 
через 3 дня; галотерапия – через 10 дней.

С учетом полученных данных о различных сроках наступления эффекта в отно-
шении ГРБ при использовании разных методов лечения нами изучена клиническая 
эффективность терапевтического комплекса.

Схема превентивного лечения ГРБ у больных БА: ИГКС или Тайлед и Фенкарол 
(20 дней); присоединение ИРТ через 2 недели; отмена Фенкарола через 20 дней.

Данную схему лечения начинали применять у больных с требовавшей коррекции 
ГРБ. Получили лечение 20 детей с ГРБ вследствие персистирующей БА легкой и сред-
ней степени тяжести, что подтверждено данными анамнеза и ИПТ с гистамином.

Комплексное лечение существенно повлияло на основные показатели контроля 
течения БА: снизилась потребность в β2-агонистах в 4,5 раза, ночные симптомы – 
в 6 раз, частота симптомов ГРБ – в 4,5 раза, снижение физической активности 
сохранилось только у троих больных.
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Рис. 1. Динамика чувствительности бронхов к ингаляциям гистамина  
на фоне лечения.

При клинической оценке эффективности превентивного лечения положитель-
ный результат отмечен у 17 детей; отличный (отсутствие проявлений ГРБ при кон-
такте с триггером) – у 8 детей; хороший (обострения протекают легче, купируются 
самостоятельно) – у 9 детей; отсутствие эффекта – у 3 детей.

ВЫВОДЫ:
Показана высокая эффективность в отношении лечения ГРБ тайледа (недокро-

мила натрия), ИГКС, фенкарола (хифенадина) и рефлексотерапии.
Отмечены различные сроки наступления лечебного эффекта при использова-

нии разных методов терапии.
ИПТ с гистамином с высокой степенью достоверности позволяет выявить не 

только наличие ГРБ, но и степень ее выраженности.
ИПТ с гистамином может быть рекомендован для широкого применения при 

выборе базового лечения у больных БА с ГРБ.
Учитывая, что основные препараты для базового лечения бронхиальной астмы 

(недокромил натрия и ингаляционные глюкокортикостероиды) приводят к сниже-
нию ГРБ только после 3-4-х недель их применения целесообразно в начале превен-
тивного лечения использовать фенкарол (хифенадин) и рефлексотерапию. 
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Информационная значимость бронхомоторных 
тестов в диагностике бронхиальной астмы 

у подростков и юношей призывного возраста
Лунцов А. В., Скороходкина О. В., Мизерницкий Ю. Л. 

Республиканская клиническая больница 
Казанский государственный медицинский университет 

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

Проблема диагностики бронхиальной астмы (БА) в подростковом и юношеском 
возрасте имеет важную социальную значимость, что связано с медицинским осви-
детельствованием призывников. 

Учитывая особенности течения бронхиальной астмы в этом возрастном перио-
де, преобладание легких форм, наличие частых и длительных ремиссий заболева-
ния, особое значение при верификации диагноза у этой категории больных име-
ет выявление синдрома бронхиальной гиперреактивности [Горячкина Л. А, 2002; 
Юхтина Н. В., 2003].

Целью данного исследования явилась оценка информационной значимости 
тестов, направленных на выявление бронхиальной гиперреактивности при верифи-
кации бронхиальной астмы у подростков и юношей призывного возраста.

С 2003 по 2007 год на базе Республиканского центра клинической иммунологии 
был обследован 361 подросток и юноша, направленный военкоматами республики 
Татарстан с целью верификации диагноза бронхиальной астмы. Средний возраст 
пациентов составил 16,8±0,4 лет.

Диагноз заболевания устанавливался на основании комплекса исследований. 
Все пациенты проходили обязательное общеклиническое обследование, вклю-
чавшее в себя анализ данных анамнеза, объективный осмотр, проведение лабора-
торных (общий анализ крови с определением уровня эозинофилов, общий анализ 
мокроты) и инструментальных тестов: рентгенографии органов грудной клетки, 
электрокардиографии, исследования функции внешнего дыхания (ФВД), включав-
шем проведение теста с бронхолитиком (оценка прироста показателей ОФВ1, ПОС 
после ингаляции 400 мкг сальбутамола). Также, в условиях аллергологического 
кабинета, с целью выявления этиологии заболевания, осуществлялось специфиче-
ское аллергологическое обследование с проведением оценки данных аллергологи-
ческого анамнеза, постановкой кожных тестов с неинфекционными аллергенами, 
определением уровней общего и специфических иммуноглобулинов класса Е мето-
дом иммуноферментного анализа.
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Выявление нормальных показателей ФВД, отсутствие признаков бронхиаль-
ной обструкции при объективном осмотре требовало проведения углубленного 
обследования.

Подавляющее большинство подростков и юношей с выявленной специфиче-
ской гиперчувствительностью указывали на причинно-следственную связь между 
контактом с аллергеном и возникновением приступов удушья, что, при отсутствии 
обструктивных изменений ФВД, послужило основанием для постановки ингаляци-
онных провокационных проб с аллергенами.

В то же время, существовала группа пациентов, имевших нормальные показа-
тели ФВД и отрицательные результаты аллергологического обследования, в том 
числе ингаляционных провокационных проб с аллергенами. В подобных случаях 
верификация диагноза бронхиальной астмы требовала проведения тестов, направ-
ленных на выявление бронхиальной гиперреактивности. С этой целью нами осу-
ществлен комплекс исследований, включавший в себя постановку теста с дози-
рованной физической нагрузкой и ингаляционных проб с фармакологическими 
агентами. С учетом особой значимости физической нагрузки как фактора, прово-
цирующего возникновение бронхиальной обструкции, при наличии анамнестиче-
ских данных о триггерной роли физического усилия, тест с физической нагрузкой 
проводился у этих пациентов в первую очередь и осуществлялся в двух альтер-
нативных вариантах: в виде дозированной нагрузки на эргометре типа бегущей 
дорожки с мониторингом электрокардиографии (I гр.) или свободного бега на 
горизонтальной поверхности в течение 6 минут (II гр.). Регистрация показателей 
ФВД проводилась через 2, 5, 10 и 15 минут после окончания физической нагрузки. 
Результаты тестов оценивались как положительные при снижении значений ОФВ1 
или ПОС на 15% или более, возникновении характерной аускультативной картины 
бронхиальной обструкции [Новик Г. А., 2005].

В случаях отрицательных результатов теста с физической нагрузкой, а также 
при удовлетворительной переносимости пациентом нагрузки по данным анамнеза, 
проводились ингаляционные пробы с фармакологическими агентами: с гистамином 
и с гипертоническим раствором хлорида натрия. Применялись протоколы исследо-
ваний, соответствующие рекомендациям Европейского респираторного общества 
(1993). Для осуществления ингаляционного теста с гистамином использовались 
двукратные разведения действующего вещества (гистамина дифосфат, «Sygma») 
в концентрациях от 0,03 до 32 мг/мл, ингаляции которого проводились с помощью 
струйного небулайзера OMRON двухминутным методом с расчетом PC20. Диа-
гностически значимым значением для подтверждения бронхиальной гиперреактив-
ности принята концентрация 4 мг/мл или менее. Гипертонический раствор хлорида 
натрия использовали в концентрации 4,5%, результаты пробы расценивались как 
положительные при снижении основных скоростных показателей ФВД на 20% или 
более при ингаляции менее 15 мл раствора.

Анализ полученных результатов показал, что у 48,5% пациентов диагноз БА 
был верифицирован на основании данных обязательных исследований, позволив-
ших выявить синдром обратимой бронхиальной обструкции, часто в сочетании 
с наличием специфической гиперчувствительности.
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В то же время, у большинства (у 186) больных (у 51,5%) на момент обследо-
вания регистрировались нормальные показатели ФВД, при объективном осмотре 
отсутствовали признаки бронхиальной обструкции, что потребовало проведения 
углубленного обследования.

У 92,2% больных по результатам аллергологического обследования была выяв-
лена специфическая гиперчувствительность, при этом преобладало наличие сен-
сибилизации к группе бытовых аллергенов (у 95,9%). Положительные результаты 
ингаляционных провокационных проб с аллергенами, проведенные у 141 обследо-
ванного подростка и юноши, позволили подтвердить диагноз БА у 96 пациентов. 
Группу подростков и юношей, имевших нормальные показатели ФВД, отрицатель-
ные результаты аллергологического обследования, в том числе ингаляционных 
провокационных проб с аллергенами, составили 90 больных (24,9%).

Тест с дозированной физической нагрузкой проведен у 75 больных: в виде дози-
рованной нагрузки на тредмиле- у 35 человек (I гр.) и свободного бега – у 40 паци-
ентов (II гр.), бронхомоторные пробы с фармакологическими агентами – у 35 под-
ростков и юношей: с гистамином – у 35, с гипертоническим раствором хлорида 
натрия – у 33.

Анализ результатов проведения тестов с физической нагрузкой и фармакологи-
ческими агентами у этих пациентов показал, что положительные результаты ука-
занных проб имели диагностическую значимость у 72 (у 80,0%) больных.

Частота положительных результатов теста с дозированной физической нагруз-
кой оказалась сходной как при проведении пробы с использованием тредмила, так 
и при осуществлении теста в виде свободного бега: 65,7% и 60,0%, соответственно 
(p>0,05). Следует отметить, что диагностически значимое снижение показателя 
ОФВ1 чаще отмечалось отсрочено, через 5 минут и более после окончания физи-
ческой нагрузки (в I гр. – у 71,4% во II гр. – у 62,5% больных). Часть пациентов 
(в I гр. – 17,1%, во II гр. – 17,5%) завершили выполнение теста досрочно в связи 
с неудовлетворительной индивидуальной переносимостью нагрузки, возникнове-
нием жалоб на затрудненное дыхание. Благодаря возможности мониторинга ЭКГ, 
осложнение в виде частой желудочковой экстрасистолии, возникшей в ходе прове-
дения теста, было зафиксировано у 1 пациента при проведении пробы с использо-
ванием тредмила. Положительные результаты теста с физической нагрузкой чаще 
регистрировались у пациентов с персистирующей БА легкого течения (у 66,7%).

Сравнительный анализ результатов ингаляционных тестов с фармакологиче-
скими агентами обнаружил достоверно более высокую чувствительность пробы 
с гистамином (у 74,3%) в сравнении с тестом с гипертоническим раствором хло-
рида натрия (у 45,5%; p<0,001). В отличие от теста с дозированной физической 
нагрузкой, в нашем исследовании, пробы с фармакологическими агентами показа-
ли большую информационную значимость при выявлении БА интермиттирующего 
течения (у 71,4% больных). У 8 (у 8,9%) пациентов с данной тяжестью заболева-
ния, при отрицательных результатах теста с физической нагрузкой, синдром брон-
хиальной гиперреактивности выявлен именно по результатам проб с фармаколо-
гическими агентами. При этом в группе пациентов с интермиттирующим течением 
БА PC20 для гистамина более или равная 1 мг/мл отмечалась у 75,0% подрост-
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ков и юношей, тогда как при персистирующем легком течении – только у 37,5% 
(p<0,001), что согласуется с данными других исследований [Лукина О. Ф. и соавт., 
2002] и отражает прямую зависимость степени бронхиальной гиперреактивно-
сти от интенсивности воспаления в стенке бронхиального дерева, определяющего 
частоту респираторной симптоматики и тяжесть заболевания. 

В нашем исследовании у 72,0% пациентов, имевших положительные результа-
ты теста с гистамином, также отмечались положительные ингаляционные пробы 
с гипертоническим раствором хлорида натрия: полученные результаты можно объ-
яснить тем, что, согласно данным литературы, выявление бронхиальной гиперреак-
тивности при проведении этих тестов реализуется разными патофизиологическими 
механизмами.

Таким образом, на основании полученных результатов, можно сделать следую-
щие выводы:

тесты, направленные на выявление бронхиальной гиперреактивности, имеют 1) 
высокую информационную значимость при диагностике бронхиальной астмы лег-
кого течения у подростков и юношей призывного возраста;

проведение теста с дозированной физической нагрузкой имеет наиболь-2) 
шую диагностическую значимость при выявлении персистирующей БА легко-
го течения, причем различные протоколы проведения пробы имеют сходную 
чувствительность;

проведение ингаляционных тестов с фармакологическими агентами имеет наи-3) 
большую диагностическую значимость при выявлении БА интермиттирующего 
течения, при этом, ингаляционный тест с гистамином обладает большей чувстви-
тельностью по сравнению с ингаляционной пробой с гипертоническим раствором 
хлорида натрия, однако, с учетом различных механизмов выявления бронхиальной 
гиперреактивности, обосновано их сочетанное применение.
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Значение мониторинга уровня оксида азота 
в выдыхаемом воздухе в комплексе обследования 

и лечения детей с бронхиальной астмой 
Цыпленкова С. Э., Мизерницкий Ю. Л. 

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

В настоящее время для диагностики и объективной оценки тяжести бронхи-
альной астмы (БА), наряду с данными анамнеза и характерными клиническими 
проявлениями, традиционно используются параметры функции внешнего дыхания 
и результаты аллерго-иммунологического обследования. Трудности раннего рас-
познавания этого заболевания и подбора терапии у ряда пациентов диктуют необхо-
димость расширения диагностических возможностей и поиска средств мониторинга 
эффективности лечения. Нами определена возможность мониторинга уровня окси-
да азота (NO) для оценки степени тяжести и эффективности терапии БА у детей. 

Обследовано 310 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет с БА различной степени тяже-
сти в периоде обострения и в ремиссии заболевания. В комплекс обследования помимо 
сбора анамнеза, физикального осмотра, определения уровней эозинофилов перифе-
рической крови, общего и специфических IgE, ИЛ-4, ТНФ-альфа, ЦИК, проведения 
спирометрии и бодиплетизмографии, было включено измерение уровня оксида азота 
в выдыхаемом воздухе в режиме on-line с помощью хемилюминесцентного газоанали-
затора 280i (Sievers, США) согласно требованиям, предъявляемым АТS. В качестве 
группы сравнения обследовано 30 здоровых пациентов такого же возраста. Определе-
но, что у здоровых лиц в возрасте от 6 до 17 лет средний уровень выдыхаемого оксида 
азота составляет 16,6±2,8 ррb (9,8÷22,5 ррb) (при скорости потока 50 мл/с). Остальные 
изучаемые параметры в группе сравнения были в пределах нормальных значений.

У детей с БА содержание оксида азота в выдыхаемом воздухе в среднем уве-
личено до 55,9±2,8 ррb (5÷270ррb) и напрямую зависит от периода заболевания, 
тяжести его течения и объема получаемой терапии: при тяжелой БА в периоде 
обострения уровень NO составил 94,1±6,6ррb (9÷270ррb; n=73), в фазе ремиссии – 
38,1±1,9 ррb (7,4÷94,6ррb; n=82); при среднетяжелой БА в периоде обострения – 
83,1±6,4ррb (10,2÷262ррb; n=65), в ремиссии – 36,6±3,8ррb (5÷207ррb; n=64); при 
легкой бронхиальной астме – 20,2±1,7 ррb (6,5÷36,7ррb; n=26).

В группах больных со среднетяжелой и тяжелой БА установлена прямая корре-
ляционная связь между содержанием оксида азота в выдыхаемом воздухе и уровнем 
ИЛ-4, общего IgE, остаточным объемом легких. Существует слабая корреляция 
содержания выдыхаемого оксида азота с уровнем эозинофилов в периферической 
крови, ТНФ-альфа, бронхиальным сопротивлением и показателями ФВД.

В ряде случаев у пациентов с БА повышение уровня оксида азота опережа-
ет клинико-функциональные изменения, что позволяет отнести этот показатель 
к более ранним и чувствительным маркерам активности аллергического воспа-
ления дыхательных путей и может служить основанием для пересмотра тактики 
лечения этих больных.

При назначении противовоспалительной терапии ингаляционными и/или систем-
ными глюкокортикостероидами отмечается быстрый дозозависимый регресс уров-
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ня оксида азота в выдыхаемом воздухе вплоть до нормальных значений (параллель-
но со стабилизацией состояния пациента). Включение в терапию пролонгированных 
бета-агонистов в меньшей степени влияет на уменьшение уровня выдыхаемого 
оксида азота, чем увеличение дозы ИКС (р<0,05). Использование в качестве про-
тивовоспалительной терапии нестероидных противовоспалительных средств (зади-
тен, кромоны) достоверно не влияет на содержание оксида азота в выдыхаемом воз-
духе. На фоне коррекции базисной терапии БА под контролем уровня оксида азота 
в выдыхаемом воздухе удается добиться стабилизации состояния в более короткие 
сроки, чем при использовании стандартных схем лечения.

При катамнестическом наблюдении пациенты, у которых на фоне лечения уро-
вень выдыхаемого оксида азота близок к нормальному, достигают лучшего кон-
троля над БА в виде урежения приступов удушья (в среднем, в 8 раз), в том чис-
ле – ночных (в 6 раз), более легкого течения приступов, уменьшения в 9,5 раз 
потребности в дополнительных ингаляциях бета-адреномиметиков, улучшения 
переносимости физических и психо-эмоциональных нагрузок.

Таким образом, мониторинг уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе в ком-
плексе обследования детей с БА позволяет косвенно судить об активности аллерги-
ческого процесса в легких и оказывает существенную помощь в оценке эффектив-
ности базисной терапии. Метод высоко чувствителен и информативен, что делает 
его весьма перспективным для широкого использования в практической пульмоно-
логии детского возраста.
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Ксолар (омализумаб) в терапии бронхиальной астмы
Княжеская Н. П. 

