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Дорогие коллеги!

Настоящий сборник выходит в свет в канун 10-летнего юбилея Детского научно-
практического пульмонологического центра МЗ СР РФ. Помимо знаменательной 
вехи, юбилей – это всегда время подведения итогов, анализа своей деятельности. 
Трудности настоящего времени определяются также продолжающейся перестрой-
кой системы здравоохранения, призванной вывести её на уровень мировых стандар-
тов. Тем не менее, последний год оказался весьма полным важными профессиональ-
ными событиями. Он ознаменовался 100-летием со дня рождения основоположника 
отечественной аллергологии акад. А. Д. Адо. Конференция в его память состоялась 
в Казани. На XVIII национальном конгрессе по болезням органов дыхания в Екате-
ринбурге (декабрь 2008г) принята новая (третья) обновленная версия Национальной 
программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». 
Обновилась также и национальная рабочая классификация клинических форм брон-
холегочных заболеваний у детей. Учреждена Федерация Союзов педиатров стран 
СНГ (Киев, май 2008 г), что явилось знаковым явлением в профессиональном объ-
единении некогда имевших общие корни педиатров.

Предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического альманаха, мы 
не можем не отметить положительных отзывов на это издание практических вра-
чей – педиатров, пульмонологов, аллергологов из различных территорий Россий-
ской Федерации, Ближнего и Дальнего зарубежья. Ваши заинтересованные откли-
ки, боль за судьбу отечественной педиатрии, письма с вопросами и предложениями 
свидетельствуют о неугасающей популярности и востребованности данного пульмо-
нологического ежегодника, что вдохновляет нас на дальнейший труд. Нам отрадно 
сознавать, что ширится круг авторов сборника, среди которых помимо Российских 
присутствуют ученые Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджа-
на. Мы постараемся и впредь содействовать распространению передового опыта 
и новейших знаний, оправдывать высокое доверие коллег и всемерно способство-
вать росту их профессионализма. Спрашивайте нас, обсуждение каких наиболее 
актуальных разделов практической пульмонологии детского возраста, Вы хотели 
бы видеть в будущих выпусках. – 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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Перспективы развития специализированной 
помощи детям с заболеваниями органов дыхания 

(к 10-летию создания Детского научно-практического 
пульмонологического центра Минздравсоцразвития РФ)

Мизерницкий Ю. Л.
Детский научно-практический пульмонологический центр МЗ СР РФ

Болезни органов дыхания у детей – проблема государственной важности. Они 
в значительной степени определяют уровень детской заболеваемости и младенче-
ской смертности. Начавшись у детей, они в ряде случаев приводят к инвалидизации 
больных в зрелом возрасте, а иногда к драматическим исходам. Все это определяет 
значимость проблем пульмонологии детского возраста не только для педиатрии, но 
и для клинической медицины в целом. Поэтому так принципиально важна содру-
жественная деятельность педиатров и терапевтов, врачей разных специальностей, 
занятых проблемами бронхолегочной патологии.

По данным Минздравсоцразвития РФ болезни органов дыхания (БОД) стабиль-
но занимают первое место в структуре общей заболеваемости детей и подрост-
ков. Доля болезней органов дыхания в структуре общей заболеваемости занимает 
у детей – половину, а у подростков – одну треть (2006) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Доля болезней органов дыхания в структуре 
общей заболеваемости детей (2006 г.)

Рис. 2. Доля болезней органов дыхания в структуре 
общей заболеваемости подростков (15-17 лет, 2006 г.)
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Данные статистики свидетельствуют о неуклонном росте числа детей и под-
ростков с заболеваниями органов дыхания в РФ (рис. 3, 4).

Рис. 3. Динамика заболеваемости БОД детей 0-14 лет в РФ 
(на 100 тыс. дет населения)

Рис. 4. Динамика заболеваемости БОД у подростков 15-17 лет в РФ 
(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)

В целом, болезни органов дыхания у детей в возрасте 0-17 лет занимают 
III место в структуре причин смерти после внешних причин и пороков развития.

По данным статистики в Российской Федерации от болезней органов дыхания 
ежегодно умирает около 1000 детей. 

Только по официальным данным в Российской Федерации более трети мил-
лиона детей и подростков страдает бронхиальной астмой (356 тыс. чел. – 2006 г.). 
За последние 5 лет число больных детей и подростков выросло соответственно на 
7,5 и 12% (рис. 5, 6). Истинные же цифры распространенности этого заболевания, 
как свидетельствуют данные эпидемиологических исследований (по международно 
апробированной программе «ISAAC»)1 выше в 7-8 раз. 

Данные, полученные нашими сотрудниками, использовавшими программу 
ISAAC, показали, что распространенность бронхиальной астмы среди московских 
детей 7-8 лет составила 7,8%, среди детей 13-14 лет – 8,3%.

В последние годы появились и стали всё чаще отмечаться случаи смерти детей 
и подростков от бронхиальной астмы.

1
 ISAAC – International Study of Allergy and Asthma in Children – международная программа иссле-

дования аллергии и астмы у детей 
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Рис. 5. Динамика числа детей 0-14 лет, больных бронхиальной астмой, в РФ 
(на 100 тыс. детского населения)  

Рис. 6. Динамика числа подростков 15-17 лет, больных бронхиальной астмой, в РФ 
(на 100 тыс. населения соотв. возраста)

Реальные экономические условия не позволяют ни одной стране постоянно и без 
ограничений увеличивать финансирование здравоохранения. В связи с этим встаёт 
вопрос о более рациональном расходовании выделяемых бюджетных средств.

Решение проблем медицинской помощи вообще и, в частности, детям с заболе-
ваниями органов дыхания, только в одном – во всемерном внедрении новых более 
эффективных медицинских технологий.

I. Это современные методы диагностики, направленные на раннее выявление 
хронической патологии легких.

II. Это широкое внедрение в практику педиатрии глюкокортикостероидов (ГКС) 
для лечения аллергических заболеваний, лидирующих в структуре хронической 
патологии легких у детей. 

III. Если раньше речь шла лишь о применении пероральных ГКС, то сегодня это 
сравнимые по эффективности, но несравнимо более безопасные средства ингаляци-
онной, в т.ч небулайзерной терапии [Ашерова И. К., 2002; Геппе Н. А., 2004, 2008; 
Царькова С. А., 2006]

IV. Это прежде всего высокоэффективная ингаляционная бронхолитическая 
терапия [Геппе Н. А., 2008].

V. Базисная терапия аллергических заболеваний легких с помощью ингаляци-
онных ГКС и комбинированных препаратов, дающая весьма ощутимый эффект 
и, в конечном итоге, существенную экономию финансовых ресурсов [Ли Т. С., 
Шойхет Я. Н., 2005; Косенкова Т. В. и соавт., 2006].
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VI. Дыхательные приставки, обеспечивающие оптимальную доставку препара-
тов в легкие у пациентов любого возраста [Национальная программа…, 2008].

VII. Небулайзерная терапия, совершившая буквально революцию в ингаляцион-
ной терапии в последнее десятилетие [Геппе Н. А., 2008].

VIII. Анти-IgE терапия бронхиальной астмы [Княжеская Н. П., 2007; Мизерниц-
кий Ю. Л., Цыпленкова С. Э., Соколова Л. В., Сорокина Е. В., 2009].

IX. Успехи в лечении муковисцидоза [Капранов Н. И. и соавт., 2007]:
1. микросферические ферменты;
2. дорназа (пульмозим);
3. плановая внутривенная антибиотикотерапия.
X. Современная терапия острых воспалительных заболеваний дыхательных 

путей (пневмоний и бронхитов) высокоэффективными антибиотиками с учетом 
данных мониторинга о чувствительности флоры [Таточенко В. К., 2006; Страчун-
ский Л. С., Козлов Р. С., 2005].

XI. Высокоэффективная муколитическая терапия (пероральная и ингаляци-
онная), обеспечивающая адекватный дренаж бронхов [Мизерницкий Ю. Л., 2002, 
2007; Ермакова И. Н., 2008].

XII. Образовательные программы для пациентов и их родителей, позволяющие 
достигнуть оптимального комплайнса, без чего невозможно успешное лечение хро-
нической патологии органов дыхания [Геппе Н. А., Ревякина В. А., 2004].

XIII. Психологическая помощь больным и их семьям [Баранзаева Д. Ч., 2004].
XIV. Ассоциации больных муковисцидозом, больных бронхиальной астмой, 

астма-клубы и другие общественные формы привлечения родителей и родственни-
ков к осознанному участию в лечении и реабилитации больных детей.

XV. Современная реабилитация и иммунокоррекция [Мельникова И. М., 2007; 
Неретина А. Ф., 2004].

XVI. Непрерывное образование врачей.
XVII. Эффективная организация специализированной медицинской помощи 

детям с бронхолегочной патологией.
В 1997 г. по инициативе Всероссийского научного общества пульмонологов, под-

держанной Союзом педиатров России, была разработана первая Национальная про-
грамма «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». В ее 
подготовке принимали участие ведущие специалисты страны, работающие в области 
педиатрической астмологии. Эта программа была принята на VII Национальном кон-
грессе по болезням органов дыхания и рекомендована Минздравом к использованию 
педиатрами в практической деятельности. В программе были учтены основные поло-
жения официального доклада Всемирной Организации Здравоохранения и Националь-
ного института здоровья США «Бронхиальная астма. Глобальная стратегия» – GINA 
(1995), а также представлен собственный опыт Российских педиатров, касающийся 
подходов к определению, диагностике, терапии и профилактики заболевания у детей.

Национальная программа, по сути, явилась современным Российским формуля-
ром диагностики, лечения и профилактики бронхиальной астмы у детей.

Обновленные версии Национальной программы вышли в 2006 г. и 2008 г.
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Профессор С. Ю. Каганов
(1923-2005)

Академик А. Г. Чучалин
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Учитывая важное значение проблемы бронхолегочной патологии в детском воз-
расте, почти 10 лет назад приказом Министерства здравоохранения РФ №156 от 
06.05.1999 г. на базе Московского научно-исследовательского института педиатрии 
и детской хирургии был создан Детский научно-практический пульмонологический 
центр Минздрава РФ. Ранее в институте уже имелся опыт организации работы дет-
ской пульмонологической службы в связи с участием в деятельности Всероссийско-
го детского пульмонологического центра, функционировавшего в течение многих 
лет на его базе [Царегородцев А. Д., 2007]. В своё время эта детальность института 
была отражена в специальной монографии проф. С. Ю. Каганова и соавт. (1982). 

Перед вновь созданным Центром был поставлен целый ряд сложных и много-
образных задач, касающихся разработки современной модели педиатрической 
пульмонологической службы в стране, анализа деятельности всех её звеньев, про-
ведения методической работы по совершенствованию медицинской помощи детям 
с бронхолегочной патологией, осуществления организационно-методического 
руководства региональными педиатрическими пульмонологическими (респиратор-
ными) центрами, совершенствования методов профилактики и этапного лечения 
детей с заболеваниями легких.

Безусловно, решение этих масштабных задач невозможно без участия широкого 
круга педиатров и специалистов смежных областей. Для координации этих усилий 
на местном уровне в большинстве регионов страны введены должности внештат-
ных детских пульмонологов. А с 2001 г. и на Всероссийском уровне в перечне глав-
ных специалистов Минздрава Российской Федерации появился главный детский 
пульмонолог, которым был назначен руководитель Центра Ю. Л. Мизерницкий.

Диагностика и лечение заболеваний органов дыхания аллергического генеза, 
которые сегодня составляют существенную долю в структуре хронической брон-
холегочной патологии, безусловно, предусматривает тесный контакт с врачами-
аллергологами, требует знания последних достижений в этой области. Поэтому 
современный врач пульмонолог не может не быть одновременно и аллергологом. 
О необходимости тесной координации в деятельности этих специалистов указыва-
лось на самом авторитетном уровне. Ниже приводится меморандум о взаимодей-
ствии детской пульмонологической и аллергологической службы, опубликованный 
в ежегоднике «Пульмонология детского возраста проблемы и решения» (2002). 

Такая система оказания специализированной медицинской помощи в наи-
большей степени отвечает интересам больных, позволяет добиваться наилучших 
результатов, обеспечивает преемственность наблюдения, минимальную затрат-
ность и максимальную экономическую эффективность. Эта стратегическая линия 
должна определять на ближайшее будущее перспективу тесного взаимодействия 
детской пульмонологической и аллергологической служб. 

Многолетний практический опыт убедил нас, что успех достигается там и тог-
да, где и когда специалисты разного профиля группируются вокруг больного, в его 
интересах, но не наоборот. В этом смысле весьма удачной организационной фор-
мой специализированной помощи больным с бронхолегочной патологией являются 
региональные педиатрические пульмонологические центры, созданные и работаю-
щие сегодня в большинстве (68) субъектов Российской Федерации. 
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О перспективах взаимодействия детской 
пульмонологической и аллергологической службы
Пульмонология детского возраста в настоящее время превратилась в круп-

ную самостоятельную отрасль медицинской науки и практики. Одним из важ-
ных ее разделов являются аллергические заболевания органов дыхания. Их 
диагностика и лечение нередко требуют участия специалиста-аллерголога, 
особенно в тех случаях, когда используется специфическая иммунотерапия 
(гипосенсибилизация).

Современная организация помощи детям с заболеваниями органов дыхания 
требует дальнейшего укрепления и развития сети работающих региональных 
специализированных пульмонологических центров. Непременным условием 
успешной их работы является взаимодействие со специалистами различно-
го профиля (пульмонолог, ЛОР, аллерголог, фтизиатр, торакальный хирург, 
бронхолог, рентгенолог и т.д.), оказывающими диагностическую и лечебную 
помощь данному контингенту больных. При этом специалисты разного про-
филя должны концентрироваться вокруг больного в рамках одного центра, но 
не наоборот.

На сегодня совершенно неоспорима необходимость сотрудничества детских 
аллергологов при лечении аллергодерматозов – с дерматологами, аллергических 
ринитов/риносинуситов – с оториноларингологами, аллергических конъюкти-
витов – с офтальмологами, а респираторных аллергозов – с пульмонологами.

И хотя исторически в различных регионах оказание специализированной 
помощи детям, больным бронхиальной астмой и другими аллергическими забо-
леваниями органов дыхания, складывалось в рамках разных структур, реалии 
сегодняшнего дня требуют совместного наблюдения этих больных в рамках 
единого детского респираторного центра, где, не подменяя друг друга, бок 
о бок работают самые разные специалисты.

Главный детский пульмонолог 
Минздрава РФ  Ю. Л. Мизерницкий

Главный детский аллерголог 
Минздрава РФ В. А. Ревякина

Начальник Управления медицинских 
проблем материнства и детства 
Минздрава РФ А. А. Корсунский
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В структуре современного пульмонологического центра, помимо амбулаторно-
поликлинического уровня, имеется специализированный стационар, и санаторий 
или реабилитационный центр. 

Амбулаторный приём ведется, как правило, целым рядом детских специа-
листов – пульмонологом, аллергологом, оториноларингологом, фтизиатром, 
а в настоящее время вопрос стоит и о необходимости привлечения на разных эта-
пах работы центра психолога [Баранзаева Д. Ч., 2004]. 

Стационарный этап включает специализированные отделения – пульмоноло-
гическое, аллергологическое, раннего возраста, а также детское ЛОР-отделение, 
детские койки туберкулезного диспансера и торакального хирургического отделе-
ния. В структуре некоторых центров дополнительно выделены риноцентры, а при 
наличии достаточно большого числа больных – центры муковисцидоза.

Этап реабилитации совершенно необходим в структуре современного пульмо-
нологического центра и может быть представлен разнообразными организационны-
ми формами, такими как специализированный санаторий, отделение реабилитации/
восстановительного лечения в поликлинике, санаторные группы в детских садах, 
санаторные смены для детей-инвалидов и др.

Работа современного пульмонологического центра обязательно на всех своих 
этапах включает астма-школу, другие образовательные программы для пациентов 
и их родителей, о важности которых уже говорилось выше.

Подобная структура регионального педиатрического пульмонологического 
(респираторного или респираторно-образовательного) центра наиболее оптимальна 
для большинства территорий страны, позволяет сконцентрировать усилия врачей 
разных специальностей вокруг пульмонологических больных, и, тем самым, при 
минимальных затратах качественно повысить эффективность диагностики и лече-
ния, обеспечить более высокое качество жизни детей с хроническими заболевания-
ми органов дыхания [Ашерова И. К. и соавт., 2002]. 

В условиях единого регионального педиатрического пульмонологического 
центра: 

– в диагностике и лечении участвуют все заинтересованные специалисты, 
– ведется единый регистр больных,
– обеспечивается этапность и преемственность помощи, 
– централизованное льготное обеспечение больных медикаментами, 
– сложные больные обсуждаются на широких консилиумах.
Несмотря на общие принципы и структурное сходство организация специали-

зированной медицинской помощи детям с заболеваниями органов дыхания может 
иметь свои особенности в разных регионах, где в этом отношении накоплен свой 
интересный опыт, нашли воплощение в практике оригинальные организационные 
формы (астма-дни, астма-клубы, астма-телефон, астма-театр, целевые региональ-
ные программы, телемедицина и т.д.). 

На Всероссийском уровне в соответствии с поставленными ему в 1999 г. зада-
чами Детский научно-практический пульмонологический центр все последующие 
годы проводил планомерную организационно-методическую работу; осуществлял 
руководство региональными пульмонологическими центрами; разрабатывал мето-
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ды профилактики и этапного лечения при заболеваниях легких у детей, современ-
ные формы организации педиатрической пульмонологической службы с целью 
снижения заболеваемости, инвалидности и смертности детей при бронхолегочной 
патологии, улучшения качества жизни хронических больных; участвовал в методи-
ческом руководстве и внедрении постоянно обновляемой Национальной программы 
«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», содействовал 
подготовке и повышению квалификации специалистов, организовывал конферен-
ции, издавал и распространял научно-методическую литературу.

Так, помимо участия в различных региональных, Центром ежегодно организу-
ются межрегиональные и Всероссийские конференции по проблемам пульмоно-
логии детского возраста на различных территориях страны. За прошедшие годы 
успешно проведено 11 таких конференций (Тверь, 1999; Ярославль, 2000; Воро-
неж, 2001; Иваново, 2002; Ростов-на-Дону, 2003; Красноярск, 2004; Благовещенск, 
2005; Челябинск, 2006; Н. Новгород, 2007; Архангельск, 2008; Смоленск, 2009) и 2 
конгресса в рамках Российского конгресса «Современные технологии в педиатрии 
и детской хирургии» (Москва, 2006, 2008).

Под общей редакцией Ю. Л. Мизерницкого и А. Д. Царегородцева с 2001 г. изда-
ётся научно-практический пульмонологический ежегодник («Пульмонология дет-
ского возраста: проблемы и решения»), включающий в себя наиболее актуальные 
для практических врачей новейшие материалы. Всё это способствует внедрению 
в регионах России новых технологий диагностики и лечения, направленных на 
предупреждение обострения хронических заболеваний легких, современную диф-
ференцированную реабилитацию больных в отделениях восстановительного лече-
ния и профильных санаториях, что является действенным предупреждением инва-
лидности. В рамках исследовательских программ Центра за эти годы защищено 
более десятка кандидатских диссертаций, опубликовано более 200 научных работ. 
Организационно-методическая работа Центра снискала ему заслуженный автори-
тет среди врачей и, несомненно, способствовала улучшению медицинской помощи 
детям с бронхолегочной патологией. Успешный опыт работы Центра еще раз под-
твердил непреложность заложенных в его деятельности принципов [Мизерниц-
кий Ю. Л. и соавт., 2002].

В рамках Детского научно-практического пульмонологического центра МЗ СР 
РФ и в тесном контакте с ним работу региональных центров муковисцидоза мно-
гие годы успешно организационно и методически направляет Российский центр 
муковисцидоза (рук. – засл. деят. науки РФ, проф. Н. И. Капранов) при Научно-
клиническом отделе муковисцидоза ГУ «Медико-генетический научный центр 
РАМН» [Капранов Н. И., 2006].

Различные аспекты организации пульмонологической помощи детям, успешный 
опыт работы региональных центров отражены в монографии Мизерницкого Ю. Л., 
Царегородцева А. Д., Корсунского А. А. «Организация работы современного педиа-
трического пульмонологического центра» (2008).

Десятилетний опыт работы Детского научно-практического пульмонологиче-
ского центра МЗ СР РФ, убеждает, что дальнейшее развитие специализирован-
ной помощи детям с заболеваниями органов дыхания будет и далее развиваться 
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в направлении совершенствования её организационных форм, разработки и внедре-
ния новых высокоэффективных медицинских технологий. Назрела необходимость 
и правового оформления порядка работы педиатрической пульмонологической 
службы специальным приказом МЗ СР РФ.
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Актуальные проблемы педиатрической пульмонологии

Рабочая классификации основных клинических 
форм бронхолегочных заболеваний у детей

Геппе Н. А., Розинова Н. Н., Волков И. К., Мизерницкий Ю. Л.

Заболевания легких у детей многообразны. Это острые и хронические, 
инфекционно-воспалительные и аллергические болезни, врожденная и наслед-
ственная патология. Некоторые из этих заболеваний определяют заболеваемость 
и смертность детского населения, другие, хотя встречаются и не так часто, но 
имеют принципиальное значение для прогресса пульмонологии детского возраста, 
как самостоятельной клинической дисциплины. Четкое определение отдельных 
нозологических форм легочной патологии у детей существенно важно для повсед-
невной клинической практики, способствует совершенствованию диагностических 
и терапевтических мероприятий.

Действовавшая до настоящего времени классификация бронхолегочных забо-
леваний у детей, разработанная группой ведущих педиатров-пульмонологов России 
в 1981г и обновленная в 1995г., внесла существенный вклад в развитие пульмоноло-
гии детского возраста. Тем не менее, за прошедший период времени у отечественных 
и зарубежных специалистов накопились новые данные в области этиологии, патоге-
неза, клиники и диагностики острых и хронических легочных заболеваний у детей. 
Назрела настоятельная необходимость определенной переоценки этих вопросов, 
систематизации различных нозологических форм легочной патологии у детей.

В разработке настоящей классификации приняли участие сотрудники ведущих 
медицинских научно-исследовательских и высших учебных заведений страны, 
занимающиеся проблемами педиатрической пульмонологии: ММА им. И. М. Сече-
нова, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, НЦЗД РАМН, Российский 
университет дружбы народов, НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад.И. П. Пав-
лова и многие другие.

В течение полутора лет основные положения документа обсуждались на раз-
личных симпозиумах и конгрессах с участием педиатров, специалистов в области 
лабораторной диагностики, а также функциональных и лучевых методов исследо-
вания. Проект обсуждался на Российских конгрессах «Современные технологии 
в педиатрии и детской хирургии» (2007, 2008), на конгрессе «Человек и лекарство» 
(2008), на заседаниях пульмонологической секции Московского общества детских 
врачей, на сайте Российского респираторного общества, и был одобрен на специ-
альном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания 
(Екатеринбург, 12.12.08.).

Координаторы проекта, осуществлённого под эгидой Российского респираторно-
го общества (президент – акад. РАМН, проф. А. Г. Чучалин), благодарны всем кол-
легам, принявшим участие в его обсуждении, и надеются, что данная классификация 
позволит оптимизировать статистический учет, будет способствовать совершенство-
ванию диагностики и лечения бронхолегочных заболеваний у детей и подростков.
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Классификация:

Острые и хронические инфекционно-
воспалительные заболевания легких

ПНЕВМОНИЯ – острое инфекционное заболевание легких, преимущественно 
бактериальной этиологии, характеризующееся очаговым поражением респиратор-
ных отделов с внутриальвеолярной экссудацией (J13 – J18).
Критерии диагностики: 
Клинические: повышение температуры тела, кашель, физикальные изменения 
в легких, дыхательная недостаточность. 
Рентгенологические: инфильтративные измене ния в лёгких.
Лабораторные: наличие островоспалительных изменений в гемограмме. 
Выделяют:
по этиологии – бактериальная, вирусная, грибковая, паразитарная, хламидийная, 
микоплазменная, смешанная (J13 – J18).
по месту возникновения:
внебольничная (синонимы: домашняя, амбулаторная) возникшая у ребенка вне 
лечебного учреждения. 
госпитальная (синонимы: нозокомиальная, внутрибольничная) развившаяся после 
48–72 часа после госпитализации в сочетании с клиническими данными, подтверж-
дающими инфекционную природы (новая волна лихорадки, гнойная мокрота, лей-
коцитоз) или в течение 48 часов после выписки.
по морфологическим формам: очаговая, очагово-сливная, моно- или полисегмен-
тарная, крупозная, интерстициальная.
А также выделяются 
Аспирационная – при заболеваниях, сопровождающихся рефлюксом, дисфагией, 
у больных с нарушением сознания.
Вентиляционная – развивается у пациентов на ИВЛ: ранняя в первые 5 суток 
и поздняя – после 5 суток ИВЛ.
У новорожденных выделяют внутриутробные (врожденные) (Р23) и постнаталь-
ные (приобретенные) пневмонии, которые также могут быть внебольничными 
и нозокомиальными.
По тяжести – средней тяжести и тяжелая. Тяжесть пневмонии определяется выра-
женностью клинических проявлений и наличием осложнений. 
Течение – острое (длительностью до 6 недель) или затяжное (более 6 недель). 
Осложнения: легочные (плеврит, абсцесс легкого, пневмоторакс, пиопневмото-
ракс); внелегочные (инфекционно-токсический шок, сердечно-сосудистая недоста-
точность, ДВС-синдром).
ОСТРЫЙ БРОНХИТ – острое воспаление слизистой оболочки бронхов, вызы-
ваемое различными инфекционными, реже физическими или химическими факто-
рами (J20.0 – J20.9).
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Варианты течения острого бронхита: 
ОСТРЫЙ (ПРОСТОЙ) БРОНХИТ (J20). 
Критерии диагностики: 
Клинические: субфебрильная температура, кашель, диффузные сухие и разнокали-
берные влажные хрипы в легких.
Рентгенологические: изменение легочного рисунка при отсутствии инфильтратив-
ных и очаговых теней в легких.
ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ (J20) – острый бронхит, протекаю-
щий с синдромом диффузной бронхиальной обструкции.
Критерии диагностики: 
Клинические: экспираторная одышка, шумное свистящее дыхание на фоне ОРИ, 
рассеянные сухие и разнокалиберные влажные хрипы в легких. 
Рентгенологические: усиление легочного рисунка, повышение прозрачности легоч-
ной ткани при отсутствии инфильтративных и очаговых теней в легких.
Встречается, в основном, у детей первых 4 лет жизни.
ОСТРЫЙ БРОНХИОЛИТ (J21) – воспалительное заболевание нижних дыхатель-
ных путей с преимущественным поражением мелких бронхов и бронхиол. 
Критерии диагностики: 
Клинические: выраженная одышка экспираторного или смешанного характера, 
периоральный цианоз, малопродуктивный кашель, диффузные мелкие влажные 
и крепитирующие хрипы.
Рентгенологические: вздутие легких, усиление сосудистого рисунка.
Развивается, в основном, у детей первого года жизни на фоне ОРИ.
РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ БРОНХИТ (J40.0) – повторные эпизоды острых бронхи-
тов 2–3 раза и более в течение года на фоне респираторных вирусных инфекций.
Критерии диагностики острого эпизода соответствуют клиническим и рентгено-
логическим признакам острого бронхита.
Встречается, как правило, у детей первых 4–5 лет жизни.
ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ БРОНХИОЛИТ (J43) – полиэтиологическое хрониче-
ское заболевание мелких дыхательных путей, являющееся следствием острого 
бронхиолита. Морфологическую основу составляет концентрическое сужение 
или полная облитерация просвета бронхиол и артериол при отсутствии изменений 
в альвеолярных ходах и альвеолах, приводящие к развитию эмфиземы и наруше-
нию легочного кровотока.
Критерии диагностики:
Клинические: острый бронхиолит в анамнезе, одышка, малопродуктивный кашель, 
физикальные изменения в виде крепитации и мелкопузырчатых хрипов, стойкая 
необратимая обструкция дыхательных путей. 
Рентгенологические: мозаичность легочного рисунка за счет множественных обла-
стей повышенной прозрачности и сниженной васкуляризации, признаки «воздуш-
ной ловушки». При сцинтиграфии – нарушение легочного кровотока. 
Синдром одностороннего сверхпрозрачного легкого (синдром Маклеода) представ-
ляет собой частный случай данного заболевания.
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ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ (J41) – хроническое распространенное воспали-
тельное поражение бронхов.
Критерии диагностики: 
Клинические: продуктивный кашель, разнокалиберные влажные хрипы в лег-
ких при наличии не менее 2–3-х обострений заболевания в год на протяжении 2-х 
и более лет подряд. 
Рентгенологические: усиление и деформация бронхолегочного рисунка без локаль-
ного пневмосклероза.
Хронический бронхит как отдельная нозологическая форма у детей диагностирует-
ся при исключении других заболеваний, протекающих с синдромом хронического 
бронхита (муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, пороки развития брон-
холегочной системы, другие хронические заболевания легких). 
БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (J47) – приобретённое хроническое вос-
палительное заболевание бронхолегочной системы, характеризующееся гнойно-
воспалительным процессом в расширенных деформированных бронхах с инфиль-
тративными и склеротическими изменениями в перибронхиальном пространстве. 
Критерии диагностики: 
Клинические: продуктивный кашель, гнойная мокрота; локальные влажные хрипы; 
рецидивы воспалительного процесса в патологически изменённых участках лёгких.
Рентгено-бронхологические: необратимые расширения бронхов с выраженными 
структурными изменениями их стенок и функциональной неполноценностью.
Бронхоэктатическую болезнь как отдельную нозологическую форму, необходимо 
дифференцировать от бронхоэктазов, являющихся проявлением других болезней 
(муковисцидоза, пороков развития, первичной цилиарной дискинезии и синдрома 
Картагенера, аллергического бронхолегочного аспергиллёза).
ПЛЕВРИТ – воспалительное заболевание плевры бактериальной, вирусной или 
неинфекционной природы (J86, J90).
Выделяют: 
По характеру процесса: сухие (J86) (фибринозные) и выпотные (J90) (серозные, 
серозно-фибринозные, гнойные (эмпиема) и геморрагические) плевриты. 
По локализации – костальный, диафрагмальный, парамедиастенальный и междо-
левой плеврит.
В связи с пневмонией – синпневмонические (возникающие одновременно с пнев-
монией) и метапневмонические (возникающие в период обратного развития 
пневмонии). 
Критерии диагностики: 
Клинические: одышка, болевой синдром, притупление перкуторного звука и осла-
бление дыхания над зоной поражения, смещение средостения в противоположную 
поражению сторону.
Рентгенологические: наличие жидкости в плевральной полости, утолщение 
плевры.
Ультразвуковые: наличие жидкости в плевральной полости, утолщение плевры.
Специальные исследования: жидкость в плевральной полости при плевральной 
пункции.
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Дифференциальную диагностику следует проводить с плевральным выпотом дру-
гой этиологии – при врожденных пороках сердца, гипопротеинемии, васкулитах, 
онкологических заболеваниях, нарушении дренажа лимфы и других состояниях.

Аллергические заболевания легких
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (J45) – хроническое аллергическое воспаление брон-
хов, сопровождающееся их гиперреактивностью и периодически возникающими 
приступами затрудненного дыхания в результате бронхиальной обструкции, обу-
словленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов. 
Бронхиальная обструкция (под влиянием лечения или спонтанно) обратима.
Критерии диагностики: 
Клинические: приступы кашля и/или затрудненного дыхания, дистанционные сви-
стящие хрипы, экспираторная одышка, вздутие грудной клетки; распространенные 
сухие свистящие хрипы в легких.
Функциональные: обратимая бронхиальная обструкция.
Рентгенологические: повышение прозрачности легочной ткани, усиление сосуди-
стого рисунка.
Выделяют:
По тяжести: легкая интермиттирующая, легкая персистирующая, среднетяжёлая 
персистирующая, тяжёлая персистирующая (Приложение. Таблица 1). 
Периоды заболевания: обострение и ремиссия. 
Осложнения: ателектаз легких, медиастинальная и подкожная эмфизема, спонтан-
ный пневмоторакс. 
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОНИТ (экзогенный аллергический аль-
веолит, ЭАА) (J67) – см. в разделе интерстициальных болезней легких.