Кафедра пульмонологии РГМУ, Москва

Внедрение современной высокоэффективной базисной терапии привело к суще-
ственному улучшению качества медицинской помощи пациентам с тяжелой брон-
хиальной астмой (БА). Однако у многих из таких пациентов БА не контролирует-
ся. Наиболее сложной является группа больных с так называемой терапевтически 
резистентной БА. В этой связи, возникла необходимость разработки новых эффек-
тивных подходов к терапии тяжелой БА. В конце 90-х годов прошлого века был 
разработан препарат Ксолар (Омализумаб), который представляет собой новый 
класс противоастматических противовоспалительных препаратов.
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Ксолар (Омализумаб) – инновационный препарат из рекомбинантных гума-
низированных моноклональных антител иммуноглобулина G1 (с блокирующим 
действием) к иммуноглобулину Е. Препарат состоит из человеческого IgG1 (95%) 
и 5% мышиных антител. Основным показанием для его применения является ато-
пическая бронхиальная астма среднетяжелого и тяжелого течения, неконтролируе-
мая с помощью высоких доз ингаляционных глюкокортикостероидов и длительно 
действующих β2-агонистов. Высокая эффективность и безопасность омализума-
ба, в первую очередь у больных с тяжелой персистирующей БА, была продемон-
стрирована в 7-ми международных контролируемых клинических исследованиях. 
Применение омализумаба привело к достоверному снижению потребности в инга-
ляционных ГКС (вплоть до полной их отмены у некоторых пациентов) и сниже-
нию частоты обострений БА (по сравнению с контрольной группой, получавшей 
плацебо). Дополнительным преимуществом омализумаба является существенное 
улучшение качества жизни больных с тяжелой БА, при которой другие методы 
лечения неэффективны.

Препарат ксолар был зарегистрирован в США в 2003 году для лечения атопиче-
ской БА среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых и детей в возрасте 12 лет 
и старше. Ксолар зарегистрирован также в Канаде, Англии, Австралии, Новой 
Зеландии, Израиле, Бразилии и в большинстве стран Европы.

С 1998 года в России, на базе Научно-исследовательского института пульмоно-
логии Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию (рук. – 
акад. А. Г. Чучалин) в соответствии со стандартами GCP проводилось междуна-
родное мультицентровое исследование препарата Ксолар (Омализумаб) у больных 
с тяжелой формой БА. Полученные в России данные оказались сопоставимыми 
с результатами из других международных центров. Основным достижением анти-
IgE терапии моноклональными антителами является модификация течения болез-
ни, позволяющая качественно улучшить состояние больного и обеспечить эффек-
тивную реабилитацию.

Российский клинический опыт свидетельствует о высокой эффективности 
и принципиальной новизне метода лечения тяжелых форм БА с помощью Ксолара 
(Омализумаба) – анти-IgE моноклональных антител.

В 2007 году препарат зарегистрирован в России и начинает всё шире приме-
няться в терапии пациентов с тяжелыми формами заболевания.

Основным показанием для применения ксолара является: атопическая БА 
среднетяжелого и тяжелого течения, неконтролируемая с помощью высоких доз 
ингаляционных глюкокортикостероидов и длительно действующих β2-агонистов. 
Добавление ксолара к терапии больных тяжелой бронхиальной астмой значимо 
влияет на ряд основных фармако-экономических показателей, уменьшая:

частоту обострений, в том числе тяжелых (на 50%)– 
количество внеплановых визитов к врачу (3% пациентов, получавших омализу-– 

маб, по сравнению с 7,4% в контрольной группе)
число госпитализаций (например, в одном из исследований в течение года был – 

госпитализирован каждый 8-й пациент, находившийся на терапии омализумабом, 
по сравнению с каждым 4-м, получавшим традиционное лечение)
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количество обращений за экстренной медицинской помощью (0,33 за год у паци-– 
ентов, получавших омализумаб, по сравнению с 0,62 в контрольной группе).

Лечение Ксоларом в настоящее время показано пациентам с бронхиальной 
астмой:

В возрасте 12 лет и старше– 
С верифицированным диагнозом бронхиальной астмы и доказанной атопией (по – 

данным кожных проб и радиоаллергосорбентного теста (RAST))
С плохой или частичной контролируемостью болезни глюкокортико стероидами– 
С уровнем IgE в диапазоне от 30 до 700 МЕ/мл– 
Отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний, видоизменяющих течение – 

бронхиальной астмы (ГЭРБ, ночное апное, гипервентиляционный синдром, психи-
ческие расстройства (нарушения критики).
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Клиническая эффективность монотерапии монтелукастом 
(Сингуляром) при бронхиальной астме у детей

Peвякина B.A., Peyтoвa B.C., Филатова Т. А. 
НЦЗД РАМН

Современная терапия бронхиальной астмы (БА) у детей, основанная на дли-
тельном применении базисных противовоспалительных препаратов, позволяет 
достигать стойкого контроля заболевания, обеспечить больным высокое каче-
ство жизни. Однако, индивидуальный подбор базисной терапии не прост и порою 
вызывает значительные затруднения. В этой связи практически важным является 
расширение врачебных возможностей за счёт внедрения в целях базисной терапии 
новых (антилейкотриеновых) препаратов, таких как монтелукаст (Сингуляр; Мерк 
Шарп и Доум Идеа, Инк).

Лейкотриены – одни из самых мощных биологически активных веществ, уча-
ствующих в возникновении гиперреактивности и обструкции бронхов, воспалении 
слизистой оболочки дыхательных путей. Цистеиниловые лейкотриены (C4, D4, 
E4) опосредуют своё действие через соответствующие рецепторы на поверхности 
клеток эпителия дыхательных путей. Наиболее активными фармакологическими 
антагонистами лейкотриеновых рецепторов являются монтелукаст и зафирлукаст 
натрия. Впервые антилейкотриеновые препараты были использованы для лечения 
бронхиальной астмы 25 лет тому назад. В настоящее время интерес к этой группе 
лекарственных препаратов заметно возрос: селективный антагонист лейкотриено-
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вых рецепторов монтелукаст натрия (сингуляр) всё шире применяется практиче-
скими врачами. 

Детям с 6 до 14 лет препарат назначают в дозе 5 мг 1 раз в сутки, а детям стар-
ше 15 лет и взрослым по 10 мг 1 раз в сутки. Рекомендации FDA (США) позволяют 
применять монтелукаст в дозе 5 мг/сут у детей в возрасте от 2 до 5 лет, причём 
длительно – до 1,5 – 2 лет. Однако пока в России зарегистрирована лекарственная 
форма монтелукаста в виде жевательных таблеток по 5 мг, разрешённая к приме-
нению у детей старше 6 лет.

Целью настоящего исследования явилась оценка клинической эффективности 
монтелукаста у детей с БА. Обследовано 27 детей (17 девочек, 10 мальчиков) в воз-
расте 6-13 лет с БА тяжелого (у 12) или среднетяжелого (у 15) течения. Средняя 
длительность заболевания составила 3,5±0,7 года. Ранее дети со среднетяжелой БА 
в качестве базисной терапии получали кромоны (10) или ИКС (5), а дети с тяже-
лым течением заболевания – ИКС (7) или комбинированные препараты (5). За 
2 недели до назначения монтелукаста базисная терапия была отменена. Все дети 
получали монтелукаст в дозе 5 мг 1 раз в сутки курсом 3 мес.В динамике оценива-
лись клинические симптомы по специальной шкале и показатели ФВД с помощью 
спирометра «Спиротест» (Россия). Выраженность клинических симптомов БА 
оценивали в баллах: 0 – отсутствие симптомов; 1 – незначительные симптомы; 2 – 
умеренные; 3 – выраженные.

В вводном периоде у 62,9% детей имелись утренние приступы удушья, у 77,8% – 
отмечались ночные симптомы, у 55,6% – отмечалась непереносимость физических  
нагрузок, у 70,3% имелась потребность в бронхоспазмолитиках. На фоне лечения 
монтелукастом состояние детей существенно улучшилось уже через 1 мес: дневные 
симптомы стали реже в 1,6 раза, ночные – в 2,0 раза. Через 2 мес выраженность 
дневных и ночных симптомов составила соответственно уже 0,84±0,2 и 0,62±0,3 
балла; через 3 мес – 0,64±0,3 и 0,33±0,4 балла (P<0,01). При этом достоверно улуч-
шились и показатели ФВД, составившие через 3 мес ФЖЕЛ – 96,0±2,5; ОФВ1 – 
91,6±1,1; ПСВ – 92,4±1,4 (против исходных 79,5±1,5; 75,2±1,2;76,6±1,2 соответ-
ственно; P<0,001). В результате по окончании курса монотерапии монтелукастом 
положительный терапевтический эффект был достигнут у 77,8% детей. Переноси-
мость препарата была хорошей, каких-либо побочных эффектов не отмечено. 

У двух проблемных детей с БА монтелукаст применялся нами длительно 
(в течение 2 лет). В обоих случаях был достигнут положительный терапевтический 
эффект, побочных реакций не было. Длительный приём сингуляра позволил не 
только снизить дозу, но и отменить фликсотид, что заметно улучшило комплайенс.

Т.о., результаты проведенных исследований и клинических наблюдений сви-
детельствуют о высокой эффективности монтелукаста при бронхиальной аст-
ме у детей. Применение монтелукаста позволяет достичь клинической ремиссии 
болезни, уменьшить дозу используемых ИКС, повысить толерантность к физиче-
ским нагрузкам. Последнее является обоснованием применения препарата в случа-
ях БА с плохой переносимостью физических нагрузок.
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Современные способы доставки лекарственных 
препаратов в лечении бронхиальной астмы у детей1

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

Педиатры со стажем хорошо помнят те времена, когда для купирования острой 
бронхиальной обструкции (ОБО), приступа бронхиальной астмы (БА), не было 
иных средств, как введение адреналина с эфедрином; эуфиллина; преднизолона 
парентерально, а иногда и внутрь. Немногим более 20 лет назад в нашей стране 
впервые заговорили об ингаляционных глюкокортикостероидах (ИГКС), ингаля-
ционной бронхоспазмолитической терапии, становившихся всё более популярны-
ми в Западных странах. К началу 90-х годов центр тяжести в терапии БА и ОБО 
у детей и в нашей стране переместился в область ингаляционных препаратов.

Преимуществами ингаляционной терапии была большая безопасность, высокая 
эффективность, возможность уменьшить дозу препаратов ввиду непосредственной 
их доставки в легкие, удобство применения, обеспечивавшее лучший комплайнс.

Уже в первом издании национальной программы по БА у детей в 1997г. инга-
ляционная терапия была обозначена в качестве предпочтительной как в ургентных 
целях, так и для базисного лечения. На сегодня такой подход является уже обще-
признанным. Однако на повестку дня встали другие вопросы, поскольку наряду 
с разнообразием лекарственных средств, появились и претерпели значительный 
прогресс различные средства их доставки.

Появление дозированных аэрозольных противоастматических средств (ДАИ) 
буквально сделало революцию в способах лечения этой трудной категории боль-
ных. ДАИ портативны, удобны, экономичны, нажатие на баллончик обеспечивало 
выброс строго дозированной порции аэрозольного лекарственного средства.

В то же время использование ДАИ оказалось невозможным у детей до 6 лет, 
у больных в тяжелом состоянии, со спутанным сознанием, при ограничении силы 
вдоха вследствие вздутия грудной клетки, эмфиземы. ДАИ не обеспечивали пол-
ного отсутствия системных побочных эффектов, т.к. часть дозы лекарства про-
глатывается больным. Нельзя не отметить и существенной потери препарата, т.к. 
более 50% взрослых пациентов и детей старше 6 лет, используя ДАИ, как показали 
исследования, допускают технические ошибки. В целом, легочная депозиция пре-
парата при использовании ДАИ составляет лишь около 7%! 

Попытка уйти от негативного воздействия фреона, используемого в качестве 
инертного наполнителя, привела к появлению различного рода порошковых ингаля-
торов (ДПИ) – дискхалеров, турбухалеров, мультидисков, в которых лекарственное 
вещество находится в виде дыхательной пудры. Положительными их свойствами 
было отсутствие фреона, строго отмеренная ингалируемая доза лекарства, отсут-
ствие необходимости в синхронизации вдоха и нередко счётчик доз. Однако у детей 
и во всех случаях затруднения вдоха их применение оказалось невозможным, т.к. 
для доставки препарата в легкие требовался значительный инспираторный поток. 

1 По материалам доклада на Конгрессе педиатров (Москва, 06.02.2007).
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Кроме того, у ряда больных с выраженной гиперчувствительностью дыхатель-
ных путей использование ДПИ провоцировало рефлекторный кашель, а легочная 
депозиция препарата была ниже таковой у аэрозольных форм как минимум втрое! 
К тому же ДПИ, как правило, неэкономичны ввиду высокой их стоимости.

Уменьшить недостатки ДАИ в какой-то степени удалось за счёт широкого вне-
дрения различного рода спейсеров. Они позволяют уменьшить объемную скорость 
струи аэрозоля, уменьшить депозицию препарата в полости рта и одновремен-
но повысить легочную депозицию респирабельной фракции аэрозоля. Внедрение 
спейсеров сделало возможным применение ДАИ у пациентов любого возраста, т.к. 
уменьшало требования к синхронизации вдоха с нажатием на баллончик. Однако 
при этом возрастают потери препарата за счёт осаждения на стенках спейсера. 
Потери еще более возрастают при использовании у малышей лицевой маски. Аль-
тернативным путём развития средств доставки стали специальные ультразвуковые, 
а затем – компрессорные ингаляторы – небулайзеры, буквально обеспечившие 
прорыв в возможностях ургентной ингаляционной терапии. Они позволяют достав-
лять высокие концентрации необходимых лекарственных средств непосредственно 
в легкие независимо от возраста, состояния больного и силы вдоха. В то же время 
использование небулайзерных ингаляторов для базисной терапии оказалось не 
столь оптимальным ввиду относительно больших потерь лекарственных средств, 
высоких стоимостей небулайзерных растворов, да и самих аппаратов, к тому же, 
как правило, не столь компактных и требующих источника электропитания.

В этом отношении для детей, прежде всего для целей базисной терапии, наибо-
лее современными и усовершенствованными оказались ДАИ, активируемые вдо-
хом. Они обеспечивают лучший комплайнс, максимально высокую и стабильную 
легочную депозицию препарата (>25%), не содержат фреона, не требуют особен-
ного усилия на вдохе (достаточно минимальной объемной скорости 10л/мин; тогда 
как при использовании обычного ДАИ требуемая скорость вдоха втрое больше). 
Всё это позволяет минимизировать эффективную назначаемую дозу. Именно этот 
тип ингаляторов обеспечивает ультрамелкодисперсность аэрозоля, что позволя-
ет уменьшить частоту побочных эффектов, экономично и лучше стабилизиру-
ет состояние больного, обеспечивает контроль БА, а, следовательно, позволяет 
уменьшить потребность в бета-2-агонистах короткого действия, обращаемость за 
экстренной медицинской помощью, повышает качество жизни. 

Возможно применение ДАИ-АВ со спейсером малого объема, т.н. оптимайзе-
ром. В итоге осаждение препарата во рту снижается в 3 раза, а легочная депози-
ция – возрастает с 4-7% до 55-60%.

Бесфреоновый носитель не только уменьшает размер частиц (в среднем 1мкм) 
и увеличивает респирабельную фракцию, обеспечивая получение ультрамелкоди-
сперсного аэрозоля, но также уменьшает скорость струи аэрозоля на выходе, а за 
счёт более высокой температуры значительно уменьшает нежелательные рефлек-
торные эффекты по сравнению с «холодным фреоном».

Ввиду высокой легочной депозиции ультрамелкодисперсного аэрозоля пред-
ставляется возможным уменьшить дозу ИКС в 1,5-2 раза, что так же существенно 
снижает стоимость лечения.
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Носоглотка >10 мкм- 

Трахея – 5-10 мкм- 

Бронхи – 2-5 мкм- 

Легочные альвеолы-  – 1 мкм

<0,5 мкм остаются взвешенными - 
в воздухе и удаляются при выдохе 
без депозиции

Рис. 1. Глубина проникновения в дыхательные пути  
игалируемых частиц разного диаметра.

Эффективность и безопасность Беклазона ЭКО Легкое Дыхание при базисной 
терапии БА у детей продемонстрирована в ряде клинических исследований [Геппе 
Н. А., Колосова Н. Г., 2005].

Таким образом, на сегодня следует признать, что наиболее оптимальным и высо-
коэффективным средством доставки ИГКС при бронхиальной астме является: 
для неотложной терапии – компрессорный небулайзер (при необходимости с маской);
для базисной терапии – ультрамелкодисперсный аэрозоль; с безфреоновым про-
пеллентом; используемым со спейсером (оптимайзером).

Последнему, в частности, для базисной терапии БА топическими глюкокорти-
костероидами, в наибольшей степени отвечают ингаляторы, активируемые вдохом 
(Легкое дыхание). 

Профилактика ОРВИ у детей с бронхиальной астмой
Кондюрина Е. Г., Штейнберг М. В., Елкина Т. Н.,  

Моренкова Е. В., Шевченко М. В. 
Новосибирский государственный медицинский университет

Высокая триггерная значимость респираторно-вирусных инфекций при брон-
хиальной астме (БА) обусловлена тем, что вирусы повреждают мерцательный эпи-
телий слизистой оболочки дыхательного тракта, увеличивают ее проницаемость 
для аллергенов, токсических веществ и повышают чувствительность ирритантных 
рецепторов подслизистого слоя бронхов. 

С целью изучения роли ОРВИ, иммунного и цитокинового профиля у детей 
с БА, обследовано 72 пациента в возрасте от 2 до 7 лет (в т.ч. 16 – до 3-х лет). 
У всех детей был изучен анамнез, исследованы показатели иммунного статуса 
и цитокинового профиля в сыворотке крови иммуноферментным методом (ИФА) 
на базе ООО «Лабораторная диагностика» (Новосибирск).
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Все дети с БА в течение предшествовавшего года перенесли ОРЗ более 4 раз. 
Длительность кашля и самой респираторной инфекции в среднем составляла около 
14 дней. У большинства больных отмечалось повышение температуры, умерен-
ные проявлениями интоксикации (недомогание, снижение аппетита, головная боль 
и др.), катаральные явления и влажный кашель. Во время респираторной инфекции 
у многих детей наблюдалось учащение дыхания, при аускультации фиксировалось 
жесткое дыхание с появлением свистящих хрипов, обычно на 1-3 сутки заболева-
ния. В терапии больным применялись жаропонижающие, антигистаминные пре-
параты, почти в половине случаев участковые врачи назначали антибиотики по 
поводу затяжного течения заболевания, противовирусные препараты использова-
лись в единичных случаях. У большей части детей данной группы имелись хрони-
ческие очаги инфекции – синуситы и тонзиллиты. Наследственная отягощенность 
по аллергическим заболеваниям выявлена у 68% пациентов. Проявления пищевой 
аллергии и атопического дерматита были в анамнезе у всех детей. Диагноз аллерги-
ческого ринита был установлен у 46 детей. Перинатальный анамнез у большинства 
пациентов также был неблагополучным. 

При поступлении пациентов в детские дошкольные учреждения (ДДУ) увели-
чилось среднее количество ОРЗ, продолжительность и тяжесть течения заболе-
ваний. Дети пропускали из-за респираторной инфекции в среднем более 45 дней 
и из-за БА – более 60 дней в году, что существенно снижало оценку качества 
жизни. Результаты исследования иммунного статуса: CD3+ – 59,2±12,7%; CD4+ – 
29,3±9,09%; CD8+ – 35,4±11,2%; CD19+ – 27,0±8,18%. 

Изучение цитокинового профиля показало, что у 43,2% пациентов показате-
ли IFN-α были выше нормы (9,9±2,3 пг/мл). Значения IFN-γ у 35,7% детей были 
выше в 10 раз, у 32,1% – выше в 2 раза и у 17,9% больных выше в 3 раза, чем 
в норме, и составили в среднем 72,2±16,9 пг/мл. Значения ИЛ-4 у 14,3% пациентов 
были выше нормальных показателей (в среднем 8,0±2,2 пг/мл), ИЛ-6 – у 14,3% 
(15,1±3,5 пг/мл). Показатели ИЛ-5 находились в пределах нормы (2,1±0,1 пг/мл). 
Таким образом, у детей с БА имелись определенные особенности иммунологи-
ческой реактивности организма, подчеркивавшие актуальность профилактики 
у них ОРВИ. Перспективным направлением для решения этой проблемы является 
использование индукторов интерферонов (IFN). При их введении вырабатыва-
ется эндогенный IFN. Синтез индуцированного IFN в организме сбалансирован 
и подвергается контрольно-регуляторным механизмам, обеспечивающим защиту 
организма от перенасыщения IFN. Однократное введение в организм индуктора 
IFN обеспечивает относительно долгую циркуляцию эндогенного IFN. В связи 
с этим перспективным явилось использование «Анаферона детского» («АнДет»), 
отечественного препарата, представляющего собой аффинно-очищенные антитела 
к IFN-γ человека. Через системы IFN и цитокинов этот препарат оказывает моду-
лирующее влияние на все ключевые компоненты иммунной системы: фагоцитоз, 
гуморальный и клеточный иммунитет. Во многих исследованиях было показано, 
что его применение снижает частоту возникновения ОРВИ у детей дошкольного 
возраста, активирует иммунную систему, способствует уменьшению выражен-
ности и длительности основных проявлений респираторной инфекции, снижает 



159

склонность к образованию гнойных очагов, риск бактериальных осложнений [Оси-
дак Л. В., Афанасьева О. И. и др., 2003]. 

С целью изучения эффективности Анаферона детского в профилактике ОРВИ 
у детей раннего возраста c БА было проведено открытое рандомизированное иссле-
дование в сезон повышенной заболеваемости на базе поликлинического отделения 
МУЗ НДКБСП № 3. Помимо возраста, критериями включения были давность вери-
фикации диагноза БА менее 6 месяцев, легкое или среднетяжелое течение заболева-
ния. Критериями исключения были тяжелое течение БА, тяжелые приступы удушья, 
использование системных глюкокортикостероидов в течение 6 месяцев, тяжелые 
сопутствующие аллергические заболевания, вакцинации против гриппа в настоящем 
сезоне, использование других схем профилактики ОРВИ, кроме «АнДет». 

Дети были рандомизированы на основную (40 детей, получавших «АнДет», 
в т.ч. с легкой интермиттирующей -27, и легкой персистирующей БА – 10) и кон-
трольную (36 детей, не получавших этот прапарат в т.ч. с легкой интермиттирую-
щей -22, и легкой персистирующей БА – 11) группы. 22 ребенка основной груп-
пы и 20 детей контрольной группы посещали ДДУ, остальные – воспитывались 
в домашних условиях. В основной группе с профилактической целью «АнДет» 
назначали по 1 таблетке 1 раз в день в течение 3 месяцев. В случае возникновения 
ОРВИ переходили на лечебную схему применения препарата: в начале заболевания 
по 1 таблетке через каждые 30 мин в течение первых 2 часов, затем по 1 таблетке 
3 раза в тот же день, в течение последующих 5 дней – по 1 таблетке 3 раза в день. 
Курс лечения составлял 5-7 дней. В остальном рекомендации по тактике ведения 
ОРВИ в основной и контрольной группах не различались, использовались сим-
птоматические и патогенетические средства в соответствии с общепринятыми 
рекомендациями. Жаропонижающие препараты назначали при значительной гипер-
термии или плохой переносимости высокой температуры. В процессе наблюдения 
обращали внимание на выраженность и продолжительность симптомов заболе-
вания: температурная реакция, симптомы интоксикации, катаральные явления 
в носоглотке и физикальные изменения в легких. При наличии показаний дети 
госпитализировались. При возникновении признаков бронхиальной обструкции 
использовали ингаляционные короткодействующие симпатомиметики в сочетании 
с холинолитиками по общепринятым схемам, при отсутствии эффекта осуществля-
ли госпитализацию в профильный стационар. В начале и конце исследования у 23 
детей основной и 23 детей контрольной групп определяли уровень ИЛ-4 и IFN-γ 
в сыворотке крови.

В рамках диспансерного наблюдения пациенты ежемесячно осматривались 
в поликлиническом отделении с целью коррекции тактики ведения. В результа-
те исследования выявлено, что в основной группе у 33 (у 82,5%) детей за период 
наблюдения симптомов ОРВИ не отмечалось, заболеваемость была значительно 
ниже, чем в контрольной. Половина пациентов, не получавших «АнДет», за 3 
месяца неоднократно болели респираторной инфекцией, продолжительность всех 
патологических клинических симптомов у них существенно отличалась. В основ-
ной – только у 7 детей были отмечены проявления респираторной инфекции в виде 
катаральных явлений и симптомов интоксикации (недомогания и снижения аппе-
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тита) без гипертермической реакции, ОРВИ протекала в легкой форме. Важным 
терапевтическим эффектом раннего назначения «АнДет» было быстрое исчезно-
вение основных симптомов заболевания: температура тела приходила к нормаль-
ным цифрам уже на 2-е сутки, кашель не продолжался более 6 дней. Обострение 
БА наблюдалось у 2 детей со среднетяжелым течением БА, получавших фликсо-
тид, в виде появления легких признаков бронхиальной обструкции, быстро купи-
ровавшихся при использовании беродуала. Базисная терапия БА не изменялась. 
Обострений сопутствующих аллергических заболеваний на фоне ОРВИ в основ-
ной группе отмечено не было. У 3 детей с бактериальными осложнениями (отит, 
синусит), потребовавшими применения антибиотиков, назначение «АнДет» также 
продолжительность симптомов болезни сократило. Таким образом, назначение 
«АнДет» в ранние сроки заболевания способствовало более быстрой ликвида-
ции всех проявлений инфекции. В контрольной группе за время наблюдения у 21 
пациента отмечались симптомы респираторной инфекции, из них у 18 отмечены 
повторные случаи, появление признаков бронхиальной обструкции наблюдалось 
у 14 (у 38,9%) детей, в том числе половина из них были госпитализированы, при 
выписке из стационара у них была пересмотрена тяжесть установленной БА и уве-
личен объем базисной терапии, в которую включены ингаляционные глюкокор-
тикостероиды. У 14 пациентов присоединение бактериальной инфекции потре-
бовало назначения антибиотиков. Заболевания в этой группе характеризовались 
длительным (более 14 дней) кашлем. Обострение атопического дерматита имело 
место у 8 детей, аллергического ринита – у 6. Помимо более выраженных и затяж-
ных проявлений ОРВИ у пациентов контрольной группы, отмечались обострения 
других аллергических заболеваний, более частые бактериальные осложнения, что 
существенно увеличило объем и длительность фармакотерапии, в т.ч. потребовало 
усиления базисной терапии БА. Напротив, в основной группе благодаря приме-
нению «АнДет» удалось не только сократить частоту и длительность ОРВИ, но 
и пропуски посещений ДДУ при редких обострениях аллергических заболеваний. 
Применение «АнДет» не вызвало жалоб у детей, их родителей, переносимость пре-
парата была оценена как хорошая. Данные клинические результаты подтверждены 
динамикой уровня цитокинов. Использование «АнДет» оказывало модулирующее 
влияние на иммунную систему, повышая через 3 мес продукцию IFN-γ с 92,1±16,9 
до 160,9±36,8 пг/мл в основной по сравнению с 93,2±15,84 и 99,35±19,19 пг/мл 
в контрольной группе (P<0,05).

Таким образом, клинически эффективность «АнДет» выражалась не только 
в достоверном уменьшении тяжести и продолжительности ОРВИ (лихорадки, 
интоксикации, катаральных симптомов, продолжительности кашля), но и способ-
ствовало у детей с БА снижению числа обострений. «АнДет» хорошо сочетался 
как с базисной терапией БА, так с антибактериальной и симптоматической тера-
пией ОРВИ. Препарат характеризовался хорошей переносимостью при назначе-
нии по рекомендованной схеме, высокой эффективностью и безопасностью. Наш 
опыт позволяет рекомендовать применение «АнДет» для терапии и профилактики 
ОРВИ у детей с БА.
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Ауторозетки и тромбоцитарные агрегаты в крови 
детей, больных бронхиальной астмой

Бельченко Д. И., Кривошеина Е. Л., Мизерницкий Ю. Л.,  
Ермакова И. Н., Есипова А. В. 

Тверская государственная медицинская академия 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

Целью исследования было изучить межклеточные взаимодействия между лей-
коцитами, эритроцитами и тромбоцитами в циркулирующей крови детей с пато-
логией легких. Исследованы мазки крови 37 детей в возрасте от 2 мес до 16 лет. 
Обследовано 2 группы детей с неотложной патологией, госпитализированных 
в отделение реанимации и интенсивной терапии Тверской детской областной кли-
нической больницы. Первую группу составили 10 больных с бронхиальной астмой 
среднетяжелого и тяжелого течения в стадии обострения, вторую – 5 больных 
с респираторным дистресс-синдромом. В качестве контрольных исследовали мазки 
крови 22 здоровых детей дошкольного и школьного возраста. Мазки крови окра-
шивали по Романовскому-Гимзе. Под световой микроскопией подсчитывали коли-
чество эндогенных ауторозеток (АР), образованных лейкоцитами из эритроцитов. 
По нашим данным в крови здоровых детей АР образуют лишь 2-6% лейкоцитов. 
Экзоцитарный лизис эритроцитов при этом наблюдался редко. При неотложных 
состояниях содержание АР в крови больных детей многократно увеличивалось, 
в розеткообразовании участвовали от 8 до 31% лейкоцитов. При этом примерно 
в 25% АР происходит экзоцитарный лизис эритроцитов. Одновременно с активаци-
ей ауторозеткообразования в крови обследуемых больных наблюдалось появление 
большого количества тромбоцитарных агрегатов (до 6-8%). Образование тесных 
контактов тромбоцитарных агрегатов с эритроцитами обусловлено наличием в гра-
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нулах тромбоцитов иммуноглобулинов, являющихся молекулами адгезии, специ-
фически соединяющимися со своими лигандами на поверхности соответствующих 
антигенов, что и приводит к межклеточной адгезии. Активация лейкоцитов и тром-
боцитарной системы при обострении бронхиальной астмы у детей сопровождается 
интенсификацией образования в крови клеточных ассоциаций, представленных 
АР, образованными лейкоцитами из эритроцитов, и тромбоцитарными агрега-
тами. Циркуляция в крови значительных количеств этих клеточных ассоциаций 
может ухудшать её реологические свойства и соответственно приводить к нару-
шениям микроциркуляции. Эритроциты, входящие в состав АР и контактирующие 
с тромбоцитами, подвергаются экзоцитарному лизису. Это приводит к поступле-
нию в циркулирующую кровь эритроцитарных прокоагулянтов и увеличивает воз-
можность тромбообразования. Поэтому интенсификацию образования ауторозеток 
и тромбоцитарных агрегатов можно рассматривать как патогенетические факторы 
нарушения микроциркуляции при бронхиальной астме.

Ангиоотек при различных формах хронических 
крапивниц и состояниях у детей1

Пампура А. Н., Соловей Т. Н. 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

В последние годы отмечается рост распространенности острых и хронических 
крапивниц, отека Квинке. По данным эпидемиологических исследований крапив-
ница наблюдается хотя бы один раз на протяжении жизни у 15-25% населения, при 
этом в 25% случаев она приобретает хронический характер.

Под крапивницей понимают преходящие высыпания, морфологическим элемен-
том которых является волдырь. Острая крапивница у детей наиболее часто связа-
на с аллергическими реакциями (пищевой, лекарственной, инсектной) или острой 
инфекцией, особенно вирусной. 

Патогенез хронической крапивницы многообразен, что обусловливает боль-
шое разнообразие клинических форм заболевания: физические (дермографиче-
ская, холодовая, тепловая, солнечная, индуцированная вибрацией), аллергическая, 
инфекционная, аутоиммунная, холинэргическая, адренэргическая, контактная, 
аквагенная, идиопатическая и другие. 

В отделении аллергологии МНИИ педиатрии и детской хирургии обследовано 
149 пациентов от 1 года до 17 лет (в среднем 9,7±0,9 лет) с диагнозом хрониче-
ская крапивница (заболевание протекало более 6 недель). Разнообразные формы 
физических крапивниц имели место у 76 (у 51%) детей; аллергическая крапивница 
у 14 (у 9,4%) детей; аутоиммунная крапивница у 9 (у 6,0%); крапивница, связанная 
с инфекцией или глистной инвазией у 12 (у 8,1%). У 25,5% (у 38 пациентов) выя-
вить причину заболевания не удалось и был установлен диагноз – идиопатическая 
крапивница.

1 По материалам доклада на Х Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Нижний Новгород, май 2007г)
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У половины больных хроническая крапивница сопровождалась отеком Квинке 
(ангиоотеком) или гигантской крапивницей, которая отличалась от первой вовле-
чением в патологический процесс подкожной клетчатки. Клинически ангиоотек 
проявлялся ассиметричными отеками бледно-розового или телесного цвета, с лока-
лизацией на лице в периорбитальной области, в области губ, волосистой части 
головы, половых органов, кистей, стоп. В ряде случаев, кроме кожных проявлений 
отек Квинке протекал в виде отеков суставов, слизистых оболочек, в том числе 
глотки, гортани, желудочно-кишечного тракта. Особое внимание заслуживает отек 
глотки, который является жизнеугрожаемым состоянием, и проявляется в виде 
кашля, осиплости голоса, удушья.

У обследованных нами детей ангиоотек отмечался при всех формах хрониче-
ских крапивниц. Частота появления ангиоотека зависела от формы крапивницы, 
а именно: у детей с атопической формой последний встречался в 78,6% случа-
ев, при физической – в 55,3% случаев, при идиопатической форме в 58,9% слу-
чаев, при аутоиммунной – в 100%, при инфекционной – в 58,3%. Следует отме-
тить, что, несмотря на то, что при аутоиммунной крапивнице ангиоотек различных 
частей тела развивался у всех детей, жизнеугрожаемый ангиоотек глотки наиболее 
часто имел место у детей с физической (холодовой) и идиопатической формой 
крапивницы. 

У детей со всеми формами хронических крапивниц выявлялись сопутствующие 
атопические заболевания, при этом наиболее часто встречались заболевания респи-
раторного тракта (бронхиальная астма и/или аллергический ринит). Наибольшее 
число сопутствующих атопических заболеваний встречалось у детей с аллергиче-
ской крапивницей и наименее всего – при инфекционной и аутоиммунной ее фор-
мах. Так, у обследованных нами детей с хронической крапивницей, у 31 пациента 
(у 19,4%) имела место бронхиальная астма. Из них у пациентов с аллергической 
крапивницей и/или ангиоотеком бронхиальная астма встречалась в 35,7% случа-
ях, с идиопатической – в 20,5%, с физической – в 18,8%, с аутоиммунной – в 10%, 
с инфекционной – в 8,3%, т.е. при аллергической форме крапивницы и ангиоотека 
бронхиальная астма встречалась достоверно чаще (р<0,05) по сравнению со всеми 
неатопическими формами. 

Таким образом, у обследованных нами детей, наиболее часто ангиоотек сопут-
ствовал аутоиммунной и аллергической формам крапивницы. У больных с брон-
хиальной астмой встречались все формы крапивницы и ангиоотека, но наиболее 
частой была аллергическая форма. Это важно учитывать при наблюдении таких 
больных для профилактики у них жизнеугрожаемых ситуаций. 