Болезни легких, развившиеся 
в периоде новорожденности

БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ (БЛД) (P27.1) – полиэтиологичное хрони-
ческое заболевание морфологически незрелых легких, развивающееся у новорож-
денных, главным образом, глубоко недоношенных, детей, получающих кислоро-
дотерапию и искусственную вентиляцию легких. Протекает с преимущественным 
поражением бронхиол и паренхимы легких, развитием эмфиземы, фиброза и/или 
нарушением репликации альвеол; проявляется зависимостью от кислорода в воз-
расте 28 суток жизни и старше, бронхообструктивным синдромом и другими сим-
птомами дыхательной недостаточности; характеризуется специфичными рентге-
нографическими изменениями в первые месяцы жизни и регрессом клинических 
проявлений по мере роста ребенка.
Критерии диагностики: 
Клинические: ИВЛ на первой неделе жизни и/или респираторная терапия с посто-
янным положительным давлением в дыхательных путях через носовые катетеры 
(nCPAP); терапия кислородом более 21% в возрасте 28 дней и старше; дыхательная 
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недостаточность, бронхиальная обструкция в возрасте 28 дней и старше, зависимость 
от кислорода, развивающаяся при проведении кислородотерапии (ИВЛ, nCPAP). 
Рентгенологические: интерстициальный отек, чередующийся с участками повы-
шенной прозрачности легочной ткани, фиброз, лентообразные уплотнения.
По форме различают: БЛД доношенных, БЛД недоношенных (классическую 
и новую формы).
Классическая форма развивается у недоношенных детей, у которых не приме-
нялись препараты сурфактанта для профилактики СДР, имели место «жесткие» 
режимы ИВЛ. Рентгенологически характерны: вздутие легких, фиброз, буллы.
Новая форма развивается у детей с гестационным возрастом < 32 недель, у кото-
рых применялись препараты сурфактанта для профилактики СДР, а респираторная 
поддержка была щадящей. Рентгенологически характерно гомогенное затемнение 
легочной ткани без ее вздутия.
БЛД доношенных развивается у детей, рожденных в срок, клинически и рентгено-
логически сходна с классической формой БЛД недоношенных.
По тяжести БЛД подразделяется на легкую, среднетяжелую и тяжелую. (Прило-
жение. Таблица 2). 
Периоды заболевания: обострение, ремиссия
Осложнения. Хроническая дыхательная недостаточность, острая дыхательная 
недостаточность на фоне хронической, ателектаз, легочная гипертензия, легочное 
сердце, системная артериальная гипертензия, недостаточность кровообращения, 
гипотрофия. 
Диагноз «бронхолегочная дисплазия» правомерен в качестве самостоятельного 
только у детей до 3-х летнего возраста. В более старшем возрасте БЛД указывает-
ся лишь как заболевание, имевшее место в анамнезе. 
СИНДРОМ ВИЛЬСОНА–МИКИТИ (P27.0) – хроническое заболевание легких 
неизвестной этиологии, возникшее в неонатальном периоде и характеризующееся 
поздним развитием кислородозависимости. 
Критерии диагностики: 
Клинические: гестационный возраст менее 32 недель, масса тела при рождении 
менее 1500 г; дыхательные расстройства на 7–35 день жизни, хрипы в легких, 
дыхательная недостаточность, кислородозависимость, приступы апноэ. 
Рентгенологические: неравномерность вентиляции, грубые лентообразные уплот-
нения, буллы, преимущественно в верхних отделах легких. 

Наследственные заболевания легких
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗНЫЙ ФИБРОЗ ЛЕГКИХ (J84.1) – первично 
хроническое, быстро прогрессирующее интерстициальное заболевание легких, 
приводящее к развитию диффузного легочного фиброза.
Критерии диагностики: 
Клинические: быстро прогрессирующая одышка, кашель, потеря массы тела, 
характерные крепитирующие («целлофановые») хрипы в легких, формирование 
легочного сердца.
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Функциональные: гипоксемия, нарушения вентиляции по рестриктивному типу, 
снижение диффузионной способности легких.
Рентгенологические: признаки диффузного легочного фиброза с развитием «сото-
вого легкого», уменьшение легочных полей.
Диагностируется при исключении других причин интерстициальных изменений 
в легких. 
СПОНТАННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПНЕВМОТОРАКС (J93.0) – наследственное 
заболевание, характеризующееся накоплением воздуха в плевральной полости 
с развитием коллапса легкого при отсутствии травматического повреждения лег-
ких или грудной клетки, и какого-либо заболевания легких. 
Тип наследования – аутосомно-доминантный.
Локализация патологического гена: 17р11
Критерии диагностики: 
Клинические: внезапно возникающая боль при дыхании, одышка, кашель, наруше-
ние экскурсии грудной клетки (отставание в акте дыхания пораженной половины 
грудной клетки), тимпанит над пораженным участком легкого, отсутствие дыха-
тельных шумов над зоной поражения. 
Рентгенологические: наличие воздуха в плевральной полости со смещением тени 
средостения в противоположную поражению сторону.
ИДИОПАТИЧЕСКАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (I27.0) – 
заболевание, проявляющееся повышением давления в легочной артерии и гипер-
трофией миокарда правого желудочка, не связанное с какой-либо врожденной или 
приобретенной патологией сердца и легких. 
Критерии диагностики: 
Клинические: быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность, одышка, 
выраженный цианоз, повторные синкопальные состояния.
Ультразвуковые: ЭХО-КГ-признаки легочной гипертензии.
ЛЕГОЧНЫЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ МИКРОЛИТИАЗ (J84.0) – наследственное 
диссеминированное заболевание легких с накоплением в легочной паренхиме депо-
зитов фосфата кальция.
Тип наследования: аутосомно-рецессивный с полной пенетрантностью.
Локализация патологического гена: 4p15.31–p15.2 
Критерии диагностики: 
Клинические: часто бессимптомное течение. 
Рентгенологические: диффузные мелкие образования костной плотности в легких 
(симптом «песчанной бури»).
ЛЕГОЧНЫЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ПРОТЕИНОЗ (J84.0) – наследственное дис-
семинированное заболевание легких, характеризующееся накоплением в альвео-
лярной интерстициальной ткани фосфолипопротеидных соединений, производных 
сурфактанта.
Тип наследования: аутосомно-рецессивный.
Критерии диагностики: 
Клинические: одышка, кашель, боль в груди, кровохарканье, хрипы в легких, цианоз, 
потеря массы, деформация дистальных фаланг пальцев в виде «барабанных палочек». 
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Рентгенологические: множественные мелкоочаговые тени в легких.
Cпециальные исследования: биопсия легкого. 
ПЕРВИЧНАЯ ЦИЛИАРНАЯ ДИСКИНЕЗИЯ (ПЦД), В ТОМ ЧИСЛЕ СИН-
ДРОМ КАРТАГЕНЕРА (Q.89.4) – наследственное заболевание, в основе которо-
го лежит врожденный дефект ультраструктуры ресничек мерцательного эпителия, 
обусловливающий нарушение их подвижности. Классический вариант – синдром 
Картагенера.
Тип наследования: аутосомно-рецессивный.
Критерии диагностики: 
Клинические: тотальное поражение респираторного тракта с ранней манифеста-
цией симптомов (хронический бронхит, бронхоэктазы, хронический синусит, отит, 
кондуктивная тугоухость); при синдроме Картагенера – также обратное располо-
жение внутренних органов или изолированная декстрокардия.
Рентгенологические: деформация бронхов, бронхоэктазы, затемнение пазух носа, 
situs viscerus inversus. 
Cпециальные исследования: снижение подвижности ресничек мерцательного 
эпителия респираторного тракта (при световой и фазовоконтрастной микроско-
пии), и выявление специфических ультраструктурных дефектов (при электронной 
микроскопии).
МУКОВИСЦИДОЗ (кистозный фиброз поджелудочной железы) (Е84) (При-
ложение. Таблица 3) – системное наследственное заболевание, в основе которого 
лежит мутация гена трансмембранного регулятора муковисцидоза, характеризую-
щееся нарушением функции экзокринных желез, приводящим к тяжёлым пораже-
ниям органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. 
Тип наследования: аутосомно-рецессивный. Различные варианты мутаций CFTR – 
гена (7q31.2) 
Критерии диагностики: 
Клинические: влажный, коклюшеподобный кашель с вязкой слизистой или гной-
ной мокротой, одышка, разнокалиберные влажные и сухие хрипы в легких, про-
грессирующая обструкция дыхательных путей с формированием хронического 
бронхита; хронический синусит, нарушение процессов пищеварения и всасывания 
в кишечнике. По мере прогрессирования заболевания: задержка физического раз-
вития, деформация грудной клетки и дистальных фаланг пальцев (в виде «бара-
банных палочек»), формирование легочно-сердечной недостаточности, наличие 
муковисцидоза у сибсов.
Рентгенологические: деформация и усиление легочного рисунка, перибронхиаль-
ная инфильтрация, бронхоэктазы, буллы, очаги пневмосклероза. 
Cпециальные исследования: повышение уровня хлоридов в потовой пробе более 
60ммоль/литр; выявление мутаций гена CFTR при молекулярно-генетическом 
обследовании. 
ДЕФИЦИТ α-1 АНТИТРИПСИНА (Е88.0) – наследственное заболевание, 
в основе которого лежит дефицит ингибитора легочных протеаз α-1 антитрипсина, 
приводящий к формированию эмфиземы и\или поражению печени.
Тип наследования: аутосомно-доминантный (кодо ми нантный).
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Критерии диагностики: 
Клинические: одышка, эмфизема, поражение печени. 
Функциональные: вентиляционные нарушения обструктивного типа с увеличением 
остаточного объема легких (ООЛ) и его доли в общей емкости легких (ОЕЛ). 
Рентгенологические: эмфизема.
Cпециальные исследования: низкий уровень α-1 антитрипсина в сыворотке крови; 
выявление гомозиготного фенотипа/генотипа ZZ.
НАСЛЕДСТВЕННАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЯ – СИН-
ДРОМ ОСЛЕРА-РАНДЮ-ВЕБЕРА (I78.0) – наследственное заболевание, прояв-
ляющееся системной сосудистой дисплазией, приводящей к формированию теле-
ангиэктазий и сосудистых мальформаций в легочной ткани, на коже и слизистых 
оболочках.
Тип наследования: аутосомно-доминантный. 
Критерии диагностики: 
Клинические: одышка, цианоз, телеангиэктазии на коже и слизистых оболочках, 
кровохарканье, легочные кровотечения, кровотечение из вен пищевода, дефор-
мация концевых фаланг пальцев в виде «барабанных палочек» и ногтей – в виде 
«часовых стекол».
Рентгенологические: неравномерное усиление сосудистого рисунка, артерио-
венозные шунты при ангиографии. При сцинтиграфии – диффузное нарушение 
легочного кровотока.

Врожденные заболевания легких
Пороки развития легких (Q.32–Q343) – многочисленная группа заболеваний, вклю-
чающая следующие формы:

Пороки, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур (агенезия, – 
аплазия, гипоплазия легких).
Пороки развития стенки трахеи и бронхов:– 

а) распространенные пороки развития (трахеобронхомегалия, трахеобронхомаля-
ция, бронхиолоэктатическая эмфизема; синдром Вильямса–Кэмпбелла);
б) ограниченные пороки развития стенки трахеи и бронхов (врожденные стенозы 
трахеи, врожденная лобарная эмфизема, дивертикулы трахеи и бронхов, трахео-
бронхопищеводные свищи).

Кисты легких.– 
Секвестрация легкого.– 
Пороки развития легочных сосудов (агенезия и гипоплазия легочной артерии – 

и ее ветвей; артериовенозные аневризмы и свищи; аномальное (транспозиция) 
впадение легочных вен) (Q25–Q26).

Критерии диагностики: характерные клинические, рентгенологические, брон-
хологические и ангиографические симптомы у детей с различной выраженностью 
респираторных расстройств. Многие пороки развития составляют основу для вто-
ричного формирования хронического воспалительного процесса.
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Интерстициальные заболевания лёгких
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗНЫЙ ФИБРОЗ ЛЕГКИХ (J84.1) – см. раздел 
наследственных заболеваний легких.
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОНИТ (экзогенный аллергический аль-
веолит, ЭАА) (J67) – интерстициальное заболевание легких иммунопатологическо-
го характера, характеризующееся иммунологически индуцированным воспалением 
легочной паренхимы, при котором в процесс вовлекаются стенки альвеол и дыха-
тельные пути вследствие неоднократного вдыхания разнообразной органической 
пыли и других веществ. 
Критерии диагностики: 
Клинические: сухой кашель, одышка, диффузные крепитирующие и мелкопу-
зырчатые хрипы в легких, наличие в анамнезе указаний на контакт с причинно-
значимым антигеном.
Функциональные: гипоксемия, смешанные (рестриктивные и обструктивные) нару-
шения вентиляции, снижение диффузионной способности легких. 
Рентгенологические: диффузные инфильтративные изменения, симптом «матово-
го» стекла, фиброз.
Специальные: обнаружение в крови специфических IgG-антител к тем или иным 
антигенам, повышение уровня циркулирующих имунных комплексов (ЦИК) 
в крови.
ТОКСИЧЕСКИЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПНЕВМОНИТЫ (J68, J70) – интер-
стициальные заболевания легких, обусловленные токсическим влиянием на 
ткань легкого химических, радиационных факторов и некоторых лекарственных 
веществ.
Критерии диагностики: 
те же, что и для аллергических альвеолитов, при наличии указаний на контакт 
с соответствующими химическими агентами или лекарственными средствами.
САРКОИДОЗ (D86.0) – это системное заболевание с интерстициальным пораже-
нием легких и других органов, характеризующееся формированием неказеозных 
эпителиоидно-клеточных гранулем. 
Критерии диагностики: 
Клинические: скудная клиническая легочная симптоматика, непродуктивный 
кашель, одышка, дискомфорт и боль в грудной клетке, полиорганность поражения 
(поражение кожи, сердца, почек и др. органов).
Рентгенологические: внутригрудная лимфоаденопатия, симптом «матового» стек-
ла, синдром легочной диссеминации, локальные тени, фиброз, буллы. 
Специальные: при биопсии кожи и лимфатических узлов признаки гранулематоз-
ного воспаления.
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЕГКИХ (М31.0) – заболевание, 
характеризующееся волнообразным рецидивирующим течением с повторными 
кровоизлияниями в легкие.
Критерии диагностики: 
Клинические: одышка, кашель, кровохарканье, лихорадка, рецидивирующая анемия.
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Рентгенологические: при обострении – множественные очаговые инфильтратив-
ные тени в легких (симптом «бабочки»). 
Лабораторные: железодефицитная анемия, ретикулоцитоз, низопойкилоцитоз,
Специальные: гемосидерофаги в мокроте или жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа.

Координаторы разработки проекта классификации:
Н. А. Геппе, Н. Н. Розинова,

И. К. Волков, Ю. Л. Мизерницкий.
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Новые подходы к проведению реабилитационных мероприятий 
у детей из групп риска по развитию туберкулеза

Аксенова В. А., Мизерницкий Ю. Л., Мордовская Л. И., Карпова О. Ю.
НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И. М. Сеченова

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

Несмотря на значительные успехи в лечении туберкулеза, это заболева-
ние продолжает оставаться распространенным и является сложной социально-
биологической проблемой [Шилова М. В., 2007; Егоров Б. А., Николаев В. П., 1995, 
1997; Аксенова В. А., 1999, 2005]. Вследствие значительного нерегистрируемого 
резервуара туберкулезной инфекции инфицированность детей в России в 10 раз 
выше, чем в развитых странах.

В этой связи, совершенствование и активизация профилактических мероприя-
тий в наиболее угрожаемых группах детского населения является важной зада-
чей фтизиатрии. Большинство исследователей считают, что первый год после 
инфицирования является ответственным этапом, который определяет дальнейшее 
течение туберкулезной инфекции [Похитонова М. П., 1962; Миллер Ф. Дж., 1984], 
поэтому наиболее эффективным является прерывание распространения инфек-
ции в этот период, т.е. до перехода латентного микробизма в заболевание. Однако 
в последнее время, проводимая химиопрофилактика стала не всегда эффектив-
ной [Король О. И., Степанов Г. А. и др., 1997; Филиппов В. В., Саниев М. В. и др., 
1997; Rajshechar V., Nolan C.M., 1996]. Это требует дифференцированного подхода 
к проведению профилактического лечения с учетом факторов риска заболевания 
туберкулезом и состояния иммунологической реактивности организма детей, впер-
вые инфицированных микобактериями туберкулеза.

Данные литературы свидетельствуют о том, что возможность возникновения 
туберкулезного процесса и тяжесть течения в большой мере зависят от состоя-
ния иммунной системы организма [Костромина В. П., 1979, 1985; Когосова Л. С. 
и соавт., 1987; Сиренко И. А., 1992, 1994; Павлова В. Т. и соавт., 1993; Аксенова 
В. А., Селицкая Р. П., 1996 и др.]. У детей и подростков, впервые инфицированных, 
и имеющих гиперергическую реакцию, имеются системные нарушения иммуните-
та как в клеточном, так и в гуморальном звене. Поэтому изучение особенностей 
иммунологической реактивности у детей повышенного риска заболевания туберку-
лезом является весьма важным и детям, со сниженным иммунным статусом, реко-
мендуется дифференцированный подход к химиопрофилактике с использованием 
иммунокорректоров. В разные годы в педиатрии, фтизиатрии и иммунологии при-
менялись в лечебных целях иммуномодуляторы различных групп. Так, 20-30 лет 
назад использовались нуклеинат натрия и левамизол, 15 лет назад – естествен-
ные иммуномодуляторы: тактивин, вилозен, тималин, тимоген. Однако наиболее 
перспективными в иммунотерапии и иммунопрофилактике детей, особенно часто 
болеющих, следует считать группу иммуномодуляторов микробного происхожде-
ния или бактериальных вакцин.

Известно, что многообразие этиологических агентов ОРИ не позволяет про-
водить их активную иммунопрофилактику с помощью только противогриппоз-
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ной или пневмококковой вакцины. Несомненно, актуальным видится в этой связи 
применение бактериальных иммуномодуляторов со свойствами вакцин [Мизер-
ницкий Ю. Л., Мельникова И. М., 2009]. В настоящее время педиатрами широко 
используются такие иммунокоррегирующие вакцинные бактериальные препараты, 
как ИРС19, Имудон, Бронхомунал, Рибомунил, ВП-4. Эти препараты стимули-
руют неспецифические факторы защиты и одновременно повышают продукцию 
специфических антител к входящим в препарат антигенам наиболее частых воз-
будителей респираторных инфекций. Экспериментальными исследованиями под-
тверждена стимуляция системы местного иммунитета слизистых оболочек даже 
при пероральной иммунизации. 

В последние годы в литературе появилось множество сообщений об иммуно-
коррегирующем воздействии низкоинтенсивного лазерного излучения [Шабалин 
В. Н. и др, 1989; Belkin M., Schwartz M., 1989; Ярилин А. А., 1994; Литвинов В. И. 
и др., 1997; Полонский А. К., 1997]. Энергия оптических квантовых генераторов 
нашла свое применение и во фтизиатрии [Малиев Б. М., 1988; Шестерина М. В. 
и соавт., 1987, 1990, 1991; Гаврильев С. С., 1993, 1997; Елисеенко В. И., Добкин 
В. Г., Андреев Е. М., 1995; Сенькина Т. И., 1996, 1997; Мотанова Л. Н., 1996; Яку-
беня О. Н., 1997; Мизерницкий Ю. Л., Мельникова И. М., 2009 и др.]. Имеющиеся 
данные о взаимном потенциировании положительного биологического действия 
лазерного излучения и постоянного магнитного поля [Илларионов В. Е., 1989, 1990; 
Полонский А. К., 1995, 1996;] послужили основанием для изучения эффективности 
и механизмов действия сочетанного магнитолазерного облучения в комплексном 
профилактическом лечении инфицированных микобактериями туберкулеза детей 
из группы повышенного риска.

Вышеизложенное определяло актуальность исследования, посвященного разра-
ботке дифференцированного подхода к профилактическому лечению туберкулеза 
у впервые инфицированных детей с использованием магнитолазерного излучения.

С этой целью проведено наблюдение за 330 пациентами, находившимися на про-
филактическом лечении в детских туберкулезных санаториях, где гарантировано кон-
тролируемое лечение и проведение всего комплекса дифференциальной диагностики. 
Среди обследуемых детей в возрасте 0-3 лет было 37 (11,2%) человек, 4-14 лет – 293 
(88,8%) человек, при этом число мальчиков и девочек не различалось.

Для изучения иммунологической реактивности нами проведено иммунологиче-
ское обследование у 100 впервые инфицированных микобактериями туберкулеза 
детей. Иммунный статус оценивался до начала и к окончанию срока профилактиче-
ского лечения. Для оценки показателей иммунной системы у обследованных детей, 
нами также проведено иммунологическое обследование 29 здоровых школьников 
в возрасте от 7 до 14 лет.

В сравнительном исследовании оценено влияние ИРС19 на частоту ОРИ у осла-
бленных часто болеющих детей групп риска по развитию туберкулеза, прохо-
дивших реабилитацию в условиях противотуберкулезного санатория. Изучалась 
переносимость физических нагрузок (проба по Шалкову), показатели секретор-
ного иммуноглобулина А в слюне, частота ОРИ при наблюдении в катамнезе 
в течение 1 года. Исследование проводилось в группе детей (88 человек) в возрасте 
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2-7 лет, проходивших курс реабилитации на базе Яхромского детского туберку-
лезного санатория и в отделении восстановительного лечения при ДГП №55 СВАО 
г. Москвы. Массо-ростовые показатели и психическое развитие детей соответство-
вало возрасту. Все они часто (более 4 раз в году) и длительно болели ОРИ, имели 
сопутствующие заболевания со стороны ЛОР-органов и других систем. Часть детей 
(41) были инфицированы микобактериями туберкулёза (МБТ), другие (47) – нет. 
Всех детей случайным образом разделили на две однородные по всем клиническим 
показателям группы. Первую группу составили 40 человек, в общепринятый ком-
плекс реабилитационных мероприятий у которых был включён 2-х недельный курс 
местного иммунокорректора ИРС19 в период сезонного подъема заболеваемости 
ОРИ в рекомендованных дозах. Остальные 48 детей (2 группа) получили общепри-
нятый комплекс реабилитационных мероприятий (без ИРС19). Все дети с виражом 
туберкулиновых проб дополнительно получали стандартную химиопрофилактику 
туберкулеза изониазидом.

Изучение факторов риска, способствующих развитию туберкулезного про-
цесса у обследуемых детей, выявило, что доминировали медико-биологические 
причины: отсутствие или некачественная иммунизация (10%), частые простудные 
заболевания и сопутствующие хронические заболевания органов дыхания (94,2%), 
гиперергическая чувствительность к туберкулину (7,0%). Сочетание этих фак-
торов приобретает особо отрицательное значение при наличии эпидемиологиче-
ского фактора – контакта с больными активными формами туберкулеза (34,4%), 
социально неудовлетворительные материальные и бытовые условия (39%). Нужно 
отметить, что 21,8% наблюдаемых составили дети из многодетных и 22,4% – из 
неполных семей.

Всем обследуемым детям было проведено тщательное обследование с исполь-
зованием клинических, лабораторных, рентгенологических и математических 
методов исследования. Профилактическое лечение проводилось с учетом факто-
ров риска заболевания туберкулезом, характера чувствительности к туберкулину 
и состояния иммунологической реактивности организма пациентов.

Пациенты были разделены на 4 группы в соответствии с режимами профилак-
тического лечения (1, 2 и 3 группы отбирались слепым методом, 4 группа дети 
с низкой чувствительностью к туберкулину и отсутствием факторов риска по 
заболеванию):

1 группа – 193 детей, которым профилактическое лечение проводилось двумя – 
противотуберкулезными препаратами (изониазид 10 мг/кг и этамбутол 20 мг/кг) 
в течение 3 месяцев;

II группа – 37 детей, которым профилактическое лечение проводилось двумя – 
противотуберкулезными препаратами (изониазид 10 мг/кг и этамбутол 20 мг/кг) 
в течение 6 месяцев;

III группа – 50 детей, которым профилактическое лечение проводилось двумя – 
противотуберкулезными препаратами (изониазид 10 мг/кг и этамбутол 20 мг/кг) 
в течение 3 месяцев в комплексе с магнитолазерной акупунктурой. При магни-
толазерной терапии у впервые инфицированных микобактериями туберкулеза 
детей проводили низкоинтенсивное облучение магнито-оптическим лазерным 
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аппаратом локального воздействия «Изель» по биологически активным точкам 
меридиана легких (Р6, Р7), меридиана толстой кишки (Gi4, Gi15 (г)), заднесре-
динной линии (Т14, Т20) и проекции на грудину вилочковой железы (G20, G21) 
контактным способом при ППМ 5 мВт/см2 и экспозиции облучения 6 мин на 
одну процедуру. Курс состоял из 3 процедур.

IV группа – 50 детей, которым проводилась химиопрофилактика одним про-– 
тивотуберкулезным препаратом – (изониазид 10 мг/кг) в течение 3 месяцев.
Критериями эффективности профилактического лечения туберкулеза явля-

лись: 1) исчезновение клинико-лабораторных признаков туберкулезной инфекции; 
2) восстановление функциональных возможностей организма; 3) отсутствие слу-
чаев заболевания туберкулезом в течение 1-2 лет после проведения курса превен-
тивного лечения.

Клинико-лабораторные признаки туберкулезной инфекции имели практиче-
ски все дети (97%) на момент поступления в санаторий. Какой-либо разницы по 
группам исследования нами не выявлено. Как правило, уже к 1 месяцу наблюдения 
отмечена нормализация всех измененных показателей.

Одним из основных диагностических критериев для показания к различным 
режимам профилактического лечения являлась туберкулинодиагностика. Изуче-
ние чувствительности к туберкулину по пробе Манту с 2ТЕ ППД-Л показало, что 
для детей, впервые инфицированных микобактериями туберкулеза, в большинстве 
случаев (у 46,7%) характерна умеренная чувствительность (10-14 мм), у 30,6% – 
слабая, у 16,3% – выраженная и у 6,4% – гиперергическая проба (по группам иссле-
дования соответственно).

Положительные результаты реакции накожной пробы Пирке на все разведения 
туберкулина наблюдались в 24,5% случаев (в III группе – в 36,0%, во II группе – 
в 35,1%, в I группе – 26,0%, в IV – не отмечено.) Высокий порог чувствительности 
к туберкулину (7 разведение и выше) имелся в 80,0% случаев (% у детей из II груп-
пы, в III – 73,2%, в I – 55% и в IV группе – 11%).

Дифференцированный подход в проведении химиопрофилактики и профилак-
тического лечения позволил нам получить положительную динамику в виде вос-
становления функциональных возможностей организма, нормализацию клинико-
лабораторных данных, снижения туберкулиновой чувствительности.

К концу лечения реакция Манту с 2ТЕ ППД-Л в 66,1 % случаев стала слабопо-
ложительной, а в 13,0 % – отрицательной, 19,7 % – умеренной. Выраженная чув-
ствительность осталась только у 4 детей I группы (1,2 %).

Изучение порога чувствительности к туберкулину в динамике также свидетель-
ствовало о снижении туберкулиновой чувствительности. Низкая чувствительность 
к туберкулину с порогом на 4 разведение и ниже наблюдалась у 31,5% (р<0,01) 
детей, умеренная (на 5 и 6 разведения) – у 59,4%, а на 7 разведение реагировали 
9,1% детей (р<0,01).

Выявлено выраженное снижение туберкулиновой чувствительности и по кож-
ной градуированной реакции. Так в 21% случаев – реакция была отрицательная 
(р<0,01), у 23,3% – положительная на 1 разведение, у 37,2% – на 2 разведение, 
у 17,3% – 3 разведение, у 1,2% – на 4 разведение.
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Сравнение эффективности профилактического лечения по изучению характера 
туберкулиновой чувствительности по группам исследования показало, что более 
выраженная положительная динамика туберкулиновой чувствительности отмеча-
ется в III группе обследуемых детей, где было проведено комплексное профилак-
тическое лечение, и в IV группе обследуемых, где была низкая туберкулиновая 
чувствительность в начале химиопрофилактики.

Таким образом, сопоставление характера чувствительности к туберкулину, 
подтвердило важность обследования детей с проведением комплексной туберкули-
нодиагностики, включающей стандартную туберкулинодиагностику с 2ТЕ, накож-
ную чувствительность к туберкулину и определение порога чувствительности, как 
вначале, так и в процессе лечения.

Для изучения иммунологической реактивности нами проведено иммунологиче-
ское обследование впервые инфицированных микобактериями туберкулеза детей. 
Иммунный статус оценивался до начала и к окончанию срока профилактического 
лечения. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у детей впервые 
инфицированных микобактериями туберкулеза имелся вторичный иммунодефицит, 
то есть значительное снижение популяции Т-лимфоцитов до 43,0±0,5% (р<0,001) 
наблюдается при существенном повышении уровня В-популяции до 27,0±0,75% 
(р<0,001). Иммунорегуляторный индекс был снижен до 1,08±0,04. Гуморальное 
звено характеризовалось повышением уровня в периферической крови IgG до 
13,2±0,19 г/л, снижением IgА до 1,8±0,07 г/л.

После проведенного курса профилактического лечения во всех группах детей 
отмечены определенные сдвиги показателей иммунного статуса: тенденция к уве-
личению Тх субпопуляции обусловила повышение иммунорегуляторного индекса 
до 1,4 (р<0,05) при одновременном снижении относительного и абсолютного числа 
В-клеток до 25,6±1,04% и 0,48±0,03 109/л. На этом фоне изменение показателей 
иммунного статуса у детей, получивших профилактическое лечение с включени-
ем магнитолазерной акупунктуры, было существенно более выражено, популяция 
Т-лимфоцитов по относительным и абсолютным величинам увеличилась соответ-
ственно до 50,0±0,9% и 1,0±0,06 109/л, а количество и функциональная активность 
В-лимфоцитов снизилась.

Нами установлено, что профилактическое лечение проводимое в сочетании 
с магнитолазерной акупунктурой, оказывает более выраженный иммунокорреги-
рующий эффект на клеточный иммунитет у впервые инфицированных микобак-
териями туберкулеза детей, чем использование только одних антибактериальных 
препаратов. Следовательно, дети с виражом туберкулиновых проб представляют 
собой группу повышенного риска в связи с имеющим место у них вторичным 
иммунодефицитом, и в мероприятии профилактического характера у них целесоо-
бразно включать иммунокоррегирующие воздействия.

Для профилактики и лечения бактериальных инфекций дыхательных путей 
мы использовали ИРС19 («Solvey Pharma») – препарат, относительно недавно 
появившийся на отечественном рынке (зарегистрирован в России 12.07.2000 г.). 
ИРС19 – жидкая вакцина в виде аэрозоля для интраназального введения, содержа-
щая антигенные детерминанты 19 наиболее частых возбудителей респираторных 
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инфекций, включая: D.pneumoniae, типы I, II, III, V, VIII, XII; S.pyogenes A, C, 
G; S.faecalis DS19, DS105; S. aureus; M.pyogenes; G.tetragena; N.catarrhalis, Flava, 
Perfl ava; H.infl uenzae; K.pneumoniae; M.catarrhalis.

Попадая на слизистую оболочку, препарат стимулирует реакции местного 
иммунитета, подобные тем, которые развиваются в ответ на интервенцию реаль-
ного возбудителя. При этом ИРС19 образует на поверхности оболочки тонкий 
равномерный слой, что создает оптимальные условия для всасывания антигенов, их 
захвата макрофагами и дендритными клетками подслизистого слоя и последующей 
презентации иммунокомпетентным клеткам. По технологии изготовления микроор-
ганизмы, входящие в состав ИРС19, разрушаются с использованием оригинальной 
биологической методики лизиса, что позволяет получать растворимые и неденату-
рированные их антигены, которые абсолютно непатогенны и в то же время высоко 
иммуногенны. ИРС19 обладает десенсибилизирующим действием: он содержит 
элементы полипептидной структуры, введение которых в организм препятствует 
образованию сенсибилизирующих антител. Механизм действия ИРС19 связан, 
прежде всего, с влиянием на систему местного иммунитета респираторного трак-
та, выражающемся в повышении активности макрофагов, продукции лизоцима, 
увеличении числа иммунокомпетентных клеток в слизистой оболочке, индукции 
специфического секреторного IgA и фиксации последнего в виде защитной пленки 
на поверхности слизистой оболочки. Очень важно, что препарат действует местно, 
непосредственно в области входных ворот инфекции, что повышает его эффектив-
ность. Так, R.Clavel и соавт. (2000) при оценке эффективности ИРС19 в двойном 
плацебо контролируемом исследовании показали, что у детей, страдающих реци-
дивирующими ринотрахеобронхитами, применение препарата привело к сниже-
нию в 6 раз по сравнению с контрольной группой частоты и тяжести заболевания, 
а также позволило в большинстве случаев полностью отказаться от использования 
антибиотиков.

Результаты исследования М. Р. Богомильского и соавт. (2000) показали, что 
при курсовом лечении ИРС19 у детей происходила нормализация концентрации 
секреторного IgA и IgG в слюне. Клиническое улучшение отмечено у 100% детей 
с острыми катаральными формами синуситов и воспалением органов лимфоидно-
го кольца и у 81% детей с хроническими гнойными деструктивными процессами. 
Определение эффективности ИРС19 у больных рецидивирующими респиратор-
ными инфекциями проводили А. В. Караулов и соавт. (2000). Авторы отметили, 
что у 86% детей, получавших ИРС19, частота заболеваемости снизилась в 2,4 
раза (р<0.001), течение болезни стало легче, эпизоды ОРИ короче, не требовалось 
назначения противомикробных препаратов. В работе С. В. Рязанцева и соавт. (1999) 
изучено влияние препарата на сывороточные концентрации иммуноцитокинов. На 
примере острых ринофарингитов показано формирование изначального иммунного 
ответа, направленного не только против антигенов, содержащихся в препарате, но 
и против типологических объектов заболеваний. В работе О. В. Кладовой и соавт. 
(2001) также показан положительный клинический эффект ИРС19, сопровождав-
шийся усилением фагоцитарной активности макрофагов, стимуляцией интерферо-
ногенеза, сокращением в 1,8 раза частоты ОРЗ, уменьшением частоты осложнений 
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и рецидивов. Ю. Л. Мизерницким, Бекезиной Н. Ю., Олейниковой В. М. и соавт. 
(2005) продемонстрирована высокая эффективность топических вакцин в комплек-
се профилактики острых респираторных инфекций у детей, больных бронхиальной 
астмой. Таким образом, доказана целесообразность применения назального вакци-
нального спрея ИРС19 для лечения и профилактики острых и рецидивов хрониче-
ских заболеваний ЛОР-органов и бронхолегочной системы у детей. В нашем срав-
нительном исследовании предпринята попытка оценить влияние ИРС19 на частоту 
ОРИ у ослабленных, часто болеющих детей групп риска по развитию туберкулеза, 
проходивших реабилитацию в условиях противотуберкулезного санатория. Это 
могло бы способствовать профилактике развития у них туберкулеза.