Литература:
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Емельянов А. Е. Крапивница и отек Квинке. 20022. 
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Профилактика аллергии у детей и пищевая толерантность1

Ревякина В. А., Украинцев С. Е.  
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва  

Компания «Нестле»

Рост числа аллергических заболеваний, наблюдаемый в последние годы во всём 
мире, диктует необходимость разработки и внедрения эффективных методов их 
профилактики. Наиболее эффективна первичная профилактика, призванная преду-
предить развитие аллергии, в то время как вторичная или третичная профилактика 
имеют своей целью облегчить тяжесть течения или снизить риск развития ослож-
нений уже имеющихся аллергических заболеваний. 

Источники развития сенсибилизации и аллергии лежат в раннем детстве, при 
этом чем раньше проявляется аллергия, тем обычно тяжелее она протекает. Имен-
но поэтому мероприятия по первичной профилактике аллергии столь актуальны, 
и эти вопросы занимают сегодня важное место среди научных проблем детской 
нутрициологии.

На сегодняшний день стратегия профилактики аллергии у детей первого года 
жизни может быть представлена в виде двух основных направлений:

Предупреждение ранней встречи ребёнка с аллергеном1. 
Формирование пищевой толерантности, или переносимости.2. 
Развитие пищевой толерантности является физиологическим механизмом, 

позволяющим, по сути, человеку питаться. Ежедневно в желудочно-кишечный 
тракт попадает огромное количество пищевых антигенов, и именно благодаря 
феномену пищевой толерантности организм большинства людей не реагирует на 
них избыточными иммунологическими реакциями. Развитие пищевой толерантно-
сти является активным иммунным процессом, включающим взаимодействие разных 
компонентов иммунной системы. Формирование пищевой толерантности зависит 
от многих факторов – наследственной предрасположенности к развитию аллергии, 
дозы и природы антигена, возраста ребёнка на момент контакта с антигеном.

Самым естественным способом избежать ранней встречи грудного ребёнка 
с аллергеном является длительное сохранение грудного вскармливания.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, получают естественную защиту 
от аллергии, и не только потому, что они не получают значительного количества 
цельных белков коровьего молока, являющегося основным аллергеном для груд-
ных детей. Грудное молоко содержит ИЛ-10 и TGF-β – цитокины, которые сни-
жают риск развития аллергии и способствуют формированию у ребёнка пищевой 
толерантности. Чем выше уровень TGF-β в молозиве матерей, тем реже у их детей 
впоследствии развиваются атопические заболевания. Кроме того, грудное вскарм-
ливание обеспечивает преобладание в составе кишечной микрофлоры ребёнка 
бифидобактерий, что также способствует снижению риска развития аллергии.

Защитный эффект грудного молока в отношении развития аллергии был проде-
монстрирован в нескольких клинических исследованиях. Так, в работе I.Kull (2002) 

1 По материалам доклада на Х Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Нижний Новгород, май 2007г)
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в результате обследования более 4000 детей было установлено, что продолжитель-
ное грудное вскармливание снижало риск развития не только пищевой, но и респи-
раторной аллергии (рис. 1).

Рис. 1. Частота аллергических заболеваний (%) в зависимости от продолжи-
тельности грудного вскармливания (ГВ)

Несмотря на очевидные и значительные успехи, связанные с распространен-
ностью грудного вскармливания, определенное количество детей не могут полу-
чать грудное молоко, и вынуждены переводиться на смешанное или искусственное 
вскармливание. Выбор молочной смеси, особенно для ребёнка из группы риска 
по развитию атопических заболеваний, вызывает у практических врачей опреде-
ленные сложности, поскольку развитие пищевой толерантности у грудных детей, 
получающих молочные смеси, представляет определенные сложности, что свя-
зано с физиологическими особенностями детей этого возраста, к которым отно-
сят: высокую проницаемость кишечного барьера, практически полное отсутствие 
микрофлоры в кишечнике при рождении, а также склонность «антиген-наивной» 
иммунной системы новорожденного к реагированию по ТH2 пути, облегчающему 
развитие аллергии.

Существующие на сегодняшний день гипоаллергенные смеси можно условно 
разделить на две группы – высокогидролизованные и смеси на основе умеренного 
гидролиза белка. Высокогидролизованные смеси, или так называемые лечебные 
гидролизаты, не вызывают у ребёнка аллергии, поскольку практически не содер-
жат крупных белковых фрагментов, способных к сенсибилизации. Но эти смеси 
также не будут способствовать и формированию пищевой толерантности, посколь-
ку степень расщепления белка в них слишком велика для того, чтобы сохранить 
пептиды так называемой «толерогенной» фракции. Применение этих смесей лишь 
отодвигает во времени встречу ребёнка с аллергеном – цельными белками коровье-
го молока, не формируя толерантности, или переносимости к ним. Поэтому смеси 
на основе высокогидролизованного белка применяют для лечения пищевой аллер-
гии, а в плане активной профилактики и формирования пищевой толерантности 
они неэффективны.
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Молочная смесь, предназначенная для профилактики аллергии, должна обе-
спечивать формирование у ребёнка толерантности к белкам коровьего молока. 
Аллергенность смеси при этом должна быть снижена, но до определенного уров-
ня, позволяющего сохранить достаточное количество так называемых толеро-
генных пептидов. Другими словами, гидролиз белка в профилактической смеси 
должен быть подобран специальным образом. В исследованиях R.Fitsche и соавт. 
(1997, 1998) было установлено, что к пептидам, способным формировать пищевую 
толерантность, относятся белки с молекулярным весом от 2 до 10 кД. В этих же 
исследованиях было подтверждено, что смеси на основе высокогидролизованного 
белка способностью формировать пищевую толерантность не обладают. Пищевая 
толерантность в норме может быть сформирована у ребёнка и при вскармливании 
смесями на основе цельного белка, поскольку цельный белок содержит в том чис-
ле и пептиды толерогенной фракции. Но у детей из групп риска такие смеси легко 
могут вызвать сенсибилизацию и развитие аллергического заболевания. 

Исходя из этого, с целью первичной профилактики аллергии у детей первого года 
жизни показано применение профилактических смесей на основе умеренно гидроли-
зованного белка, содержащего достаточное количество толерогенных пептидов.

Ключевым моментом, определяющим эффективность профилактической сме-
си, является наличие серьёзных клинических исследований, подтверждающих 
эффективность продукта в плане снижения риска развития аллергии.

Согласно Директиве ЕС, профилактическая смесь должна иметь доказатель-
ства своей эффективности в предупреждении аллергии. Согласно Требованию 
7 с поправкой от 16.02.1996 этой Директивы, профилактическая смесь должна 
обеспечивать «снижение риска развития аллергии к белкам коровьего молока». 
При этом должны соблюдаться условия, позволяющие выполнить это требование: 
содержание иммунореактивного белка в смеси должно быть менее 1%; смесь не 
должна применяться для детей с подтвержденной аллергией к белкам коровьего 
молока при отсутствии клинических доказательств её эффективности у таких 
детей; должны быть представлены объективные научные данные, подтверждающие 
профилактическую эффективность смеси.

Единственной смесью, профилактический эффект которой доказан более чем 
в 20 международных исследованиях, является смесь НАН ГА (производства ком-
пании Нестле). Доказательством является проведенный мета-анализ 15 наиболее 
важных исследований профилактической эффективности смеси у новорожденных 
детей с риском развития аллергии [Baumgartner M. et al, 1998]. Результаты этого 
анализа, как и отдельных исследований, показали, что смесь НАН ГА на основе 
частично гидролизованного белка предупреждает развитие аллергии не только 
в первые 6 месяцев жизни, но и на протяжении первых 3-5 лет (рис. 2). Прежде 
всего это относится к кожным реакциям, но в ряде исследований наблюдали также 
снижение частоты респираторной аллергии.

На сегодняшний день установлено, что кроме белкового компонента смеси, 
на формирование пищевой толерантности оказывают влияние состав кишечной 
микрофлоры, а также наличие некоторых нутриентов в рационе грудного ребёнка.
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Рис. 2. Кумулятивная частота атопических проявлений (%) у детей в течение 
первых 5 лет жизни в зависимости от вида вскармливания в грудном возрасте. 
(СМС – стандартная молочная смесь; НАН ГА – НАН гипоаллергенный, Nestle; 

ГМ – грудное молоко).

В работах на модели гнотобионтных животных было установлено, что животные 
со стерильным кишечником не способны формировать пищевую толерантность. 
После искусственной колонизации кишечника этих же животных Bifidobacterium 
longum (BB536) способность к формированию пищевой толерантности у них вос-
станавливалась. Изучение состава кишечной микрофлоры показало, что у детей 
с атопией наблюдается достоверно более низкое содержание в кишечнике бифидо-
бактерий по сравнению со здоровыми детьми (рис. 3). В исследовании B.Bjorksten 
et al. (2001) было установлено, что нарушения состава кишечной микрофлоры 
в виде снижения количества бифидобактерий возникают до появления первых сим-
птомов аллергического заболевания, то есть нарушения в составе кишечной микро-
флоры являются первичными по отношению к развитию аллергии.

Рис. 3. Процент детей в возрасте 3 месяцев с содержанием бифидобактерий 
в кишечнике 106  КОЕ
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Установлено, что пищевые антигены и представители кишечной микрофлоры 
являются основным и главным источником антигенной стимуляции, способствуя 
формированию пищевой толерантности и адекватному формированию иммуни-
тета ребёнка. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что формирование здоро-
вой кишечной микрофлоры у грудного ребёнка способствует развитию пищевой 
толерантности и снижению риска развития аллергии.

В последние годы внимание исследователей привлекают полиненасыщенные 
жирные кислоты в рационе детей первого года жизни и эффекты, оказываемые ими 
на состояние здоровья ребёнка. В настоящее время общепризнано целесообразным 
обогащение детских молочных смесей не только линолевой и альфа-линоленовой 
жирными кислотами, но и их активными метаболитами – арахидоновой и доко-
загексаеновой. Связано это с тем, что ферментные системы грудного ребёнка не 
способны со 100% эффективностью конвертировать линолевую жирную кислоту 
(омега-6) в арахидоновую (ARA), а альфа-линоленовую (омега-3) – в докозагексае-
новую (DHA). Введение DHA и ARA в состав детских молочных смесей в соотно-
шении 1:1 обеспечивает достаточное количество ARA для развития полноценного 
иммунного ответа, предупреждая в тоже время развитие избыточных воспалитель-
ных реакций за счёт наличия DHA.

Важную роль в процессах формирования пищевой толерантности играют жир-
ные кислоты из семейства ω-3: метаболиты докозагексаеновой жирной кислоты 
снижают активность воспалительных и иммунных реакций, ингибируя ИЛ-6, ИЛ-8, 
ТНФ-α, способствуя формированию пищевой толерантности.

В недавних клинических исследованиях [Nafstad, P. et al., 2003] было продемон-
стрировано, что обогащение рациона детей в течение первого года жизни рыбьим 
жиром в качестве источника DHA способствует снижению числа аллергических 
заболеваний в более старшем возрасте (рис. 4).

Рис. 4. Влияние, обогащения детского рациона на первом году жизни DHA на 
заболеваемость аллергической патологией в возрасте 4 лет
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Таким образом, комбинированное применение тепловой денатурации и фер-
ментативного гидролиза позволяет целенаправленно создавать гипоаллергенные 
детские смеси, предназначенные для первичной профилактики пищевой аллергии. 
Формирование пищевой толерантности к белкам коровьего молока с помощью 
смесей NAN HA у детей из группы риска по развитию аллергии, находящихся на 
искусственном вскармливании, является эффективным и научно доказанным мето-
дом профилактики пищевой аллергии, позволяющим реально влиять на частоту 
аллергической патологии у детей.
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Проблемы реабилитации в пульмонологии 
детского возраста 

Умкалор в реабилитации детей с острой пневмонией
Больбот Ю. К., Бордий Т. А. 

Днепропетровская государственная медицинская академия, Украина

Острая пневмония является одним из наиболее распространенных заболеваний 
в детском возрасте. Вопросы диагностики и лечения пневмоний в большой степени 
решены. В то же время проблема эффективной реабилитации требует еще своей 
разработки. Течение восстановительного периода после перенесенной пневмонии 
зависит от характера и объема поражения легких, от особенностей иммунного 
ответа, от наличия и характера сопутствующей патологии и других ряда факто-
ров. Зачастую в периоде реконвалесценции саногенетические процессы отлича-
ются торпидностью, нередко происходит суперинфицирование, обострение очагов 
инфекции на фоне вторичного иммунодефицитного состояния. 

В этой связи, нас заинтересовала возможность применения в комплексе реа-
билитационных мероприятий при острой пневмонии препарата Умкалор (в Запад-
ной Европе – Umckaloabo®), представляющего собой спиртовой экстракт пеларго-
нии (Pelargonium reniforme/sidoides). Уникальная комбинация активных веществ, 
а именно кумаринов (умкалин, скополин, скополетин и др.), флавоноидов (галло-
катехины, кверцетин, кемпферол), органических кислот (кофейная, умкалиновая, 
хлорогеновая, кремниевая) и дубящих веществ (катехин, галловая кислота) обе-
спечивает наличие у препарата противовирусного, антибактериального, иммуно-
модулирующего, противовоспалительного, антиоксидантного и детоксикацион-
ного эффекта [Черных В. П. и соавт., 2003; Kayser O., Kolodziej H., 1997, 2001]. 
В настоящее время Умкалор производится в соответствии со стандартами GMP 
(«DHU», Германия) и разрешен к применению фармакологическим комитетом 
МОЗ Украины с 1997 года.

Умкалор хорошо зарекомендовал себя в лечении острых заболеваний дыхатель-
ных путей (бронхит, тонзиллит), что подтверждено результатами контролируемых 
испытаний [Heger M., 2002]. Он также широко рекомендуется для «долечивания» 
после применения синтетических антибиотиков с целью закрепления эффекта 
антибактериальной терапии и восстановления иммунологического статуса после 
иммуносупрессии. 

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности фитобиотика 
Умкалор в реабилитации детей с острой пневмонией. 

Под нашим наблюдением находилось 30 детей с рентгенологически подтверж-
денной «типичной» острой внебольничной пневмонией в возрасте от 2 до 16 лет. 
Умкалор в комплексе реабилитационных мероприятий назначали 15 детям (основ-
ная группа) в стандартных дозах сроком 7-10 дней по окончании курса антибакте-
риальной терапии. Группу сравнения составили 15 детей, которым проводились 
стандартные реабилитационные мероприятия. Формирование групп проводилось 
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по методу «пар-копий». Контроль эффективности лечения осуществлялся на осно-
вании изучения динамики клинических проявлений заболевания, а также иммуно-
логических показателей (концентрация С-реактивного белка, иммуноглобулинов, 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови, фагоцитарная 
активность нейтрофилов в НСТ-тесте). 

К моменту окончания антибиотикотерапии (через 7 дней у детей с неосложнен-
ным течением пневмонии, и через 14-20 дней при осложненной пневмонии) у всех 
больных сохранялся кашель (у 90% – продуктивный), менее половины больных 
жаловались на слабость (43,3 %), у 26,7% детей отмечалось снижение аппетита, 
у 26,7% – потливость по ночам. У 53,3 % детей сохранялись перкуторные измене-
ния, у 73,3% – ослабление дыхания при аускультации, у 63,3% больных выслуши-
вались хрипы (как сухие, так и влажные). Анализ гемограмм в этот период выявил 
наличие лимфоцитоза у большинства детей (у 66,7%).

Проведенные в этот период иммунологические исследования показали, что 
к моменту окончания антибиотикотерапии практически у всех больных выявлялось 
повышение уровня ЦИК в сыворотке крови, а также признаки активации фагоци-
тоза в виде увеличения количества фагоцитирующих нейтрофилов и повышения их 
кислородозависимого метаболизма по данным НСТ-теста. При этом у 29 из 30 боль-
ных уровень С-реактивного белка в крови нормализовался (при поступлении его 
уровень в 2-3 раза превышал норму). Сопоставление клинических данных и иммуно-
логических показателей выявило прямую зависимость между степенью выраженно-
сти клинических проявлений и, в первую очередь, физикальных данных, и уровнем 
ЦИК в крови (коэффициент ранговой корреляции Спирмена – rs = 0,56; p<0,05).

Включение в комплекс реабилитационных мероприятий Умкалора способ-
ствовало достоверному сокращению длительности кашля ((18,7±1,2) дня против 
(22,6±1,8) дней в группе сравнения; p<0,05) и явлений астении (соответственно 
(10,2±1,0) и (14,8±1,3) дней; p<0,05). Иммунологические показатели у детей, полу-
чавших Умкалор, характеризовались нормализацией показателей фагоцитоза, что 
выразилось в достоверном снижении количества НСТ-положительных нейтро-
филов при сохранении уровня их фагоцитарной активности и более выраженной 
тенденции к нормализации уровня ЦИК в сыворотке крови. Несмотря на то, что 
средние показатели уровня ЦИК не достигли нормальных величин и существенно 
не отличались в исследуемых группах, индивидуальный анализ показал, что нор-
мальный уровень ЦИК в крови после лечения отмечался у 6 (у 40%) детей, полу-
чавших Умкалор, и у 4 (у 26,7%) детей группы сравнения.

Таким образом, назначение в комплексе реабилитационных мероприятий при 
острой пневмонии после курса антибиотиков фитобиотика Умкалор патогенети-
чески оправдано и способствует ускорению регресса клинической симптоматики 
и нормализации иммунологических показателей. 
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Алгоритм дифференцированного восстановительного лечения 
с включением средств иммунной и метаболической коррекции 

у детей с частыми заболеваниями органов дыхания
Мизерницкий Ю. Л., Мельникова И. М., Доровская Н. Л., Марушков В. И. 