При поступлении в санаторий каждый ребенок обследовался по общепринятой 
схеме (общий анализ крови и мочи, при необходимости рентгено-томографическое 
обследование, бактериологический анализ кала и др.). Для оценки адаптацион-
ных возможностей в динамике наблюдения проводились функциональные пробы 
с физической нагрузкой (по Шалкову Н. А.). О состоянии местного иммунитета 
судили по уровню секреторного иммуноглобулина А в слюне, который определяли 
методом радиальной иммунодиффузии перед началом применения иммуномодуля-
тора и через 2-4 недели после завершения курса (с участием Р. П. Селицкой). Все 
дети наблюдались в катамнезе в течение 1 года. Следует отметить, что ни у кого из 
наблюдавшихся детей туберкулез не развился. После проведения курса иммунокор-
рекции в слюне повысился уровень секреторного иммуноглобулина А (особенно 
у детей в возрасте старше 4 лет). ИРС19 способствовал увеличению уровня секре-
торного иммуноглобулина А в слюне как у инфицированных МБТ, так и у неин-
фицированных детей, в то время, как после стандартного комплекса реабилитаци-
онных мероприятий восстановления этого показателя в группе инфицированных 
детей не происходило.

Нами проанализирована заболеваемость детей в течение 6 и 12 месяцев после 
завершения использования препарата. Установлено. что частота ОРИ у детей, 
получавших ИРС19, в течение первых 6 мес последующего наблюдения состави-
ла 0,9±0,2 в группе инфицированных и 1,1±0,2 у неинфицированных МБТ детей. 
В контрольной группе эти показатели составили 2,2±0,3 и 2,3±0,2 соответственно. 
Таким образом, достоверные различия были получены для обеих групп (р<0,001).

В динамике за вторые 6 мес наблюдения эти показатели составили: 1,9±0,2 
в группе инфицированных и 1,6±0,2 у неинфицированных МБТ детей в основ-
ной группе, и соответственно 2,0±0,2 и 1,5±0,2 – в контрольной (p>0,05). Сум-
марная частота ОРИ за год в основной группе составила 2,8±0,2 у инфицирован-
ных и 2,7±0,2 у неинфицированных, в контрольной группе соответственно 4,3±0,3 
и 3,7±0,2, различия между группами инфицированных (р<0,001) и неинфицирован-
ных (p<0,005) были достоверными. 

Чувствительность к туберкулину имела четкую тенденцию к снижению, при-
чём в большей степени в основной группе. У детей, получавших ИРС19, разме-
ры папулы при реакции Манту в течение года уменьшились в среднем с 7,9±0,9 
мм до 6,5±0,9 мм (p>0,05), в контрольной группе соответственно с 9,8±0,8 мм 
до 9,3±0,8 мм (p>0,05). Таким образом, полученные результаты еще раз под-
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тверждают тот факт, что существует взаимосвязь между общей резистентностью 
и специфической сенсибилизацией организма, определяемой по чувствительности 
к туберкулину. 

Таким образом, проведенное исследование показало необходимость диффе-
ренцированного подхода к назначению различных методов лечения детям из групп 
риска по туберкулезу. Предложенная нами методика отбора к различным режимам 
лечения оказалась эффективной, что подтверждено динамическим наблюдением 
в последующие 2 года и изучением показателей иммунного статуса. Использование 
магнитолазерной терапии повышает защитные силы организма ребенка, способ-
ствует более быстрой нормализации всех иммунологических показателей и соот-
ветственно большей эффективности профилактического лечения.

Использованная в нашем исследовании методика комплексной реабилитации 
повышала сопротивляемость организма инфицированных МБТ детей и способ-
ствовала увеличению числа нормергических реакций на туберкулин. Включение 
ИРС19 в комплекс реабилитации тубинфицированных детей приводило к более 
эффективной иммунокоррекции, улучшению показателей местного иммунитета 
и существенному снижению частоты ОРИ. Проведенные исследования доказыва-
ют клиническую эффективность, безвредность и целесообразность включения 
в комплекс реабилитационных мероприятий у детей из групп риска по развитию 
туберкулеза сезонного курса местного иммунокорректора ИРС19, что позволяет 
рекомендовать более широкое использование этого препарата вакцинного типа 
у данного контингента детей.
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Эффективность лизиновой соли карбоцистеина в качестве 
мукоактивного препарата при острых и хронических 
бронхолегочных заболеваниях в детском возрасте

Мизерницкий Ю. Л., Мельникова И. М., Батожаргалова Б. Ц., Логиневская Я. Е.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, г. Москва

Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль
Детская поликлиника №2, г. Чита

Городская поликлиника №208, ЮАО г. Москва

Одну из актуальных проблем детской пульмонологии и педиатрии в целом, 
представляет поиск эффективных методов лечения острых и хронических брон-
холегочных заболеваний, среди которых важная роль отводится методам, способ-
ствующим облегчению кашля [Мизерницкий Ю. Л., 2002; Таточенко В. К., 2000; 
Chalumeau M. et al., 2002]. Как известно, в основе патогенеза острых респиратор-
ных инфекций (ОРИ) лежит воспаление слизистой оболочки дыхательных путей 
в ответ на внедрение инфекционного агента. В результате развивается гиперпро-
дукция секрета бокаловидными клетками и подслизистыми железами, нарушаются 
его реологические параметры (вязкость, эластичность), замедляется эвакуаторная 
функция ресничек, что парализует мукоцилиарный клиренс и активирует кашель – 
ведущий защитный рефлекс, направленный на удаление из респираторного тракта 
мокроты и инородных частиц [Науч-практ. программа…, 2002; Клячкина И. Л., 
2008; Новиков Ю. К., 2007]. Следствием замедления мукоцилиарного транспорта 
является нарушение вентиляционно-респираторной функции легких, снижает-
ся местная иммунологическая защита дыхательных путей, происходит активное 
размножение бактерий, что представляет высокий риск развития затяжного и/
или осложненного течения воспалительного процесса и его хронизации [Гембиц-
кая Т. Е., Черменский А. Г., 2008; Мизерницкий Ю. Л., 2008].

Таким образом, терапия, направленная на улучшение мукоцилиарного клирен-
са, является патогенетически обоснованной при самых различных по этиологии 
заболеваниях бронхов и легких [Новиков Ю. К., 2007] В настоящее время в арсе-
нале врача имеется широкий спектр мукоактивных лекарственных препаратов 
для облегчения кашлевого синдрома при острой и хронической патологии органов 
дыхания. Совершенно очевидно, что выбор того или иного отхаркивающего сред-
ства должен определяться индивидуальными особенностями больного, характером 
заболевания, выраженностью экссудации, кашля, характером мокроты и опираться 
на знания механизмов действия и фармакокинетики различных лекарств. Кроме 
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того, для эффективной эвакуации мокроты в комплексе терапии необходима адек-
ватная гидратация; по показаниям и в соответствии с состоянием больного приме-
няют ингаляции, постуральный и вибрационный массаж и т.д. [Мизерницкий Ю. Л., 
2002, 2008]. Необходимо также осуществление динамического контроля за эффек-
тивностью отхаркивающей терапии.

К мукорегуляторам относят препараты, регулирующие выработку секрета 
железистыми клетками. Они действуют непосредственно на железистую клетку, 
нормализуя ее секреторную функцию независимо от исходного состояния [Деля-
гин В. М., Быстрова Н. Ю., 1999; Мизерницкий Ю. Л., 2002]. Одним из современ-
ных мукоактивных препаратов является карбоцистеин и его лизиновая соль, кото-
рые обладают одновременно мукорегуляторными и муколитическими свойствами 
[Brandolini L. et al, 2003; Nogawa H. et al, 2009; Macciò A. et al, 2009]. Соединение 
карбоцистеина с лизином увеличивает водорастворимость и обеспечивает быстрое 
и полное всасывание препарата, также способствует нейтрализации его кислот-
ности (с pH=3 до pH=6,8), что существенно сокращает риск побочных эффектов 
со стороны желудочно-кишечного тракта. Наряду с этим, лизиновая соль карбоци-
стеина характеризуется быстрым фармакодинамическим действием. Карбоцистеин 
активирует сиаловую трансферазу – фермент бокаловидных клеток слизистой обо-
лочки бронхов, нормализует количественное соотношение кислых и нейтральных 
сиаломуцинов бронхиального секрета, воздействует на гелевую фазу мокроты, 
разрывая дисульфидные мостики гликопротеинов и приводя к разжижению пато-
логически вязкого секрета, что улучшает санацию дыхательных путей [Hooper C., 
Calvert J., 2008]. Под действием карбоцистеина происходит регенерация слизи-
стой оболочки, редукция количества бокаловидных клеток, особенно в терми-
нальных бронхах и, как следствие, уменьшается выработка слизи, активизируется 
деятельность реснитчатого эпителия, что ускоряет мукоцилиарный клиренс [Нови-
ков Ю. К., 2007]. У больных, получавших карбоцистеин, повышается концентрация 
секреторного IgA [Чучалин А. Г., Абросимов В. Н., 2000].

Углубленный анализ данных клинических и экспериментальных исследо-
ваний свидетельствует о выраженной противовоспалительной и антиоксидант-
ной активности карбоцистеина [Duijvestijn Y.C. et al, 2009; Garavaglia M.L. et al, 
2008; Guizzardi F. et al, 2006; и др.]. Данный препарат способствует уменьшению 
миграции клеток воспаления в дыхательные пути, восстановлению поврежденно-
го эндотелия и снижает кашлевую чувствительность [Hooper C., Calvert J., 2008]. 
В результате экспериментального исследования было доказано, что лизиновая соль 
карбоцистеина, снижая активность воспаления, вызванного активными формами 
кислорода, обладает защитным эффектом при оксидантном стрессе [Garavaglia 
M.L. et al, 2008]. Наряду с этим, было выявлено, что карбоцистеин может влиять 
на воспалительный процесс в респираторном тракте путем уменьшения выработ-
ки IL-6, IL-8, растворимых форм молекул межклеточной адгезии (ICAM-1) при 
вирусной инфекции [Yasuda H. et al, 2006]. В результате сравнительной оценки раз-
личных методов отхаркивающей терапии у больных с бронхиальной астмой было 
установлено, что после курса карбоцистеина кашлевой порог по данным функ-
ционального теста с капсаицином повышался достоверно более, чем после лечения 
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амброксолом или плацебо [Ishiura Y. et al, 2003]. Установлено, что карбоцистеин 
ингибирует прилипание патогенных бактерий к эпителию дыхательных путей, 
что может способствовать снижению бактериального обсеменения респиратор-
ного тракта при хронических бронхолегочных заболеваниях [Hooper C., Calvert J., 
2008]. В ходе исследования было выявлено, что под влиянием карбоцистеина про-
исходило уменьшение адгезивных свойств эпителия верхних дыхательных путей, 
т.е. снижалось количество захваченных клетками бактерий Haemophilus infl uenzae, 
что, по мнению авторов, может способствовать уменьшению частоты респира-
торных инфекций [Ndour C.T. et al, 2001]. Было доказано, что при одновременном 
применении карбоцистеина и амоксициллина при обострении хронического брон-
хита, содержание антибиотика в бронхиальном секрете существенно увеличивает-
ся. Аналогичные данные по синергизму с антибиотиками получены и при терапии 
лизиновой солью карбоцистеина, что значительно увеличивает процент эрадика-
ции бактерий и процент выздоровления [Чучалин А. Г., Абросимов В. Н., 2000]. 
При применении лизиновой соли карбоцистеина отмечен так называемый эффект 
«последействия». Нормализация вязкости и эластичности секрета и мукоцилиарно-
го транспорта сохранялась в течение 8-13 дней после окончания 4-дневного курса 
лечения флуифортом [Богданова А. В., 2005].

В то же время, несмотря на довольно обширные сведения о карбоцистеине 
и его лизиновой соли, которые в большинстве своем экстраполированы в ходе 
экспериментальных исследований in vitro или in vivo, до сих пор остаются до кон-
ца нерешенными вопросы о клинической эффективности, показаниях к назначе-
нию данного препарата, что обусловливает актуальность исследований в данном 
направлении.

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка клинической 
эффективности лизиновой соли карбоцистеина (Флуифорт) в качестве отхарки-
вающего средства у детей с ОРИ нижних дыхательных путей и обострением хро-
нических бронхолегочных заболеваний.

В ходе многоцентрового клинического исследования обследовано 125 детей 
в возрасте от 2 до 17 лет с ОРИ нижних дыхательных путей: острый трахеит (n=45), 
острый и обструктивный бронхит (n=38), пневмония (n=7), а также обострением 
рецидивирующего бронхита (n=17) и бронхиальной астмы легкой и средней степени 
тяжести (n=18) на фоне ОРИ в условиях поликлиники. Диагноз острой респиратор-
ной инфекции устанавливали в соответствии с положениями Научно-практической 
программы «ОРЗ у детей: лечение и профилактика» (2002). Бронхиальную астму 
диагностировали в соответствии с положениями Национальной программы «Брон-
хиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактики» (2008).

Все пациенты получали общепринятое лечение, включающее диетотерапию, 
режим, по показаниям этиотропные (противовирусные, антибактериальные) сред-
ства, физиотерапию (ингаляции с 0,9% раствором хлорида натрия, минеральной 
водой, беродуалом), массаж и т.д. По показаниям назначалась базисная (противо-
астматическая) терапия.

Часть детей (n=97) наряду с общепринятым лечением получала в качестве 
отхаркивающего препарата лизиновую соль карбоцистеина (ЛКЦ) (Флуифорт). 
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Препарат назначался в возрастной дозировке в виде сиропа детям до 5 лет – по 2,5 
мл 2-3 раза в день, детям старше 5 лет – по 5 мл 2-3 раза в день, детям от 12 лет до 
15 лет – по 10 мл 2-3 раза в день, старше 15 лет по 15 мл – 2 раза в день. Длитель-
ность курса составила 7 дней.

Для сравнения обследованы 12 детей в возрасте от 2 до 9 лет с ОРИ нижних 
дыхательных путей (острый трахеит, острый бронхит, острый обструктивный 
бронхит), в качестве отхаркивающих средств получавших традиционные фитопре-
параты (алтейный корень, солодка, подорожник, комплексная микстура от кашля 
с алтеем и т.д.) в возрастных дозировках, а также 16 детей в возрасте от 4 до 17 лет 
с острым трахеитом, острым бронхитом, пневмонией, обострением рецидивирую-
щего бронхита и бронхиальной астмы легкой и средней степени тяжести на фоне 
ОРИ, наряду с общепринятой терапией в качестве отхаркивающего препарата 
получавших ацетилцистеин (АЦЦ) в возрастной дозировке.

Побочных явлений на фоне лечения ни у кого не отмечено.
Всем детям проведены общеклинические обследования (анамнез, осмотр и др.). 

Динамический учёт выраженности клинических симптомов осуществлялся по спе-
циально разработанной шкале, которая включала: оценку (в баллах от 0 до 3) выра-
женности температуры, одышки, кашля, отделения мокроты, хрипов, затруднения 
носового дыхания, интенсивности патологических выделений из носа. Учет клини-
ческой симптоматики проводился в течение первых 7 дней наблюдения – ежеднев-
но, затем – на 10-й, 14-й и 21-й день от начала терапии. В динамике (перед лечением 
и на 21-й день от начала лечения) определяли уровень секреторного иммуноглобу-
лина А (sIgA) в слюне (ИФА, «Вектор-Бест», Россия).

Полученные результаты были математически обработаны при помощи пакета 
статистических программ «Statistica 7.0». Нормальность распределения проверя-
лась с использованием критерия Шапиро-Уилка. О достоверности различий судили 
по критерию Стьюдента и непараметрическим критериям Wald-Wolfowitz, Mann-
Whitney U, Вилкоксона, χ2. Проводился корреляционный анализ по Спирману. 
Достоверными считали различия при р<0,05.

Критериями включения были: возраст детей от 2 до 17 лет; наличие острой или 
рецидивирующий инфекции нижних дыхательных путей или обострения бронхи-
альной астмы легкой и средней степени на фоне ОРИ; наличие информированного 
согласия родителей, а также детей (старше 15 лет).

Критериями исключения были: наличие в анамнезе аллергических реакций 
на препараты карбоцистеина; тяжелые хронические респираторные заболевания 
(туберкулез, муковисцидоз); аутоиммунные заболевания; хронические заболевания 
печени, почек; злокачественные новообразования; отсутствие информированного 
согласия родителей.

Мы сравнили клиническую эффективность лизиновой соли карбоцистеина 
и традиционных растительных отхаркивающих средств у 48 пациентов в возрасте 
от 2 до 9 лет с ОРИ нижних дыхательных путей (острый трахеит, острый бронхит, 
острый обструктивный бронхит): 12 детей получали отхаркивающую терапию 
фитопрепаратами, и 36 – ЛКЦ в виде сиропа. В результате исследования было 
установлено, что включение ЛКЦ в комплекс терапии детей с ОРИ нижних дыха-
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тельных путей сопровождалось более существенной положительной динамикой 
кашлевого синдрома, чем при использовании фитосредств. Так, у детей с бронхита-
ми, получавших ЛКЦ, уже на 2-й день лечения наблюдалось более значимое облег-
чение отхождения мокроты, по сравнению с группой сравнения (р<0,05), быстрее 
купировался сухой кашель (р<0,001), а влажный кашель в периоде выздоровления 
сохранялся более короткое время (р<0,004). Отмечена положительная динамика 
со стороны местного иммунитета у детей, получавших ЛКЦ, что подтверждается 
повышением уровня sIgA слюны с 28,5±3,9 до 32,4±3,0 мг/л (р=0,46).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о более высокой клини-
ческой эффективности ЛКЦ в качестве средства облегчения кашля при лечении 
детей с ОРИ нижних дыхательных путей, по сравнению с традиционными отхарки-
вающими средствами растительного происхождения.

Нами также проведена сравнительная оценка отхаркивающего эффекта ЛКЦ 
и ацетилцистеина (АЦЦ) у 99 детей в возрасте от 4 до 17 лет с острыми и реци-
дивирующими респираторными инфекциями (ОРИ) нижних дыхательных путей 
и обострением хронических бронхолегочных заболеваний: 15 – получали АЦЦ, 
84 – ЛКЦ.

В результате обследования было установлено, что включение ЛКЦ в комплекс 
терапии сопровождалось более существенной положительной динамикой кашле-
вого синдрома и проявлялось более выраженным мукорегулирующим эффектом, 
чем при использовании АЦЦ (табл.1). Так, у детей, получавших ЛКЦ, к 4-6-му 
дню лечения наблюдалось более значимое уменьшение объема мокроты и периода 

Таблица 1. 
Длительность катаральных симптомов в зависимости от 

вида муколитической отхаркивающей терапии

Длительность симптомов в днях
Группа детей, 
получавшая 
АЦЦ (n=15)

Группа детей, 
получавшая 
ЛКЦ (n=84)

р

Сухой кашель 1,33±0,27 2,33±0,27 –
Влажный кашель 8,33±1,0 6,51±0,34 –
Мокрота 9,0±0,94 6,65±0,31 0,015
Одышка 0,2±0,2 0,17±0,08 –
Сухие хрипы 3,87±0,92 1,75±0,22 0,022
Влажные хрипы 3,6±0,85 1,57±0,24 0,017
Выделения из носовых ходов 6,13±0,62 4,89±0,29 0,039
р – достоверность различий между столбцами по критерию Манна-Уитни

ее продукции в отличие от группы сравнения (соответственно р=0,0002-0,0009; 
р=0,015), меньшая продолжительность сухих (соответственно 3,87±0,92 и 1,75±0,22 
дня; р=0,02) и влажных хрипов (соответственно 3,6±0,85 и 1,57±0,24 дня; р=0,02), 
а влажный кашель в периоде выздоровления сохранялся более короткое время 
(р=0,007). Кроме того, у пациентов, получавших ЛКЦ, патологические выделе-
ния из носовых ходов сохранялись менее длительно (р=0,039). Следует отметить, 



42

что у детей, получавших ЛКЦ, несколько дольше сохранялся сухой кашель, что, 
по всей видимости, связано с отсутствием стимулирующего эффекта препарата 
на секрецию мокроты. Отмечена положительная динамика со стороны местного 
иммунитета у детей, получавших ЛКЦ, что подтверждалось тенденцией к повыше-
нию уровня sIgA слюны с 26,1±1,8 до 27,2±1,8 мг/л (р=0,8).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о более высокой кли-
нической эффективности ЛКЦ в качестве мукорегулирующего отхаркивающего 
средства при лечении детей с ОРИ нижних дыхательных путей и обострением хро-
нических бронхолегочных заболеваний, по сравнению с АЦЦ.

С целью оценки клинико-иммунологической эффективности ЛКЦ в зависи-
мости от возраста мы сравнили эффективность отхаркивающей, муколитической 
терапии в двух возрастных группах пациентов с ОРИ нижних дыхательных путей 
(острый трахеит, острый бронхит, острый обструктивный бронхит, пневмония): 1 – 
у детей в возрасте от 2 до 7 лет (n=32); 2 – от 8 до 17 лет (n=36).

В результате сравнительного анализа было показано, что ЛКЦ более эффек-
тивна при ОРИ нижних дыхательных путей у детей старшего возраста (8-17 лет). 
Об этом свидетельствовала динамика, как клинических респираторных симпто-
мов, так и показателей местного иммунитета (табл. 2-3). Так, у детей 2-ой группы 

Таблица 2.
Динамика клинических симптомов на фоне терапии 
с включением ЛКЦ в зависимости от возраста

Симптомы
Длительность симптомов в днях

рГруппа детей от 
2 до 7 лет (n=32)

Группа детей от 8 
до 17 лет (n=36)

Сухой кашель 3,55±0,38 3,0±0,46 –
Влажный кашель 6,23±0,59 5,64±0,48 –

Мокрота 7,13±0,46* 5,58±0,43* 0,03
Сухие хрипы 1,58±0,39 1,14±0,34 -

Влажные хрипы 2,26±0,50** 1,78±0,37** 0,005
Выделения из 
носовых ходов

5,68±0,65* 4,25±0,34* 0,04

р – достоверность различий между столбцами по критерию Манна-Уитни* 
и Wald-Wolfowitz Runs Test**

максимальная выраженность влажного кашля отмечена уже на 2-3 день лечения, 
в то время как у пациентов 1-ой группы – лишь на 3-4 день (р<0,05). Кроме того, 
у детей старшей возрастной группы наблюдался более короткий период отхожде-
ния мокроты (р=0,03), с наибольшей ее продукцией на 3-5 день. У детей младшей 
возрастной группы более продолжительно сохранялся влажный кашель на фоне 
лечения ЛКЦ по сравнению со старшими детьми (р<0,001). В 1-ой группе макси-
мальное количество мокроты отмечено на 4-6 день от начала лечения ЛКЦ, при 
этом её интенсивная секреция сохранялась более длительно – до 10-14 дня по срав-
нению с таковой у детей 2-ой группы (р<0,001). В ходе исследования выявлено, что 
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во 2-ой группе влажные хрипы в легких выслушивались более короткое время, чем 
в 1-ой группе (соответственно 1,78±0,37 и 2,26±0,50 дня; р=0,005), а период их мак-
симальной интенсивности был меньше (р=0,002), и, начиная с 5 дня лечения, коли-
чество хрипов быстро уменьшалось (в 4,5 раза). Динамика сухих хрипов у пациен-
тов, получающих ЛКЦ, в зависимости от возраста не различалась. Причем у детей 
старшего возраста наряду с этим менее длительно сохранялись патологические 
выделения из носа (соответственно 4,25±0,34 и 5,68±0,65 дня; р=0,04). Исследова-
ние состояния местного иммунитета выявило, что у детей 2-ой группы в динамике 
лечения также отмечен значительно больший прирост sIgA в слюне (соответствен-
но 4,60±4,3 и 2,56±4,4 мг/л; р=0,029), что свидетельствовало о более значимом 
повышении местной иммунологической защиты в данной группе (табл.3).

Таблица 3.
Динамика показателей местного иммунитета на фоне терапии 

с включением ЛКЦ в зависимости от возраста

Показатели
Дети от 2 до 7 лет

(n=19)
Дети от 8 до 17 лет

(n=26)
Уровень sIgА в слюне до лечения, мг/л 28,24±4,19 26,80±3,29
Уровень sIgА в слюне после лечения, мг/л 30,28±2,98 31,40±3,0
Прирост sIgА в слюне, мг/л 2,56±4,44* 4,60±4,34*
* р=0,029 – достоверность различий между столбцами по критерию Wald-Wolfowitz Runs Test

Таким образом, наши данные свидетельствуют о высокой клинической и имму-
нологической эффективности ЛКЦ в качестве мукорегулирующего и муколитиче-
ского средства у детей как с ОРИ нижних дыхательных путей, так и обострением 
хронических бронхолегочных заболеваний. Большая эффективность ЛКЦ у детей 
школьного возраста, по сравнению с дошкольниками, очевидно, объясняется воз-
растными особенностями созревания секреторного аппарата бронхов и системы 
местного иммунитета.
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Микогенные пневмоаллергозы у детей современных городов
Антонов В. Б.

НИИ медицинской микологии им.П. Н. Кашкина СПб МАПО

К настоящему времени описано более 100 тысяч из общего предполагаемого 
количества в 1,5 млн видов микроскопических грибов, из них до 500 видов патоген-
ны или условно патогенны для человека. Кроме того, каждый микроскопический 
гриб представляет собой совокупность генетически чужеродных для человека 
антигенов, способных вызывать сенсибилизацию и аллергические болезни у взрос-
лых и детей. Грибы могут поражать практически все органы и ткани, но чаще дру-
гих мишенью грибковой инфекции становятся покровные ткани: кожа и слизистые 
оболочки полостей, сообщающихся с внешней средой, в том числе, слизистые обо-
лочки бронхов и легочная ткань.

Как правило, грибы развиваются на мертвом органическом субстрате, этим 
определяется их активная роль в круговороте органического вещества в биосфере 
Земли. В организме человека с нарушенным иммунитетом грибы могут приобре-
тать паразитарные свойства, в этих случаях реализуется действие факторов агрес-
сии грибов, что определяет дальнейшее развитие инфекционного процесса. 

Вегетативное тело гриба представляет собой нити (гифы) или дрожжевые клет-
ки. По этому признаку все грибы делятся на нитчатые (мицелиальные или плес-
невые) и дрожжевые формы. К мицелиальным грибам относятся дерматомицеты 
(возбудители дерматомикозов), возбудители особо опасных эндемических микозов, 
таких как Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis и другие, а также широ-
ко распространенные плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, 
Mucor, Alternaria, Cladosporium. Наиболее известные и имеющие значение в пато-
логии человека дрожжевые грибы – Сandida spp. и Cryptococcus spp. 

Заболевания органов дыхания, обусловленные грибами, в зависимости от био-
логических свойств возбудителя и состояния иммунореактивности макроорганиз-
ма, могут быть инвазивными (пневмомикоз) или аллергическими (респираторный 
микоаллергоз). Инвазивные микозы легких возникают у взрослых и детей, имму-
нокомпрометированных цитостатической терапией злокачественных опухолей 
и гемобластозов, у реципиентов органов, у больных реанимационных отделений, 
находящихся на парэнтеральном питании на фоне нейтропении и иммунодефицита, 
у недоношенных новорождённых.

В отличие от микозов, микогенные респираторные аллергозы развиваются 
в условиях воздействия антигенов (АГ) плесневых и дрожжевых грибов у лиц 
с интактной иммунной системой и генетической предрасположенностью к аллер-



45

гическим заболеваниям. Впервые в 1726 году Джон Флойер (John Floyer) наблю-
дал приступы удушья у больных бронхиальной астмой после посещения ими вин-
ных подвалов. В 1873 году Блэкли (Blackley) отметил роль грибов Сhaetomium 
и Penicillium в возникновении приступов бронхиальной астмы. А в 1924 году 
ван Лёвен (Van Leewen) установил корреляцию между количеством спор гри-
бов в атмосферном воздухе, и частотой развития приступов удушья у больных 
бронхиальной астмой [Соболев А. В., Васильева Н. В., 2006]. Позже эта зависи-
мость подтверждалась в работах разных авторов, в настоящее время она считается 
установленной [Антонов В. Б., Беляков Н. А., Васильева Н. В., 2008]. Сам термин 
«микоаллергозы» был предложен совещанием экспертов ВОЗ в 1983 году. Это 
было признанием значимости роли микроскопических грибов в развитии микоген-
ной аллергии. 

Клинически микогенная аллергия может развиваться по любому типу аллерги-
ческих реакций. В то же время, для дрожжевых грибов более характерны реакции 
по клеточному типу, для мицелиальных – по первому типу. Они могут протекать по 
какому-то одному из типов, а также по смешанному варианту.

Микогенные аллергии как основные или сопутствующие заболевания могут 
диагностироваться на фоне носительства грибов, инвазивного процесса в тканях, 
а также при повторных контактах организма с живыми или убитыми клетками 
грибов и продуктами их метаболизма. Клинически выраженные патологические 
изменения при микогенной аллергии могут развиваться во всех органах и системах, 
но чаще всего определяются на коже, в органах дыхания и органах пищеварения.

Клинические варианты микогенной аллергии. Кожные варианты микогенной 
аллергии: сухая или мокнущая экзема, дисгидроз, крапивница, нейродермит. У детей 
кожные элементы микогенной аллергии могут появиться на фоне дисбиоза кишеч-
ника после употребления в пищу продуктов, загрязненных плесневыми грибами. 
В то же время, крапивница и ангионевротический отёк тканей (отёк Квинке) раз-
виваются внезапно на фоне миконосительства или повторного контакта с АГ дрож-
жевых или мицелиальных грибов. Элементы крапивницы локализуются на лице, 
разгибательных сторонах конечностей, туловище и ягодичной области. Ангионев-
ротический отёк возникает в рыхлой соединительной ткани (веки, губы, половые 
органы) и не сопровождается зудом. Патогенетически крапивница и ангионевроти-
ческий отёк – реакции иммунокомплексного типа. Детская экзема и атопический 
дерматоз более характерны для детей младшего возраста. В раннем возрасте возмо-
жен также распространённый кожный зуд или ограниченный в области лица, над-
бровных дуг, шеи, слуховых проходов, перианальной области, вульвы. Рецидиви-
рующая крапивница и отёк Квинке чаще встречаются у детей школьного возраста. 

Поражение слизистых оболочек глаз при микоаллергозах проявляется в виде 
аллергических блефаритов, конъюнктивитов с рецидивирующим течением. 

Микогенная аллергия с преимущественным поражением органов дыхания про-
является симптомами трахеита, бронхита и бронхиальной астмы. Аллергический 
микогенный трахеит сопровождается упорным приступообразным сухим кашлем. 
Бронхит протекает с выраженным бронхообструктивным компонентом. Бронхи-
альная астма не имеет специфических «микологических» черт, в то же время боль-
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шинство исследователей отмечают как минимум средне-тяжёлое течение микоген-
ной бронхиальной астмы.

Эпидемиология микогенной аллергии. Микогенная аллергия может иметь эндо-
генное и экзогенное происхождение. Причина эндогенной грибковой сенсибилиза-
ции и аллергии чаще других – грибы рода Candida, насчитывающего около двухсот 
видов, в клинической практике преимущественно выявляются C.albicans (80%), 
C.krusei, C.tropicalis, и некоторые другие [Сергеев А. Ю., Сергеев Ю. В.,2000; Про-
нина Е. В., 1996]. 

В качестве причин экзогенных микогенных аллергозов у взрослых и детей 
в городских условиях все большее значение приобретают мицелиальные (плес-
невые) грибы. По данным Бюллетеня Бельгийской коллекции микроорганизмов 
(2004) по разным регионам от 5 до 50% человеческой популяции страдают аллер-
гической зависимостью от антигенов плесневых грибов. Приводятся данные о рас-
пространенности различных плесеней в городах [5]. Первые места в городских 
условиях занимают роды Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Alternaria, широко 
распространенные на территории России и сопредельных стран. Опубликовано 
множество данных о преобладающем росте в почве и воздухе городов микроскопи-
ческих грибов по сравнению с другими микроорганизмами.

В условиях быта (квартиры, учебные заведения, детские сады, больницы) они 
могут образовывать колонии на поверхностях стен, под плинтусами и паркетом, 
в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха. Условием 
их развития является сочетание комнатной температуры и повышенной влажности. 
При повышенном образовании конденсата, нарушении гидроизоляции помещений 
со стороны фундамента дома и крыши или неисправности внутренних водных ком-
муникаций происходит пропитывание пористых строительных материалов водой, 
несущей споры плесневых грибов. Таким образом, формируется очаг микогенного 
заболевания, состоящий из источника инфекции или сенсибилизации (место роста 
колоний плесневых грибов), путей передачи инфекции или АГ (воздух) и потенци-
альных больных, каковыми являются все жители квартиры, учащиеся школы или 
работающие в помещении лица. По аналогии с понятием природно-очаговых заболе-
ваний, вполне допустимо представление об антропогенно-очаговых заболеваниях. – 
Микозы и микогенные аллергии представляют собой их яркие примеры. Действи-
тельно, как и в природных очагах, в антропогенных условиях современного города 
формируется микроэкосистема (квартира, палата в лечебном учреждении, проч.) 
с постоянно действующими неблагоприятными факторами, приводящими к спора-
дическим или массовым грибковым заболеваниям. Зависимость развития микоген-
ной бронхиальной астмы от грибов – биодеструкторов строительных материалов 
в нашей практике повседневно подтверждается совпадением гриба, выделенного из 
воздуха квартиры проживания и гиперчувствительностью к его АГ больного ребен-
ка. Это является доказательством прямой связи заболевания с условиями жизни.