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий 
Ярославская государственная медицинская академия

Проблема организации эффективного восстановительного лечения детей 
с частыми заболеваниями органов дыхания продолжает оставаться в центре вни-
мания врачей-педиатров [Зайцева О. В., 2004; Заплатников А. Л., 2003; Коровина 
Н. А. и соавт., 2002; Таточенко В. К., 2002; Учайкин В. Ф., 2004 и др.]. Следует 
признать, что, несмотря на высокую медико-социальную значимость проблемы, до 
настоящего времени не сложилось общепризнанных подходов к восстановительно-
му лечению часто болеющих детей. Поскольку пациенты с частыми респираторны-
ми заболеваниями представляют разнородную по нозологическому составу группу, 
перспективен поиск дифференцированных методов реабилитации [Мизерницкий 
Ю. Л., 2003; Мельникова И. М., Доровская Н. Л., 2007].

В патогенезе частых респираторных заболеваний важная роль придается функ-
циональному состоянию иммунной системы, дисбалансу в системе перекисного 
окисления липидов – антиоксидантной защиты (ПОЛ–АОЗ), которые тесно взаи-
мосвязаны между собой [Стефани Д. В., Вельтищев Ю. Е., 1996; Земсков А. М., 
2006; Marzal L.E. et al., 2004]. Иммунная система детей с частыми заболеваниями 
органов дыхания характеризуется крайней напряженностью процессов реагиро-
вания, нарушением межклеточной кооперации и недостаточностью резервных 
возможностей различных её звеньев. В процессе воспаления иммунокомпетент-
ные клетки активно генерируют активные формы кислорода, оказывающие мощ-
ное бактерицидное действие, однако при неконтролируемой «утечке» свободных 
радикалов могут развиться необратимые повреждения клеточных структур: пре-
жде всего фосфолипидов мембран, а также молекул белков, нуклеиновых кис-
лот [Маянский А. Н., Пикуза О. И., 1993; Comhair S.A., Erzurum S.C., 2002]. При 
взаимодействии кислородных радикалов с фосфолипидами мембран, образуются 
липидные радикалы, которые в свою очередь инициируют дальнейшее свободнора-
дикальное окисление липидного субстрата [Benderitter M. et al., 2003]. Таким обра-
зом, процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) носит цепной характер, что 
может привести к образованию «порочного круга» в очагах воспаления.

Весь комплекс механизмов активации ПОЛ, включающих систему генерации 
активных форм кислорода и липидных гидроперекисей, носит название «оксидант-
ная система» [Ананенко А. А. и соавт., 1989; Ланкин В. З. и соавт., 2000], актив-
ность которой контролируется регуляторными механизмами «антиоксидантной 
защиты» (АОЗ). Действие АОЗ направлено на снижение концентрации оксидантов 
в тканях до необходимого уровня, обеспечивающего нормальное протекание биохи-
мических процессов в клетке. В обычных условиях система ПОЛ–АОЗ находится 
в состоянии равновесия. При воспалительном процессе оно нарушается. Состояние 
и динамика этих систем у детей с частыми респираторными заболеваниями практи-
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чески не изучена. Вероятно, что наиболее ранней реакцией на внедрение инфекци-
онных агентов является активация ПОЛ, регистрируемая в виде повышения уровня 
диеновых конъюгат, малонового диальдегида, активности щелочной фосфатазы, 
сукцинатдегидрогеназы, глюкозофосфатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы. 
Наряду с этим у часто болеющих детей вне зависимости от локализации воспале-
ния в респираторном тракте отмечается нарушение резервных возможностей АОЗ, 
характеризующееся снижением уровня супероксиддисмутазы, каталазы, глутати-
онпероксидазы, в результате усиленного их потребления.

Весьма перспективно включение в комплекс реабилитации детей с частыми 
заболеваниями органов дыхания средств, направленных на одновременную коррек-
цию иммунных и метаболических нарушений. В значительном ряде публикаций 
сообщается об эффективности широкого спектра иммунокорректоров: микробного 
происхождения, интерферонов, интерфероногенов, активаторов тех или иных зве-
ньев иммунитета. Однако вопросы о подходах к иммунокорригирующей терапии 
в комплексе оздоровления до сих пор остаются нерешенными, что связано с отсут-
ствием четких дифференцированных показаний для назначения данных препаратов 
часто болеющим детям. Неясен вопрос о целесообразности применения антиокси-
дантов (аевит, элькар, веторон, аскорбиновая кислота и др.), по данной проблеме 
в литературе имеются самые противоречивые мнения. В последнее время высокий 
интерес обращён к селену (Se), как одному из 19 эссенциальных для человека эле-
ментов, являющемуся составной частью глутатионпероксидазы. Особая роль Se 
определяется его постепенным и длительным антиоксидантным и иммуномодули-
рующим действием. Доказано, что Se в малых дозах способен проявлять противо-
аллергический эффект, снижая действие гистамина [Arthur J.R., 2003; Beck M.A., 
2003; Bhaskaram P., 2002]. Кроме того, по данным современных исследований для 
значительного числа регионов России (Иркутская, Ленинградская, Новгородская, 
Псковская, Читинская, Ярославская области, Карелия, Бурятия, Красноярский 
и Хабаровский край) обеспеченность Se ниже оптимальной, что способствует 
снижению резистентности к неблагоприятным воздействиям различного генеза, 
прогрессированию респираторной патологии, в том числе бронхиальной астмы 
[Решетник Л. А., Парфенова Е. О., 2001].

В настоящее время имеется ряд препаратов, содержащих органические формы 
Se, однако они либо содержат селенит натрия, либо получены с использованием 
дрожжей, обладающих потенциальной сенсибилизирующей активностью и нео-
птимальными органолептическими свойствами. Особого внимания для оздоров-
ления детей с частыми респираторными заболеваниями заслуживает комбинация 
селексена (50 мкг по селену) с аскорбиновой кислотой (50 мг) (Селен-актив®, ОАО 
«Диод»), обладающая выраженной антиоксидантной активностью. 

На основе оценки клинико-иммунологической и метаболической эффективно-
сти базисной и комплексной (с включением селексена с аскорбиновой кислотой) 
реабилитации детей с частыми заболеваниями органов дыхания нами разработан 
алгоритм их дифференцированного восстановительного лечения. Обследовано 
117 детей в возрасте от 2 до 7 лет с частыми (более 4 раз в год) ОРИ в условиях дет-
ских садов. Пациенты были распределены на 3 группы: группа А – с частыми ОРИ 
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верхних дыхательных путей (ВДП); группа В – с частыми ОРИ нижних дыхатель-
ных путей (НДП); группа С – дети с аллергическими заболеваниями респиратор-
ного тракта (АЗРТ – аллергический ринит, ларинготрахеобронхит, бронхиальная 
астма легкой степени тяжести), часто болеющие ОРИ. Все пациенты наблюдались 
в катамнезе в течение 12 мес.

Исследование проводилось по единому плану, включающему общеклинические 
методы (анализ данных анамнеза: дебют клинических проявлений, частота, дли-
тельность, характер заболеваний и т.д.; осмотр; консультации специалистов: ото-
риноларинголога, пульмонолога, аллерголога, фтизиатра и др.); иммунологическое 
обследование (определение уровня сывороточных иммуноглобулинов (Ig) А,G,М,E, 
интерлейкина-8 (IL-8), секреторного IgA (sIgA) слюны, показателей спонтанной 
и стимулированной Staphylococcus epidermidis люминолзависимой хемилюми-
несценции лейкоцитов (спХЛ и стХЛ). Для суждения об интенсивности процес-
сов перекисного окисления липидов проводилось определение в сыворотке крови 
уровня малонового диальдегида (по Гаврилову В. Б. и соавт.); диеновых конъюгат. 
Для оценки антиоксидантной защиты определялись активность глутатионперокси-
дазы в эритроцитах крови и активность супероксиддисмутазы в сыворотке крови 
в тесте торможения спонтанного восстановления нитросинего тетразолия (по мето-
ду М. Nishikimi и соавт. (1972) в модификации Г. И. Клебанова и соавт.).

Изначально все обследованные пациенты групп А, В и С были распределены 
в три клинически сходные подгруппы (табл.1).

В первую (контрольную) подгруппу включено 35 детей, которые получали 
общепринятое (базисное) оздоровительное лечение, включающее диетотерапию, 
режим, лечебную физкультуру, поливитамины и т.д.

Во вторую (контрольную) подгруппу вошло 42 ребенка, получавших базисное 
комплексное лечение, включавшее также арбидол по 1 таблетке (50 мг) 2 раза 
в неделю в течение 1 месяца.

В третью (основную) подгруппу включено 40 детей, которые наряду с базисной 
реабилитацией, включавшей арбидол, получали курс селексена с аскорбиновой 
кислотой (Селен-актив): по ½ таблетки (25 мкг по селену) ежедневно в течение 4 
недель. Побочных явлений на фоне лечения не отмечено.

Детям 2 и 3 подгрупп дважды проведено исследование иммунного и метаболи-
ческого статуса: перед началом оздоровительных мероприятий и в динамике через 
1,5 месяца от начала лечения. При оценке эффективности учитывали количество 
перенесенных респираторных заболеваний, их длительность, степень тяжести, 
динамику патологических симптомов через 6 и 12 месяцев. Проведение данного 
исследования одобрено Этическим комитетом Ярославской государственной меди-
цинской академии.

Все полученные результаты обработаны с помощью пакета прикладных ком-
пьютерных программ «Statistica 6.0». Нормальность распределения проверялась 
с использованием критерия Шапиро-Уилка. Определялись средняя арифметиче-
ская (М), средняя ошибка (m), достоверности различий по критерию Стьюдента (t) 
и непараметрическим критериям Вилкоксона и χ2. Достоверными считали различия 
при р<0,05.
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Таблица 1.
Распределение часто болеющих детей по подгруппам 

в зависимости от метода восстановительного лечения

Группы детей

Дети 
с частыми 
ОРИ ВДП
(группа А)

Дети 
с частыми 
ОРИ НДП 
(группа В)

Дети 
с АЗРТ 

(группа С)

Первая контрольная подгруппа 
детей, получавших базисный курс 
оздоровительного лечения

11 14 10

Вторая контрольная подгруппа 
детей, получавших в комплексе 
реабилитации арбидол

13 14 15

Третья основная подгруппа 
детей, получавших в комплексе 
реабилитации арбидол+селексен 
с аскорбиновой кислотой

15 13 12

Итого 39 41 37

Анализ эффективности комплексного восстановительного лечения с включе-
нием селексена с аскорбиновой кислотой в сочетании с арбидолом показал, что 
данный метод позволил существенно снизить у детей частоту последующих респи-
раторных заболеваний верхних и, особенно, нижних дыхательных путей.

Наиболее высокая эффективность селексена с аскорбиновой кислотой отмече-
на у детей с трахеобронхитами и аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта. В катамнезе через 6 месяцев в подгруппе 3В после курса реабилитации 
в 1,9 раза снизилось среднее количество перенесенных респираторных заболева-
ний, а также в 3,4 раза снизилась частота бронхитов (p<0,05). У детей подгруппы 
3С в результате включения в оздоровительный комплекс селексена с аскорбиновой 
кислотой получена положительная динамика в течение 6 и 12 месяцев, проявив-
шаяся в снижении количества бронхитов, обострений аллергических заболеваний 
(соответственно, в 6 и 10 раз) (p<0,01). В течение 6 месяцев катамнестического 
наблюдения в подгруппе 3С существенно снизилась также средняя продолжитель-
ность респираторных заболеваний (р<0,05).

При оценке иммунологических и метаболических показателей в динамике ком-
плексной реабилитации с включением арбидола и селексена с аскорбиновой кис-
лотой в сочетании с арбидолом показано, что в подгруппах 2А и 3А увеличился 
уровень сывороточного IgM (соответственно с 0,91±0,1 до 1,3±0,15 г/л; р<0,05 
и с 1,02±0,1 до 1,28±0,15 г/л; р<0,05). У пациентов подгруппы 3А в динамике отме-
чена выраженная тенденция к активизации функциональной активности нейтро-
филов (по тесту спХЛ) (соответственно с 0,80±0,29 до 1,2±0,24 имп/мин; p>0,05 
и с 0,69±0,21 до 1,29±0,35 имп/мин; p>0,05).
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Кроме того, в подгруппе А, получавшей селексен с аскорбиновой кислотой, 
произошло более существенное восстановление антиоксидантной активности, 
заключающееся в менее интенсивном снижении повышенной активности глутати-
онпероксидазы (с 303,8±56,6 до 114,2±20,3 мкмоль/1гНв/мин.; p>0,05), тенденции 
к повышению супероксиддисмутазы (с 2,95±0,33 до 3,18±0,42 SED; p>0,05). По 
окончании оздоровления в данных подгруппах достигнута нормализация процессов 
перекисного окисления в виде снижения уровня малонового диальдегида (соответ-
ственно с 126,2±11,6 до 59,9±11,0 мкмоль/л; р<0,05 и с 123,14±18,6 до 93,8±24,1 
мкмоль/л; p>0,05) и диеновых конъюгат (соответственно с 1,6±0,42 до 1,05±0,17 
усл.ед./мл плазмы; p>0,05 и с 1,99±0,15 до 1,23±0,18 усл.ед./мл плазмы; p>0,05).

При исследовании иммунного и метаболического статуса детей группы В, полу-
чавших реабилитацию с включением селексена с аскорбиновой кислотой, отмечена 
более существенная активизация кислородзависимого метаболизма нейтрофилов 
и гуморального звена иммунитета, заключавшаяся в значительном повышении 
спХЛ (с 0,66±0,21 до 1,20±0,19 имп/мин; p<0,05), а также в тенденции к повыше-
нию стХЛ, уровней IgА,G,M и sIgA (p>0,05).

В процессе оздоровления в подгруппах 2В и 3В была достигнута нормализа-
ция процессов ПОЛ в виде снижения уровня малонового диальдегида и диеновых 
конъюгат, на фоне восстановления антиоксидантной активности, заключающейся 
в снижении повышенной активности глутатионпероксидазы (p<0,05), тенденции 
к повышению активности супероксиддисмутазы (соответственно с 2,72±0,32 до 
2,92±0,35 SED; p>0,05 и с 3,03±0,36 до 3,27±0,36 SED; p>0,05).

В результате комплексного лечения с включением селексена с аскорбиновой 
кислотой в подгруппе 3С увеличилась функциональная активность нейтрофилов 
(по тесту спХЛ) (с 0,41±0,05 до 1,22±0,5 имп/мин; р<0,05). Отметим, что в дина-
мике в обеих подгруппах 2С и 3С снизились повышенные резервные возможности 
нейтрофилов (по тесту стХЛ) (соответственно с 1,98±0,46 до 1,68±0,61 имп/мин; 
р>0,05 и с 2,18±0,3 до 1,92±0,6, имп/мин; р>0,05), что свидетельствовало об изме-
нениях кислородзависимого метаболизма нейтрофилов в сторону нормализации. 
Показатели гуморального звена в данных подгруппах не изменились.

В процессе оздоровления в подгруппах 2С и 3С достигнута нормализация про-
цессов перекисного окисления, о чем свидетельствовало снижение уровня малоно-
вого диальдегида и диеновых конъюгат, на фоне восстановления антиоксидантной 
активности, заключающейся в снижении повышенной активности глутатион-
пероксидазы (соответственно с 304,16±41,14 до 85,54±12,0 мкмоль/1гНв/мин.; 
р<0,01 и с 379,57±58,6 до 109,7±9,39 мкмоль/1гНв/мин.; р<0,01). У детей, полу-
чавших селексен с аскорбиновой кислотой, после реабилитации уровень актив-
ности глутатионпероксидазы имел тенденцию к более высоким показателям, чем 
в подгруппе 2С (p>0,05).

Комплексное оздоровительное лечение с включением арбидола или селексена 
с аскорбиновой кислотой в сочетании с арбидолом снижало уровень IL-8 во всех 
группах, и было более значимым у детей подгруппы 2С (p<0,05), что свидетель-
ствовало о снижении активности воспалительного процесса.
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На основании сравнительного анализа эффективности различных методов реа-
билитации нами разработан алгоритм дифференцированного подхода к назначению 
базисного и комплексного восстановительного лечения детей с частыми заболева-
ниями органов дыхания (рис.1).

На этапе оказания первичной медицинской помощи сначала следует детально 
проанализировать данные анамнеза; установить причину частой респираторной 
заболеваемости (исключить тубинфицированность, врожденные или наследствен-
ные заболевания органов дыхания и т.д.). Пациентам с частыми заболеваниями 
ВДП, болеющим ОРИ легкой или средней степени тяжести более 6 раз в году, не 
имеющим очагов хронической инфекции в носоглотке вполне эффективно прове-
дение только базисной реабилитации. При частых ОРИ (более 6 раз в году) ВДП 
и наличии очагов хронической инфекции в носоглотке, а также при частых инфек-
циях НДП показано одновременное включение в комплекс базисной реабилитации 
средств антиоксидантного (селексен+аскорбиновая кислота) и иммунокорриги-
рующего действия (арбидол). Пациентам с АЗРТ, часто болеющим ОРИ, показан 
комплекс реабилитации, включающий мероприятия по снижению аллергенной 
нагрузки, базисную противоаллергическую терапию (по показаниям), сочетание 
средств иммунокоррекции и антиоксидантов.

С целью повышения эффективности реабилитации показано исследование 
иммунного статуса и показателей системы ПОЛ–АОЗ, по результатам которого 
осуществляется выбор метода оздоровления (рис.2):

при отсутствии отклонений данных параметров от нормы, либо декомпенсации – 
системы ПОЛ–АОЗ или резком повышении уровня стХЛ рекомендуется проведе-
ние базисной реабилитации;

при парциальной иммунной недостаточности, снижении показателей спХЛ – 
и стХЛ на фоне компенсированного состояния системы ПОЛ–АОЗ пациентам 
с частыми ОРИ верхних или нижних дыхательных путей показано дополнительное 
включение в комплекс базисного лечения арбидола;

при субкомпенсированном дисбалансе в системе ПОЛ–АОЗ, кислородзависимого – 
метаболизма фагоцитов на фоне парциальной иммунологической недостаточно-
сти у детей с частыми ОРИ верхних или нижних дыхательных путей, а также при 
аллергических заболеваниях респираторного тракта реабилитация эффективна 
лишь при дополнительном включении в комплекс мероприятий селексена с аскор-
биновой кислотой в сочетании с арбидолом.