Патогенез микогенной аллергии. Условно патогенные грибы, попадая на 
покровные ткани здорового ребенка, испытывают влияние неспецифических 
и иммунных факторов защиты. К первым относятся десквамация плоского эпите-
лия вместе с адгезированными на нем клетками грибов, мукоцилиарный клиренс 
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бронхов с одновременным влиянием на грибы гуморальных компонентов брон-
хиального секрета: лизоцима, лактоферрина и других биологически активных 
веществ, а также фагоцитоз грибов нейтрофилами и тканевыми макрофагами при 
проникновении их за пределы базальной мембраны. Иммунные факторы включа-
ются при несостоятельности неспецифической защиты и развитии инвазивного 
процесса. В большинстве случаев иммунный ответ при микотической инфекции 
реализуется по четвертому (клеточному) типу, однако при некоторых вариантах 
повторного влияния на слизистые оболочки бронхов возможна реакция по первому 
и третьему типам. Сначала сенсибилизация выявляется лабораторными методами, 
однако позднее развивается клинически выраженная обструкция бронхов [Анто-
нов В. Б., Беляков Н. А., Васильева Н. В. и др., 2008]. 

Практически все микромицеты могут вызывать аллергические реакции и нозоло-
гически сформировавшиеся заболевания, но в работе педиатра и врача общей прак-
тики наибольшее значение имеют пневмоаллергозы, вызываемые дрожжеподобными 
и плесневыми грибами. Поскольку лечение заболеваний и профилактика рецидивов 
при разных видах аллергенов различны, во всех случаях необходима их идентифи-
кация. В ходе диагностики следует иметь в виду, что плесневые грибы обладают 
гораздо более выраженной аллергенной активностью, чем дрожжеподобные, однако 
и роль последних в аллергии не следует преуменьшать. Возможна также смешанная 
микробная сенсибилизация: мико-микогенная, микобактериальная. Нередко встреча-
ется смешанная сенсибилизация грибами и клещами домашней пыли.

Заболевания возникают преимущественно у детей, склонных к атопическим 
реакциям. При обследовании нередки указания на аллергические заболевания 
у родителей и других близких родственников. Большое значение в реализации 
заболевания имеют условия жизни, в частности, положение квартиры в доме и ее 
состояние. Мы уже обращали внимание на то, что до 43% детей Санкт-Петербурга, 
страдающих респираторными аллергозами с повышенной чувствительностью 
к антигенам плесневых грибов, проживают на первых этажах зданий [Гамиля 
Мохаммед Абдо Саид, 2000]. Известно, что жители первого и последнего этажей 
зданий обращаются с жалобами на приступы удушья чаще, чем живущие на про-
межуточных этажах [Мизерницкий Ю. Л., 2007]. В семьях, заселяющих старые 
деревянные дома или каменные, но с деревянными перекрытиями, с сырыми под-
валами, заболеваемость тоже высокая. Это не всегда должным образом оценивает-
ся, иногда заболевания сразу нескольких членов семьи объясняют генетическими 
причинами, не вникая в эпидемиологические предпосылки. Повышенная заболе-
ваемость наблюдается также среди детей, ухаживающих за домашними птицами, 
аллергеном у них может быть птичий помет и плесень, растущая в клетке. Нередко 
бронхиальная астма, объясняемая контактами с домашними животными (кошки, 
собаки), на самом деле возникает в результате сенсибилизации спорами плесневых 
грибов, персистирующих на шерсти животных. В таких случаях правильный уход 
за животным помогает справиться с заболеванием ребенка.

Следует отметить ещё и особенности течения аллергических болезней, связанные 
со свойствами аллергенов у разных видов возбудителей. Так, c грибами рода Alternaria 
связывается особенно тяжелое течение БА [Kauffman H.F., van tier Heide S., 2003].
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Грибы рода Paecilomyces приводят к формированию атопической БА, выражен-
ной IgE-гиперчувствительности. Приступы бронхоспазма при этом развиваются 
ночью, протекают тяжело и прекращаются после отхождения умеренного количе-
ства вязкой мокроты [Ахунова А. М., 2000].

В публикациях, посвящённых аллергическим заболеваниям, нередко указы-
вается на их сезонность, в частности, на увеличение числа заболевающих или 
количества обострений весной и осенью. Это справедливо только для болезней, 
зависящих от растительных аллергенов, но никак не относится к грибковым анти-
генам. Современный человек, в том числе и ребенок, живущий в городе, а таковых 
в России сейчас большинство, проводит в помещениях не менее 80% времени. Поэ-
тому аллергические болезни у него зависят от АГ, формирующихся прежде всего 
в бытовых условиях. Как правило, утяжеление состояния у больных БА город-
ских жителей наступает с началом отопительного сезона. Такие указания должны 
настораживать на предположительное участие в механизмах заболевания у ребенка 
микогенной аллергии.

Клинические варианты микогенной респираторной аллергии. Аллергический 
микогенный ринит проявляется затруднением носового дыхания, выделением 
серозного, слизистого секрета из носа, приступами чихания, ощущением инород-
ного тела в полости носа. Риноскопия выявляет бледность и отечность слизистой 
оболочки средней носовой раковины. При цитологическом анализе отделяемого 
из носа определяются эозинофилы, в ранней стадии процесса – базофилы. Если 
в процесс вовлекаются слизистые оболочки глотки, появляются жалобы на болез-
ненные ощущения при глотании (аллергический назофарингит). Процесс может 
захватывать область гортани (аллергический ларингит) с отёком голосовых связок, 
что проявляется сухим, «лающим» кашлем, осиплостью голоса, в тяжелых случаях 
развивается стеноз гортани («ложный круп»). Такие состояния чаще развиваются 
у детей, склонных к экссудативным реакциям.

Аллергический микогенный трахеит и трахеобронхит проявляются присту-
пообразным сухим навязчивым кашлем. Аускультативно определяется жесткое 
дыхание, сухие хрипы.

Микогенная бронхиальная астма.
Возможны несколько вариантов микогенной бронхиальной астмы (БА).
1. Атопическая БА
– бытовая микогенная БА, связанная с сенсибилизацией спорами плесневых 

грибов у лиц, проживающих в домах, стены и перекрытия которых поражены 
плесневыми грибами-биодеструкторами, их значительную часть составляют мице-
лиальные грибы;

– экологическая микогенная БА, возникающая в районах расположения заводов 
по производству генетически чужеродных для человека продуктов, содержащих 
гаптены или антигены грибов; в таких условиях возможны массовые вспышки 
аллергозов у населения;

– профессиональная БА у сотрудников гидролизного производства, птицефа-
брик и животноводческих хозяйств; дети старшего возраста могут заболеть в пери-
од трудовой практики на этих предприятиях.
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2. БА при микогенной инфекции: микогенная БА с интрапульмональной локали-
зацией очага инфекции или с экстрапульмональной локализацией очага инфекции 
(в частности, на фоне дисбактериоза толстой кишки с преимущественной пролифе-
рацией грибов рода Candida).

3. Обособленные нозологические формы микогенных респираторных аллер-
гозов: аллергический бронхолегочный аспергиллёз и экзогенный аллергический 
альвеолит.

Атопическая БА развивается при попадании спор плесневых грибов или мелко-
дисперсных продуктов микробиологических производств извне. Сенсибилизация 
антигенами плесневых грибов по данным разных авторов среди взрослых больных 
бронхиальной астмой составляет от 26 до 80%. Это означает, что грибы у этих 
больных являются или главной причиной заболевания, или одним из существенных 
его этиологических компонентов.

Основной клинический признак бронхиальной астмы – приступ удушья с затруд-
нением выдоха, возникающий в результате спазма гладкой мускулатуры бронхов 
и нарушения бронхиальной проводимости. Развитию приступа, как правило, пред-
шествуют продромальные симптомы: заложенность носа, секреция, чихание, тош-
нота, часто мучительный коклюшеподобный кашель. Приступ БА чаще наступает 
вечером или ночью, начинается с чувства нехватки воздуха, одышки с резким 
затруднением выдоха, сухого мучительного кашля. В тяжелых случаях заболе-
вания вследствие длительного приступа развивается картина «немого» легкого, 
возникают ателектатические и эмфизематозные участки легкого, нарастает отёк 
и дыхательная недостаточность.

У детей, особенно в возрасте до 3 лет, клиническим вариантом БА может быть 
астматический бронхит, протекающий без чётко очерченных приступов удушья, но 
с клиникой выраженной обструкции бронхов, в основном, за счет отека слизистой 
оболочки и явлений дискринии, бронхоспазм имеет меньшее значение. Для заболе-
ваний чисто атопического генеза характерно среднетяжелое течение. В последнее 
время всё чаще отмечается их полиэтиологичность (сочетание микогенной и быто-
вой, пыльцевой и эпидермальной сенсибилизации). Приступы удушья или обструк-
ции бронхов возникают остро, относительно быстро купируются после элиминации 
аллергена, редко вызывают тяжелые морфологические изменения в бронхах.

При длительном контакте с клетками и спорами грибов в организме образуются 
преципитирующие антитела класса IgG, которые связывают поступающие антиге-
ны в иммунные комплексы, в межальвеолярных перегородках развивается интен-
сивное воспаление в связи с аллергическим процессом III типа. В настоящее время 
доказано, что грибы Aspergillus, Candida и другие могут активизировать компле-
мент по альтернативному пути, и, следовательно, непосредственно запускать вос-
палительный процесс. При попадании мельчайших частиц грибов и спор в бронхио-
лы и альвеолы первично может развиться инфекционный процесс, который часто 
сопровождается аллергическим компонентом. Клинически это сопровождается 
присоединением упорного бронхообструктивного синдрома. Комплексная терапия 
таких состояний, кроме использования бронхолитических и противовоспалитель-
ных препаратов, должна включать антимикотические средства.
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Бытовая микогенная бронхиальная астма в типичных случаях возникает в усло-
виях образования колоний плесневых грибов в жилищах и системе вентиляции. 
При этом происходит загрязнение воздуха помещений спорами плесневых грибов, 
составляющих часть неседиментирующей пыли. По нашему опыту опасность сен-
сибилизации спорами плесневых грибов возникает при степенях загрязнения воз-
духа, превышающих 500 колониеобразующих единиц (КОЕ) грибов, то есть живых 
спор, в 1 м3 воздуха. Именно этот уровень – 500 КОЕ в 1 м3 воздуха – рекомендован 
ВОЗ как предельный для жилых помещений [ВОЗ, 1990].

На основании наших наблюдений опасность развития микогенной аллергии 
формируется в следующих условиях.

Видимые перманентно существующие колонии плесени в квартире всегда пред-
ставляют угрозу создания опасных для здоровья уровней контаминации воздуха 
помещения, они служат постоянным источником грибкового загрязнения возду-
ха. Опасность для здоровья жителей квартиры подтверждается микологическим 
исследованием воздуха и получением данных о превышении допустимых уровней 
загрязнения. 

Другим источником загрязнения воздуха может оказаться подвал, постоянно 
залитый водой или сообщающийся с почвой за пределами фундамента дома. В этом 
случае споры плесени поднимаются восходящими ламинарными потоками воздуха 
по лестничным пространствам и оседают не только на первом, но и последующих 
этажах здания.

В одном из наших наблюдений микогенная БА была выявлена у мальчика А., 
11 лет. В квартире не было видимых следов плесени, но в воздухе жилых комнат 
количество КОЕ микроскопических грибов превышало 1000/1 м3. Источником 
спор плесневых грибов оказался подвал, постоянно затопляемый почвенными 
водами, с обильным ростом колоний плесени на стенах и потолке. В таких слу-
чаях восходящие ламинарные потоки воздуха на этажах приобретают турбу-
лентный характер движения. Теряющие скорость перемещения с воздухом спо-
ры грибов оседают на лестничных площадках, а затем заносятся в квартиры. 
В приведённом наблюдении высушивание и ремонт подвала привели к уменьше-
нию загрязненности спорами грибов воздуха квартиры до допустимых уровней 
и привело к облегчению в течение БА у ребенка.

Примером экологически обусловленной микогенной БА может служить массо-
вая заболеваемость взрослых и детей респираторными аллергозами в районах про-
изводств микробиологического синтеза с целью получения кормовых добавок из 
непищевого сырья. В семидесятые – восьмидесятые годы ХХ века было налажено 
крупнотоннажное производство кормового продукта – паприна – и его продажа кол-
хозам и совхозам. В качестве исходного продукта использовались жидкие парафины 
нефти, а продуцентом служил высокопродуктивный не патогенный для человека 
штамм Candida maltoza. Готовый продукт – дрожжевая масса – высушивался до 
порошкообразного состояния, при этом часть порошка попадала в воздух жилых 
районов. Массовые вспышки БА среди населения этих районов возникали через год 
после ввода в строй очередного завода. Под давлением массовых протестов жителей 
власти временно прекращали производство. Это приводило к снижению заболе-
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ваемости БА до среднего для России уровня. Иммунологическое изучение причин 
массовых вспышек БА с применением аллергических проб методом прик-теста 
с использованием аллергена, полученного из готового продукта, подтвердило сенси-
билизацию к паприну у больных БА и части здорового населения районов вспышек 
заболевания. Несмотря на то, что проведенные исследования убедительно подтверж-
дали прямую связь массовой заболеваемости населения БА с функционированием 
биохимических заводов, среди ученых и между целыми научными коллективами 
в течение нескольких лет сохранялись разногласия относительно причин вспышек. 
Только закрытие и затем перепрофилирование заводов по решению Верховного 
Совета РФ в 1992 году положило конец массовым вспышкам БА, а в связи с этим 
и спорам об их причинах. С тех пор в России массовые заболевания экологической 
моноэтиологической грибковой БА не наблюдались. Хотелось бы, чтобы эти печаль-
ные события послужили уроком будущим инициаторам подобных производств.

БА в связи с микогенной инфекцией протекает в двух вариантах: интрапульмо-
нальная (источник сенсибилизации – в органах дыхания) и экстрапульмональная 
(источник сенсибилизации – вне легких). 

Примером последнего варианта может служить БА у больного ребенка с дис-
биозом толстой кишки и повышенной пролиферацией грибов рода Candida. Вос-
становление нормального микробного спектра толстой кишки путем применения 
нистатина в сочетании с пробиотиками привело к практическому выздоровле-
нию от бронхиальной астмы.

Пример интрапульмональной БА – аллергический бронхолегочный аспергил-
лез (АБЛА), при котором инвазивное поражение грибами рода Aspergillus бронхов 
среднего калибра сопровождается таким характерным аллергическим симптомо-
комплексом, что это явилось мотивом для выделения АБЛА в отдельную нозоло-
гическую форму. В одном из выпусков ежегодника данному заболеванию уже была 
посвящена специальная статья [Антонов В. Б., Котов В. С., Мизерницкий Ю. Л., 
2006], поэтому повторно мы не будем на нем останавливаться. В том же выпуске 
обсуждались и проблемы экзогенного аллергического альвеолита, в т.ч. грибковой 
этиологии [Мизерницкий Ю. Л., Шмелев Е. И., 2006].

Диагностика микогенных респираторных аллергозов. Клинические признаки 
микогенных аллергозов неспецифичны. В патогенезе микогенной БА нет таких 
механизмов, которые требовали бы иного, чем при других вариантах БА, патоге-
нетического лечения. Поэтому больной микогенной БА может длительное вре-
мя получать стандартную терапию, основу которой составляют ингаляционные 
глюкокортикостероиды. Вместе с тем, установление микогенного компонента 
в патогенезе БА может помочь врачу принять действенные меры, направленные на 
устранение микотического аллергена. Только тщательно и правильно собранный 
анамнез может явиться поводом для рекомендации о микологическом обследовании 
квартиры и самого больного. 

Данные о росте плесени на стенах и других поверхностях в квартире после про-
течек или в результате поступления влаги из подвалов или водных коммуникаций 
(водоснабжение, отопление или канализация) должны послужить мотивом для 
микологического обследования квартиры. Обнаружение повышенного количества 
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спор грибов в воздухе жилых помещений диктует вполне определенные действия 
для устранения источника загрязнения. С другой стороны, микологическое обсле-
дование пациента и обнаружение у него микогенной сенсибилизации должно быть 
отправным моментом для поисков источника аллергена, то есть, прежде всего, 
обследования места жительства. Следовательно, к микогенной аллергии всегда 
нужно относиться как к инфекционному заболеванию, только источником аллерге-
на может быть в одних случаях внешний, в других – внутренний очаг инфекции.

В диагностике БА, кроме данных анамнеза и клинической картины болезни, 
имеет значение определение функции внешнего дыхания, общий анализ крови 
с определением количества эозинофилов, рентгенологическое исследование лег-
ких. Перечисленные методы дают возможность уточнить характер течения астма-
тического процесса. Для верификации связи с микотическим влиянием могут быть 
применены следующие лабораторные исследования: 
– микроскопия мокроты или БАЛ; 
–  посев мокроты или БАЛ на специальные среды с целью идентификации 
грибов до вида;

– определение общего IgE в сыворотке крови; 
– определение специфических IgE;
–  определение специфических IgG [Антонов В. Б., Аравийский Р. А., 
Горшкова Г. И. и др., 1999];

– определение галактоманнана в сыворотке крови. 
Галактоманнан представляет собой компонент мембраны клетки мицелиальных 

грибов. Его обнаружение подтверждает инфекционный (инвазивный) характер 
грибкового заболевания. При микогенной аллергии он может определяться только 
в случае сочетания с инвазивным процессом.

И антиген, и антитела могут длительно циркулировать в крови даже после 
окончания успешного лечения. В таких случаях нужно прослеживать их динамику, 
снижение их уровня при последовательном определении в крови укажет на ожидае-
мый эффект терапии.

Критериями диагноза, таким образом, должно быть сочетание типичной кли-
ники БА и положительных проб с АГ грибов. Обнаружение самих возбудителей 
при микроскопии биоматериалов или в посевах не является необходимым для диа-
гностики атопических форм микогенной аллергии. Их выявление подтверждает 
диагноз, а отсутствие не служит основанием для его исключения. У детей старших 
возрастов могут быть проведены и кожные пробы с аллергенами грибов, предпо-
чтительно уколочным методом (прик-тест), однако они не обязательны, если диа-
гноз доказан другими приемами. Детям до 5 лет проведение аллергических кожных 
проб с грибковыми аллергенами противопоказано.

В НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина СПб МАПО используется 
тест-система с применением МАSТ-панелей на 36 аллергенов для определения 
уровней специфических IgЕ в сыворотке крови. Данное исследование позволяет 
выявить повышенную чувствительность к шести видам грибов (рода Alternaria, 
Candida, Aspergillus, Cladosporium, Mucor, Penicillium) независимо от фазы болез-
ни (обострение, ремиссия).
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В затруднительных случаях необходима консультация миколога или врача спе-
циализированного микологического учреждения, в частности НИИ медицинской 
микологии им.П. Н. Кашкина в Санкт-Петербурге. Это учреждение может оказать 
и заочную, и очную микологическую помощь. Там же на кафедре Клинической 
микологии, аллергологии и иммунологии и Кафедре лабораторной диагностики 
можно пройти тематическое усовершенствование для клиницистов разных специ-
альностей по клинической микологии и врачей-лаборантов по лабораторной диа-
гностике микозов.

Лечение микогенной аллергии. Лечение микогенной аллергии в чисто атопиче-
ском варианте проводится общепринятыми методами, рекомендованными совре-
менными международными соглашениями. Выявление источника сенсибилизации 
и его устранение помогает не только продлить ремиссию, но во многих случаях 
может способствовать практическому излечению от заболевания. Устранение 
внешнего источника сенсибилизации, например, ремонт дома или переселение 
в другое жилище, быстро приводят к элиминации аллергена из организма. 

Более сложно бороться с эндогенным очагом сенсибилизации. Помочь больно-
му в этом случае может только лечение современными противогрибковыми сред-
ствами системного действия. При повышенной пролиферации грибов рода Candida 
в толстой кишке следует провести лечение дисбиоза, с применением, кроме про-
биотиков, противогрибковых препаратов «просветного» действия, в частности 
нистатина или натамицина. При других локализациях инфекции этого недостаточ-
но, потому что эти препараты не всасываются в органах пищеварения. Препарат 
выбора лечения кандидоза внутренних органов, в том числе бронхов или легких – 
флуконазол. Доза флуконазола 5-7 мг/кг/сут, но не более 200 мг/сут. Повышение 
дозы (до 12-15 мг/кг/сут) допускается только по специальным показаниям, напри-
мер, при СПИДе или в случаях диссеминации инфекции. Длительность применения 
препарата у большинства больных не превышает 7-14 дней, при необходимости 
длительность лечения может увеличиваться.

Мицелиальные грибы к флуконазолу не чувствительны. Реальный выбор пре-
парата для лечения висцеральных микозов, вызванных мицелиальными грибами, 
у детей невелик – это амфотерицин-В и итраконазол. Могут быть рекомендованы 
вориконазол или каспофунгин, а в последнее время и позаконазол, однако опыт 
применения новейших противогрибковых препаратов пока получен только при 
лечении тяжелых инвазивных форм микозов лёгких. Метод и условия использова-
ния амфотерицина хорошо известны. Предпочтительно назначение его липосомаль-
ных форм. Применение итраконазола у детей до 12 лет не рекомендуется, учитывая 
вероятность нежелательных побочных эффектов. Но указаний на повышение их 
частоты, по сравнению со взрослыми пациентами (12%) нет. Детям старше 5 лет 
препарат назначается по 5 мг/кг/сут утром после по возможности обильной еды, 
суточная доза не должна превышать 200 мг. Препарат лучше всего всасывается на 
высоте пищеварения. Детям до 5 лет препарат используют, но решают вопрос о его 
назначении строго индивидуально.

Все виды противомикробной терапии при микогенной аллергии проводят только 
после купирования бронхообструктивного синдрома на фоне продолжения глюко-
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кортикостероидной терапии. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой 
нарастание тяжести синдрома бронхиальной обструкции по причине массового 
поступления АГ грибов, освобождающихся в результате лизиса клеток антимико-
тиками, в ткани больного. Предпочтительно назначение глюкокортикостероидов 
в ингаляционной форме, дозирование проводится по общепринятым методам лече-
ния бронхиальной астмы.
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Саркоидоз у детей
1

 
Попова Е. Н.

ММА им. И. М. Сеченова

Саркоидоз относится к системным гранулематозам неустановленной этиоло-
гии с поражением различных органов. Более, чем у 90% больных изменения при 
саркоидозе обнаруживаются в легких и лимфатических узлах, кроме того, забо-
левание сопровождается поражением кожи, глаз, почек, печени, нервной системы 
и др. Саркоидозом заболевают, главным образом, женщины молодого и среднего 
возраста. У детей саркоидоз встречается достаточно редко, поэтому особенности 
течения заболевания остаются мало изученными. Имеются единичные сообщения, 
что у детей до 4-х лет заболевание характеризуются выраженным суставным син-
дромом, имитирующим ревматоидный артрит, и сопровождается поражением кожи 
и глаз, у более старших детей помимо того возможно вовлечение легких. Учитывая 
увеличивающуюся распространенность заболевания, изучение проблемы саркоидо-
за, в том числе и в детском возрасте, представляется актуальным.

Саркоидоз распространен повсеместно в мире. Хотя доказательств, позволяю-
щих судить об этиологии саркоидоза, получить не удалось, можно выделить фак-
торы риска, предположительно относящиеся к триггерам заболевания (табл. 1). 

1
 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Смоленск, 12-13 мая.2009г.)
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Таблица 1. 
Заболевания, сопровождающиеся формированием гранулем, и потенциальные 

триггеры саркоидоза ( адаптировано из M. Drent, U. Costabel, 2005)

Триггеры
Группы этиологических 

факторов
Заболевания

Инфекции

Грибы, простейшие, 
спирохеты, микобактерии, 
вирусы гепатита, 
ВИЧ-инфекция

Гистоплазмоз, токсоплазмоз, 
туберкулез, туберкулез, 
лепра и т.д.

Опухоли Карцинома, саркома
Злокачественная срединная 
гранулема, злокачественная 
ассоциированная гранулема

Металлы, 
неорганические 
и органические 
соединения

Металлокониозы, 
гиперчувствительный 
пневмонит и т.д.

Силикоз, бериллиоз, 
багассоз, биссиноз, 
болезнь фермера и т.д.

Иммунные 
заболевания

Идиопатические

Саркоидоз, болезнь Крона, 
первичный билиарный цирроз, 
гигантоклеточный артериит, 
гипогаммаглобулинемия и т.д.

Васкулиты Идиопатические

Гранулематоз Вегенера, 
с-м Чердж-Стросса, 
лимфоматоидный 
гранулематоз, 
бронхоцентрическая 
гранулема, узелковый 
периартериит и т.д.

Лекарства 
и биодобавки

Препараты интерферона, 
иммуномодуляторы, местные 
косметологические процедуры 
(мезотерапия и т.д.)

Саркоидоподобный 
гранулематоз

Истинная частота саркоидоза в популяции по-прежнему остается неустановленной. 
Статистические сведения позволяют приблизительно обозначить регионы в мире, 
лидирующие по числу заболевших [Baughman R.P., 2003; Drent M., Costabel U., 
2005]. Согласно анализу госпитальной документрации (750 млн. выписных доку-
ментов), проведенному в США за период 1979-2000, диагноз саркоидоза устанав-
ливался у 553.455, что составило в целом 0,08%. При этом наиболее часто случаи 
детского саркоидоза регистрировались в Виржинии, Южной Каролине.

По странам Европы, в среднем частота заболевания колеблется от 3 до 50 на 
100 000, при этом заболевают, главным образом, лица в возрасте 20-40 лет. В Шве-
ции наибольшая частота заболевших – 64 на 100 тыс. Диагноз подтверждался 
на основании рентгенологического исследования и биопсии лимфатического узла 
[Heyer C. M., 2006].
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Данные по заболеваемости саркоидозом среди детей содержатся в регистре 
Дании. Среди лиц моложе 15 лет саркоидоз регистрируется с частотой 0,22-0,27 
на 100 тыс., что, соответственно, составляет до 3 случаев в год. При этом в отли-
чие от взрослых, мальчики и девочки были подвержены заболеванию с одинако-
вой частотой. Выявление заболевших саркоидозом детей стало возможным при 
составлении данного регистра благодаря скринингу рентгенологических исследо-
ваний легких и обнаружения увеличенных внутригрудных лимфоузлов. В других 
странах заболеваемость саркоидозом среди детей остается неизученной. Во многом 
это определяется трудностями диагностики заболевания, т.к. саркоидоз протекает 
со стёртой клинической картиной и остается длительное время нераспознанным. 
Имеет значение и сходство саркоидоза с другими гранулематозами и в особенности 
с туберкулезом. Больные прикрепляются к противотуберкулезным учреждениям 
и поэтому становятся недоступными для общеклинического скринингового обсле-
дования [Hoffman A. L., 2004].

Этническая принадлежность влияет на риск саркоидоза. Показано, среди детей, 
больных саркоидозом, афроамериканцы составили в возрасте до 4 лет – 28%, 
а 8-15 лет – 72-81%. Число семейных случаев саркоидоза в семьях афроамерикан-
цев также выше, описаны заболевания у монозиготных близнецов.

Гранулематозные изменения в легких и других органах наблюдают при ряде 
заболеваний, в том числе инфекционных (туберкулез, бруцеллез, туляремия, хла-
мидиоз), грибковых (гистоплазмоз, кокцидиомикоз), профессиональных (берил-
лиоз, пневмокониоз), аутоиммунных (гранулематоз Вегенера), неопластических 
(лимфомы) [du Bois R.M., 2003]. Установлено также, что частота саркоидоза у лиц 
неоднократно увеличивается при контакте с различными поллютантами и пылями, 
в том числе в концентрациях значительно ниже тех, которые обусловливают спец-
ифические формы поражения легких (например, пневмокониозы).

Так, до настоящего времени существенно большую по сравнению с другими 
европейскими странами распространенность саркоидоза в государствах Скандинавии 
пытаются объяснить значительным количеством пихтовых лесов в этом регионе.

Клинические исследования позволяют предположить роль инфекции как эти-
ологического фактора саркоидоза. Так, описано развитие диссеминированно-
го легочного саркоидоза спустя 1 год после успешно вылеченного милиарно-
го туберкулеза легких. Сходство морфологических изменений при саркоидозе 
и туберкулезе заставляло ранее обсуждать возможную этиологическую общность 
этих болезней. С другой стороны, поиск генетического материала Mycobacteria 
tuberculosis в пораженных саркоидозом органах, также как и предпринятая 
в течение 12 месяцев попытка культивирования Mycobacteria tuberculosis из 
материала лимфатических узлов больных саркоидозом не увенчалась успехом. 
Специфическая противотуберкулезная терапия саркоидоза всегда оказывается 
неэффективной.

Среди возможных кандидатов на роль «возбудителя» саркоидоза называют 
также вирус простого герпеса и герпеса 8 типа, хотя роль их явно не доказана; тем 
более мало убедительными представляются попытки лечения этих больных проти-
вовирусными препаратами.
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Саркоидоподобные изменения в печени установлены при гепатите, однако сарко-
идное поражение легких при гепатите описывается редко. Развитие саркоидоподобной 
реакции как и других внепеченочных проявлений при гепатите определяется общими 
закономерностями активации иммунокомпетентных клеток под воздействием вируса. 
Вирус усиливает активность Т-клеток через продукцию воспалительных цитокинов, 
лимфокинов, интерферона γ. Следует учитывать, что развитие системных проявле-
ний не всегда совпадает с выраженной активностью печеночного процесса. Грануле-
матозные реакции чаще выявляются у больных вирусным гепатитом, получающих 
противовирусную терапию. Это объясняется тем, что противовирусные препараты 
повышают неспецифическую цитотоксическую активность NK-клеток в отношении 
инфицированных клеток. В результате запускается каскад взаимодействий с участи-
ем макрофагов и субпопуляций Т-хелперов, формирующих гранулему.

Внутригрудная лимфаденопатия и инфильтрация в легких может быть осложне-
нием ВИЧ-инфекции. У части пациентов рентгенологические изменения и морфоло-
гические признаки имеют много общих признаков с саркоидозом у неинфицирован-
ных больных. Течение ВИЧ-инфекции, сопровождающейся саркоидозом, отличается 
длительным повышением CD4+, тогда как без саркоидоза выявляется высокий уро-
вень CD8+. Противовирусная терапия ВИЧ-инфекции может быть потенциально 
опасной по причине риска негативных лекарственно-индуцированных реакций. 

Среди причин саркоидоза обсуждается также значение Propionibacterium acnes, 
Streptococcus species, Borrelia burgdorferi, Nocardia species. Доказательством явля-
ются сообщения об обнаружении генетического материала бактерий в клетках, 
входящих в состав саркоидных гранулем. Вместе с тем, исследования касаются 
лишь небольших групп больных, экспериментальные данные также мало убеди-
тельны, так как саркоидную реакцию удавалось воспроизвести посредством раз-
личных инфекционных агентов. К тому же, у больных саркоидозом может выяв-
ляться одновременно несколько возбудителей.

Клинические проявления саркоидоза у детей. У большинства детей вовлекают-
ся легкие, лимфатические узлы, глаза, печень, почки. Заболевание проявляется как 
неспецифическими признаками (лихорадка, слабость, снижение веса), так и сим-
птомами, обусловленными специфическими поражениями органов.

Одной из ведущих, а порою и единственных жалоб у больных саркоидозом 
является слабость, утомляемость. Данный симптом наиболее труден для трак-
товки, так как слабость возникает при большинстве заболеваний и нередко опере-
жает другие клинические проявления. Слабость, как правило, трактуется не как 
проявление заболевания, а закономерное следствие неправильного образа жизни, 
переутомления и т.д. По данным Датского общества саркоидоза у 1046 взрослых 
больных саркоидозом слабость упоминалась наиболее часто. До 73% больных ука-
зывают на персистирующую слабость. Наблюдение в течение 5 лет за больными 
саркоидозом показало, что слабость упоминалась в течение всего периода наблюде-
ния более часто, чем одышка, артралгии, кашель. У детей отмечается повышенная 
сонливость, замкнутость, отсутствие интереса к играм, чтению и т.д.

O.P. Sharma (1999) выделил несколько типов слабости при саркоидозе: утрен-
няя, интермиттирующая и дневная. При утренней слабости больные жалуются на 
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ощущения «разбитости», утомления с момента пробуждения. Трудности подъема 
с постели обусловлены скованностью в суставах, болями в мышцах. Кроме того, 
у этих пациентов слабость возникает по причине расстройств во время сна.

Интермиттирующая слабость появляется через несколько часов после про-
буждения. Больные обычно легко встают, но при выполнении своей повседневной 
нагрузки быстро утомляются и не в состоянии полностью выполнять свои обязан-
ности. Отдых и сон на некоторое время позволяют восстановить силы. Дневная 
слабость характеризуется резким падением активности в течение дня. Ощущения 
больных сравнимы с вирусной инфекцией, некоторые ощущают резкое ухудшение 
состояния, потливость.

Механизмы слабости при саркоидозе недостаточно изучены. При сопостав-
лении выраженности слабости с клинико-лабораторными показателями при сар-
коидозе получено не было. Более убедительно слабость у больных саркоидозом 
можно объяснить синдромом ночного апное и неврологическими нарушениями 
вследствие нейропатии малых волокон (small fi bre neuropathy). Миопатический 
синдром при саркоидозе может подтверждаться увеличением сывороточной актив-
ности креатин-фосфокиназы, при этом биопсия икроножной мышцы нередко (поч-
ти в 50% случаев) выявляет эпителиоидноклеточные гранулемы. Вместе с тем, 
миопатический синдром у многих пациентов, страдающих саркоидозом, отра-
жая активность заболевания, может быть и неспецифическим: при этом уровень 
креатин-фосфокиназы нередко остается нормальным. Морфологическое исследо-
вание поперечно-полосатых мышц, как правило, мало информативно – типичных 
признаков саркоидоза обнаружить не удается.

Слабость обычно сочетается с фибромиалгиями, болями в грудной клетке, 
артралгиями, болями в брюшной полости, головной болью. Слабость сопутствует 
депрессии. По данным АTS, среди американцев, больных саркоидозом, чаще, чем 
в группе сравнения, диагностируется подавленное настроение, стрессы.

Согласно оценке слабости по адаптированной шкале (Fatigue Assessment 
Sarcoidosis на основе WHO Quality Life Instruments – WHOQL100) у больных сар-
коидозом в большей степени, чем в контроле снижается энергичность и ощущение 
удовлетворенности своим самочувствием. Данные критерии слабости усиливаются 
в период активности заболевания. Лечение препаратами, модифицирующими тече-
ние болезни, в частности ингибиторами ФНО-α, положительно влияет на слабость, 
уменьшая ее выраженность [Roberts S.D., 2003].

Симптомы со стороны легких могут ограничиваться малопродуктивным каш-
лем. При этом одышка может быть незначительной. У части детей в дебюте забо-
левания кроме респираторных симптомов возможны боли в костях и мышцах, 
сильные головные боли, абдоминалгии. У детей младшего возраста заболевание 
сопровождается артралгиями, при этом местные изменения в области суставов 
отсутствуют. У более старших детей возрастает риск генерализации заболевания 
и развития помимо изменений во внутригрудных лимфатических узлах и легких, 
поражений других органов и систем.

Изменения в легких у детей в возрасте 8-15 лет выявляются у подавляющего 
большинства детей (у 94-100%) и представлены симметричным увеличением лим-
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фатических узлов в области ворот легкого. Поражение паренхимы легкого харак-
теризуются множественными очаговыми изменениями, фиброзом. Реже встре-
чаются выпот в полости плевры, пневмоторакс, утолщение плевры, образование 
кальцинатов, возможно формированием ателектазов.

При исследовании функции внешнего дыхания выявляются прежде всего 
рестриктивные нарушения, снижение форсированной жизненной емкости и диф-
фузионной способности легких. Обструктивный тип нарушений функции внеш-
него дыхания регистрируется при саркоидозе у 15% детей. Поражение дыхатель-
ных путей определяется сочетанием гипереактивности бронхов, формированием 
гранулем в стенке бронхов и сужением просвета бронхов вследствие гиперплазии 
лимфатических узлов.

Увеличение лимфатических узлов различных групп, в том числе и внегрудных, 
является одним из частых проявлений саркоидоза. Вовлекаются, прежде всего, 
лимфатические узлы области шеи, слюнных желез, подмышечной и паховой обла-
стей. Несколько реже вовлекается затылочная группа. При пальпации лимфатиче-
ские узлы безболезненные, подвижные.

Выраженная гиперплазия внутригрудных лимфатических узлов может стать 
причиной синдромов сдавления и смещения внутренних органов. Биопсия поражен-
ных лимфатических узлов позволяет своевременно провести дифференциальный 
диагноз с другими заболеваниями и прежде всего опухолями.

Гепатоспленомегалия встречается у 43% больных саркоидозом детей. Кли-
нически поражение печени длительное время может оставаться бессимптомным 
либо проявляться умеренным холестазом с повышением печеночных ферментов 
(щелочная фосфатаза, гамма-глютаминтранспептидаза) без выраженного нару-
шения функций печени. Повышение уровня билирубина, желтуха встречается 
реже и определяется, как правило, гранулематозным поражением желчевыводящих 
путей с нарушением оттока желчи.

Поражение селензенки обнаруживают не более чем у 6% больных саркоидозом; 
наиболее частым клиническим признаком его считают спленомегалию, цитопении 
встречаются почти в 4 раза реже. У части больных саркоидоз селезенки может 
протекать бессимптомно.

Высокая лихорадка, прогрессирующая потеря массы тела и спленомегалия 
нередко обусловливают ошибочный поиск у этих пациентов лимфосаркомы селе-
зенки и других опухолей кроветворной системы. Имеются сообщения о спленэкто-
мии. Проведение ее аргументируют увеличением селезенки, угрожающим разры-
вом ее капсулы с последующим кровотечением. Легочные проявления саркоидоза 
могут возникать спустя годы после появления спленомегалии.

Как правило, саркоидоз селезенки сочетается с вовлечением в процесс печени, 
хотя последняя может быть не увеличена, что позволяет исключить связь сплено-
мегалии с портальной гипертензией. Изолированный саркоидоз селезенки встре-
чается очень редко: симптомами его, наряду со спленомегалией, могут быть боли 
в левой эпигастральной области и нейтропения. Поражение селезенки при саркои-
дозе всегда свидетельствует в пользу хронического течения болезни.
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Анемия встречается у 4-20% больных саркоидозом, нередко сочетается с уме-
ренной лейкопенией. Лейкемоидные реакции, эозинофилия, аутоиммунная гемоли-
тическая анемия наблюдаются редко.

Частым внелегочным поражением при саркоидозе является поражение глаз. 
Чаще наблюдается передний увеит, известный также как ирит или иридоциклит. 
Саркоидный увеит может быть острым и хроническим. Изменения характеризуют-
ся как специфическими поражениями с образованием гранулем, так и неспецифи-
ческой воспалительной реакцией. Диагноз подтверждает бульбарная конъюнкти-
вальная биопсия.

Среди других неспецифических проявлений саркоидоза следует назвать узлова-
тую эритему. Узловатая эритема считается патогенетическим маркером заболева-
ния, наблюдается при остром варианте заболевания. Сочетание узловатой эритемы 
с лимфаденопатией, лихорадкой, артралгиями описано Лефгреном. Острое течение 
саркоидоза, как правило, наблюдается у женщин молодого и среднего возраста. 
Считается, что заболевание разрешается самостоятельно, однако долговременные 
наблюдения показали, что у 20% заболевание рецидивирует, причем риск воз-
обновления заболевания увеличивается с возрастом, после стрессов и вирусных 
инфекций. Поражение кожи у детей в виде узловатой эритемы наблюдается не так 
часто – не более, чем у 20%. Кроме того, описывают синдром «оживших рубцов», 
характеризующийся болями, покраснением вследствие гранулематозных измене-
ний в участках заживших повреждений на коже.

Поражение почек при саркоидозе описывают у взрослых больных. При этом 
в патологический процесс могут вовлекаться любые структуры почечной ткани. 
Наиболее частая форма – саркоидный гранулематозный тубулоинтерстициальный 
нефрит, обнаруживаемый на аутопсии не менее чем у 20% больных саркоидозом. 
В небольших по объему сериях биопсий почки, выполненных у пациентов, стра-
давших саркоидозом, частота вовлечения структур почечного тубулоинтерстиция 
достигала 35-50%.

Саркоидный гранулематозный тубулоинтерстициальный нефрит, как правило, 
протекает субклинически; иногда регистрируют умеренное повышение сывороточ-
ного креатинина, «следовую» протеинурию, небольшие отеки конечностей. Арте-
риальное давление нередко остается нормальным.

Наблюдения быстрого необратимого ухудшения функции почек при саркоидном 
гранулематозном тубулоинтерстициальном нефрите единичны. Следует учитывать, 
что этот вариант поражения почек может развиваться и при отсутствии характер-
ных изменений лимфатических узлов средостения и легочного интерстиция.

У детей могут регистрироваться гематурия, протеинурия, повышение уров-
ня креатинина, как правило, обратимые. Тяжелые нарушения почечных функ-
ций отсутствуют. Подтвердить взаимосвязь системного саркоидоза с поражением 
почек не всегда представляется возможным.

Поражение сердца относится к наиболее опасным проявлениям саркоидоза, так 
как гранулематозное воспаление затрагивает, прежде всего, проводящую систему 
сердца и может стать причиной тяжелых нарушений ритма вплоть до остановки 
сердечной деятельности. Кроме нарушений ритма, саркоидная кардиомиопатия 
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сопровождается также дисфункцией папиллярных мышц, поражением клапанного 
аппарата, выпотом в полость перикарда. Для своевременного исключения пораже-
ния сердца необходимо проведение суточного холтеровского мониторирования. 
Кроме того, об активности саркоидного процесса может свидетельствовать радио-
изотопное исследование методом томосцинтиграфии [Lubitz S. A., 2008].

Диагностика саркоидоза включает сопоставление данных клинических, компью-
тернотомографических, морфологических исследований. Наиболее высокодосто-
верным диагностическим критерием саркоидоза остается обнаружение саркоидной 
гранулемы в пораженном органе. При подозрении на саркоидоз легких проводится 
трансбронхиальная или торакоскопическая биопсия. Последняя более информа-
тивна и не имеет возрастных ограничений. Подтвердить вовлечение других органов 
не всегда представляется возможным. Во-первых, в материале, полученном при 
биопсии паренхиматозных органов, например, печени не всегда присутствуют гра-
нулемы. Во-вторых, нарушение функций пораженных органов возникает не только 
вследствие непосредственного образования гранулем, но и может быть следствием 
неспецифической воспалительной реакции в органе в ответ на иммунную актив-
ность клеток, участвующих в реакциях гранулематозного воспаления.

Следует также учитывать, что саркоидная реакция может быть вторичной, 
поэтому больные саркоидозом нуждаются в тщательном обследовании для исклю-
чения опухоли, инфекции, паразитарной инвазии и т.п. 

Среди лабораторных тестов определение активности (концентрации) 
ангиотензин-превращающего фермента позволяет определить распространенность 
гранулематозной реакции. Замечено, что у больных с саркоидной нефропатией 
и кардиомиопатией уровень ангиотензин-превращающего фермента в сыворотке 
крови достоверно превышает аналогичный показатель в группе больных только 
с поражением легких [Labaye J., 2003]. 

Общепринятых рекомендаций по лечению саркоидоза до настоящего времени 
нет. Показанием к назначению глюкокортикостероидов (ГКС) служат прогресси-
рующие внутригрудные изменения, а также внелегочные проявления саркоидоза 
и гиперкальциемия. Обосновано длительное (не менее 3-6 мес) лечение.

Показано, что ГКС увеличивают диффузионную способность легких. У боль-
ных с множественными инфильтратами в легких назначение преднизолона по сово-
купности клинико-рентгенологических изменений положительно влияло на темпы 
разрешения внутригрудных изменений. Известно, что ГКС подавляют миграцию 
лимфоцитов и нейтрофилов, снижают содержание иммунных комплексов, пре-
пятствуя тем самым активации макрофагов и выработки ими протеолитических 
ферментов. ГКС ингибируют также адгезивные процессы, напрямую меняя кон-
фигурацию клеточных мембран. Одним из ключевых ингибирующих влияний ГКС 
на активированные воспалительные клетки является их взаимодействие системой 
белков, регулирующих экспрессию генов под влиянием воспалительных стимулов. 
В многочисленных исследованиях показано, что клетки способны экспрессиро-
вать специфические рецепторы к ГКС. Эта гипотеза во многом может объяснить 
устойчивость больных к терапии ГКС. У больных, получавших преднизолон, реже 
выявлялись внелегочные поражения и офтальмопатия. Так как внелегочные прояв-
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ления и, в особенности поражение почек и сердца, определяют прогноз болезни, то 
назначение системных ГКС представляется при данных вариантах необходимым. 
Неоднозначны представления об ингаляционном пути введения ГКС. Одни авто-
ры свидетельствуют о более быстром нарастании показателей легочных функций 
в результате назначения флутиказона, другие – различий не отмечают. 

При решении вопросов о рациональной терапии саркоидоза необходимо учи-
тывать, что это заболевание потенциально опасно прогрессирующей дыхательной 
недостаточностью, нарушением функций почек и сердца. Наибольший эффект был 
получен при назначении высоких доз ГКС, так называемых «пульсов» в качестве 
инициальной дозы (для детей – до 500-700 мг). В дальнейшем преднизолон назна-
чается из расчета 1 мг/кг, но при отсутствии признаков прогрессирования заболе-
вания прием преднизолона допустимо ограничить до 8-12 мг/кг/сут с обязательным 
присоединением препаратов аминохинолинового ряда. При стабильном течении 
заболевания используют препараты 4-аминохинолинового ряда (делагил, плакве-
нил) в режиме монотерапии, однако эффективность подобных схем не доказана. 
Оценку эффективности лечения необходимо проводить в сопоставлении с клинико-
рентгено-мофологическими изменениями за период от 3 до 6 месяцев.

Опыт применения цитостатиков – метотрексата, азатиоприна и циклоспорина– 
при саркоидозе ограничен. Объектом применения этих препаратов служат преиму-
щественно больные генерализованным саркоидозом, резистентным к ГКС. 

Перспективным способом патогенетической терапии саркоидоза можно считать 
применение моноклональных антител к ФНО-α. Небольшие по объему клиниче-
ские исследования и описания отдельных наблюдений свидетельствуют о высокой 
эффективности этого препарата. R.P. Baughman и соавт. (2003) добились регрес-
са lupus pernio и прироста уровня жизненной емкости легких у 3-х больных сар-
коидозом, не отвечавших на стандартные схемы терапии. K.U. Ulbricht и соавт. 
(2003) удалось стабилизировать поражение кожи, легких и печени при саркоидозе, 
в лечении которого оказались неэффективными метотрексат и циклофосфамид. 
Имеются и другие наблюдения успешного применения ингибиторов ФНО-α при 
рефрактерном саркоидозе. Помимо, ФНО-α появляются сообщения об эффектив-
ности назначения антиинтерлейкиновых препаратов, являющихся ингибиторами 
IL-12/23. Дальнейшее изучение эффективности биотерапии при различных формах 
саркоидоза позволит уточнить показания к её применению при данном заболевании 
[Hurst E.A., 2005].

Мофетил микофенолат (препарат «Селлсепт», Хоффман Ла Рош) – является 
ингибитором синтеза нуклеотидов и подавляет продукцию цитокинов, ограничивая 
тем самым иммунный ответ. Этот эффект сопровождается снижением экспрессии 
определенных рецепторов на поверхности Т-лимфоцитов, которые отвечают как 
за активацию цитокинов, так и за прямое распознавание клеток. В итоге микофе-
нолат мофетил (ММФ) индуцирует апоптоз лимфоцитов. Антипролиферативный 
эффект препарата был доказан, главным образом, на модели опухолевого роста, 
т.к. препарат поначалу применялся в онкологической практике. За последнее время 
получены данные о возможности использования ММФ при системной красной вол-
чанке. При сочетанном назначении ММФ и ГКС выявлен потенцирующий эффект. 
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Предполагают, что препарат за счет своего специфического влияния на Т-хелперы 
модифицирует иммунный ответ в сторону Т-супрессоров.

Комплексная патогенетическая терапия саркоидоза предусматривает также 
назначение антиоксидантов, препаратов, влияющих на микроциркуляцию [Foster 
T.S., 2007]. Применение альфа-токоферола, пентоксифиллина, препаратов тиок-
товой кислоты благоприятно сказывается на общем состоянии больных и снижает 
интенсивность повреждения в процессе гранулематозного воспаления.

Таким образом, проблема саркоидоза требует дальнейшего активного изучения, 
в т.ч. разработки доступных для педиатров программ диагностики и лечения этого 
заболевания.

Литература:
1. Drent M., Costabel U. Sarcoidosis // European Respiratory Society, 2005, 341p.
2. Shetty A.K., Gedalia A. Sarcoidosis in children. //Curr Probl Pediatr., 2000; 30(5): 149-176.

Анализ нежелательных реакций на медикаментозные 
препараты у детей с заболеваниями органов дыхания

Васильева Е. И.
Иркутский государственный медицинский университет

Эффективность терапии заболеваний органов дыхания особенно при хрониче-
ском течении, вне зависимости от ведущего патогенетического механизма связыва-
ется с использованием комбинированных лекарственных средств, часто дюрантно-
го действия. Межлекарственные взаимодействия увеличивают опасность побочного 
действия медикаментов. Проблема осложняется наступательной, агрессивной поли-
тикой фармацевтических компаний, не всегда объективно отражающих информа-
цию о побочных действиях препаратов [Змушко Е. И., Белозеров Е. С., 2001].

Мы исследовали частоту и варианты нежелательных реакций (НР) на медика-
ментозные препараты у детей.

Изучены клинико-анамнестические данные о НР на лекарственные препараты 
у всех 1200 пациентов отделения аллергопульмонологии Ивано-Матренинской 
городской детской клинической больницы г. Иркутска за один год. Под нежела-
тельными реакциями мы понимали любые вредные эффекты, возникающие при 
применении лекарственных препаратов. Детализация вида НР проводилась в соот-
ветствии с рекомендациями [Страчунский Л. С. и др., 2002].

Выделяли:
1. Общие реакции организма.
2. Поражение органов и тканей (кожи и слизистых, респираторного тракта, 
сердечно-сосудистой и других систем).
3. Медикаментозный тератогенез и онкогенез.
4. Нарушение экологии микробов.
5. Побочное действие лекарств.

Кроме того, выделяли НР типа А – ожидаемые дозозависимые прогнозируемые 
реакции и типа В – независимые от дозы непрогнозируемые реакции.



64

По степени тяжести:
1. легкие – устраняемые изменением дозы лекарственного средства или назначени-
ем коррегирующей терапии, 
2. средней тяжести – требующие временной отмены, комплекса лечебных меро-
приятий с последующей коррекцией дозы, 
3. тяжелые – требующие безусловной отмены препарата, проведения специальных 
мероприятий по устранению возникших симптомов,
4. летальные.

НР на медикаментозные препараты выявлены у 205 детей (17%), в возрасте 
от 6 мес до 17 лет, средний возраст 7, 56±4,86 лет; мальчиков было 65% (p<0,05). 
63% детей госпитализировались с хроническими аллергическими заболеваниями 
органов дыхания и кожи: бронхиальная астма (51%, p<0,05), атопический дерматит 
и аллергический ринит (12%). 14% пациентов – с острым обструктивным бронхи-
том, 12% – с рецидивирующим бронхитом, 9% с пневмонией, 1,5% – с бронхоэкта-
тической болезнью, муковисцидозом. 

Среди НР были выявлены:
1. Аллергические реакции (у 92%): сыпь, крапивница (у 92,6%); отек Квинке 
(у 1,6%); бронхоспазм, удушье (у 4,2%); конъюнктивит (у 1,6%);
2. Местные реакции отмечены у двух детей (у 0,97%), проявлялись болезненностью 
и инфильтратом (на реакцию Манту).
3. Со стороны ЖКТ в 5,4% случаев: рвота (у 54,5%), диарея (у 36%), язвы слизи-
стой оболочки полости рта (у 9,1%).
4. Со стороны ЦНС – в 10%, проявлялись нарушением сознания. 

Частота аллергических реакций находилась в обратной связи с частотой НР 
со стороны ЖКТ (r=-0,86, p< 0,05), ЦНС (r =-0,6; p<0,05) и местными реакциями 
(r=-0,4; p<0,05).

Другие: сыпь без зуда (у 0,5%).
Во всех случаях это были реакции типа В, в 94,6% (p< 0,05) – умеренные 

и в 5,4% тяжелые. К последним отнесены НР в виде отека Квинке и бронхоспазма, 
потребовавших проведения интенсивной терапии.

По частоте развившихся НР на прием медикаментов, группы лекарственных 
средств распределилась следующим образом: антибактериальные препараты 
(70%); мукоактивные (15%; из них лазолван вызвал 32% НР); анальгетики и дру-
гие НПВП (9%; из них парацетамол – 35%!); препараты для местного применения 
при заболеваниях полости рта (1,6%); сиропы (5,8%); фитотерапия (7,4%; солод-
ка – 64%); антигистаминные препараты (2%; из них 50% – препараты нового 
поколения – кларитин, зиртек); витамины (8,5%; группы В – 63%); анестетики 
(5%; лидокаин, новокаин – 50%); бронходилататоры (5%; эуфиллин – 60%); мест-
ные деконгестанты (5%; из них нафтизин – 70%); антисептики (1,6%; фурацил-
лин – 100%); растворы для парентерального введения (плазма, альбумин – 1,6%); 
биопрепараты (0,5%; биовестин); иммунотропные (2%; полиоксидоний); димек-
сид (1,6%). Аллергическая реакция на препараты нескольких групп отмечена 
у 1/3 детей.
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Выявлены корреляционные связи частоты НР в виде аллергических и связанных 
с поражением ЦНС – и частотой назначения бронходилататоров (r = 0,21; p=0,02); 
частоты поражений ЖКТ и частотой назначения анальгетиков и других НПВП 
(r=0,15; p=0,02), подтверждающие известный риск развития реакций со стороны 
соответствующих систем организма.

Из антимикробных препаратов аллергические реакции чаще вызывались пени-
циллинами – у 68%, из них полусинтетическими аминопенициллинами – у 63% 
(амоксициллин – 53%, ампицициллин – 10%). Цефалоспорины – у 21%, 60% из 
них – представитель I поколения цефазолин.

Чаще аллергические реакции вызывали β-лактамы (56%), второе по частоте 
место занимал цефазолин (13%), третье – амоксициллин (10%). Несмотря на общее 
β-лактамное кольцо, обусловливающее возможность перекрестных реакций на 
пенициллины и цефалоспорины у 10% людей, данный факт выявлен только у 3% 
пациентов. Большинство жизнеугрожающих аллергических реакций (бронхоспазм, 
отек Квинке) были связаны с приемом антибиотиков, прежде всего пенициллинов.

На прием макролидных антибиотиков аллергические реакции развились у 9% 
детей (в половине случаев – на макропен). На нитрофураны, сульфаниламиды – 
у 4% (у 57% – на фуразолидон). Перекрестная лекарственная аллергия на анти-
микробные препараты отмечена у 9% детей.

Выявлены валидные связи между частотой развития аллергических реакций 
при тех или иных нозологиях и отдельными группами лекарственных препаратов: 
при бронхиальной астме – с пенициллинами, цефалоспоринами, макролидами, при 
пневмонии – с цефалоспоринами, при обструктивном бронхите – с бронходилата-
торами, при атопическом дерматите и аллергическом рините – с НПВП, антисепти-
ками, иммунотропными средствами.

Частота нежелательных реакций на медикаментозные препараты составляет 
17%, что соотносится с данными научной литературы (15-30%). Преобладают 
аллергические реакции с преимущественным поражением кожи, развившиеся на 
применение антимикробных препаратов, средней тяжести, реже тяжелые.

Лекарственная аллергия у детей с заболеваниями органов дыхания имеет нозо-
логические и возможно региональные особенности, отражает частоту назначения 
тех или иных групп медикаментозных средств при ОРЗ, а при хронических забо-
леваниях скорее характеризует длительный диагностический и терапевтический 
поиск врачей.

Литература:
1. Змушко Е. И., Белозеров Е. С. Медикаментозные осложнения. – СПб: Питер, 2001: 448 с.
2. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии /Под ред. Страчун-
ского Л. С., Белоусова Ю. Б., Козлова Р. С.. – М.: Боргес, 2002: 384 с.
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Современные возможности оценки вентиляционной 
функции легких у детей дошкольного возраста1

Фурман Е. Г.
Пермская государственная медицинская академия 

им. акад. Е. А. Вагнера Росздрава

Наибольшие трудности исследования вентиляционной функции внешнего дыха-
ния (ФВД) возникают у детей первых 4-6 лет жизни, так как они не могут выпол-
нять традиционные дыхательные маневры и обследоваться методом стандартной 
спирографии. Отсутствие возможности исследования ФВД в этом возрастном 
периоде затрудняет раннюю диагностику респираторной патологии, включая брон-
хиальную астму.

Клиническое значение объективной оценки ФВД у детей дошкольного возраста 
состоит: в уточнении этиологии рецидивирующего кашля и повторного бронхооб-
структивного синдрома, дифференциальной диагностике бронхиальной астмы.

Согласно официальному протоколу ATC/ERS (2007) [An Official American 
Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Pulmonary Function Testing 
in Preschool Children, 2007], исследование легочной функции у детей дошкольного 
возраста осуществимо. В тоже время необходимо учитывать ряд важных особен-
ностей, присущих этому возрасту. Для детей этого возраста характерен короткий 
период внимания, когда они могут сконцентрироваться на исследовании и выпол-
нить его адекватно. Оценка ФВД требует большой подготовительной работы и тре-
нировки до исследования и тесного доброжелательного взаимодействия с меди-
цинским работником во время исследования. Важным также является соблюдение 
безопасности и гигиенических требований.

Идеальный метод оценки ФВД у детей дошкольного возраста (2-6 лет) (по ATC/
ERS, 2007) должен удовлетворять следующим условиям: возможности применения 
в любом возрасте (от младенчества до подросткового периода) для индивидуально-
го мониторинга; легкой воспроизводимости и безопасности; высокой чувствитель-
ности; приемлемости как для обследуемого, так и для родителей.

Методы исследования ФВД, применяемые у детей дошкольного возраста:
Форсированная импульсная осциллометрия (FOT) [Mazurek H., 2000; Chalut D.; – 

2002; Антонова Е. А, 2003].
Определение сопротивления дыхательных путей методом прерывания воздуш-– 

ного потока (Rint) [Lombardi E., 2003; McKenzie S., 2002; Bridge P.D., 2001; Фур-
ман Е. Г., 2006].
Определение сопротивления воздухоносных путей, измеренное методом плетиз-– 

мографии [Nielsen K.G., Bisgaard H., 2001].
Форсированная спирометрия со специальными детскими программами («жеватель-– 

ная резинка», «коктейль», «свечи», «свисток» и пр.) [Eigen H., 2001; Aurora P., 2004].
Оценка функционального остаточного объема техникой разведения газов.– 
Измерение индексов разведения газов.– 

1
 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Смоленск, 12-13 мая 2009 г.)
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Измерение максимального потока, характеризующего функциональный остаточ-– 
ный объем (V max FRC) [Wright A.L., Holberg C.J., 1996].
Бронхофонография (Геппе Н. А., 2002, 2006; Мельникова И. М., 2007].– 
В последние годы в отечественной практике появились и активно используют-

ся у детей этих возрастов методы исследования спокойного дыхания. Речь идет 
о бронхофонографии и импульсной осциллометрии, предназначенных, в первую 
очередь, для диагностики нарушений бронхиальной проходимости [Антонова Е. А, 
2003; Геппе Н. А., 2002, 2006; Мельникова И. М., 2007]. 

На базе кафедры педиатрии ФПК и ППС Пермской государственной медицин-
ской академия им. акад. Е. А. Вагнера Росздрава совместно с городским детским 
пульмонологическим центром (г.Пермь) изучено и внедрено в практику опреде-
ление сопротивления дыхательных путей (СДП) методом кратковременного пре-
рывания потока воздуха (Rint)2. Данный метод позволяет неинвазивно и безопасно 
оценивать вентиляционную функцию у детей раннего и дошкольного возраста 
[Фурман Е. Г., 2009].

Важным преимуществом данного метода – является возможность исследования 
СДП ребенка при спокойном дыхании, без выполнения им форсированных дыха-
тельных маневров и при неполном сотрудничестве пациента с врачом. Ряд исследо-
ваний подтвердило, что результаты определения СДП методом Rint коррелируют 
с методиками «золотого стандарта» и позволяют выявить изменение проходимости 
воздухоносных путей (ATC/ERS, 2007).

Использование техники прерывания воздушного потока позволяет диагностиро-
вать повышенное СДП, в т.ч. вследствие бронхообструктивного синдрома (БОС), 
оценивать обратимость БОС в пробе с ингаляционным бронхолитическим препа-
ратом. В исследовании S.Kannisto (1999) изучена возможность выявления бронхо-
спазма вследствие физической нагрузки с помощью метода Rint. Диагностическая 
методика позволяет определять Rint в разные фазы дыхательного цикла (на вдохе – 
Rintinsp, выдохе – Rintexp и в период максимального выдыхаемого потока). 

Данный диагностический метод применяется, главным образом, у больных 
с БОС, в т.ч. рецидивирующим, а также при длительном кашле у детей в возрасте 
от 2 до 5 лет.

В тоже время подчеркивается необходимость стандартизации методики иссле-
дования, оценки реакции воздухоносных путей на тест с бронхолитиком и уточ-
нения возрастного норматива. Отсутствуют исследования показателя Rint после 
воздействия триггерных факторов.

Мы обследовали 172 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Было выделено 4 груп-
пы: I-я группа – больные бронхиальной астмой (БА) в период ремиссии (n=56); 
II-я группа – больные атопическим дерматитом (АД) в период обострения (n=33); 
III-я группа – с острым простым бронхитом в острой фазе (n=33); IV группа – дети 
с острым стенозирующим ларинготрахеитом в остром периоде (ОСЛТ) (n=20). 
Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей. Диагностика забо-
леваний органов дыхания и атопического дерматита осуществлялась на основании 

2
 Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 07-07-96000-р_урал_а
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общепринятых рекомендаций. Критерии исключения: возраст старше 7 лет, нали-
чие врожденных и наследственных заболеваний органов дыхания.

Клинико-инструментальное исследование включало сбор анамнеза и жалоб 
больного, оценку общего состояния и физикальных данных, лабораторно-
инструментальные исследования (общий и иммунологический анализ крови, цито-
логическую характеристику назального секрета). 

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) включало проведение спи-
рографии на аппарате фирмы «Spirovit» (Щвейцария) и измерение сопротивления 
дыхательных путей техникой прерывания воздушного потока (Rint) на устрой-
стве «MicroRint» («MicroMedical», Великобритания). Показатели СДП измеряли 
в кПа/л/с и выражали в процентах от долженствующего возрастного норматива. 
Для оценки бронхиальной лабильности проводили стандартную пробу с бронхоли-
тиком. При исследовании учитывался массу, рост и возраст больного. Полученные 
результаты оценивали при сопоставлении данных с должными величинами (при-
менялись разработанные для детей нормативы [Lombardi, 2003; Merkus, 2001]), 
а также с результатами обследования здоровых, а их интерпретацию осуществляли 
с использованием общепринятых методических рекомендаций. Проведен анализ 
специфичности (Sp) и чувствительности (Se) метода Rint. Исследование ФВД про-
водили в соответствии с рекомендациями ERS.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6.0 для Windows. Различия по критерию t считались 
статистически достоверными при p<0,05. Для выявления зависимости между пока-
зателями использовали метод Спирмена.

Метод измерения СДП с использованием техники прерывания воздушного пото-
ка (Rint) был воспроизводимым у 92% детей раннего и дошкольного возраста. Респи-
раторное сопротивление оказалось повышенным при БА у 68% детей, причем у 65% 
из них это сочеталось с клиническими признаками гиперреактивности дыхательных 
путей, а также с другими признаками атопии и иммунологическими сдвигами.

При атопическом дерматите (АД) показатель Rint оказался повышенным у 36%, 
а при инфекционном воспалении дыхательных путей: в группе III – у 24%, в груп-
пе IV – у 15% на вдохе, у 45% – на выдохе). Средний абсолютный показатель Rint 
(0,97±0,07 кПа/л/с) при БА оказался выше, чем у практически здоровых детей 
(p=0,002) и при АД (p=0,01), а также в группе детей с острым простым бронхитом 
(p=0,02) (табл. 1).

Особенностью показателей Rint при БА явилось максимальное снижение этого 
показателя после ингаляции бронхолитического препарата (на 32,50±5,18%), что 
указывает на обратимость БОС у данной группы пациентов. Анализ корреляцион-
ных взаимоотношений установил прямую связь между абсолютной эозинофилией 
крови и Rint (r=0,83; р<0,05).

Применение метода Rint для диагностики БОС у детей дошкольного возраста 
с БА было специфичным (Sp) – 75% и чувствительным (Se) – 64%.

Клинический пример №1. Б-ной К., 4 года Ds.: Бронхиальная астма, средней 
тяжести, неполная ремиссия, атопический дерматит. Жалобы при осмотре на 
периодический малопродуктивный кашель. В анамнезе: атопический дерматит 
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с 1,5 мес., с 2 лет – БОС. Диагноз БА установлен в возрасте 3 лет. Кожа сухая, рас-
чесы, экскориации в локтевых сгибах, в области лучезапястных суставов и на пра-
вом бедре (площадь поражения кожи 12%). На момент осмотра: дыхание жесткое, 
хрипов нет. Общий IgE -162 ME/мл, в мазках из носа – эозинофилы. Показатель 
Rint первично = 1,04 кПа/л/с (161% от нормы). Получал Беклометазон 200 мкг/сут. 
Показатель Rint повторно (через 4 недели) = 0,82 кПа/л/с (127% от нормы).

При АД у больных выявлена положительная корреляционная взаимосвязь меж-
ду Rint и площадью поражения кожных покровов (r=0,37; p=0,042).

Таблица 1. 
Динамика показателей Rint у обследованных детей

Группы
Показатели Rintexp, кПа/л/с Показатели Rintexp, %

n первичные n повторные первичные повторные
I (БА) 37 0,97±0,07 16 0,79±0,06 143,4±14,82 111,9±7,55
II (АД) 33 0,72±0,05 4 0,94±0,15 94,9±6,41 97,2±11,94
III (О. 

бронхит)
33 0,74±0,06 25 0,62±0,04 81,8±4,42 71,0±3,59

IV (ОСЛТ) 20
0,89±0,11

0,65±0,07*
15

0,79±0,11
0,73±0,07*

92,3±8,27
79,5±7,75*

80,3±9,39
86,1±6,53*

Здоровые 30 0,71±0,03 – – 89,4±4,85 –
Примечание: * – показатели Rintinsp при ОСЛТ

Клинический пример №2. Б-ная Г., 2 года 4 мес. Ds.: Атопический дерматит, 
детская форма, период обострения, локализованный с преобладанием пищевой 
сенсибилизации. Жалобы на зуд, кожные высыпания. В анамнезе на первом году 
жизни пищевая аллергия. Диету соблюдали. Был эпизод свистящего дыхания. На 
момент осмотра: кожа сухая, расчесы, экскориации в локтевых сгибах, в обла-
сти лучезапястных суставов и на правом бедре (площадь поражения кожи 12%). 
Со стороны органов дыхания без патологии. Общий IgE -162 ME/мл. Показатель 
Rint = 1,45 кПа/л/с (188% от нормы).

СДП повышалось и при инфекционном воспалении дыхательных путей (в груп-
пе III). В динамике на фоне лечения оно было ниже, чем при первичном обследова-
нии (p<0,05). Rint при ОСЛТ (группа IV) повышался на вдохе и на выдохе (кПа/Л/с), 
при этом на выдохе показатели были выше, чем на вдохе (p=0,02). При повторном 
исследовании отмечалось снижение показателей Rint на выдохе (p<0,05) (табл. 1).