В случае неэффективности базисного или комплексного восстановительного 
лечения в течение 3-месячного наблюдения, показано повторное исследование 
иммунного статуса и параметров системы ПОЛ–АОЗ, направление на консульта-
цию к специалистам: пульмонологу, аллергологу, оториноларингологу, иммуноло-
гу, фтизиатру и др. для углубленного обследования в поликлинических или стацио-
нарных условиях и подбора соответствующего лечения.

Таким образом, восстановительное (базисное и комплексное с включением 
средств коррекции иммунного и метаболического статуса) лечение детей с часты-
ми респираторными заболеваниями, учитывая разнородность данной группы, долж-
но быть четко дифференцировано в зависимости от причин частой заболеваемости, 
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клинических особенностей, и только при этом эффективно. Отсутствие эффекта 
от реабилитационных мероприятий требует проведения углубленного специализи-
рованного обследования (в том числе исследования иммунного и метаболического 
статуса) для подбора лечения.
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Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика 
в реабилитации детей с бронхиальной астмой

Кондратьева Е. И., Шемякина Т. А., Голикова Е. В. 
Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Существенная роль в реабилитации детей с БА принадлежит лечебной физкуль-
туре (ЛФК) и дыхательной гимнастике [Незабудкин С. Н., 2004; Толкачев Б. С., 
1989; Шемякина Т. А., 2002]. Однако, представленные в литературе комплексы 
имеют ограниченное применение в дошкольном возрасте из-за сложности выпол-
нения и лабильности внимания детей. Кроме того, большинство комплексов вклю-
чает только дыхательные упражнения, обеспечивая воздействие лишь на систему 
органов дыхания, и не оказывая существенного влияния на опорно-двигательный 
аппарат, центральную нервную систему, эмоциональную сферу, что снижает их 
эффективность. В связи с этим актуальна разработка комплексов, адаптированных 
для детей дошкольного возраста, включающих не только дыхательные, но и обще-
развивающие, релаксационные упражнения и элементы массажа.

Цель исследования – разработка новой медицинской технологии, включающей 
комплексы лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики, и анализ ее эффек-
тивности в профилактике ОРЗ и обострений БА у детей дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе специализированного детского учреждения 
МДОУ КВ «Детский сад №20» (ЗАТО Северск). Под наблюдением находилось 90 
детей в возрасте от 2 до 7 лет с БА легкой и средней тяжести. Дети были рандо-
мизированы на две группы, статистически сопоставимые по возрастным, половым 
характеристикам и состоянию здоровья. Основную группу составили 50 детей, 
выполнявших в течение 9 месяцев комплексы ЛФК и дыхательной гимнастики (ДГ) 
по предложенной методике. Дети контрольной группы (40 человек) в течение того 
же периода наблюдения посещали занятия физической культурой, проводимые 
в детском дошкольном учреждении по стандартной методике. 

Критерии включения в исследование: острые респираторные заболевания (ОРЗ) 
более 3-х раз в течение года, БА легкой и средней степени тяжести, возраст от 2 до 
7 лет, наличие добровольного информированного согласия. 

Дизайн исследования: простое, сравнительное, пролонгированное.
Диагностика БА и назначение базисного лечения проводилось в соответствии 

с рекомендациями, изложенными в национальной программе «Бронхиальная астма 
у детей: стратегия лечения и профилактика» (2006). 

Оценку проводили до начала занятий и через 9 месяцев от начала применения 
комплексов ДГ по следующим критериям: частота ОРЗ, обострений БА, динамика 
изменения физических качеств детей, цитологических показателей состояния сли-
зистой оболочки полости носа. Цитологическое исследование мазков-отпечатков 
со слизистой оболочки полости носа с вычислением индекса цитолиза клеток 
(ИЦК) и среднего показателя деструкции (СПД) нейтрофилов (Н) и плоского эпи-
телия (ПЭ) проводили по методике Л. А. Матвеевой. Уровень физической подготов-
ленности детей оценивали по методике А. Н. Тяпина (2003). Данная методика пред-
назначена для экспресс-оценки физического развития детей дошкольного возраста 
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и предусматривает оценку таких показателей как силовая, скоростно-силовая, 
общая выносливость, гибкость, быстрота, ловкость, динамическая и статическая 
сила. Высокий уровень развития физических качеств регистрируется при показа-
телях от 85% и выше от должной величины, средний уровень – при показателях от 
55 до 84% от должной величины, низкий уровень – при показателях от 0 до 54%. 

В соответствии с поставленной целью была разработана медицинская техноло-
гия «Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика во вторичной профилактике 
заболеваний органов дыхания у детей» №ФС-2006/044 от 10.04.2006 (патент на изо-
бретение «Способ профилактики заболеваний органов дыхания у детей дошкольно-
го возраста» №2285516 от 18.04.2005). 

Разработанная медицинская технология включала групповые занятия дыхатель-
ной гимнастикой в трех возрастных группах: раннего возраста (2-3 года), млад-
шего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет), старшего дошкольного возраста 
(5-7 лет). Полные комплексы упражнений содержали не только дыхательные, но 
и общеразвивающие и релаксационные упражнения, элементы массажа и выполня-
лись детьми на физкультурных занятиях 2-3 раза в неделю. Дыхательные упраж-
нения на форсированный выдох, диафрагмальное дыхание, звуковую гимнасти-
ку выполнялись детьми ежедневно во время других видов деятельности (утренняя 
гимнастика, физкультурная пауза на занятиях, оздоровительный бег, музыкальные 
занятия, занятия с логопедом и психологом, а также занятия дома с родителями). 
На освоение детьми каждого комплекса отводилось 2 недели, при этом часть ранее 
освоенных упражнений давалась на повторение. В течение 9 месяцев каждая воз-
растная группа осваивала по 18 комплексов в последовательности, соответствую-
щей их усложнению. Комплексы лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики 
преподавались в игровой форме, имели вербальное сопровождение, что повышало 
интерес и внимание детей, стимулировало правильное выполнение упражнений. 

Результаты наблюдения показали, что на фоне применения комплексов дыха-
тельных упражнений по разработанной методике зарегистрировано снижение 
частоты ОРЗ и обострений БА. В основной группе количество ОРЗ за 9 месяцев 
наблюдения составило 104 случая, а в контрольной группе – 145. При этом в основ-
ной группе общее количество ОРЗ было в 1,39 раза ниже, чем в группе сравнения. 
Количество случаев обострения БА в основной группе составило 79, а в контроль-
ной – 114. Таким образом, кратность обострений БА в основной группе была в 1,44 
раз ниже, чем в контрольной.

Цитологическое исследование мазков-отпечатков со слизистой оболочки поло-
сти носа свидетельствовало о позитивном влиянии занятий по разработанной меди-
цинской технологии на морфо-функциональное состояние слизистой оболочки 
полости носа у детей основной группы. Статистически значимое снижение СПД Н 
и СПД ПЭ было зарегистрировано уже к концу первого месяца от начала наблю-
дения (р<0,001, р=0,031) и сохранялось до конца третьего месяца исследования 
(р=0,001, р=0,030). Снижение ИЦК Н и ИЦК ПЭ к концу первого месяца наблюде-
ния также было статистически значимым. 

Цитопротективное воздействие физических методов реабилитации, в частности, 
ЛФК и ДГ на слизистую оболочку полости носа, вероятно, связано с их стимулиру-
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ющим влиянием на местный иммунитет дыхательных путей. Индуцируемое физи-
ческими методами усиление продукции факторов неспецифической резистентно-
сти оказывает позитивное воздействие на обменные процессы в клетках слизистой 
оболочки полости носа, что приводит к восстановлению коллоидных свойств цито-
плазмы эпителиальных клеток и укреплению клеточной мембраны. Кроме того, 
вследствие лизиса микробных тел уменьшается необходимость в местной фаго-
цитарной функции нейтрофилов, за счет чего сохраняется их структура. Восста-
новление же клеточных структур слизистой оболочки носа у детей дошкольного 
возраста нормализует их барьерную функцию и повышает устойчивость организма 
к возбудителям ОРЗ и экзогенным аллергенам.

Выявлена положительная динамика физических показателей детей на фоне при-
менения разработанной медицинской технологии. У пациентов основной группы 
показатели физической подготовленности изменились следующим образом: гибкость 
повысилась в среднем на 31%, быстрота – на 20%, динамическая сила – на 14%, сило-
вая выносливость – на 13%. У детей контрольной группы динамика данных пока-
зателей была менее выраженной: гибкость повысилась на 17%, быстрота – на 2%, 
динамическая сила – на 12%, силовая выносливость – на 3%. К концу исследования 
данные физические показатели в группах наблюдения имели статистически значи-
мые отличия, свидетельствующие о лучшем их развитии у детей основной группы.

Если на момент начала наблюдения низкий уровень физической подготовленно-
сти (ИФГ ниже 54% от должного) регистрировался у 20,6% детей основной груп-
пы, то через 9 месяцев занятий по описанной методике количество детей с низким 
уровнем физической подготовленности снизилось до 8,8% (р=0,063), а количество 
детей с высоким уровнем физической подготовленности (ИФГ 85% и выше от 
должного) возросло с 20,6% до 41,2% (р=0,027). В контрольной группе изменения 
ИФГ были менее выражены и носили недостоверный характер.

Таким образом, проведенное исследование выявило снижение частоты ОРЗ 
в 1,39 раза, обострений бронхиальной астмы – в 1,44 раза на фоне применения 
комплексов ДГ по разработанной медицинской технологии. На фоне занятий 
зарегистрировано повышение показателей физической подготовленности детей 
дошкольного возраста. Предложенные комплексы ЛФК и ДГ оказывают выра-
женное цитопротективное действие на слизистую оболочку полости носа у детей 
дошкольного возраста с заболеваниями органов дыхания.
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Организация пульмонологической помощи

Система организации пульмонологической 
помощи детям Оренбургского региона

Скачкова М. А., Чолоян С. Б, Харченко О. А., Карпова Е. Г., 
Маськова О. А., Дягилева А. Н., Батяева М. В, Бушина М. Г.. 

Оренбургская государственная медицинская академия 
Муниципальная детская городская клиническая больница (МДГКБ), г.Оренбург

Пульмонологическая помощь основана на принципах этапности и преемствен-
ности. Оказание высококвалифицированной лечебно-диагностической помощи 
детям Оренбуржья осуществляется в областном пульмонологическом центре с цен-
тром муковисцидоза, расположенном на базе МДГКБ. На первом (амбулаторном) 
этапе лечение и наблюдение за больными с заболеваниями органов дыхания осу-
ществляется участковыми педиатрами. Успех специализированной помощи зависит 
от координационной деятельности участкового педиатра и городского пульмоноло-
га, преемственности в ведении больных. Для активного выявления больных город-
ские специалисты (пульмонолог и аллерголог) еженедельно проводят консульта-
ции в поликлиниках города. В консультативно-диагностическом центре больные 
имеют возможность получить консультации всех специалистов и пройти углу-
бленное обследование. Второй этап – специализированное пульмонологическое 
отделение (на 40 коек) – является основным этапом обследования и лечения детей 
с острыми и хроническими бронхолегочными заболеваниями, включая муковис-
цидоз. Использование современных методов диагностики (рентгенологических, 
компьютерной томографии, бронхологических, функциональных, биохимических, 
иммунологических, определение хлоридов пота на аппарате «Макродакт») позво-
ляет диагностировать сложную бронхолегочную патологию. Имеется тесная связь 
с детским хирургическим центром. В детских поликлиниках накоплен положи-
тельный опыт работы «стационаров на дому» и «дневных стационаров». В одной 
из поликлиник объединения функционирует отделение «неотложной помощи» для 
оказания экстренной помощи на дому больным с острой патологией, без обраще-
ния их в «скорую помощь». Третий этап – реабилитационная помощь оказывается 
в отделениях реабилитации поликлиник, реабилитационном отделении центра, 
отделении восстановительного лечения санаторного типа с использованием тра-
диционной терапии, местных природных факторов и физических методов лече-
ния. На базе консультативно-диагностического центра успешно работает «астма-
школа» и «пульмо-школа». Научно-методическое руководство на всех этапах 
пульмонологической службы осуществляют сотрудники кафедры госпитальной 
педиатрии, которые ведут научные исследования, осуществляют организационно-
методическую и консультативную работу, обеспечивают повышение квалифика-
ции врачей педиатров, внедряют в практику новейшие достижения в области пуль-
монологии, организовывают научно-практические конференции.
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Информация

Выписка из приказа Минздравсоцразвития РФ № 553 
от 20 августа 2007 г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
27 августа 1999 г. №337 «О номенклатуре специальностей 
в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»

В целях совершенствования организации послевузовского и дополнительного 
профессионального образования в сфере здравоохранения вносятся изменения 
в приказ N337 от 27.08.99. и согласно приложения в рамках основной специаль-
ности «Педиатрия» предусматриваются специальности, требующие дополнитель-
ной подготовки, в числе которых указаны пульмонология, аллергология и имму-
нология, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика и др. (всего 
22 специальности).

В примечании отмечено, что подготовка специалистов по основным специаль-
ностям проводится через обучение в интернатуре и(или) ординатуре, за исключе-
нием основной специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 
подготовка по которой осуществляется через обучение в ординатуре. Получение 
этой специальности допускается через профессиональную переподготовку лица-
ми, имеющими стаж работы на должностях «врач-терапевт участковый» и «врач-
педиатр участковый». Подготовка специалистов по специальностям, требующим 
дополнительной подготовки, проводится через профессиональную переподготовку 
или обучение в ординатуре при наличии послевузовского профессионального обра-
зования и стажа работы не менее трёх лет по соответствующей специальности. 
Для лиц, замещающих должности руководителей учреждений здравоохранения, 
допускается получение основной специальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» … в образовательных учреждениях высшего и допол-
нительного профессионального образования по программам профессиональной 
переподготовки, утверждаемым Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

Приказ подписан и.о. Министра
В. И. Стародубовым.
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X Всероссийская научно-практическая 
пульмонологическая педиатрическая конференция 

в Нижнем Новгороде (10-11 мая 2007 г.).
10-11 мая 2007г. в г. Нижнем Новгороде состоялась десятая Всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы заболеваний органов 
дыхания у детей и подростков». 

Конференция была организована по приказу Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации (N298 от 26 апреля 2007 г.) 
Московским НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава совместно с Департа-
ментом здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской государствен-
ной медицинской академией. 

В работе конференции приняли участие более 380 врачей, педиатров, пульмоно-
логов, аллергологов, отоларингологов из 20 регионов России. С докладами высту-
пили видные учёные, ведущие специалисты Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Казани, Смоленска, Ярославля, Уфы, Оренбурга, Твери, Перми, Нижнего Новгоро-
да и других регионов. Работу научно-практической конференции открыли и привет-
ствовали её участников ректор НижГМА, профессор Б. Е. Шахов, главный педиатр 
департамента здравоохранения Нижегородской области В. С.Стручков, руководи-
тель отдела материнства и детства Департамента здравоохранения администрации г. 
Нижнего Новгорода Н. Ю. Щельцина. Профессор Ю. Л. Мизерницкий, руководитель 
отделения хронических воспалительных и аллергических болезней лёгких Москов-
ского НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, зачитал приветственное пись-
мо директора департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и дет-
ства Минздравсоцразвития О. В. Шараповой, адресованное участникам и гостям 
научно-практической конференции. Первый доклад профессора Ю. Л. Мизерниц-
кого и проф. А. Д. Царегородцева «Состояние и перспективы пульмонологической 
помощи детям в Российской Федерации» был программным. Докладчик подчеркнул 
значимость проблем пульмонологии детского возраста не только для педиатрии, 
но и для клинической медицины в целом, так как принципиально важна содру-
жественная деятельность педиатров, терапевтов, врачей разных специальностей, 
занимающихся бронхолегочной патологией. Докладчик привёл настораживающие 
статистические показатели. Так, по данным Минздрава РФ болезни органов дыхания 
(БОД) стабильно занимают первое место в структуре общей заболеваемости детей 
и подростков и III место в структуре причин смерти после внешних причин и поро-
ков развития. По официальным статистическим данным в Российской Федерации от 
болезней органов дыхания ежегодно умирает около 1000 детей. Докладчиком были 
отмечены определённые успехи в лечении пневмоний, бронхиальной астмы, муко-
висцидоза, других заболеваний благодаря использованию современных лекарств 
и высоких технологий. Ю. Л. Мизерницкий коснулся проблемы заболеваний органов 
дыхания аллергического генеза, которые сегодня составляют существенную долю 
в структуре хронической бронхолегочной патологии, что, безусловно, подразуме-
вает необходимость контактов с врачами-аллергологами, требует знания послед-
них достижений в этой области. Современный врач пульмонолог действительно не 
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может не быть одновременно и аллергологом, – заключает докладчик. В докладе 
были затронуты вопросы фармакоэкономики, образования и внедрения высоких 
технологий, обрисованвы перспективы развития отрасли.

В докладе профессора Н. А. Геппе (Московская медицинская академия им. 
И. М. Сеченова) были отражены очень важные для практических врачей и препо-
давателей вузов новые положения Национальной Российской программы «Бронхи-
альная астма у детей Стратегия лечения и профилактика» (2006).