Мы сопоставили результаты собственных исследований с данными литера-
туры. В работе S.McKenzie и соавт. (2002) представлены результаты измерения 
показателя Rint у 236 здоровых детей в возрасте от 2 до 10 лет, трех этнических 
групп: афрокарибского региона, азиатского происхождения и белых британцев. 
Показано, что показатель Rint был связан с возрастом и ростом. Не было обнару-
жено достоверных отличий показателей Rint в зависимости от пола или этнической 
принадлежности.

При оценке СДП методом Rint, необходимо выбирать фазу дыхательного цик-
ла, наиболее полно отражающую состояние воздухоносных путей и учитывать 
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разницу между показателем на вдохе и выдохе. Так, в исследовании P.D. Bridge 
(2001) показано, что показатель Rintexp несколько выше (в среднем на 4%), чем 
Rintinsp у одних и тех же пациентов. В то же время подчеркивается, что с умень-
шением возраста пациента уменьшается и разница между показателями, изме-
ренными на вдохе и выдохе. Rintexp оказался более чувствительным к изменению 
интраторакальных воздухоносных путей по сравнению с Rintinsp [Merkus P.J.F.M., 
2001]. По данным N.Beydon (2002) показатели Rintinsp и Rintexp (0,78±0,21 против 
0,78±0,20 кПа/Л/с соответственно) достоверно не отличались. По нашим данным, 
повышенное сопротивление дыхательных путей чаще встречается при БА. Оцен-
ку сопротивления дыхательных путей можно проводить как в фазу обострения 
(в приступном периоде), так и в ремиссию БА у детей. По данным S.Phagoo и соавт. 
применение модификации метода с использованием пробы с бронхолитиками повы-
шает специфичность и чувствительность теста для выявления детей с обструктив-
ными нарушениями при БА. При оценке изменения показателей Rint у здоровых 
обнаружено, что после ингаляции бронхолитика (сальбутамола) Rintexp уменьшался 
в среднем на 12% и Rintinsp снижался на 15%. 

Необходимо учитывать, что более чем в 1/3 случаев выявляется повышенное 
СДП у больных АД, которое может сопровождаться и респираторными симпто-
мами. Такие пациенты могут иметь риск развития респираторного аллергоза, что 
требует их дополнительного обследования и наблюдения.

Среди больных с респираторными инфекциями без БОС (острый бронхит 
и ОСЛТ) в ¼ случаев также отмечается увеличенное респираторное сопротивле-
ние, что может указывать на гиперреактивность дыхательных путей, а сами боль-
ные нуждаться в динамическом наблюдении.

При повторном исследовании СДП у детей с БА через 1 месяц на фоне базисно-
го противовоспалительного лечения средний абсолютный показатель Rint в груп-
пе составил 0,79±0,06 кПа/л/с, что было ниже, чем при первичном обследовании 
(p=0,016) (табл. 1).

Снижение респираторного сопротивления на фоне этиопатогенетического 
базисного лечения можно рассматривать как один из критериев положительной 
терапевтической динамики.

Таким образом, исследование вентиляционной функции легких у детей 
дошкольного возраста осуществимо. Одним из методов, который можно использо-
вать у детей раннего и дошкольного возраста является определение сопротивления 
дыхательных путей методом прерывания воздушного потока (Rint). Этот метод 
позволяет выявлять повышенное сопротивление дыхательных путей, его лабиль-
ность и обратимость, что клинически важно при рецидивирующих бронхолегочных 
заболеваний, бронхиальной астме и другой патологии органов дыхания у детей.
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Импульсная осциллометрия в диагностике 
бронхиальной астмы у детей раннего возраста

Чепурная М. М., Белан Г. П., Леликова Е. Н., Ягубянц Е. Т., Афонина Т. А.
Ростовский государственный медицинский университет,

Ростовская областная детская клиническая больница, г. Ростов-на-Дону

До недавнего времени у детей с бронхиальной астмой (БА) в возрасте до 5 лет 
отсутствовали объективные методы диагностики нарушений функции внешне-
го дыхания (ФВД). Внедрение импульсной осциллометрии (ИО) аппаратом фир-
мы «Jaeger» позволило диагностировать нарушения бронхиальной проходимости 
у этих детей на фоне спокойного дыхания. Импульсная осциллометрия – метод 
оценки проходимости дыхательных путей (ДП) на основе измерения параметров 
импульсного сопротивления. Целью нашего исследования явилось изучение воз-
можностей применения метода ИО у детей в возрасте от 2 до 5 лет, страдающих 
БА, для ранней диагностики нарушений механических свойств аппарата венти-
ляции, а также изучения характера и выраженности изменений параметров ИО 
в зависимости от контроля заболевания. Обследовано 127 детей в возрасте 2-5 лет. 
Процедура ИО проводилась двумя методами: во время спокойного дыхания и во 
время маневра спокойной жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Продолжительность 
процедуры составляла 15-20 минут. Установлено, что у 61 ребенка с БА все изуча-
емые показатели находились в пределах должных величин, что свидетельствовало 
о контроле заболевания. У 58 пациентов с частично контролируемым течением 
заболевания происходило достоверное изменение эластического сопротивления 
ДП, что приводило не только к снижению параметров эластической части реактан-
са, но и к увеличению показателей резонансной частоты. У 8 детей с неконтроли-
руемым течением заболевания наряду с изменением эластической составляющей 
реактанса отмечалось повышение резистанса неэластического сопротивления ДП, 
что, вероятно, может отражать степень выраженности местного воспалительного 
процесса в бронхах.

Таким образом, импульсная осциллометрия является неинвазивным методом, не 
требует выполнения форсированных маневров и может быть использована в кли-
нической практике у больных раннего возраста с респираторными нарушениями.
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Диагностика цилиарной дискинезии с использованием фазово-
контрастной и компьютеризированной световой микроскопии1

Розинова Н. Н., Сухоруков В. С., Мизерницкий Ю. Л., Ружицкая Е. А., Смирнова 
М. О., Захаров П. П.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

Своевременная диагностика врожденных и генетически обусловленных болез-
ней легких нередко вызывает существенные затруднения. Это обусловлено зна-
чительным сходством клинических проявлений генетически детерминированной 
бронхолегочной патологии с приобретенными заболеваниями, а также необходи-
мостью использования специальных диагностических методов [Березовский М. Е., 
Розинова Н. Н., Бронза Н. Г. и др., 1987; Керимов М. Б., 1991; Шанина Н. А., Гель-
фанд В. И., Дыханов И. И. и др., 1986].

Среди различных форм наследственно-обусловленных заболеваний легких, 
требующих специальных диагностических подходов, особое место занимает пер-
вичная цилиарная дискинезия. В основе заболевания лежит врожденный дефект 
строения ресничек мерцательного эпителия слизистой оболочки респираторного 
тракта, приводящий к нарушению их функции. Цилиарная недостаточность вызы-
вает нарушение мукоцилиарного клиренса, создает предпосылки для наслоения 
инфекции и последующего формирования хронического воспалительного процесса 
в бронхах [Гельцер Б. И., 1994; Каганов С. Ю., Розинова Н. Н., Керимов М. Б., 1991; 
Кобылянский В. И., 2001; Черменский А. Г., Гембицкая Т. Е., Сологуб Т. С. и др., 
2001; Afzelius B.A., 1986].

Классическим вариантом первичной цилиарной дискинезии является синдром 
Картагенера, включающий обратное расположение внутренних органов, бронхит 
и синусит [Березовский М. Е., Розинова Н. Н., 1986; Эбсен М., Моргенрот К., 2001; 
Afzelius B.A., 1976; Camner P., Mossberg B., Afzelius B.A., 1983]. Полностью под-
вижность ресничек при этом заболевании утрачивается не всегда. Часто наруша-
ются лишь интенсивность и характер их движения [Березовский М. Е., Розинова 
Н. Н., Бронза Н. Г. и др., 1987].

Дифференциальная диагностика первичной цилиарной дискинезии и других 
хронических бронхолегочных заболеваний базируется на оценке двигательной 
активности ресничек и структуры мерцательного эпителия слизистой оболочки 
респираторного тракта.

Предложено несколько основных методов исследования мукоцилиарной 
системы.

До недавнего времени в клинической практике для определения подвижности 
ресничек использовали метод фазово-контрастной микроскопии щеточных био-
птатов слизистой оболочки бронхов или носа. Этот метод до сих пор не утратил 
своего значения для экстренной оценки цилиарной функции. 

В настоящей работе приводятся результаты применения модифицированно-
го способа фазово-контрастной микроскопии, который расширяет возможности 

1
 По материалам новой медицинской технологии, разработанной в МНИИ педиатрии и детской 

хирургии
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оценки функциональной активности цилиарного эпителия. Преимуществами этого 
метода являются быстрота исполнения и экономичность. Он может быть широко 
внедрен в клиническую практику.

Значительно большими возможностями обладает метод компьютерной морфо-
метрии биоптатов цилиарного эпителия, который позволяет проводить морфоме-
трическую оценку объектов, количественный анализ движения ресничек и доку-
ментировать полученные результаты, осуществляя, по необходимости, фото- или 
видеосъемку нативных препаратов. При этом возможна оценка материала как ex 
tempore, так и в отсроченном режиме, по созданному видеоклипу.

Метод компьютеризированной оценки биоптатов цилиарного эпителия является 
дорогостоящим, однако он чрезвычайно информативен для выявления цилиарной 
дисфункции и перспективен для клинической практики. 

При комплектации видеосистемы модулем для фазово-контрастной микроско-
пии исследование биоптатов цилиарного эпителия указанными методами можно 
совмещать.

Показаниями к применению новой технологии у детей являются необходи-
мость диагностики наследственно-обусловленной патологии – первичной цилиар-
ной дискинезии.

Противопоказаний к применению предлагаемой технологии не существует, 
поскольку все исследования проводятся iv vitro. 

При получении, хранении, использовании и утилизации биологических мате-
риалов необходимо строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических тре-
бований и норм. 

Противопоказания к забору материала соответсвуют противопоказаниям к про-
ведению бронхоскопии:

– острые инфекционные заболевания, 
– обострения хронического бронхолегочного процесса.
При осуществлении новой диагностической технологии используется: стандарт-

ное лабораторное оборудование; комплект оборудования для осуществления ком-
пьютеризированных методик «ВидеоТесТ» с программным обеспечением «Мастер 
Морфология» (ООО «ВидеоТесТ», Санкт-Петербург).

Для экспресс-оценки функции цилиарного эпителия используется метод 
фазово-контрастной микроскопии. Допускается также применение метода свето-
вой микроскопии «в темном поле». Рекомендуется последовательное увеличение 
объектов: х70, х280, х630, х900. 

Подготовка биологических образцов. В качестве материала исследования 
используют щеточные биоптаты слизистой оболочки бронхов. «Щёточную» биоп-
сию слизистой оболочки бронхов проводят во время диагностической бронхоско-
пии. При этом, как правило, осуществляют биопсию слизистой оболочки главных 
бронхов. Щёточные биоптаты получают с малоизменённой слизистой оболочки 
в период ремиссии заболевания.

В случае противопоказаний к проведению бронхоскопии допускается исследо-
вание щеточных биоптатов слизистой оболочки носа. С этой целью под визуаль-
ным контролем с помощью зонда-щётки получают биоптаты слизистой оболочки 
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носовых ходов. Однако качество материала при этом, как правило, ниже, чем при 
взятии щеточной биопсии слизистой оболочки бронхов. В щеточном биоптате носа, 
особенно при неправильном выборе места забора материала, клетки цилиндриче-
ского эпителия могут образовывать плотные конгломераты. Реснички на поверхно-
сти клеток в таких конгломератах либо не дифференцируются, либо отсутствуют, 
и следовательно, повышается вероятность диагностической ошибки. 

Щеточные биоптаты слизистой оболочки бронхов или носа незамедлительно 
после забора помещают в подогретый до 37°С забуференный изотонический рас-
твор хлорида натрия и немедленно (не более чем через 20 мин) исследуют нативные 
препараты. 

Рассматриваемые методы оценки функции цилиарного эпителия требуют каче-
ственного забора щеточных биоптатов слизистой оболочки бронхов или носа. При-
годным для исследования является материал, содержащий цельные пласты эпите-
лия (не менее 12 клеток) с минимальной примесью эритроцитов и слизи.

Приготовление нативных препаратов. На автоматической пипетке емкостью от 
40 до 200 мкл укрепляют одноразовый полипропиленовый наконечник, у которого 
для удобства забора образца материала предварительно срезают кончик на длину 
5-6 мм, под углом около 60°. Из пробирки или флакона, в которых содержится 
материал, отбирают 70-100 мкл взвеси, содержащей наиболее крупные частицы 
щеточного биоптата, и помещают на вымытое, обезжиренное интактное предмет-
ное стекло. Осторожно накрывают вымытым, обезжиренным интактным покров-
ным стеклом. Немедленно приступают к оценке материала. 

При фазово-контрастной или темнопольной микроскопии, как правило, иссле-
дуется не менее 2 препаратов при комнатной температуре. 

Этот способ позволяет оценить следующие морфологические функциональные 
особенности клеток, а также качественные и полуколичественные параметры:

– характер движения ресничек (хаотичный, пульсирующий, ундулирующий); 
– синхронность (синхронный, асинхронный);
– число клеток с подвижными ресничками в цельных эпителиальных пластах 
(в процентах);
– интенсивность движения ресничек: 0 баллов – отсутствие движения; 1 балл – 
менее 1 движения в сек; 2 балла – от 1 до 4 движений в сек, частота движений 
определяется визуально; 3 балла – частота движения визуально не определяет-
ся; 4 балла – движения ресничек сливаются, визуально воспринимаясь в виде 
единого движущегося потока, что соответствует нормальному; 
– визуальное единообразие ресничек (одинаковая форма, плотность на поверх-
ности клеток, размеры).
При необходимости оценивают жизнеспособность клеток in vitro в течение 

3 часов, что способствует выявлению минорных нарушений функции цилиарного 
эпителия.

У больных с первичной цилиарной дискинезией (включая синдром Картаге-
нера) фазово-контрастная или темнопольная микроскопия щеточных биоптатов 
слизистой оболочки бронхов выявляет неподвижность подавляющего большинства 
ресничек мерцательного эпителия. Это создает основу нарушения мукоциарного 
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клиренса, обусловливая тем самым развитие хронического инфекционного процес-
са в респираторном тракте.

Визуально такие реснички выглядят удлиненными и выпрямленными.
Результаты исследования регистрировали, используя разработанную нами фор-

му бланков:

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование и телефон лаборатории

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОПТАТА МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БРОНХА

Больной  ................................................................................
Возраст  .................................................................................
Отделение  ............................................................................
N истории болезни  .............................................................
Дата исследования ................................................................

Время исследования после забора материала 
% клеток с подвижными ресничками в цельных пластах – (норма – >80%)
Характер движения ресничек – (норма – ундулирующий)
Интенсивность движения ресничек (в баллах) – (норма – >3,5 б.)
Визуальные особенности цилиарного эпителия

Заключение: 

Исполнитель

Для оценки биоптатов цилиарного эпителия методом компьютеризированной 
световой микроскопии используются нативные препараты или видеоклипы движу-
щихся объектов. Параметрирование объектов производится в соответствии с алго-
ритмами, разработанными производителем программы «Мастер Морфология».

Параметры движения ресничек предпочтительнее измерять на AVI-изображениях 
в режиме «Движение» → «Время». При этом учитывается время движения (пере-
мещения) ресничек, затем определяется частота движения в ед/с и проводится ста-
тистический анализ с определением среднего значения параметра.

Среднее значение длины ресничек определяют в режиме «Подсчет и измере-
ние». При необходимости измеряют длину и ширину эпителиальных клеток, раз-
меры ядра, оценивают ядерно-цитоплазматическое соотношение. Все параметры 
подлежат автоматической статистической обработке.

Оборудование для компьютеризированной морфометрии оснащено специаль-
ным поворотным устройством конденсора, который позволяет создавать эффект 
объемного изображения.
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Использование этого метода позволяет со значительной точностью выявить 
морфологические аномалии клеток цилиарного эпителия и структуры ресничек, 
документировать особенности их морфологической структуры.

Эффективность описанной новой медицинской технологии была оценена нами 
по результатам исследования щеточных биоптатов слизистой оболочки бронхов 
у 29 больных (в возрасте от 3 до 16 лет) с хроническими бронхолегочными заболе-
ваниями (у 9 детей – с первичной цилиарной дискинезией, в том числе, у 5 – с син-
дромом Картагенеза; у 7 – с хроническим бронхитом; у 2 – с гипоплазией легкого, 
у 4 – с поликистозом легких, у 7 больных – с бронхоэктатической болезнью).

Более чем в половине проб (у 18 из 29 больных, в том числе, у 5 – с хрони-
ческим бронхитом; у 2 – с гипоплазией легкого, у 4 – с поликистозом легких, 
у 7 – с бронхоэктатической болезнью) существенных нарушений функции цили-
арного эпителия не отмечалось: характер движения ресничек был ундулирующим, 
в отдельно располагающихся клетках пульсирующим; движения ресничек были 
синхронными; число клеток с подвижными ресничками в цельных пластах превы-
шало 90%; интенсивность движения ресничек была оценена в 3-4 балла; жизнеспо-
собность клеток in vitro в 13 из 14 исследованных проб составляла более 2 часов; 
реснички морфологически были единообразными – в цельных пластах отсутство-
вали клетки с укороченными, редуцированными или удлиненными ресничками. 

Лишь в 1 из 14 исследованных биоптатов (у больного с поликистозом при нали-
чии распространенного гнойного эндобронхита) подвижность ресничек оказалась 
резко сниженной уже через 40 минут от забора материала. По-видимому, в этом 
случае имели место вторичные нарушения функции цилиарного эпителия, обу-
словленные наличием гнойного воспаления слизистой оболочки бронхов. В 2 из 29 
проб (у двоих больных с хроническим бронхитом) отмечалось уменьшение числа 
эпителиальных клеток с подвижными ресничками до 60%. Это, вероятно, также 
характерно для вторичных нарушений цилиарного эпителия.

Совершенно иные результаты были получены при исследовании 9 биоптатов 
слизистой оболочки бронхов больных с первичной цилиарной дискинезией. В этом 
случае нарушения функции цилиарного эпителия были выраженными: движение 
ресничек было хаотичным или не выявлялось при увеличении х70, х280, число кле-
ток с подвижными ресничками в цельных пластах составляло менее 32%; интен-
сивность движения ресничек оценивалась в 1 балл; жизнеспособность клеток in 
vitro сохранялась менее 2 часов; клетки цилиарного эпителия визуально выглядели 
многообразно (встречались клетки с укороченными, удлиненными ресничками, 
с их низкой плотностью на поверхности клеток). 

В наибольшей степени эти нарушения отмечались у 5 больных с классиче-
ским синдромом Картагенера, у которых число клеток с подвижными ресничками 
в цельных пластах составляло от 0 до 4%.

При увеличении х630, х900 на единичных эпителиальных клетках слизистой 
оболочки бронхов больных синдромом Картагенера наблюдалось медленное син-
хронное движение удлиненных тонких структур. 

Таким образом, описанная комплексная технология (модифицированная 
фазово-контрастная микроскопия и компьютерная морфометрия), при соблюдении 
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определенных требований к забору материала, режиму микроскопии и оснащении 
специальным оборудованием, позволяющим проводить компьютеризированную 
морфометрию, может с успехом использоваться для диагностики и дифференци-
альной диагностики первичной цилиарной дискинезии в повседневной клинической 
практике.

Метод также перспективен для оценки воздействия различных факторов (физи-
ческих, химических, фармакологических, эрготропных и др.) на клетки цилиарного 
эпителия in vitro. 
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Инфекции дыхательных путей

Современные ингибиторозащищенные 
пенициллины в практике педиатра

Козлов Р. С.
НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Росздрава»
Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности 

Более 40 лет назад клиницисты впервые столкнулись с реальными трудностями 
в терапии инфекционных заболеваний, что было обусловлено развитием и после-
дующим распространением резистентных к антимикробным препаратам (АМП) воз-
будителей. С тех пор медицинская наука находится в постоянном поиске решения 
проблемы неэффективности антибактериальной терапии (АБТ) на фоне динамично 
меняющейся картины чувствительности микроорганизмов к АМП. Одним из первых 
оригинальных препаратов, преодолевающих наиболее распространенные механизмы 
резистентности возбудителей в амбулаторной практике, стал амоксициллин в ком-
бинации с клавулановой кислотой (амоксициллин/клавуланат). Вопреки солидному 
возрасту препарат приобретает все большую актуальность для АБТ широкого круга 
инфекций, оправдывая доверие врачей самых разных специальностей через много-
гранный опыт его использования. Амоксициллин/клавуланат, являясь классическим 
β-лактамом, обладает благоприятным профилем безопасности, что и делает возмож-
ным его применение в педиатрии. В обзоре описаны и аргументированы показания 
к назначению препарата в педиатрической амбулаторной практике при инфекциях 
ЛОР-органов, верхних и нижних отделов дыхательных путей.

Инфекции в практике педиатра и проблема резистентности возбудителей.
Инфекционные заболевания являются, пожалуй, самыми часто встречающими-

ся патологическими состояниями в педиатрической практике, имеющими харак-
терную сезонность роста заболеваемости. Детские инфекционные болезни имеют 
выраженную социально-экономическую окраску, и от адекватности выбранной 
врачом лечебной тактики зависят не только серьезные экономические аспекты, 
но и глобальные перспективы здоровья нации в целом [Feigin R.D., Cherry J.D., 
Demmler G.J., et al., 2004]. Естественный эволюционный процесс изменчивости 
возбудителей в неблагоприятных условиях жизнедеятельности, обусловленных 
повсеместным использованием АМП, привел к развитию множественных меха-
низмов устойчивости микроорганизмов, что выражается в виде риска неудачи 
АБТ. Исходя из того, что выбор АМП в педиатрии ограничен, главным образом, 
пенициллинами, цефалоспоринами и макролидами, особое значение в амбулатор-
ной практике имеют механизмы, связанные с выработкой β-лактамаз – фермен-
тов, способных разрушать пенициллины и некоторые цефалоспорины [Страчун-
ский Л. С., Белоусов Ю. Б., Козлов С. Н., 2007].

Если первая проблема относительно легко решается назначением вместо при-
родного пенициллина полусинтетических аминопенициллинов или цефалоспори-
нов, то для решения последней задачи назрела необходимость комбинации АМП 
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с ингибитором β-лактамаз, поиск которого начался в середине 60-х годов. Впер-
вые выявленным природным продуцентом ингибиторов β-лактамаз являлся штамм 
Streptomyces olivaceous от которого была получена оливановая кислота, не полу-
чившая однако путевки в клиническую практику. Последующие исследования 
привели к открытию клавулановой кислоты, продуцируемой Streptomyces cla-
vuligerus, а в 1981 г. Д. Ролинсон представил медицинской общественности первый 
в мире комбинированный препарат, содержащий амоксициллин и клавуланат.

Клавулановая кислота обладает сродством к β-лактамазам двух молекулярных 
типов (А и D) и образует с ними стабильные комплексы. Это позволяет основному 
«игроку» комплексного препарата беспрепятственно разрушать микробную клет-
ку. Таким образом, клавуланат «возвращает» природную чувствительность микро-
организма, например, к амоксициллину. Интересными представляется получающая 
в последнее время все большее подтверждение «теория ко-патогенов» – влияние 
продукции β-лактамаз естественными обитателями слизистых верхних отделов 
дыхательных путей и ротовой полости на неэффективность терапии, например, 
стрептококкового тонзиллита/фарингита природными пенициллинами [Страчун-
ский Л. С., Белоусов Ю. Б., Козлов С. Н., 2007].

Согласно данным, полученным НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ 
ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Росздрава» и Научно-
методическим центром по мониторингу антибиотикорезистентности в крупнейшем 
российском многоцентровом исследовании ПеГАС в 1999-2005 гг., резистентность 
пневмококков к пенициллинам составила 8,1-9,7% и макролидам – 6,6-8,2%, гемо-
филов к аминопенициллинам – 5,4%, а β-гемолитических стептококков группы 
А (БГСА) к макролидам – 8-12%. Устойчивость S. pneumoniae и H. infl uenzae 
к ко-тримоксазолу достигла в 2005 г. 40,8 и 29,8%, а к тетрациклину – 29,6 и 5% 
соответственно. Устойчивость всех изучаемых возбудителей к амоксициллину/
клавуланату составила 0-0,1% в указанный промежуток времени [Козлов Р. С., 
Сивая О. В., Шпынев К. В. и др., 2005, 2006].

Характерной особенностью АБТ инфекций в амбулаторной практике является 
эмпирический характер назначения АМП с учетом предполагаемых возбудителей 
и данных о локальной распространенности резистентности.

Самым популярным ингибиторозащищенным пенициллином исторически явля-
ется амоксициллин/клавуланат, ниже рассмотрим данные по его использованию 
при наиболее значимых инфекциях в педиатрической практике.

Острый средний отит (ОСО) является довольно распространенным заболева-
нием детского возраста, к 5 годам жизни его переносят более 90% детей. Основны-
ми бактериальными возбудителями ОСО являются S. pneumoniae и H. infl uenzae, 
реже выделяют M. catarrhalis и БГСА. Определенную этиологическую роль игра-
ют и вирусы. Учитывая доброкачественное течение заболевания и склонность 
к самоизлечению, определены показания к абсолютному назначению антибиотиков 
при ОСО, к которым относятся:

ОСО у детей в возрасте до 2-х лет;
У детей старше 2-х лет при тяжелом течении (выраженный болевой синдром, 

лихорадка >38°C, сохранение симптомов более 48-72 ч.).
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Во всех остальных случаях рекомендуется выжидательная тактика, и симпто-
матическая терапия (анальгетики, ушные капли и т.д.) при условии динамического 
наблюдения за ребенком в течение 48-72 ч.

АМП выбора при легком и среднетяжелом течении ОСО может служить амок-
сициллин; в случае тяжелого течения и наличия факторов риска устойчивости 
микроорганизмов (АБТ в течение предшествующих 3 месяцев, рецидив или обо-
стрение хронической формы инфекции), а также при неэффективности стартовой 
АБТ препаратом выбора становится амоксициллин/клавуланат.

При указании на непереносимость β-лактамов назначают современные макро-
лидные АМП (азитромицин, кларитромицин, джозамицин), что является общим 
правилом и для других инфекций [Страчунский Л. С., Белоусов Ю. Б., Козлов С. Н., 
2007]. Последний обладает высокой активностью в отношении S. pneumoniae (в том 
числе ряда штаммов, устойчивых к эритро-, кларитро-, рокситро- и азитромицину) 
и внутриклеточных возбудителей, характеризуется стабильной биодоступностью 
при пероральном приеме, которая не зависит от приема пищи. Кроме того, в срав-
нении с 14-членными макролидами (эритромицином, кларитромицином и др.), джо-
замицин отличает низкая частота лекарственных взаимодействий, а также лучший 
профиль безопасности. В настоящее время джозамицин выпускается в т.ч. в форме 
диспергируемых таблеток (Вильпрафен Солютаб), содержащих 1000 мг активного 
вещества, что обеспечивают удобство приема детьми и возможность применения 
препарата 2 раза в сутки.

Острый риносинусит является наиболее частым осложнением острых респи-
раторных вирусных инфекций (ОРВИ). Структура бактериальных возбудителей 
риносинусита, как и эпидемиология их резистентности к АМП, принципиально не 
отличается от таковой при ОСО.

Клинические симптомы острого риносинусита могут разрешаться спонтанно, 
но существует риск перехода в рецидивирующую или хроническую форму заболе-
вания, а также вероятность развития внутричерепных осложнений. 

При легком и среднетяжелом течении заболевания и необходимости проведения 
АБТ, препаратом выбора является амоксициллин. При наличии факторов риска 
резистентности возбудителей (см. выше), препаратом выбора является амоксицил-
лин/клавуланат [Страчунский Л. С., Белоусов Ю. Б., Козлов С. Н., 2007].

При неэффективности стартового режима терапии в течение 48 ч рекомендуют 
провести пункцию синуса и культуральное исследование содержимого с определе-
нием чувствительности возбудителей к АМП.

Тонзиллит/фарингит. На долю бактериальных возбудителей острого тонзилли-
та/фарингита у детей приходится около 40%. Основным из них и с точки зрения рас-
пространенности, а также возможности развития иммунологически опосредованных 
осложнений, является БГСА. Стрептококковый тонзиллит/фарингит возникает чаще 
у детей 3-14 лет с характерным подъемом заболеваемости в зимне-весенний период.

Интересным с экологической точки зрения является сохранение 100% чувстви-
тельности БГСА к β-лактамам. С другой стороны, уровень резистентности к макро-
лидам в России, не превышающий 8%, позволяет рассматривать последние в каче-
стве препаратов резерва при непереносимости β-лактамов. Важно отметить, что 
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тетрациклины, сульфаниламиды и ко-тримоксазол не обеспечивают необходимой 
эрадикации БГСА и не могут применяться для лечения, как вследствие неблагопри-
ятного профиля безопасности, так и отсутствия предупреждения развития ранних 
и поздних осложнений [Козлов Р. С., Сивая О. В., Шпынев К. В. и др., 2005].

Показанием к назначению амоксициллина/клавуланата является неэффектив-
ность стартового режима АБТ тонзиллита/фарингита пенициллинами, а также 
рецидивирующий или обострение хронического тонзиллита/фарингита, когда неуда-
ча может быть объяснена выработкой β-лактамаз ко-патогенами ротовой полости.

Острый эпиглоттит относится к быстро прогрессирующим воспалениям 
надгортанника и окружающих тканей, способным привести к резкой и полной 
обструкции дыхательных путей. Отличительной особенностью является практи-
чески полное отсутствие видимых изменений при осмотре глотки. Основным воз-
будителем заболевания является H. infl uenzae типа b.

Первоочередной задачей в лечении данной инфекции является поддержание про-
ходимости дыхательных путей. При выборе АМП для терапии следует стремиться 
к эрадикации возбудителя и учитывать его способность к выработке β-лактамаз, 
поэтому препаратом выбора может являться именно амоксициллин/клавуланат 
[Страчунский Л. С., Белоусов Ю. Б., Козлов С. Н., 2007].

Внебольничная пневмония (ВП). В амбулаторных условиях лечение могут полу-
чать дети старше 1 года с легким или среднетяжелым течением заболевания при усло-
вии высокой комплаентности, обеспечении соответствующего ухода и наблюдения.

С определенной вероятностью этиологию ВП можно предположить исходя 
из возраста ребенка, так, до 5 лет основными возбудителями являются вирусы, 
S. pneumoniae и H. infl uenzae, в более старшем возрасте возрастает роль «атипич-
ных» микроорганизмов (хламидий, микоплазм) и S. pneumoniae. Несмотря на воз-
можно вирусную этиологию ВП все дети должны получать АБТ из-за отсутствия 
высокочувствительных методов дифференциальной диагностики вирусной или 
бактериальной этиологии.

Как установлено, большинство штаммов пневмококков в России чувствительны 
к пенициллину, однако возможная этиологическая роль гемофил обусловливает 
рекомендации использования в качестве стартовой терапии ингибиторозащищенных 
пенициллинов [Козлов Р. С., Сивая О. В., Шпынев К. В. и др., 2006]. C. pneumoniae 
и M. pneumoniae сохраняют 100% чувствительность к макролидным антибиотикам.

Основу терапии ВП составляют β-лактамные антибиотики, неэффективность 
стартового эмпирического режима свидетельствует или о резистентности возбудите-
ля, или об «атипичной» этиологии, при которой оправдано назначение макролидов.

Режим дозирования амоксициллина/клавуланата и длительность АБТ. АБТ 
легких и среднетяжелых инфекций в амбулаторных условиях вполне может прово-
диться пероральными формами АМП, имеющими высокую биодоступность. Режим 
дозирования амоксициллина/клавуланата устанавливается индивидуально с учетом 
возраста, массы тела, функции почек пациента и степени тяжести инфекции. Для 
детей старше 12 лет или с массой тела более 40 кг обычная дозировка составляет 
по 1 таблетке 875/125 мг 2 раза в сутки или по 1 таблетке 500/125 мг 3 раза в сут-
ки. Дозу для детей младше 12 лет устанавливают в зависимости от веса и указы-
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вают в мг/кг массы тела в сутки. Обычная доза составляет 45 мг/кг/сут в 2 приема 
или 40 мг/кг/сут в 3 приема.

Наличие лекарственной формы препарата для двукратного применения суще-
ственно повышает комплаентность, а детские лекарственные формы в виде суспен-
зии позволяют выполнять точное дозирование. 

Следует отметить, что частота такой нежелательной лекарственной реакции 
(НЛР), как диарея, при приеме амоксициллина/клавуланата достигает 24%. Однако 
недавно появившаяся на российском рынке новая форма амоксициллина/клавула-
ната Флемоклав Солютаб (диспергируемые таблетки) отличается более высоким 
и предсказуемым всасыванием клавулановой кислоты в кишечнике. Оптимальное 
соотношение амоксициллина к клавуланату в нём (7:1) сопровождается более низ-
кой частотой нежелательных лекарственных явлений. Именно такое соотношение 
активных веществ содержится в лекарственных формах для двукратного приема. 
Снижение риска НЛР со стороны желудочно-кишечного тракта, в первую очередь 
диареи, при использовании Флемоклава Солютаба подтверждено рядом клиниче-
ских исследований.