Основными положениями были названы следующие: сближение классифика-
ции по тяжести с международными рекомендациями, ранняя фармакотерапия, сту-
пенчатый подход к базисной терапии, раннее и гибкое применение фиксированной 
комбинации иГКС+β2ДД, раннее использование иГКС у детей с первых лет жизни, 
использование антилейкотриеновых препаратов, ранняя иммунотерапия, монито-
рирование, создание регистров больных БА. Докладчиком были отражены новые 
концепции международного документа по астме GINA 2006. Освещая особенности 
течения астмы у детей раннего возраста, Н. А. Геппе высказала мнение о нецеле-
сообразности экстраполяции рекомендаций по лечению у взрослых на детей, так 
как в каждой возрастной группе есть свои анатомо-физиологические особенности, 
определяющие отличия по клиническим проявлениям, особенностям течения, раз-
ном ответе на терапию, сопутствующим заболеваниям. В докладе был представ-
лен анализ эффективности раннего использования кромогликата натрия у детей 
на основании 5-летнего ретроспективного исследования детей с БА начавшейся 
в 6 лет и младше. Раннее назначение терапии в пределах 2 лет от начала симптомов 
давало значительное улучшение отдаленного прогноза, особенно у детей с тяжелой 
БА. Докладчиком была показана клиническая эффективность антилейкотриеновых 
препаратов у детей старше 5 лет при всех степенях тяжести БА. Автором была пред-
ставлена методика оценки эффективности различных препаратов и их комбинаций 
для купирования обострения БА у детей первых 5 лет жизни с помощью метода ком-
пьютерной бронхофонографии. Были даны рекомендации по использованию теста 
по контролю над астмой у детей согласно специально разработанному опроснику 
(19 баллов или меньше может означать, что астма контролируется недостаточно 
эффек тивно). Обсуждались вопросы реабилитации, санаторно-курортного лечения 
детей с бронхиальной астмой в современных условиях, повышение роли местных 
санаториев, необходимость управления течением БА и программа профилактики.

Н. Д. Сорока (Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 
образования) представила доклад: «Бронхообструктивный синдром у детей; совре-
менные подходы к лечению». С практической точки зрения докладчик выделила 
4 основные группы причин БОС: инфекционные, аллергические, обтурационные 
и гемодинамические. Доклад был иллюстрирован рентгенограммами, фотография-
ми эндоскопической картины бронхов. Докладчик заключает, что лечение брон-
хобструктивного синдрома должно быть направлено на устранение причин заболе-
вания, которое привело к развитию бронхиальной обструкции. 

Доклад на тему «Место пероральных антибиотиков при лечении бронхолё-
гочной патологии у детей» представили сотрудники НЦЗД РАМН профессор 
Е. В. Середа и профессор Л. К. Катосова. Основные положения доклада свиде-
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тельствуют об отсутствии существенной разницы в активности парентеральных 
и оральных антибиотиков одной группы по отношению к основным этиологиче-
ским агентам при заболеваниях органов дыхания у детей. Стартовая антибактери-
альная терапия per os при болезнях органов дыхания показана у детей только при 
легком и среднетяжелом течении заболеваний верхних и нижних дыхательных 
путей с учетом бактериологической активности антибиотиков к этиологическим 
агентам воспаления. Авторами были приведены данные многоцентрового исследо-
вания «Пегас 11» о распространённости резистентных к антибиотикам штаммов 
и представлены результаты собственных исследований по эффективности Флемо-
клава Солютаб при бронхолёгочных заболеваниях у 70 детей, у 60 детей из них – 
в качестве монотерапии.

Объективным критерием бактериальной эффективности Флемоклава Солютаб 
явилась эрадикация (у 98%) этиологически значимых бактерий при повторном бак-
териологическом исследовании через 5-7 дней.

Доклад «Новые подходы в лечении и диагностике муковисцидоза» был представ-
лен известным лидером в этой области профессором Н. И. Капрановым (ГУ МГНЦ 
РАМН). Он заострил внимание на нормативном правовом регулировании обследова-
ния новорожденных на наследственные болезни в рамках национального приоритет-
ного проекта в сфере здравоохранения и о том, что подготовлены стандарты оказа-
ния медицинской помощи детям с адреногенитальным синдромом и муковисцидозом 
в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях. Докладчик познако-
мил слушателей с методикой проведения скрининга новорожденных на муковисци-
доз и опытом этих исследований в Москве и Московской области в виде трёхэтап-
ной схемы: на I этапе исследовался уровень иммунореактивного трипсина в крови на 
4-5 день (N<70 нг/мл); на II этапе – на 21-28 день (N<40 нг/мл); на III этапе – потовая 
проба в центре МВ (>60 ммоль/л, метод Гибсона-Кука; >80 ммоль/л, Нанодакт, 
Макродакт). При положительных результатах потовой пробы устанавливали диа-
гноз «Муковисцидоз». При пограничных результатах (40-60 ммоль/л по Гибсону-
Куку или 60-80 ммоль/л по Нанодакту) проводили генетическое исследование на 
23 наиболее распространенные мутации муковисцидоза. Докладчик остановился на 
методах современной диагностики муковисцидоза: наличие одного из характерных 
клинических симптомов, или случая МВ в семье, или положительного неонатально-
го скрининга по иммунореактивному трипсину, и (или) повышенная концентрация 
хлоридов пота (>60 ммоль/л), и (или) две идентифицированные мутации, и (или) 
значение разности назальных потенциалов в пределах от -40 до -90 мV. Докладчик 
представил проект новой классификации муковисцидоза для МКБ-11 (ВОЗ, 2006) 
и продемонстрировал системы стимуляции и сбора пота (Нанодакт и Макродакт), 
проинструктировал по интерпретации результатов потового теста. Н. И. Капранов 
обозначил обязательные составляющие лечения больных муковисцидозом: лечебная 
физкультура (физиотерапия, кинезитерапия), муколитическая терапия, ферменто-
терапия, витаминотерапия, диетотерапия, лечение осложнений МВ, антимикробная 
терапия с акцентом на преимуществах внутривенной антибактериальной терапии 
на дому. Стандарт медицинской помощи при муковисцидозе утвержден Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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№253 от 22.11.2004 г; Приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации №253 от 22.11.2004 г.

В докладе Г. Л. Балясинской, профессора кафедры детской оториноларинго-
логии РГМУ (Москва) «Топическая антибактериальная терапия воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей у детей» речь шла о частых осложнениях 
ОРВИ у детей по причине несвоевременного назначения антибактериальных препа-
ратов. Определены показания к антибактериальной терапии, предложен алгоритм 
лечения топическими препаратами: разгрузочная терапия (сосудосуживающие 
средства), местная противовоспалительная и антибактериальная терапия, систем-
ная противовоспалительная терапия, секретолитическая и муколитическая терапия 
(препараты, уменьшающие вязкость содержимого околоносовых пазух). Дана срав-
нительная характеристика современных топических препаратов.

Большой интерес аудитории вызвал доклад А. Е. Богорад (Московский НИИ 
педиатрии и детской хирургии) «Идиопатический гемосидероз лёгких у детей», 
посвященный довольно редкому заболеванию, с неизвестной этиологией, но 
с характерным клиническим симптомокомплексом, характеризующимся триадой 
признаков: кровохарканьем, наличием инфильтративных теней на рентгенограм-
мах лёгких, железодефицитной анемией. Существенным является обнаружение 
в мокроте, бронхиальных смывах гемосидерофагов. Были освещены общие прин-
ципы лечения ИГЛ: диета с исключением продуктов на основе белка коровье-
го молока, глюкокортикостероиды (преднизолон) 1 мг/кг/сут – до достижения 
клинико-лабораторной ремиссии с последующим переходом на поддерживающую 
дозу (не менее 3-6 мес), цитостатики (циклофосфамид) 2 мг/кг/сут – в виде в/в 
инфузий (50-100 мг в 100 мл физиол. р-ра капельно медленно) 2 раза в неделю до 
3-6 мес. Доклад был хорошо иллюстрирован клиническими примерами. 

Л. В. Соколова (Московский НИИ педиатрии и детской хирургии) представила 
доклад: «Роль специализированной пульмонологической клиники в диагностике 
и лечении хронических неспецифических заболеваний лёгких у детей». Опыт рабо-
ты пульмонологической клиники, являющейся школой для педиатров и детских 
пульмонологов страны, вызвал интерес у слушателей.

Очень актуальным был доклад профессора Л. В. Козловой (Смоленск) «Совре-
менные подходы к антибиотикотерапии бронхолёгочных заболеваний у детей».

Специальное внимание современным методам доставки лекарственных пре-
паратов в легкие у больных бронхиальной астмой было уделено в докладе проф. 
Ю. Л. Мизерницкого на эту тему.

В докладе «Фтизиатрические проблемы в детской пульмонологии» проф. 
В. А. Аксёнова (Институт фтизиопульмонологии ММА им. И. М. Сеченова, 
Москва) обратила внимание на позднее выявления туберкулёза у детей и подрост-
ков – в фазе кальцинации; недовыявление внелёгочного туберкулеза, высокую 
заболеваемость туберкулёзом в группах риска (беспризорность, социально обу-
словленные болезни). Докладчик подчеркнула особенности современного тубер-
кулёза: для больных раннего возраста стали характерными внелёгочные формы, 
для младшего школьного возраста – туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов, для подростков – осложненные формы вторичного туберкулеза. Более чем 
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в 50% случаев встречаются лекарственно-устойчивые формы туберкулеза при 
отсутствии новых противотуберкулезных препаратов для лечения детей. В целях 
улучшения диагностики докладчик считает необходимым: сохранение системы 
массовой туберкулинодиагностики для детского населения; проведение ежегодной 
флюорографии в подростковом возрасте; обязательное обследование на туберкулез 
детей с социально-обусловленными заболеваниями и в спецприемниках для мало-
летних бездомных. Докладчиком был освещён очень важный для педиатров вопрос 
о вакцинопрофилактике детей, инфицированных МБТ. Были даны конкретные 
рекомендации о том, что вакцинацию целесообразно проводить в осенний период; 
вакцины вводятся одновременно в разные участки тела перед началом химиотера-
пии или в 1-ю неделю лечения 1-кратно; Детям до 9 лет, впервые прививающимся 
против гриппа, вакцина (ваксигрипп) вводится 2-кратно с интервалом 4 недели; 
в остальные периоды вводится только вакцина пневмо-23 перед началом химиоте-
рапии или в 1-ю неделю лечения 1-кратно. В. А. Аксёнова выразила озабоченность 
такими проблемами противотуберкулезной вакцинации как рост числа тяжелых 
осложнений, увеличение частоты осложнений с поражением костной системы. 
В связи с этим по рекомендации докладчика, новорожденных и детей первого года 
жизни следует прививать только вакциной БЦЖ-М.

Серия докладов о вакцинации была представлена профессором М. П. Костино-
вым (ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН) и его научной груп-
пой: Т. И. Петрова, С. В. Карпочева, Н. П. Андреева, О. И. Голубцова, А. А. Рыжов, 
И. В. Лукачев, Я. Гущина «Бактериальные и вирусные вакцины у больных с хро-
нической бронхолегочной патологией: от профилактики к терапии». Докладчиком 
были даны конкретные рекомендации по вакцинации детей с бронхиальной астмой: 
при легком (интермиттирующем и персистирующем) течении бронхиальной астмы 
при наличии в анамнезе частых респираторных инфекций рекомендуется сочетан-
ная одномоментная вакцинация против пневмококковой и гриппозной инфекций. 
При среднетяжелом течении бронхиальной астмы при наличии в анамнезе частых 
респираторных инфекций рекомендуется раздельная вакцинация против пневмо-
кокковой и гриппозной инфекций. При тяжелом течении бронхиальной астмы 
при наличии в анамнезе частых респираторных инфекций вопросы о необходимо-
сти вакцинации решаются индивидуально. Вакцинацию детям в периоде ремиссии 
бронхиальной астмы на фоне базисной терапии можно проводить как в стационаре, 
так и амбулаторно, при наличии противошокового набора лекарственных средств 
и информированного согласия пациента. 

Не менее интересен был доклад проф. М. П. Костинова «Острые и хронические 
воспалительные заболевания легких у детей и возможность вакцинопрофилактики 
рецидивов», в котором так же были представлены практические рекомендации: 
с целью снижения частоты обострения рецидивов бронхитов рекомендовалось 
применение препарата «Пневмо 23» или в сочетании с применением аффинолей-
кина, что приводит к снижению частоты обострений рецидивов РБ в 2,3-3 раза 
и случаев ОРЗ в 1,5-2,6 раза, позволяет сократить назначение антибактериальных 
химиопрепаратов в 2,8-6 раз; иммунопотенцирующее действие аффинолейкина 
при вакцинации против пневмококковой инфекции приводит к наиболее значимо-
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му (в 1,6-1,8 раза) нарастанию специфических IgG-АТ к полисахаридам, входящим 
в состав вакцины «Пневмо 23», сохраняющихся более 12 месяцев. Больным ХВЗЛ 
рекомендуется введение вакцины «Пневмо 23» и «Акт-ХиБ» после завершения 
базисной терапии, что приводит в дальнейшем к снижению частоты ОРЗ, обостре-
ния заболеваний более чем в 1,5 раза, элиминации S.pneumoniae в 60-80% случаев. 
Вакцинация против гриппа для больных с хронической бронхолегочной патоло-
гией настоятельно рекомендуется, поскольку доказан не только клинический, но 
и иммунологический, фармаэкономический её эффект.

Д.м.н. А. А. Тарасова от группы авторов (Коровкина Т. И. Скочилова Т. В., Ква-
сова М А., Костинов М. П.) (ГУ «Нижегородская областная детская клиническая 
больница», НижГМА, ГУ НИИВС им. И. И. Мечникова, Москва), доложила об 
опыте вакцинопрофилактики у больных с хроническими заболеваниями. В заклю-
чении доклада были даны следующие практические рекомендации.

Пациентам с сахарным диабетом 1 типа, ревматическими заболеваниями, гло-
мерулонефритами, хронической почечной недостаточностью показана вакцинация 
против пневмококковой инфекции и ежегодная вакцинация против гриппа неза-
висимо от возраста пациентов, длительности заболевания, наличия осложнений 
основного заболевания. Клиническая эффективность вакцинации заключается 
в достоверном снижении количества респираторных инфекций, их осложненно-
го течения, что способствует уменьшению доли рецидивов основного заболева-
ния, связанных с инфекцией. Снижается потребность в антибиотиках при терапии 
ОРЗ. Вакцинация более эффективна на ранних стадиях заболеваний.

Система помощи детям с аллергопатологией в Нижегородской области была 
представлена доцентом НижГМА, главным детским аллергологом Нижегородской 
области М. М. Абелевич. Ею был представлен опыт работы службы, существую-
щей уже в течение 38 лет. В настоящее время в городе и области работают 65 сер-
тифицированных аллергологов-иммунологов, есть специализированное отделение 
на 60 коек, постоянно действующая «школа астмы и аллергии». В течение 9 лет 
большой вклад в образование пациентов и их родителей, благотворительные акции 
вносят члены общественной организации «Астма, аллергия, иммунитет». В пред-
ложениях по совершенствованию службы самым приоритетным докладчик считает 
повсеместное внедрение опыта организации специализированных групп для детей 
с аллергическими заболеваниями в детских дошкольных учреждениях.

Опытом работы специализированного детского дошкольного учреждения для детей 
с аллергопатологией поделилась докладчик Е. Л. Иванова (г.Нижний Новгород).

Доклад о трудности в диагностике и выборе терапии саркоидоза дыхательных 
путей у детей был представлен группой авторов из Нижнего Новгорода (Ермакова 
А. С., Абелевич М. М., Кочеткова С. И., Тимофеева Е. В).

Доклад «Алгоритмы диагностики бронхиальной астмы и аллергического ринита 
у лиц призывного возраста» был представлен группой авторов (В. Н. Цыбулькина, 
О. В. Скороходкина, А. В. Лунцов) от кафедры клинической иммунологии с аллер-
гологией Казанского государственного медицинского университета.

Серия докладов была посвящена рациональному питанию детей, диагностике 
и лечению пищевой аллергии и пищевой непереносимости.
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Профессор Р. С. Фассахов (Казань) сделал доклад на тему «Современ-
ные возможности терапии сопутствующей аллергопатологии у детей с дермо-
респираторным синдромом (по результатам многоцентрового Российского иссле-
дования КАДЕТ – Скин-Кап при Атопическом дерматите у детей).

С докладом «Рецидивирующие бронхиты у детей» выступила зав. кафедрой 
госпитальной педиатрии Оренбургской медакадемии профессор М. А Скачкова.

Главный детский пульмонолог Тверской области доц. И. Н. Ермакова (Твер-
ская медицинская академия) сделала доклад о современных муколитиках в лече-
нии инфекционных заболеваний дыхательных путей у детей. Их терапевтическая 
эффективность, как оказалось, заключается еще и в увеличении содержания секре-
торного иммуноглобулина А в слюне.

Д.м.н. А. Н. Пампура (Московский НИИ педиатрии и детской хирургии) пред-
ставил доклад «Диагностика, лечение и профилактика пищевой аллергии у детей» 
и в соавторстве с Т. Н. Соловей доклад на тему «Острые и хронические крапивницы 
у детей». 

Профессор ГУ НЦЗД РАМН В. А. Ревякина (Москва) выступила с докладом 
«Пищевая аллергия и аллергические заболевания», отметив связь пищевой аллер-
гии с бронхиальной астмой при употреблении некоторых фруктов или овощей, 
имеющих антигенное сродство с пыльцевыми аллергенами, употреблении мол-
люсков у пациентов с аллергией к клещам домашней пыли, употреблении киви, 
авокадо, бананов, каштанов у пациентов с латексной аллергией, употреблении яиц 
у пациентов с аллергией к птичьему перу.

По указанной тематике были представлены также доклады С. И. Петровой 
(С-Петербург), Т. С. Лазаревой и М. М. Абелевич (Нижний Новгород).