Обычная длительность АБТ острых бактериальных инфекционных заболе-
ваний составляет 7-10 дней. Отсутствие положительной динамики через 48 ч от 
начала терапии диктует необходимость пересмотра АБТ. В случае АБТ пени-
циллинами стрептококкового тонзиллита/фарингита длительность приема АМП 
должна составлять 10 суток для гарантированной эрадикации возбудителя. При 
необходимости длительность АБТ (при рецидивирующих формах или обострениях 
хронических инфекций) может составлять и большее время [Страчунский Л. С., 
Белоусов Ю. Б., Козлов С. Н., 2007].

Т.о., микробный пейзаж большинства амбулаторных инфекций в педиатрической 
практике предусматривает выбор β-лактамных АМП в качестве препаратов выбора. 
При относительной однородности структуры возбудителей инфекций ЛОР органов 
и инфекций верхних/нижних отделов дыхательных путей и схожей эпидемиологии их 
резистентности к АМП, амоксициллин/клавуланат приобретает все большее значение 
для гарантированного успеха стартовой эмпирической терапии. В современных усло-
виях высокого риска неадекватности стартовой эмпирической АБТ, что определяется 
селекцией резистентных штаммов возбудителей, амоксициллин/клавулат становится 
для педиатра универсальным препаратом, назначение которого оправдано при боль-
шинстве амбулаторных инфекций бактериальной природы, требующих проведения 
АБТ. Богатый клинический опыт, накопленный в течение десятилетий его использо-
вания, в том числе и в педиатрической практике, подтверждает благоприятный про-
филь безопасности препарата при высокой его эффективности, что позволяет пред-
положить сохранение его роли в АБТ многих инфекций в течение еще многих лет.
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Инфекции дыхательных путей: новый 
взгляд на старые проблемы
Андреева И. В., Стецюк О. У.

Кафедра клинической фармакологии, НИИ антимикробной химиотерапии 
ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»

Несмотря на совершенствование профилактических и лечебных методик 
и появление в арсенале врачей новых высокоэффективных лекарственных средств 
инфекции дыхательных путей продолжают оставаться важнейшей проблемой 
современной медицины, что связано с высоким уровнем заболеваемости как детей, 
так и взрослого населения, нередкими осложнениями и колоссальным экономиче-
ским ущербом, причиняемым т.н. ОРЗ – острыми респираторными заболеваниями. 
Так, ежегодные экономические затраты на терапию инфекций дыхательных путей 
(исключая грипп) приближаются к 40 млрд. долларов США, при этом прямые 
медицинские затраты (посещение врача, вызовы неотложной помощи, стоимость 
назначенного лечения) составляют 17 млрд. долларов, а непрямые (пропущенные 
дни учебы и рабочие дни) – 22,5 млрд. долларов США [Fendrick A.M., 2003].

В последнее время появляется все больше данных, которые заставляют пере-
смотреть традиционные взгляды на этиологию и патогенез инфекций дыхательных 
путей. С одной стороны это касается обнаружения ранее неизвестных свойств 
у давно известных патогенов, которые помогают им противостоять антимикроб-
ным препаратам. С другой стороны, обсуждается роль атипичных патогенов 
(M.pneumoniae, C.pneumoniae) в этиологии не только инфекций нижних дыхатель-
ных путей (в частности, внебольничной пневмонии, что уже хорошо известно), но 
и инфекций верхних дыхательных путей.

В данной публикации обобщены имеющиеся на настоящий момент сведения, 
касающиеся новых взглядов на этиологические и патогенетические аспекты, а также 
современные подходы к антибактериальной терапии инфекций дыхательных путей.

Острый тонзиллофарингит. Традиционно считается, что наиболее частыми 
этиологическими агентами острого тонзиллофарингита являются вирусы (рино-
вирусы, доля которых в этиологической структуре составляет 20%, коронавиру-
сы – более 5%, аденовирусы – около 5%, вирусы парагриппа и др.) и стрептококки, 
а именно, β-гемолитический стрептококк группы А (S.pyogenes) (БГСА) – 15-30%, 
β-гемолитические стрептококки групп С и G (5-10%), в редких случаях встре-
чается смешанная аэробно-анаэробная флора, другие бактериальные патогены – 
Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae, Arcanobacterium haemolyticum 
(ранее Corynebacterium haemolyticum), Yersinia enterocolitica, Treponema pallidum, 
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae [Bisno A.L., 2005]. В 30% слу-
чаев этиологию острого тонзиллофарингита установить не удается. 

Известно, что БГСА – единственный распространенный возбудитель тонзил-
лофарингита, при выделении которого показана антимикробная терапия, причем 
целью назначения антибиотиков является не только устранение симптомов тон-
зиллофарингита, а, прежде всего, эрадикация БГСА из ротоглотки и профилак-
тика возникновения поздних иммуноопосредованных осложнений (ревматической 
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лихорадки и острого гломерулонефрита) [Bisno A.L., 2002]. Учитывая универсаль-
ную чувствительность БГСА к β-лактамам, препаратами выбора в терапии БГСА-
тонзиллофарингита являются пенициллины, а при наличии в анамнезе аллергиче-
ских реакций на β-лактамы – макролиды и линкозамиды [Linder J.A., 2005].

В последние годы появился целый ряд сообщений о случаях неэффективности 
пенициллина для эрадикации S. pyogenes со слизистой оболочки миндалин и задней 
стенки глотки, частота которых может достигать 30-40% [Ovetchkine P., 2002]. Сре-
ди основных причин неудачи эрадикации выделяют низкую комплаентность 10-днев-
ных курсов пенициллина, повторное заражение стрептококками от инфицированных 
членов семьи, разрушение пенициллина ко-патогенами полости рта, явление толе-
рантности стрептококков к пенициллину и др. [Pichichero M.E., 2000]. Еще одной 
недавно установленной причиной неэффективности эрадикации S.pyogenes является 
наличие способности у пиогенного стрептококка проникать в эпителиальные клетки 
слизистых оболочек. Однако далеко не все антибактериальные препараты способны 
эффективно воздействовать на внутриклеточно локализованные патогены.

В ходе исследования, выполненного E.L. Kaplan с соавт. (2006) на культуре 
эпителиальных клеток слизистой оболочки глотки человека (HEp-2), проводилось 
изучение жизнеспособности внутриклеточно локализованных БГСА после воз-
действия антибиотиков, рекомендованных для лечения БГСА-инфекций. Резуль-
таты воздействия препаратов (пенициллин, эритромицин, азитромицин, цефалотин 
и клиндамицин) оценивались с применением трёх методик: электронной микроско-
пии ультратонких срезов внутриклеточно локализованных БГСА, качественного 
подтверждения присутствия антибиотика в эпителиальных клетках и специальной 
оценки жизнеспособности внутриклеточно локализованных S.pyogenes после воз-
действия препаратов. Как оказалось, пиогенные стрептококки, локализованные 
внутри клеток, сохраняли жизнеспособность, несмотря на воздействие на эпители-
альные клетки пенициллина. В то же время антибиотики группы макролидов (ази-
тромицин и эритромицин) обладали бактерицидным эффектом в отношении данных 
микроорганизмов. Результаты электронной микроскопии подтвердили отсутствие 
внутриклеточной фрагментации БГСА (свидетельствующей об их гибели) после 
воздействия пенициллина. В отличие от этого после воздействия макролидов отме-
чалась явная фрагментация микроорганизмов. Цефалотин и клиндамицин превос-
ходили пенициллин, но уступали эритромицину и азитромицину по эффективности 
разрушения внутриклеточно локализованных БГСА. Таким образом, полученные 
данные позволяют сделать заключение о том, что причиной неэффективности эради-
кации S. pyogenes у ряда пациентов является внутриклеточное расположение БГСА 
и недостаточная способность пенициллина проникать в эпителиальные клетки.

В последнее время появилось достаточно много данных, свидетельствующих 
о важной роли бактериальных биопленок при инфекциях ЛОР-органов, которые 
снижают чувствительность возбудителей к антибиотикам [Post J.C., 2004]. Пред-
полагают, что БГСА также способен к образованию биопленок [Niederman M.S., 
2001]. Макролиды, и, в частности, азитромицин, хорошо проникают через биоло-
гические мембраны, включая биопленки, и в этом отношении имеют преимущества 
перед β-лактамными антибиотиками [Stewart P.S., 1996].
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Использование макролидов в качестве основных средств для лечения острого 
тонзиллофарингита привлекает все большее внимание в связи с тем, что у этих 
пациентов зачастую в качестве этиологических агентов заболевания могут высту-
пать Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae [Esposito S., 2006]. Сле-
дует отметить, что пока до конца не ясно, являются ли атипичные возбудители 
ко-патогенами или ключевыми этиологическими агентами острого тонзиллофа-
рингита, а также сложно говорить об исходах такого рода инфекций в тех случаях, 
когда антибиотики не назначаются [Esposito S., 2002].

С целью определения роли атипичных возбудителей в этиологии острого фарин-
гита 127 пациентов в возрасте от 6 месяцев до 14 лет (средний возраст 5,33 года) 
с данным заболеванием и 130 здоровых детей того же возраста (контрольная груп-
па) были обследованы на предмет выявления бактериальных и вирусных возбуди-
телей с использованием ПЦР исследования назофарингеального аспирата, мазков 
с задней стенки глотки и серологического исследования в парных сыворотках 
[Esposito S., 2004]. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сравнительная частота выделения различных микроорганизмов 
при остром фарингите и у здоровых детей [Esposito S., 2004]

Основные возбудители A B Р
Вирусы: 43% (33,8%) 5% (3,8%) <0,0001

Аденовирусы 34% (26,8%) 4% (3,1%) <0,0001
РС-вирусы 27% (21,3%) 1% (0,8%) <0,0001

Бактериальные патогенны: 34% (26,8%) 26% (20%) 0,256
M. pneumoniae 25% (19,7%) 3% (2,3%) <0,0001
S. pyogenes 24% (18,9%) 21% (16,2%) 0,678
C. pneumoniae 17% (13,4%) 2% (1,5%) 0,0006

Смешанная вирусно-бактериальная этиология 26% (20,5%) 0 <0,0001
Примечание: A – пациенты с острым фарингитом (n=127), абсолютное количество; B – контрольная 
группа (здоровые дети, n=130), абсолютное количество

Острая микоплазменная инфекция была подтверждена серологически (титр 
специфических Ig M≥1:100 и/или 4-х кратное нарастание титра IgG) у всех пациен-
тов, инфицированных M. pneumoniae. Диагноз был подтвержден с использованием 
ПЦР у 16 пациентов с фарингитом (у 64%) и ни у одного ребенка из контрольной 
группы. Острая инфекция, вызванная C. pneumoniae, была диагностирована серо-
логически (4-х кратное нарастание титра IgG) у 10 из 17 инфицированных паци-
ентов и у 2 детей контрольной группы и подтверждена ПЦР у 60% пациентов и ни 
у одного ребенка из группы контроля.

Таким образом, в данном исследовании была подтверждена этиологическая 
роль вирусов (прежде всего, аденовирусов и РС-вирусов) при остром фаринги-
те. Среди бактериальных возбудителей достаточно часто выделялся S. pyogenes, 
нередко в ассоциации с другими вирусами и бактериями, являющимися этио-
логическими агентами данного заболевания. Проведенное исследование также 
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продемонстрировало, что пиогенный стрептококк может присутствовать и у здо-
ровых лиц, что затрудняет разделение пациентов на носителей и лиц с истинной 
инфекцией. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о роли атипичных 
микроорганизмов (прежде всего, M. pneumoniae) в развитии острого фарингита, 
что подтверждается очень редким выделением данного патогена у здоровых детей, 
а C.pneumoniae, скорее всего, выступает в роли ко-патогена. Микоплазменная 
этиология фарингита чаще отмечалась у пациентов с предшествующими рециди-
вами заболевания, что, возможно, свидетельствует о роли M. pneumoniae в пер-
систенции инфекции, а также у детей, у которых были старшие братья и сестры, 
что подтверждает ранее полученные доказательства внутрисемейной передачи M. 
pneumoniae, где основным резервуаром инфекции выступают дети школьного воз-
раста [Dorigo-Zetsma J. W., 2001].

Роль атипичных возбудителей подтверждена и при рецидивировании тяже-
лого острого тонзиллофарингита у детей, которым проводилась тонзилэктомия 
[Esposito S., 2008]. В исследовании сравнивали 2 группы детей: детям 1-ой группы 
(n=59) тонзилэктомия проводилась по причине тяжести течения рецидивирующе-
го тонзиллофарингита; пациентам 2-ой группы (n=59) аденотомия и тонзилэкто-
мия выполнялись в связи с наличием у них синдрома обструктивного апноэ сна. За 
предшествующие оперативному вмешательству 6 месяцев у пациентов 1 группы 
отмечалось достоверно (р<0,05) большее число эпизодов инфекций дыхательных 
путей и курсов лечения антибиотиками по сравнению с пациентами 2 группы (3-12, 
в среднем 5 против 1-4, в среднем 2, эпизодов инфекций и 2-9, в среднем 3 против 
1-4, в среднем 1, курсов лечения антибиотиками, соответственно). Острая инфек-
ция, вызванная атипичными возбудителями, была подтверждена серологически 
и с использованием ПЦР у 48 пациентов (у 40,7%), причем статистически достоверно 
более часто отмечалась среди пациентов, подвергшихся тонзилэктомии из-за тяже-
лого рецидивирующего течения тонзиллофарингита (44/59; 74,6%) по сравнению 
с детьми с синдромом обструктивного апноэ сна (4/59; 6,8%; p<0,0001) (табл.2).

Таблица 2.
Частота выделения атипичных патогенов у пациентов, 
подвергшихся тонзилэктомии (1 группа) и аденотомии 

в сочетании с тонзилэктомией (2 группа) [Esposito S., 2008]

Инфекция A B Р
Острая инфекция, вызванная M. pneumoniae 31% (52,5%) 3% (5,1%) <0,0001
Острая инфекция, вызванная C. pneumoniae 9% (15,3%) 0 <0,05
Острая ко-инфекция, вызванная  
M. pneumoniae и C. pneumoniae

4% (6,8%) 1% (1,7%) >0,05

Примечание: A – анамнестические данные тяжелого течения рецидивирующих тонзилофарингитов 
(группа 1, n=59), абсолютное значение; B – анамнестические данные синдрома обструктивного апноэ 
сна (группа 2, n=59), абсолютное значение

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что большинство 
детей с анамнезом тяжелого течения рецидивирующих тонзиллофарингитов инфи-
цированы M. pneumoniae и C. pneumoniae.
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Аденоидные вегетации. В исследовании M.Zalesska-Krecicka и соавт. (2006) за 
3,5-месячный зимне-весенний период было обследовано 110 детей (средний возраст 
6,1 года), подвергшихся аденотомии. По данным ИФА при исследовании мазков 
с аденоидных вегетаций положительные результаты на наличие C. pneumoniae были 
получены у 26,4% пациентов. В другом исследовании E. Normann и соавт. (2001) 
использовали иммуногистохимический метод для выявления C. pneumoniae в адено-
идных вегетациях 69 детей, которым проводилась аденотомия. По данным иммуноги-
стохимического исследования C. pneumoniae была обнаружена в аденоидах 68 детей 
(у 98,6%). Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о частом обнаружении C. pneumoniae в аденоидах у детей, подвергшихся аденото-
мии. В то же время на основании полученных сведений пока сложно сделать вывод 
об этиологической значимости C. pneumoniae у детей с аденоидными вегетациями.

Острые респираторные заболевания. Считается, что большинство случаев так 
называемых острых респираторных заболеваний, острого бронхита и ларинготра-
хеита вызваны вирусами и не требуют назначения антибиотиков. Однако в послед-
нее время появляется все больше информации о роли бактериальных возбудителей, 
и, прежде всего, атипичных патогенов (таких как M.pneumoniae, C.pneumoniae) 
в этиологии подобных инфекций особенно у лиц молодого возраста без сопутству-
ющей патологии [Blasi F., 2004; Gonzales R., 2001] и у детей [Principi N., 2003]. Так, 
частота инфекции, вызванной C. pneumoniae и M. pneumoniae, при острых респи-
раторных инфекциях составляет до 10%, в среднем, во внеэпидемический период 
и может достигать 25-50% во время эпидемических вспышек [Blasi F., 2004]. По 
данным польских исследователей, проанализировавших случаи рецидивирующих 
инфекций дыхательных путей у 6335 детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет, 
M. pneumoniae была причиной 26,9% обострений [Stelmach I., 2003].

M. pneumoniae и C. pneumoniae являются причиной от 6 до 15% случаев острого 
бронхита [Mayaud C., 1997]. Реальная частота зависит от географического регио-
на, времени года, возраста и популяции пациентов. Так, у детей в возрасте до 5 лет 
с острым бронхитом частота инфекции, вызванной C. pneumoniae, может достигать 
43% [Wangroongsarb P., 2003]. По данным исследования, проведенного в Японии, 
в ходе которого было обследовано 411 детей, C. pneumoniae была выделена в 41,4% 
случаев острого бронхита и 24,1% случаев инфекций верхних дыхательных путей 
[Ikezawa S., 2001]. 

В России описана эпидемическая вспышка внебольничной пневмонии, остро-
го бронхита и ОРЗ в организованной группе людей молодого возраста, которая 
произошла в декабре 1997 г. – мае 1998 г. [Vishniakova L.A. et al, 2001]. При этом 
по данным непрямой иммунофлюоресценции этиологическую роль пневмококка 
можно было предположить в 81,9% случаев внебольничной пневмонии, 80% остро-
го бронхита и 92,5% эпизодов ОРЗ. Однако при этом, по данным ИФА в парных 
сыворотках, хламидийная этиология была документирована в 60% случаев острого 
бронхита и 50% эпизодов ОРЗ. 

Хламидийная и микоплазменная этиология острого бронхита была также про-
демонстрирована в японском исследовании, проведенном у детей с острыми инфек-
циями нижних дыхательных путей [Ouchi K., 1999]. За период с июля 1995 г. по 
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декабрь 1998 г. 1104 ребенка были обследованы с использованием метода микроимму-
нофлюоресценции на предмет выявления C. pneumoniae и M. pneumoniae. Так, из 799 
пациентов с острым бронхитом у 102 детей (у 12,8%) была диагностирована инфек-
ция, вызванная C. pneumoniae, а у 35 пациентов (у 4,4%) – M. pneumoniae. Следует 
отметить, что пациенты с хламидийной инфекцией были младше, и у них чаще отме-
чались эпизоды свистящего дыхания, чем при инфекции, вызванной M. pneumoniae.

Еще более высокая частота выделения респираторных хламидий и микоплазм 
была установлена в исследовании, проведенном в Великобритании. Из 316 обследо-
ванных ранее здоровых пациентов с острым бронхитом возбудители были иденти-
фицированы в 173 случаях (55%), из них бактериальные патогены (S. pneumoniae, 
H. infl uenzae, M. catarrhalis) были идентифицированы в 82 случаях (25,9%), атипич-
ные возбудители – в 75 случаях (23,7%) и, в частности, C. pneumoniae – в 17,4%, 
M. pneumoniae – 7,3%, вирусы в 61 случае (19,3%) [Macfarlane J., 2001].

В исследовании, проведенном S.Esposito и соавт. (2005) было изучено, могут 
ли M. pneumoniae и C. pneumoniae вызывать острые инфекции дыхательных путей 
у детей с рецидивирующими заболеваниями органов дыхания, и способна ли спец-
ифическая антибактериальная терапия улучшить состояние пациентов при остром 
заболевании и уменьшить частоту возникновения рецидивов. В исследовании при-
няло участие 353 ребенка в возрасте от 1 до 14 лет; контрольную группу соста-
вили 208 здоровых детей. Часть пациентов получала азитромицин (10 мг/кг/сут 3 
дня в неделю на протяжении 3 недель) совместно с симптоматической терапией, 
другая часть – только симптоматическую терапию. Острая инфекция, вызванная 
M. pneumoniae и/или C. pneumoniae, диагностировалась, если у ребенка отмечалось 
выраженное нарастание титра специфических антител при исследовании в пар-
ных сыворотках и/или в назофарингеальном аспирате обнаруживалась бактери-
альная ДНК. Инфекции, вызванные «атипичными» возбудителями, были диагно-
стированы у 54% пациентов (в сравнении с 3,8% среди здоровых лиц; р<0,0001). 
Краткосрочный (на протяжении 1 месяца) клинический эффект отмечался значи-
тельно более часто среди пациентов, получавших совместно с симптоматической 
терапией азитромицин, чем среди детей, получавших только симптоматическую 
терапию, однако различия были статистически значимыми только в группе паци-
ентов с инфекцией, вызванной «атипичными» возбудителями. В то же время дол-
говременный клинический эффект (на протяжении 6 месяцев) достоверно чаще 
отмечался у пациентов, получавших дополнительно к симптоматической терапии 
азитромицин, независимо от того, была ли инфекция у этих пациентов вызвана 
«атипичными» патогенами или другими возбудителями. Авторы полагают, что 
«атипичные» бактерии, возможно, играют определенную роль в возникновении 
рецидивирующих инфекций дыхательных путей у детей, и длительная терапия ази-
тромицином может значительно улучшить течение острого эпизода и уменьшить 
риск возникновения рецидивов.

В другом исследовании, в котором участвовало 1706 детей в возрасте от 6 меся-
цев до 14 лет с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей (группа часто 
болеющих детей (ЧБД) с количеством эпизодов ОРЗ в год 8 и более, если возраст 
ребенка менее 3 лет, и 6 и более эпизодов в год, если возраст ребенка 3 года и стар-
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ше), было показано, что, независимо от возраста и клинического диагноза, назна-
чение макролидов пациентам с рецидивирующими инфекциями дыхательных путей 
приводило к статистически более выраженному клиническому эффекту терапии 
по сравнению с бета-лактамами (p<0,0001) или назначением только симптоматиче-
ской терапии (p<0,0001) [Principi N., 2003].

Немецкие исследователи изучили распространенность инфекции, вызванной 
C. pneumoniae, у 1028 школьников с симптомами со стороны дыхательных путей 
(кашель, ринит, боль в ушах и горле) в 2 возрастных группах среди учащихся 
1-2 классов и 7-8 классов [Schmidt S.M., 2002]. Для диагностики использовались 
ПЦР и ИФА мазков из ротоглотки. Положительный результат ПЦР был получен 
у 5,6% детей. Эпидемические вспышки с уровнем заболеваемости до 24%, были 
зарегистрированы у учеников начальной школы в декабре и апреле. Таким образом, 
данное исследование продемонстрировало, что инфекция, вызванная C. pneumoniae, 
довольно часто встречается в изученной детской популяции, причем заболеваемость 
меняется в зависимости от времени года и носит эпидемический характер. 

Длительный кашель является весьма распространенным клиническим симпто-
мом, в особенности у детей, и нередко является признаком респираторной инфекции 
(в первую очередь, коклюша) [Versteegh F.G., 2005]. Несмотря на наличие эффек-
тивной вакцины, заболеваемость коклюшем составляет 44,6 случаев на 100 тыс. 
детского населения, а в мегаполисах достигает 214,4 случаев на 100 тыс. детского 
населения [Сиземов А. Н., Комелева Е. В., 2005]. Таким образом, B. pertussis про-
должает оставаться значимой причиной заболеваемости и выявляется в 17-37% 
случаев длительного кашля [Harnden A., 2006].

Напряженность поствакцинального иммунитета снижается через 5 лет, что обу-
словливает возникновение резервуаров инфекции среди детей старшего возраста, 
подростков и взрослых [Sabella C., 2005]. Коклюш следует заподозрить при сохра-
нении кашля на протяжении 1-6 недель.

Препаратом выбора для лечения и постэкспозиционной профилактики коклю-
ша считается эритромицин, который назначается в течение 14 дней [Altunaiji S., 
2005]. Тем не менее, несмотря на эффективность терапии эритромицином, необхо-
димость применения 4 раза в сутки и достаточно высокая частота возникновения 
нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта являлись при-
чиной низкой комплаентности в отношении рекомендованного 14-дневного курса 
[Tiwari T., 2005]. В последние десятилетия активность азитромицина в отношении 
B. pertussis была продемонстрирована и подтверждена как в исследованиях in vitro, 
так и в клинических исследованиях.

Согласно результатам Кохрановского систематического обзора, посвященного 
применению антибиотиков для терапии и профилактики коклюша, в который было 
включено 12 рандомизированных и псевдорандомизированных контролируемых 
исследований с общим числом участников 1720 человек, не отмечено статистиче-
ски значимых различий между клинической и микробиологической эффективно-
стью, а также частотой возникновения микробиологических рецидивов инфекции, 
вызванной B. pertussis, при использовании длительного режима терапии (эритро-
мицин 14 дней) и коротких курсов терапии (азитромицин 3 дня, кларитромицин 
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7 дней или эритромицина эстолат 7 дней). Однако при использовании коротких 
курсов антибактериальной терапии частота возникновения нежелательных реак-
ций была достоверно ниже. Авторы обзора заключают, что наилучшим выбором 
для терапии коклюша с точки зрения клинической и микробиологической эффек-
тивности и частоты возникновения нежелательных реакций является назначение 
азитромицина в течение 3 дней или кларитромицина в течение 7 дней, при этом 
применение антибиотиков для постэкспозиционной профилактики коклюша не 
является оправданным.

В настоящее время азитромицин включен в рекомендации Центров по контролю 
и профилактике заболеваний США (CDC) по лечению коклюша. Его необходимо 
назначать детям до 6 месяцев в дозе 10 мг/кг один раз в сутки в течение 5 дней; 
детям старше 6 месяцев – 10 мг/кг в первый день (но не более 500 мг), далее по 
5 мг/кг (2-5-й дни терапии) [Tiwari T., 2005].

Таким образом, появление новых данных побуждает пересмотреть некоторые 
традиционные представления об этиологии и патогенезе инфекций дыхательных 
путей, а также более взвешенно подходить к назначению антибактериальной тера-
пии при данной патологии.

Применение ингаляционного комбинированного 
препарата в комплексном лечении детей 
с синдромом бронхиальной обструкции

Корчева Е. Г., Печкуров Д. В., Яшков А. В.
Самарский государственный медицинский университет Росздрава
Самарская областная клиническая больница им. М. И. Калинина

Цель работы: обосновать и оценить эффективность применения ингаляций 
комбинированного препарата флуимуцил-антибиотик (ФА) в комплексной терапии 
детей с синдромом бронхиальной обструкции (СБО).

Обследовано 116 детей (56 девочек и 64 мальчика) в возрасте от 5 до 15 лет, 
находившихся на лечении в отделении пульмонологии ОКБ по поводу СБО. Нали-
чие и тип воспаления дыхательных путей определялись с учётом данных риноцито-
граммы. Детям, у которых было выявлено нейтрофильное воспаление, назначались 
местные (1 группа – 44 ребенка) или системные антибиотики (2 группа сравне-
ния – 37 детей). Группы были сопоставимы по основным признакам, все пациен-
ты получали селективные β2-симпатомиметики, муколитики, базисную терапию. 
В качестве местного антибиотика назначался ФА в ингаляциях через небулайзер 
по 250 мг 2 раза в день. Клиническую эффективность оценивали по объективным 
данным (динамика физикальных изменений в легких, купирование кашля и одыш-
ки) и на основании исследования функции внешнего дыхания (ФВД).

Результаты наблюдений свидетельствуют, что у 27% детей первой группы уже 
на 3-й день отмечен хороший клинический эффект. К 5-му дню у 53% детей исчез-
ли все симптомы болезни, восстанавливались показатели ФВД. К 7-му – еще у 30% 
отмечалось стойкое улучшение, оставшиеся 17% пациентов могли быть выписа-
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ны на 9-й день лечения, показатели ФВД у них также полностью восстановились. 
Средний срок пребывания в стационаре детей данной группы составил 7,1 койко-
день. Переносимость препарата была оценена как хорошая и отличная.

У пациентов группы сравнения положительная динамика оцениваемых симпто-
мов была более медленной: на 3-й день отмечалось улучшение у 19% пациентов, 
к 7-му дню не предъявляли жалоб51% детей, на 9 день исчезли жалобы и аускульта-
тивные изменения, восстановились показатели ФВД у 23% детей, к 11 дню исчезли 
все симптомы болезни ещё у 15% больных, у 11% выздоровление наступило к 12 
дню. Средний срок пребывания в стационаре в этой группе составил 10,2 койко-дня. 

Т.о., проведенное исследование показало, что применение ФА в комплексной 
терапии позволяет избежать назначения системных антибиотиков и побочных 
эффектов от их применения и эффективно купировать бактериальное воспаление 
дыхательных путей у детей с СБО.

Интерфероны в лечении острых 
респираторных вирусных инфекций 

Мироненко М. М., Скальский С. В., Усова Е. М., Батаева Т. В.
Омская государственная медицинская академия Росздрава,

Городская детская клиническая больница №2 им. акад. В. П. Бисяриной, г. Омск

Интерфероны (ИФН) были открыты в 1957 г. Айзексом и Линденманом как 
факторы, определяющие феномен интерференции, т.е. невосприимчивости клетки 
организма к повторному заражению вирусом.

Система интерферона в организме направлена на распознавание и элиминацию 
чужеродной генетической информации. Основные эффекты интерферона мож-
но разделить на противовирусный, противомикробный, антипролиферативный 
и иммуномодулирующий. Эти эффекты интерферон осуществляет во взаимодей-
ствии с другими цитокинами.

По молекулярному составу и происхождению выделяют три основных типа 
интерфероно: альфа-ИФН, бета-ИФН и гамма-ИФН. 

Схематически действие интерферонов можно представить следующим образом 
(схема): они индуцируют синтез протеинкиназы, которая фосфорилирует один из 
инициирующих факторов трансляции. В результате не образуется инициирующий 
комплекс для начала процесса трансляции. Избирательное подавление трансляции 
вирусных матриц обусловлено либо большей чувствительностью вирусной систе-
мы трансляции к фосфорилированию инициирующего фактора, либо специфиче-
ским выключением трансляции в зараженной клетке. Одновременно активируется 
специфическая внутриклеточная рибонуклеаза, приводящая к быстрой деградации 
матричных РНК вируса.

С этих позиций легко объясним антивирусный и антипролиферативный эффек-
ты интерферонов: ингибирование процессов транскрипции и трансляции обусловли-
вает прекращение репликации вирусов (антивирусный эффект); одновременно реги-
стрируется торможение размножения клеток (антипролиферативный эффект). 
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Перечисленные эффекты, присущие интерферонам, делают их универсальным 
фактором неспецифической резистентности, обеспечивающим защиту организма 
от генетически чужеродной информации (вирусы, бактерии, хламидии, микоплаз-
мы, патогенные грибы, онкогены).

Кроме непосредственного действия на системы репродукции вирусов интер-
фероны являются важными медиаторами иммунитета, что позволяет отнести их 
к семейству регуляторных цитокинов. 

Среди иммуномедиаторных свойств интерферонов особо стоит выделить 
следующие: 
1. Под действием ИФН-альфа увеличивается число Fc-рецепторов к IgG на мембра-
нах макрофагов, что способствует выполнению ими таких важных функций как 
фагоцитоз и антителозависимая клеточная цитотоксичность (АЗКЦ).
2. ИФН-бета является мощным ингибитором Т-супрессоров и инициирует синтез 
растворимого фактора супрессии иммунного ответа.
3. ИФН-альфа и ИФН-гамма являются основными модуляторами системы есте-
ственной цитотоксичности, воздействуя на активность естественных киллеров.
4. Под действием ИФН-альфа и ИФН-бета усиливается экспрессия на поверхности 
клеток антигенов гистосовместимости I класса.
5. Под действием ИФН-гамма усиливается экспрессия антигенов гистосовмести-
мости II класса, что приводит к увеличению функциональной активности анти-
генпрезентирующих клеток, усилению сенсибилизации Т-хелперов, увеличению 
цитотоксичности моноцитов, повышению секреции других лимфокинов, таких как 
фактор некроза опухоли и интерлейкин-2.

Многообразие обнаруженных и изученных к настоящему времени функций 
интерферонов указывает на их контрольно-регуляторную роль в сохранении гоме-
остаза организма.

Ведущая роль в продукции интерферона тем или иным органом определяется в рав-
ной степени, как путями индукции интерферона, так и свойствами индуктора, а, следо-
вательно, и чувствительностью интерферонокомпетентных клеток к этому индуктору.

После образования интерферона в органах, он поступает в кровь и присоединя-
ется к так называемому «сывороточному» интерферону. Дальнейшее противови-
русное действие интерферона может быть представлено в виде схемы 1.

Наиболее широко как противовирусные препараты при острых респираторных 
вирусных инфекциях используются рекомбинантные интерфероны альфа. При вну-
тримышечном введении его биодоступность составляет 80%, максимальная концен-
трация в крови достигается в среднем через 3,8ч. Отмечены низкие концентрации 
в секретах дыхательных путей, тканях глаза, ЦНС. Подвергается быстрой инакти-
вации в почках, в меньшей степени – в печени. Т1/2 – 2-4ч, при почечной недоста-
точности не изменяется. Пегинтерферон альфа имеет более длительный Т1/2.

Нежелательные реакции рекомбинантных интерферонов-альфа являются дозо-
зависимыми. Ранние (чаще на первой неделе лечения): гриппоподобный синдром, 
проявляющийся лихорадкой, миалгией, болезненностью глазных яблок, как прави-
ло, исчезает после 4-5 инъекций и не требует снижения дозы или отмены препарата.
Меры профилактики: назначение парацетамола перед введением интерферона. 
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Поздние (на 2-6 неделе терапии, нередко становятся причиной отмены интерфе-
рона): гематотоксичность – анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, нейроток-
сичность – сонливость, заторможенность, депрессия, реже судороги, кардиоток-
сичность – аритмии, транзиторная кардиомиопатия, артериальная гипотензия, 
аутоиммунный тиреоидит. Гиперлипидемия.