Научный сотрудник отделения иммунопатологии у детей, доцент кафедры кли-
нической иммунологии и аллергологии ГОУ Института повышения квалифика-
ции ФМБА России Д. Г. Чувиров от группы исследователей (д.м.н. Ярцев М. Н., 
к.м.н. Яковлева К. П., Плахтиенко М. В.) выступил с докладом на тему «Иммун-
ная недостаточность у детей: клинико-лабораторная оценка иммунитета у детей, 
подходы к иммуномодулирующей терапии». Докладчик высказал рекомендации 
по положительному воздействию на врожденный иммунитет: закаливание, выра-
ботка устойчивости к холоду (развитие сосудистой реакции и стрессовой адап-
тации); преодоление психо-эмоционального стресса (в период адаптации к дет-
скому коллективу дети перестают плакать – и меньше болеют); рациональное 
питание (в противовес недостаточному и избыточному). Как справедливо отметил 
докладчик, большинство видов лечения сводятся к заместительной иммунотерапии 
(введение иммуноглобулинов, компонентов комплемента), иммунореконструктив-
ной терапии (трансплантация полипотентных стволовых клеток костного мозга); 
специфической иммунотерапии (аллергенспецифическая иммунотерапия, вакцина-
ция); иммунодепрессивной терапии (при аутоиммунных, лимфопролиферативных 
и, реже, аллергических заболеваниях). Все вышеперечисленные методы имму-
нотерапии с успехом применяются в педиатрии. Они регламентированы четкими 
показаниями и больших разногласий не вызывают. «К сожалению, этого не ска-
жешь об иммуномодулирующей терапии» – комментирует докладчик. Объясняя 
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смысл иммуномодулирующей терапии, докладчик отвечает отрицательно на вопрос 
довольно дискутабельной темы: поможет ли длительное (или постоянное?) приме-
нение иммуномодуляторов в осенне-зимний период уберечь детей от большей части 
респираторных инфекций? Иммунная система не может и не должна постоянно 
подвергаться активации, за этим неизбежно следует её истощение.

Гиперактивация – путь к аутоиммунным реакциям и лимфопролиферации. 
Эффективные иммуномодуляторы действуют ограниченный период времени, мни-
мые не действуют вообще. Докладчик привёл перечень иммуномодуляторов, раз-
решенных к медицинскому применению в педиатрии. Авторы доклада считают, 
что многие иммуномодуляторы доказали свою эффективность при хронических 
и рецидивирующих инфекциях, но лишь время и длительный независимый опыт 
покажут какие из этого огромного ныне класса средств надолго приживутся в кли-
нической практике. Докладчик назвал равнонеприемлемыми перекосами как стрем-
ление назначать этот вид препаратов при безгранично широком спектре заболева-
ний, так и полное отрицание эффективности этих препаратов.

Доклад на тему «Возможность иммунокоррекции у детей с воспалительными 
заболеваниями верхних дыхательных путей» был представлен Л. В. Феклисовой 
и Н. А. Савицкой (МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского), использовавших для этой 
цели назначение комплексного иммуноглобулинового препарата кипферон. Авто-
ры пришли к выводу, что включение в комплексную терапию ОРЗ кипферона спо-
собствовало сокращению продолжительности респираторного заболевания.

Доклад на тему «Иммунологическая реактивность у детей, больных бронхиаль-
ной астмой, ассоциированной с инфицированием цитомегаловирусом и микоплаз-
мой» предстаила группа авторов А. В. Максимова, Н. И. Кубышева, Е. В. Ермолаева, 
Л. Г. Лазарева, В.В. Новиков (Нижний Новгород).

Доклад «Неспецифическая гиперреактивность бронхов и слизистой носа у детей 
с бронхиальной астмой. Системный или нозологический подход?» представил 
д.м.н., профессор С. Н. Незабудкин (Центр восстановительного лечения для детей 
с аллергическими заболеваниями Санкт-Петербургской Государственной Педиа-
трической Медицинской Академии).

С докладом «Состояние бронхолегочной системы у детей, перенесших тяжелую 
перинатальную гипоксию» выступила Е. В. Князева (Нижний Новгород).

Доклад «Бронхиальная астма и эозинофильный катионный протеин: патогене-
тические взаимосвязи» представил доцент кафедры педиатрии Пермской Государ-
ственной медицинской академии имени акад. Е. А. Вагнера Е. Г. Фурман. 

С докладом «Дифференцированные подходы к иммунокоррекции часто болею-
щих детей» выступила доц. Ярославской государственной медицинской академии 
И. М. Мельникова. От группы авторов (В. И. Марушков, Н. Л. Доровская) она пред-
ставила убедительные данные о необходимости дифференцированного подхода 
к иммунологической и метаболической коррекции у часто болеющих детей.

На тему «Роль и место санаторной помощи в современных программах реаби-
литации детей с бронхиальной астмой» прозвучал доклад доцента кафедры профес-
сиональных болезней и клинической фармакологии Самарского государственного 
медицинского университета д.м.н. Н. А. Мокиной. Автор доклада сделала совер-
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шенно правомочный вывод о том, что специализированный пульмонологический 
санаторий играет важную роль в осуществлении программ реабилитации и профи-
лактики у детей с бронхиальной астмой. 

В завершении работы участниками была принята резолюция, отметившая, что 
состоявшаяся конференция внесла достойный вклад в повышение квалификации 
педиатров и других специалистов, работающих в сфере охраны здоровья детей 
в Поволжском и других Федеральных округах РФ. 

В резолюции было также отмечено следующее:
Признать совершенно необходимым ускорить внедрение в педиатрии совре-1. 

менных высокоэффективных методов диагностики, лечения и профилактики 
хронической бронхолегочной патологии, являющихся основой прогресса в прак-
тическом здравоохранении, активизировать работу по ее ранней диагностике 
и профилактике; приветствовать внедрение скрининговых программ на муковис-
цидоз в рамках национального проекта.

Обратить внимание на возросшую роль социальных факторов, во многом опре-2. 
деляющих результативность лечения и показатели смертности детей от заболева-
ний органов дыхания, в связи с чем требует активизации внедрение образователь-
ных программ, пропаганда здорового образа жизни и современных медицинских 
знаний среди населения.

Одобрить практику организации научно-практических конференций в регионах 3. 
России и издание ежегодного сборника «Пульмонология детского возраста: про-
блемы и решения», эффективным образом способствующих распространению 
современных знаний и новых медицинских технологий.

Признать перспективной формой организации специализированной медицин-4. 
ской помощи, оптимальной для большинства регионов России, единый респира-
торный (пульмонологический) педиатрический центр, объединяющий на функ-
циональной основе всех необходимых специалистов, участвующих на разных 
этапах в наблюдении, лечении и реабилитации детей с хронической бронхолегоч-
ной патологией. 

Выразить глубокое удовлетворение принятием новой версии Национальной 5. 
программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», 
которая, несомненно, способствует унификации лечебно-диагностической помо-
щи этой сложной категории больных.

Мнение всех без исключения участников и организаторов научно-практической 
конференции было единым – задуманное удалось, конструктивный, обоюдно заин-
тересованный диалог профессионалов своего дела состоялся. Врачам полученные 
знания, безусловно, помогут в выборе наиболее оптимальных способов терапии, 
а учёным – в дальнейшей их научной работе. 

В холле конференц-зала прошла выставка, на которой были представлены при-
боры и фармацевтические препараты, научная медицинская литература. 

Доц. Абелевич М. М. (Н. Новгород) 
Доц. Ермакова И. Н. (Тверь)
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Новая книга
Издательством «Династия» (Москва) в 2007 году выпущена монография Рози-

новой Н. Н. и Богорад А. Е. «Синдром Картагенера у детей» (80 стр.). В моногра-
фии представлены собственные наблюдения авторов и данные литературы, касаю-
щиеся одной из форм первичной цилиарной дискинезии – синдрома Картагенера. 
Рассмотрены вопросы генетики этого страдания, описаны особенности цилиарных 
нарушений. Представлены клинические аспекты синдрома Картагенера, пораже-
ние при этой патологии различных органов и систем – бронхолегочной, сердечно-
сосудистой, репродуктивной, ЛОР-органов. Даны критерии и методы диагностики, 
изложены принципы терапии данного заболевания у детей.

Интернет – пульмонологу. VI. Обзор сайтов
На данной информационной страничке мы традиционно представляем инфор-

мацию об интернет-адресах сайтов, представляющих интерес для широкого круга 
педиатров, пульмонологов, аллергологов. Это информационные сайты общепе-
диатрических 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
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«Медицинский вестник» (г. Москва) http://www.medvestnik.ru
«Пульмонология» http://www.pulmonology.ru
Российский биомедицинский журнал 
«MEDLINE.RU» http://www.medline.ru

«Росcийский вестник перинатологии 
и педиатрии» http://www.pedklin.ru

«Русский медицинский журнал» http://www.rmj.ru
«Семейный доктор» http://www.familydoctor.ru
«Фарматека» http://www.pharmateca.ru
Федеральный научно-практический 
журнал «Медицинское право» http://www.med-law.ru

«Южно-Российский медицинский 
журнал» http://medi.ru/doc/68.htm

American Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine http://www.ajrccm.org

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
Научно-медицинская библиотека 
СибГМУ http://medlib.tomsk.ru/
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Национальная медицинская библиотека 
Института здоровья США (Предостав-
ляет бесплатный доступ к Medline!!!)

http://www.nlm.nih.gov

Центральная научно-медицинская би-
блиотека 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
Business briefing: long-term healthcare 
strategies http://www.bbriefings.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

Всемирная Организация  
Здравоохранения http://www.who.ch

Доказательный подход в педиатрии 
(University of Michigan) 

http://www.med.umich.
edu/pediatrics/ebm/

Здоровье и окружающая среда http://www-apps.niehs.nih.gov/coeprc
Информация о лекарствах http://www.medi.ru
ЛПУ. РУ – каталог лечебно-
профилактических учреждений 
г.Москвы.

http://www.lpu.ru

Медицинский информационный сервер http://www.medinfo.ru
Международный фонд охраны здоро-
вья матери и ребенка http://www.ifmch.ru

Московский НИИ педиатрии и детской  
хирургии (там же Детский научно-
практический пульмонологический 
центр МЗ СР РФ и информация  
о Всероссийских конгрессах  
«Современные технологии в педиатрии  
и детской хирургии»)

http://www.pedklin.ru

Национальное научно-практическое 
общество скорой медицинской помощи http://cito.medcity.ru

Российское общество пульмонологов http://www.pulmonology.ru
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Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com
Сборник бесплатных электронных 
полнотекстовых изданий на узле 
MedScape 

http://www.medscape.com

Сервер, посвященный проблемам  
лазерной терапии http://www.lasertherapy.org

Сервер корпорации «Медицина для 
Вас» http://www.medlux.msk.su

Типичные проблемы в педиатрии http://www.vh.org/Providers/Simulations/ 
VirtualPedsPatients/PedsVPHome.html

«Человек и лекарство» http://www.medlife.ru
Центр детской телемедицины и новых 
информационных технологий. Оказа-
ние телемедицинских консультаций па-
циентам детского возраста в ведущих 
педиатрических центрах России

http://www.telemednet.ru

Учебник по заболеваниям дыхатель-
ных путей у детей 

http://indy.radiology.uiowa.edu/Providers/ 
Textbooks/ElectricAirway/ 

ElectricAirway.html

Учебник по педиатрии http://www.emedicine.com/ 
ped/index.shtml

Доступ к российским и зарубежным ресурсам Интернет предоставляют так-
же специальные поисковые системы (Rambler, Yahoo, Yandex, Lycos, Infoseek, 
Alta Vista, Hot Bot и др.), помогающие по ключевым словам отыскать нужные 
сайты.

Мизерницкий Ю. Л., Соколова Л. В.

Объявление
21-23 октября 2008 года в Москве в гост. «Космос» в рамках традиционного 

ежегодного VII Всероссийского конгресса «Современные технологии в педиатрии 
и детской хирургии» состоится саттелитный Всероссийский конгресс “Актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков” (сопредседатели – 
Геппе Н. А., Мизерницкий Ю. Л.) .

Приглашаем к участию всех заинтересованных врачей педиатров, пульмоноло-
гов, аллергологов. Дополнительная информация и программа будут представлены 
на сайте – http://www.congress2008.pedklin.ru/

Оргкомитет
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Журнал «Российский вестник перинатологии и педиатрии»
Уважаемые коллеги, читатели, друзья!

Информируем Вас, что со второго полугодия 2007 года журнал «Российский 
вестник перинатологии и педиатрии» выходит в издательстве «Медкнига». Изда-
тельство «Медкнига» образовано в составе холдинга «Наука/Интерпериодика», 
выпускающего разнообразную научную, учебную и научно-популярную литера-
туру по медицинским, естественным, техническим, гуманитарным, общественно-
политическим дисциплинам. Издательский холдинг, работая в тесном сотрудниче-
стве с Российской Академией наук, привлекает для выпуска литературы авторские 
коллективы известных ученых, преподавателей ведущих вузов России, сотрудни-
ков научно-исследовательских институтов. 

Обращаем ваше внимание на то, что старейший научно-практический журнал 
«Российский вестник перинатологии и педиатрии» будет выходить с периодич-
ностью 6 раз в год, в новом объеме и современном дизайне. В нашем журнале 
по-прежнему будут отражены современные направления лечения заболеваний дет-
ского возраста и методы их диагностики. Планируются публикации дискуссионно-
го и лекционного плана, обзоры литературы и рефераты стаей, изданных в зару-
бежных журналах. Традиционно мы будем знакомить читателей с материалами 
научных конгрессов, съездов и других медицинских форумов, касающихся вопро-
сов перинатологии и педиатрии. Предполагается создать новые рубрики и допол-
нительные приложения для практикующих врачей, освещающие новые подходы 
к методам лечения заболеваний. Журнал будет дополнен актуальными материала-
ми научно-практической деятельности педиатров из регионов России. 

Приглашаем к сотрудничеству специалистов, работающих в области перина-
тологии и педиатрии, всех заинтересованных авторов. Для редакционной коллегии 
журнала крайне важно знать мнение наших читателей по поводу публикаций, в свя-
зи с этим, рады будем ответить на ваши отклики и предложения. 

Адрес редакции остается прежним: 
125412 Москва, ул. Талдомская, 2 
Телефон: (495)483-95-49 
E-mail: redakciya@pedklin.ru 
Информацию о подписке на журнал «Российский вестник перинатологии 

и педиатрии» можно получить на нашем сайте – www.pedklin.ru, а также в изда-
тельстве «Медкнига». 

Телефон для справок: (495) 334-72-50

С уважением, редакционная коллегия журнала
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Основная тематика журнала: 
Освещение актуальных научных и практических современных достижений – 

в области фармакологии, диагностики, лечения и предупреждения важнейших 
заболеваний детского возраста; 

Обмен опытом использования лекарственных препаратов при различных заболе-– 
ваниях детей; 

Данные о взаимодействии лекарств, режимах их введения, побочных явлениях; – 
Особенности применения лекарственных препаратов у новорожденных детей – 

и кормящих матерей; 
Стандарты и протоколы лечения детей, основанные на данных доказательной – 

медицины; 
Проблемы питания здоровых и больных детей; – 
Информация о новых специализированных продуктах детского лечебного – 

питания; 
Освещение новых достижений в современной отечественной и зарубежной – 

нутрициологии; 
Информация о различных педиатрических форумах. – 

Периодичность издания – 6 раз в год

Способ распространения журнала:
подписка через Роспечать – 
рассылка по регионам членам Ассоциации педиатрических центров – 
вложение в портфель участникам ежегодного конгресса «Современные техноло-– 

гии в педиатрии и детской хирургии» 
бесплатное распространение на других различных научных педиатрических – 

форумах 
предусматривается бесплатная передача части тиража в количестве 100 экзем-– 

пляров фирмам, разместившим в журнале свои статьи и рекламу
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Дорогие коллеги! Приглашаем Вас принять участие в очередных выпусках рас-

пространяемого по подписке ежегодного сборника материалов Детского научно-
практического пульмонологического центра Минздрава РФ – «Пульмонология 
детского возраста: проблемы и решения». К публикации принимаются материалы 
(статьи, лекции, короткие сообщения, информация, объявления), актуальные для 
широкого круга практикующих врачей – педиатров, детских пульмонологов, аллер-
гологов, фтизиатров, организаторов здравоохранения.

Объем: 
для лекций – 5-15 стр. (по предварительному согласованию);– 
для статей – 5-10 стр. (по предварительному согласованию); – 
для коротких сообщений – 1-3 стр.; – 
для тезисов – ½-1 стр.; – 
для информации – ½-2 стр.– 

Материалы для публикации направлять главному детскому пульмонологу Минз-
драва РФ, профессору Мизерницкому Юрию Леонидовичу в виде электронных 
версий (на дискетах, CD, по e-mail: yulmiz@mail.ru или yulmiz@gmail.com), а при 
отсутствии такой возможности почтой по адресу: 

125412, Москва, Талдомская,2
Московский НИИ педиатрии и детской

хирургии Росмедтехнологий, рук. отдела пульмонологии
проф. Мизерницкому Ю. Л.

Требования к оформлению: печатный текст в Word 95, 97, 2000 или RTF, гарни-
тура Times New Roman, шрифт 12, обычный. Допускается размещение в материа-
лах таблиц, ч/б рисунков и графиков (Excel) при их информационной значимости 
и возможности электронного редактирования. В списках рекомендуемой литерату-
ры просьба указывать ограниченное число наиболее значимых для практических 
врачей публикаций.

Просьба к авторам четко указывать выходные данные (ФИО, полное название 
учреждения, город) и контактные координаты (дом. и раб. тел, дом. и раб. почто-
вый адрес, e-mail, факс).

Редколлегия сборника сохраняет за собой право редактирования и сокращения 
направляемых материалов, а также их отклонения при несоответствии вышеука-
занным требованиям или профилю и задачам ежегодника.
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