ДействиеПродукцияИндукция

Клеток 
с образованием 
индуктора

Депрессия генов 
интерферона

Транскрипция 
интерферона и РНК

Трансляция 
интерферона

Интерфероны α, β, γ

Фосфореляция

Протеинкиназа

Активация

Противовирусный
Антитуморогенный
Радиопротекторный

Иммуномодулирующий

Ингибирование 
синтеза белка

Активация 
эндонуклеазы

2-5 А система

Эффекты

2-5 олигоаденил-
атсинтетаза

Схема 1. Схема функционирования системы интерферона

Лекарственные взаимодействия. Интерферон альфа ингибирует микросомаль-
ные ферменты печени (цитохром Р-450), поэтому может нарушать метаболизм 
многих препаратов (теофиллина и др.), повышая их концентрацию в крови. В связи 
с риском возникновения нежелательных реакций со стороны ЦНС следует с осо-
бой осторожностью применять одновременно с интерфероном альфа наркотиче-
ские, снотворные и седативные препараты.

Рекомбинантные интерфероны для энтерального приема представляют собой 
рекомбинантную форму человеческого α2-интерферона, поэтому их фармаколо-
гическое действие сходно. В зависимости от содержания аминокислот выделяют 
ИФН альфа-2а и ИФН альфа-2b, которые по клинической эффективности и безо-
пасности существенно не отличаются.

Виферон. В сочетании с мембрано-стабилизирующим действием противовирусная 
активность рекомбинантного ИФН выше в 10-14 раз, что усиливает его иммуномодули-
рующее действие на Т- и В-лимфоциты, нормализует содержание иммуноглобулина Е.

Ректальное применение Виферона способствует более длительной циркуляции 
ИФН в крови, чем при внутривенном или внутримышечном введении рекомбинант-
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ных интерферонов. Снижение уровня сывороточного ИФН через 12 часов после 
введения Виферона обусловливает необходимость его повторного введения.

Форма выпуска виферона: Суппозитории по 150 и 500 тыс. МЕ, 1 и 3 млн. МЕ; 
мазь для наружного применения, 40 тыс. МЕ/г (9, 10, 12 г); гель для местного при-
менения 36 тыс. МЕ/мл (10 мл).

Применяется при ОРВИ, пневмонии, менингите, сепсисе внутриутробной 
инфекции, вирусных гепатитах, герпетической инфекции.

Новорожденным детям (в том числе, недоношенным с гестационным возрастом 
более 34 недель) показан Виферон 150 000 МЕ. Препарат применяют ежедневно 
по одному суппозиторию 2 раза в сутки через 12 часов. Курс лечения составляет 
5 дней.

Недоношенным детям с гестационным возрастом менее 34 недель Виферон 
150000 МЕ назначают ежедневно по одному суппозиторию 3 раза в сутки через 8 
часов. Курс лечения составляет 5 дней. Перерыв между курсами составляет 5 дней. 
По клиническим показаниям терапия Вифероном может быть продолжена. 

Рекомендуемое количество курсов Виферона при инфекционно-воспалительных 
заболеваниях у новорожденных детей, в том числе у недоношенных: при ОРВИ – 
1 курс, при пневмонии (вирусной – 1 курс, хламидийной – 1 курс), при сепсисе – 
2-3 курса, при менингите – 1-2 курса, при герпетической инфекции – 2 курса, при 
энтеровирусной инфекции – 1-2 курса, при микоплазмозе – 2-3 курса.

В комплексной терапии бактериальной пневмонии у новорожденных детей 
(доношенных и недоношенных) Виферон 150000 МЕ назначают ежедневно по 
одному суппозиторию 3 раза в сутки с 8-и часовым интервалом в течение 7 дней. 

Реаферон-ЕС-ЛИПИНТ является рекомбинантным интерфероном для перорально-
го приема. Его фармакодинамика и фармакокинетика сходна с аналогичным препара-
том – Виферон. Однако способ введения для некоторых пациентов более приемлем.

Дозируется по 250 000 или 500 000 МЕ 2 раза в день 3-5 дней при ОРВИ.
Часто болеющим детям назначают курсом в течении 1-2 месяцев во время эпи-

демии ОРВИ по 250 000-500 000 2 раза в неделю.

Литература:
1. Ершов Ф. И. Антивирусные препараты. М.: Медицина, 1998; 187с.
2. Малиновская В. В., Деленян Н. В., Ариненко Р. Ю., Мешкова Е. Н. Виферон: комплексный 
противовирусный препарат для взрослых и детей. М., 2006; 56с.
3. Страчунский Л. С., Козлов С. Н. Современная антимикробная химиотерапия. М, 2007; 458с.

Особенности функционирования иммунной системы 
при ОРВИ у часто болеющих детей раннего возраста 

Больбот Ю. К., Бордий Т. А., Таран О. Н.
Днепропетровская государственная медицинская академия, Украина

При определении состояния иммунной системы в период острых инфекционных 
заболеваний важное значение имеет не только выявление отклонений в количествен-
ных показателях отдельных ее звеньев, но и характера взаимосвязей между различ-
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ными компонентами системы противоинфекционной защиты, то есть ее внутрен-
ней организации, что позволяет оценить уровень ее функционального напряжения 
и эффективность функционирования. Такой системный подход дает больше инфор-
мации о наличии нарушений, целесообразности и необходимости их коррекции.

Нами были изучены состояние клеточного, гуморального иммунитета, фагоци-
тоза, а также сывороточные концентрации интерферонов (ИФН) -α и -γ, интерлей-
кинов (ИЛ) -2, -4, -10 у 130 часто и 30 эпизодически болеющих детей раннего воз-
раста в динамике ОРВИ в зависимости от характера течения заболевания. Общими 
особенностями у часто болеющих детей (ЧБД) было снижение относительного 
содержания в крови Т-лимфоцитов и их субпопуляций, снижение фагоцитарной 
активности нейтрофилов при повышении их кислород-зависимого метаболизма, 
длительно сохраняющееся повышение содержания В-лимфоцитов в крови, кото-
рое сочеталось с дисиммуноглобулинемией типа aMg, а также низкие исходные 
концентрации ИФН-α и ИФН-γ в сыворотке крови, отсутствие их прироста в дина-
мике заболевания, более выраженные и длительные по сравнению с эпизодически 
болеющими детьми (ЭБД) колебания уровней интерлейкинов в крови. При ослож-
ненном течении ОРВИ степень отклонений изучаемых показателей от значений 
интеркуррентного периода была более выраженной. 

С целью изучения внутренней организации единой системы исследуемых пара-
метров был проведен факторный анализ, который показал, что у детей с разным 
исходным уровнем респираторной заболеваемости при разных вариантах тече-
ния ОРВИ внутренняя организация системы противоинфекционной защиты имеет 
существенные отличия, поскольку во всех группах больных детей были виявлены 
специфичные только для каждой из них внутренние факторы, определяющие ее 
функциональное состояние. 

Так, матрица главных компонент у ЭБД с неосложненным течением ОРВИ 
была представлена двумя факторами. Первый фактор (информационная нагрузка 
(ИН) – 38,6%) включал показатели ИФН-γ, CD3+, CD8+, ИЛ-10, CD4+/CD8+, IgA, 
и, вероятно, отображал согласованность между синтезом регуляторных цитокинов 
(ИФН-γ, ИЛ-10) и системой клеточного иммунитета. Второй фактор (ИН – 34,4%): 
ИФН-α, ИЛ-4, CD4+, НСТ, ИЛ-2, ФА – мы охарактеризовали как фактор неспеци-
фической резистентности и регуляции иммунного ответа. 

У ЭБД с осложненным течением ОРВИ система противоинфекционной защи-
ты была организована 3 факторами. Состав первого фактора (ИН – 28,4%): ИЛ-4, 
ИЛ-10, IgM, IgG – свидетельствует о преимущественно Th2-типе иммунного отве-
та при осложненном течении ОРВИ у ЭБД. Второй фактор (ИН – 26%): ИФН-α, 
CD3+, CD4+, CD4+/CD8+ – отображает согласованность клеточного обеспечения 
и противовирусной защиты. Третий фактор (ИН – 25,9%): ИЛ-2, IgA, ФА, CD8+ – 
фактор взаимодействия неспецифических и специфических механизмов защиты.

У ЧБД с неосложненным течением ОРВИ структура взаимосвязи параметров 
иммунной системы была представлена 4 факторами. Увеличение количества фак-
торов указывает на уменьшение интенсивности связей между исследуемыми пара-
метрами и, соответственно, на снижение степени функционального напряжения 
системы. Первый фактор (ИН – 25,6%): ИФН-α, ИФН-γ, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 – 
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фактор продукции цитокинов. Второй фактор (ИН – 15,6%): CD8+, CD4+/CD8+ – 
фактор лимфоцитов с супрессорно-цитотоксическими свойствами. Третий фактор 
(ИН – 15,2%): CD3+-, CD4+-, CD22+ – фактор клеточного обеспечения. Четвер-
тый фактор (ИН – 11,7 %): IgМ, IgG – фактор антителообразования с преимуще-
ственным синтезом низкоаффинных иммуноглобулинов. 

Факторная структура показателей системы противоинфекционной защиты 
у ЧБД с осложненным течением ОРВИ была организована 4 факторами. Первый 
фактор (ИН – 18,2%): ИЛ-4, ИЛ-10, IgМ, IgG, CD22+ – фактор Th2-типа иммунно-
го ответа с преимущественным синтезом низкоаффинных антител. Второй фактор 
(ИН – 16,9%): ИЛ-2, CD3+, CD4+ – фактор регуляции клеточного обеспечения. 
Третий фактор (ИН – 16,8%): ИФН-α, ИФН-γ, ФА, НСТ – фактор неспецифиче-
ской защиты. Четвертый (ИН – 14,2%): CD8+, CD4+/CD8+ – фактор лимфоцитов 
с супрессорно-цитотоксическими свойствами.

При рассмотрении характера ведущих факторов в отношении их патогенетиче-
ской или компенсаторной роли в группах выявлено, что у ЭБД с неосложненным 
течением ОРВИ оба главных фактора имели компенсаторное значение. У ЭБД 
с осложненным течением ОРВИ, наоборот, большинство факторов носили патоге-
нетический характер (2 из 3-х – 66,7%). У ЧБД, как при неосложненном, так и при 
осложненном течении ОРВИ, большая часть факторов (по 75%) имела компенса-
торное значение. 

Кроме того, при определении степени вклада первых трех компонент в общую 
дисперсию, установлено, что у ЭБД с осложненным течением ОРВИ этот вклад 
(80,3%) был меньше, чем у ЭБД с осложненным течением (100%). У ЧБД с нео-
сложненным течением ОРВИ участие первых трех компонент в общей дисперсии 
оказалось еще более низким (56,4%), а наименьшей роль первых трех факторов 
была у ЧБД с осложненными формами ОРВИ (51,9%). То есть, у ЧБД, особенно при 
осложненном течении ОРВИ, функционирование системы противоинфекционной 
защиты отличается разбалансированностью и нестабильностью в сравнении с ЭБД.

Выявленная неадекватность иммунного ответа при ОРВИ у ЧБД раннего воз-
раста дала возможность обосновать целесообразность применения у этого контин-
гента больных иммуноактивного препарата – детского анаферона.

По нашим данным назначение анаферона ЧБД с первых дней ОРВИ сопро-
вождалось существенным приростом концентраций интерферонов в сыворотке 
крови, активацией фагоцитарной активности и кислородзависимого метаболизма 
нейтрофилов, нормализацией показателей абсолютного и относительного содержа-
ния Т- и В-лимфоцитов, основных классов иммуноглобулинов и интерлейкинов-2, 
-4, -10 в крови. Динамика иммунологических показателей у ЧБД на фоне приема 
анаферона приближалась к таковой у ЭБД. Клиническая эффективность приме-
нения анаферона выражалась в сокращении длительности основных симптомов 
заболевания на 1,5-2,5 дня, снижении частоты развития осложнений на 46%, и, как 
следствие, снижении длительности пребывания в стационаре и уменьшении меди-
каментозной нагрузки. 

Путем проверки на чувствительность и специфичность [Двойрин В. В., Кли-
менков А. А., 1985] в качестве прогностического критерия эффективности ана-
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ферона среди нескольких возможных нами был отобран коэффициент, который 
представляет собой отношение сывороточной концентрации ИФН-γ к сывороточ-
ной концентрации ИЛ-10 в дебюте заболевания. У детей, которые имели значение 
этого коэффициента более 0,1, эффективность применения анаферона оказалась 
наивысшей. Показатель чувствительности данного прогностического метода ока-
зался равным 93,4%, показатель восстановления – 83,7%, специфичности – 96,3%, 
индекса концентрации – 8,48, теста прогнозирования положительного результата – 
91,8%, теста прогнозирования отрицательного результата – 94,3%. Кроме того, 
о положительном эффекте лечения анафероном свидетельствовало исчезновение 
на протяжении первых суток от начала приема препарата симптомов интоксика-
ции: лихорадки (r = 0,46; p<0,001), снижения аппетита (r = 0,42; p<0,001), общей 
слабости (r = 0,49; p<0,001).

Факторный анализ параметров иммунной системы ЧБД, получавших анаферон, 
продемонстрировал увеличение функционального напряжения в системе, повы-
шение ее стабильности и согласованности, о чем свидетельствовало уменьшение 
степени факторизации.

Анализ секреторного иммунитета у часто 
и длительно болеющих детей, проживающих 

на загрязнённых радионуклидами территориях
Жерносек В. Ф., Василевский И. В., Рубан А. П., Русакович В. А., 

Юшко В. Д., Попова О. В., Кострица С. А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск,
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи», Беларусь

В ходе оздоровления на санаторном этапе проанализировали состояние секре-
торного иммунитета и исследовать влияние различных вариантов иммунокорри-
гирующей терапии у часто и длительно болеющих детей (ЧБД), проживающих на 
загрязненных радионуклидами территориях.

Методом ИФА в слюне (ЗАО «Вектор-Бест» Россия, Новосибирск), определя-
ли содержание секреторного иммуноглобулина А (sIg A), иммуноглобулинов клас-
сов А, М, G, общего иммуноглобулина Е (IgE) при поступлении и при выписке у 60 
детей (25 мальчиков и 35 девочек) в возрасте от 7 до 16 лет. Были сформированы 3 
группы наблюдения: 1 группа (22 ребенка) – получали базовый курс реабилитации 
без включения иммуномодулирующих средств; 2 группа (19 человек) – на фоне 
базового курса реабилитации получали дополнительно тонзилгон (по схеме); 3 
группа (19 человек) – на фоне реабилитации получали иммуномодулятор гропри-
носин (по схеме).

У детей группы ЧБД, проживающих на загрязненных радионуклидами террито-
риях, при поступлении в ДРОЦ «Ждановичи» имела место выраженная дисимму-
ноглобулинемия. Корреляционный анализ между возрастом детей и уровнем sIg A 
выявил высокозначимую обратную их корреляцию (r=-0,73; Р<0,05). Также отри-
цательная корреляционная зависимость выявлена между исходным уровнем имму-
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ноглобулина А и группой здоровья обследуемых детей (r=-0,70; Р<0,05). Между 
содержанием IgG и sIg A у детей, поступивших на оздоровление, имела место поло-
жительная взаимосвязь (r=+0,69; Р<0,05).

Анализ динамики показателей секреторного иммунитета у детей 3-ей группы 
в ходе оздоровления свидетельствовал о выраженном фармакотерапевтическом 
иммуномодулирующем эффекте гроприносина (под воздействием препарата в слю-
не достоверно повышался уровень Ig A и в меньшей степени IgG). При использо-
вании тонзилгона отмечено аллергизирующее его действие, сопровождавшееся 
нарастанием уровня IgE. 

Рецидивирующий бронхообструктивный синдром 
у детей раннего возраста: подходы к диагностике 

и дифференцированной терапии
Юлиш Е. И., Балычевцева И. В., Гадецкая С. К., Вакуленко С. И.

Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Донецк, Украина

Рецидивирующий бронхообструктивный синдром (БОС) у детей раннего воз-
раста, при исключении врожденной и наследственной патологии, инородных тел 
дыхательных путей, в большинстве случаев служит весомым основанием для уста-
новления диагноза бронхиальная астма и проведения длительной противовоспали-
тельной терапии. Вместе с тем, формирование гиперчувствительности и гиперре-
активности бронхов может быть обусловлено не только аллергическим генезом, но 
и хроническим воспалительным процессом, вследствие атипичных (внутриклеточ-
ных) инфекций, склонных к персистированию.

Учитывая длительную, а возможно и пожизненную персистенцию герпесви-
русов (цитомегаловируса, вируса простого герпеса, Эпштейн-Барр), Mycoplasma 
pneumonia и Chlamidiae pneumonia, их бронхо- и пневмотропного воздействия, 
склонности к рецидивированию инфекционного процесса, а также патологическое 
влияние на системы иммунной защиты, мы исследовали роль данных патогенов 
в развитии рецидивирующего БОС у детей раннего возраста. Под наблюдением 
находились 115 детей в возрасте от 1 до 3 лет с рецидивирующим обструктивным 
бронхитом (частота эпизодов БОС более 3-х раз в течение года). При обследова-
нии почти у 60% больных выявлены репликационные формы инфекций. Рецидивы 
БОС у инфицированных больных характеризовались более длительным (в 1,5 раза) 
периодом обструкции в сравнении со случаями заболевания у неинфицированных 
детей, симптомами хронической интоксикации (бледность кожных покровов, дли-
тельный субфебрилитет, лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия), увеличением 
вилочковой железы различной степени. Большинство детей этой группы часто 
и длительно болели респираторными заболеваниями. У них также выявлено значи-
мое снижение (в 1,5 раза) уровня интерферона-α в крови.

У неинфицированных детей в 2 раза чаще имела место отягощенная наслед-
ственность по аллергическим заболеваниям, в 5 раз чаще – аллергические реакции 
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и заболевания, а рецидивы наблюдались преимущественно на фоне ОРВИ, причём 
нередко после использования в терапии травяных экстрактов и мазей (в 30% случа-
ев). При этом значимо реже выявлялись лимфоаденопатия и гиперплазия тимуса.

В зависимости от характера инфекции инфицированным детям в комплекс 
терапии включали антибиотики – при хламидиозе и микоплазмозе, или противо-
вирусные средства при герпесвирусных инфекциях. Наблюдение за детьми в тече-
ние полутора лет показало полное отсутствие рецидивов обструктивного брон-
хита у 75% детей из группы с активным течением инфекции и у 60% пациентов 
с латентным. Диагноз бронхиальная астма установлен у 7% инфицированных боль-
ных детей. 

Частота БОС у неинфицированных детей осталась на прежнем уровне. У 87% 
детей этой группы диагностирована типичная бронхиальная астма. 
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Муковисцидоз

Особенности бронхообструктивного синдрома у детей, 
больных муковисцидозом (этиопатогенез и терапия)1

Каширская Н. Ю., Капранов Н. И., Шелепнева Н. Е.
ГУ Медико-генетический научный центр РАМН, Москва

Муковисцидоз (МВ) в настоящее время стал приоритетной национальной 
программой в Российской Федерации. Введение неонатального скрининга на 
муковисцидоз, совершенствование лечебно-реабилитационных режимов спо-
собствует постоянному увеличению количества таких больных, что ведет к транс-
формации некогда фатальной патологии детского возраста в хроническую болезнь 
взрослых. 

Муковисцидоз – самое частое наследственное моногенное заболевание среди 
лиц белой расы, которое без соответствующей терапии может приводить к ранне-
му летальному исходу. 

Частота МВ значительно варьирует в зависимости от этнической принадлеж-
ности и/или географической зоны и колеблется от 1:600 (Бретань, Франция) до 
1:400 000 (страны Юго-Восточной Азии) [Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., Тол-
стова В. Д., 2008]. В России частота составляет 1:8000-1:10 000 новорожденных. 
Средняя продолжительность жизни этих больных в развитых странах равнялась 
в 1969 году 14 годам, в 1990 – 28 лет, в 1996 году – 31 год, в 2000 – 32 года, в РФ она 
была в 1997 году 16 лет, а в 2001 году – 24 года [Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., 
Толстова В. Д., 2008; Амелина Е. Л, Черняк А. В, Черняев А. Л., 2001]. По данным 
J.Dodge (2006) расчетные значения средней ожидаемой продолжительности жизни 
больных МВ, превышающие 50 лет для рожденных в 2000 году в Великобритании, 
выглядят очень реалистичными. Во всем мире в последние годы отмечается рост 
числа больных МВ подросткового, юношеского возраста и взрослых.

Ген CFTR (cystic fi brosis transmembrane conductance regulator – муковисцидоз-
ный трансмембранный регулятор проводимости), идентифицированный в 1989 г. 
и расположенный на длинном плече хромосомы 7 в области q31, относится к супер-
семейству АТФ-связывающих протеинов и является трансмембранным белком. Он 
расположен на поверхности большинства эпителиальных клеток и функционирует 
как цАМФ-зависимый хлорный канал, а также участвует в регуляции других ион-
ных каналов [Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., Толстова В. Д., 2008; Иващен-
ко Т. Э., Баранов В. С., 2002; Nissim-Rafi nia M., 2006]. 

Возникновение большинства клинических проявлений заболевания свя-
зано с продукцией секретов повышенной вязкости и с измененными физико-
химическими свойствами: увеличением концентрации электролитов и белков в раз-
личных секретах при уменьшении водной фазы. Этот механизм лежит в основе 

1
 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Смоленск, 12-13 мая 2009 г.)
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двух секреторных аномалий, характерных для МВ – высокой концентрации элек-
тролитов (натрия, хлора и т.д.) в потовой жидкости и ряде других секретов, и выде-
лении очень вязкого муцина всеми слизистыми железами организма. Затруднение 
оттока вязкого секрета ведет к его застою с последующим расширением выво-
дных протоков желез, атрофией железистой ткани, прогрессирующим фиброзом 
[Hodson M., Duncan G., Bush A., 2007].

МВ протекает с сочетанным нарушением функции органов дыхания и пищева-
рительной системы, гепатобилиарной системы и урогенитального тракта. Опре-
деляющим в клинической картине муковисцидоза является хронический брон-
холегочной процесс, который нередко протекает с разной степенью обструкции 
дыхательных путей [Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., Толстова В. Д., 2008].

Изменения со стороны бронхолегочной системы выявляются уже при рожде-
нии или в первые недели жизни ребенка в виде гипертрофии подслизистых желез, 
обструкции протоков и гиперплазии бокаловидных клеток трахеи и крупных брон-
хов. К другим ранним проявлениям относится острая и хроническая периброн-
хиолярная инфильтрация воспалительными клетками. Результатом этих ранних 
изменений является обтурация периферических дыхательных путей. Вязкий брон-
хиальный секрет, представляющий собой очень концентрированный перенасыщен-
ный раствор, еще больше тормозит движения патологически измененных ресничек 
эпителия бронхов, а компоненты секрета легко выпадают в осадок. В результате 
нарушается механизм самоочищения бронхов. Это способствует росту патогенной 
флоры и развитию воспаления, бронхиолитов и бронхитов. В течение первого года 
жизни или позднее, часто после вирусной инфекции, снижающей эффективность 
локальных механизмов противомикробной защиты, в нижние отделы респиратор-
ного тракта проникает большое количество различных патогенных микробов [Чер-
менский А. Г., Гембицкая Т. Е., 2003; Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., 2008]. 

У больных муковисцидозом слизь, в том числе и слизь респираторного трак-
та, существенно меняет свои физические и химические характеристики. Вязкий 
секрет дыхательных путей содержит повышенное количество муцинов, ДНК и бел-
ка, что вызывает закупорку бронхов и нарушает процесс самоочищения легких 
[Bates R.D., Nahata M.C., 1995]. Главным источником ДНК являются распадаю-
щиеся полиморфноядерные нейтрофилы, а также микробные агенты, особенно 
P.aeruginosa, накапливающиеся в дыхательных путях при хронической бактериаль-
ной инфекции. 

Для больных МВ характерна полиморфность патогенов и определенная воз-
растная закономерность их появления: у детей первых 3-х лет жизни чаще все-
го из мокроты высевается Staphylococcus aureus, с возрастом происходит 
последовательная колонизация бронхиального дерева Haemophilus influenzae, 
Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepaciа, Stenotrophomonas maltophilia, 
Flavimonas oryzohabitans, а также Alcaligenes xylosoxidans, Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter sp. Данные патогены утяжеляют течение бронхолегочного процесса 
в результате выработки муцина, изменения реологии мокроты, дисбаланса как 
местного, так и общего иммунитета, отличаются трудно предсказуемым клиниче-
ским течением и полирезистентностью к антибиотикам. Полная эрадикация воз-
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будителя практически невозможна. Обычно, даже эффективное лечение позволяет 
только лишь уменьшить степень обсеменения бронхиального дерева.

Полагали, что при МВ воспаление является следствием хронической инфекции. 
Однако совсем недавно в исследовании C.Verhaeghe с соавт. из Бельгии было выяв-
лено достоверное повышение уровня провоспалительных белков в легких плодов 
с муковисцидозом, что указывает на возможность воспаления, предшествующего 
инфекции (2007).

Привлечение нейтрофилов в легочную ткань обусловлено высоким уровнем 
ИЛ-8 – основного хемоаттрактанта для нейтрофилов, уровень которого в мокроте 
и ЖБАЛ больных МВ в 30-100 раз превышает аналогичные значения в сыворотке 
крови, что свидетельствует о преобладании локального синтеза ИЛ-8 в очаге вос-
паления – в легких. Мобилизация нейтрофилов преимущественно в средние и мел-
кие отделы дыхательных путей представляет собой ключевой ответ макроорганиз-
ма на бактериальное вторжение. При гибели поли- и мононуклеарных фагоцитов 
высвобождается большое количество энзимов (эластаза, катепсин G, протеаза III, 
коллагеназа, желатиназа, фактор активации плазминогена), оксидантов (свобод-
ные радикалы, миелопероксидаза), цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, 
лейкотриен В4, эндотоксин), которые способствуют развитию «респираторного 
взрыва», разрушают эластин, фибронектин и другие структурные белки эпителия 
дыхательных путей, что способствует формированию бронхоэктазов [Пухальский 
А. Л. и др., 2006; Капранов Н. И. и др., 2008].

Бронхоэктазы при МВ играют большую роль в патогенезе бронхиальной 
обструкции. Стенки бронха истончены и податливы; на вдохе они растягиваются, 
а на выдохе спадаются, приводя к бронхиальной обструкции. Хроническое воспале-
ние респираторного тракта приводит к формированию гиперреактивности бронхи-
ального дерева, которая заметно ухудшает течение МВ, осложняет его лечение.

Хроническое воспаление неизбежно ведет к повреждению легочных структур. 
В ответ на воспаление стенки бронхов реагируют утолщением и увеличением чис-
ла гладкомышечных клеток бронхов, причем в большей степени это выражено 
в периферических дыхательных путях. Утолщение стенки бронхов у больных МВ 
в конечной стадии болезни было выражено даже больше, чем у больных бронхи-
альной астмой, умерших в астматическом статусе [Капранов Н. И. и др., 2004].

Респираторная аллергия у больных МВ встречается довольно часто, в 48-60% 
случаев [Желенина Л. А., Ефимова Н. С., Орлов А. В. и др., 2006] В наших наблю-
дениях астматические проявления имели место у 1/3 больных. Мы не располагаем 
доказательством того, что у всех этих больных бронхоспазм имел аллергическую 
природу. У многих из них он возникал лишь в периоде обострения воспалитель-
ного процесса, у 4,5% детей – в терминальной фазе пневмонии. У 16,0% больных 
обструктивный синдром отмечался как в анамнезе, так и в клинической картине 
поражения органов дыхания; многие из этих больных были направлены в клинику 
с первоначальным диагнозом резистентной к терапии бронхиальной астмы. У 4,8% 
больных выявлены грубые изменения бронхов. У 11,2% детей обструктивный син-
дром являлся фактически единственным проявлением патологии органов дыхания. 
Именно у этих больных можно было отметить наиболее благоприятное течение 
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болезни. Согласно исследованиям, в которых использовались М-холиноблокаторы 
и ß2-адреномиметики в провокационных пробах для выявления бронхиальной реак-
тивности с помощью гистамина, в ее индукции играют роль по крайней мере 
2 механизма: вагусный рефлекс бронхоконстрикции, являющийся результатом 
повреждения дыхательных путей в результате хронического воспалительного 
процесса, а также специфический иммунный статус больных МВ. В пользу пер-
вой причины M. E. Hodson (2007) отмечает, что если частота атопии дыхательных 
путей у больных МВ не отличается от общепопуляционной, то такой аэроаллер-
ген как Aspergillus fumigatus играет существенно большую роль в увеличении 
иммунной реактивности. Автор приводит данные, что дыхательные пути у 57% 
пациентов МВ были колонизированы данным патогеном. Это подтверждено поло-
жительными кожными пробами, а также уровнями специфических IgE, IgG, Ig M 
к Aspergillus fumigatus. Клинической формой этой грибковой инфекции является 
аллергический бронхолегочный аспергиллез, частота его развития у пациентов 
с МВ варьирует от 5 до 15%.

Хорошо известно, что у больных МВ в условиях нарушения мукоцилиарного 
клиренса обструкция нарастает, что ведет к интенсификации инфекционного про-
цесса и формированию порочного круга: обструкция – инфекция – воспаление 
с повреждением тканей легких. Клиническим проявлением порочного круга явля-
ется прогрессирующее снижение функциональных показателей дыхания.

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) является одним из важных 
методов определения тяжести поражения органов дыхания у больных МВ и оцен-
ки эффективности проводимой терапии. Диагностическая ценность исследования 
ФВД возрастает при обследовании детей старше 5-8 лет. По мере прогрессирова-
ния хронического бронхолегочного процесса отмечается снижение объема форси-
рованного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и фор-
сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). Их стабильное снижение связано 
с деструкцией паренхимы легких. Исследование ФВД позволяет оценить уровень 
реакции бронхов на применение бронходилятаторов и выявить пациентов, у кото-
рых их назначение будет эффективным. При исследовании ФВД у большинства 
больных обнаруживается комбинация обструктивных и рестриктивных наруше-
ний, для раннего выявления которых в последнее время зарубежные исследователи 
предлагают использовать высокочастотную компьютерную томографию (ВКТ) 
легких [Lester M. K., Flume P. A., 2009]. При сравнении с показателями ФВД, ВКТ 
оказалась более чувствительной, в частности для выявления структурных наруше-
ний: утолщения стенок бронхов, кист, бронхоэктазов и ателектазов.

Известно, что чем раньше начата терапия МВ, тем лучше прогноз заболевания 
и качество жизни больного. Обязательными составляющими комплексного лече-
ния больных МВ являются: лечебная физкультура (физиотерапия, кинезитерапия); 
муко- и бронхолитическая терапия; антимикробная терапия; ферментотерапия 
препаратами поджелудочной железы; витаминотерапия; диетотерапия; лечение 
осложнений МВ.

Терапия обструктивного синдрома при МВ включает применение муколитиков 
и бронхорасширяющих средств с обязательной кинезитерапией, а также противо-
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воспалительных препаратов, включая антибиотики, стероидные и нестероидные 
гормональные средства, макролиды и др.

Кинезитерапия, основной целью которой является очищение бронхиального 
дерева от вязкой мокроты, является одним из малозатратных, но важных и слож-
ных компонентов терапии при муковисцидозе. Регулярная кинезитерапия помо-
гает не только лечить обострения хронического бронхолегочного процесса, но 
и предупреждать их [Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., Толстова В. Д., 2008]. 
Целесообразно комбинировать разные методы кинезитерапии, подбирать их инди-
видуально с учетом общего состояния больного, характера и степени поражения 
бронхолегочного аппарата, показателей функции легких, сатурации O2, имеющихся 
осложнений, а так же возраста ребенка, его психо-эмоционального статуса, уровня 
общей физической работоспособности и других особенностей. Обычно, чем мень-
ше возраст ребенка, тем пассивнее методы кинезитерапии. По мере роста ребенка 
вводятся более эффективные активные методики (табл. 1).

Следует отметить, что до настоящего времени нет доказательств явного преи-
мущества какого-то одного из методов кинезитерапии над другими [Lester M. K., 
Flume P. A., 2009]. 

Таблица 1.
Методики кинезитерапии (физиотерапии) для больных 

муковисцидозом в зависимости от возраста

Методика
Возраст пациента (годы)
0-3 3-9 >9

Физиотерапия грудной клетки + + +
Активный цикл дыхания – + +
Аутогенный дренаж – – +
PEP ± + +
Вибрационная PEP – + +
Внутрилегочная перкуссионная вентиляция – ± +
Высокочастотная осцилляция грудной клетки ± + +
Упражнения + + +
Примечание: ± может не подходить некоторым пациентам

Кинезитерапия, наряду с физическими упражнениями и занятиями спортом, 
поддерживает хорошую физическую активность и повышает качество жизни боль-
ных муковисцидозом. 

Применение муколитических препаратов направлено на разжижение бронхиаль-
ного секрета и поддержание эффективного очищения бронхиального дерева от вяз-
кой мокроты при МВ. Мы видим клинический эффект от назначения традиционных 
муколитических средств: тиолов, амброксолгидрохлорида и др. Но на первом месте 
по эффективности, безусловно, стоит генно-инженерный муколитик Дорназа альфа.

Тиолы, способные своими сульфгидрильными группами разрывать прочные 
дисульфидные связи патологически вязкого геля мокроты: N-ацетилцистеин 
(используется ингаляционно, внутрь и внутривенно, выпускается в виде гранул, 
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таблеток, порошков, растворов, применяется из расчета 30 мг/кг/сут в 2-3 прие-
ма). Ацетилцистеин обладает не только муколитическим действием, но и является 
выраженным антиоксидантом. 

Стимуляторы выработки легочного сурфактанта: амброксолгидрохлорид 
(используется внутрь 1-2 мг/кг/сут в 2-3 приема и внутривенно 3-5 мг/кг/сут, выпу-
скается в виде сиропа, таблеток, растворов для в/в введения). Амброксолгидрох-
лорид, помимо стимуляции выработки сурфактанта, деполимеризует молекулы 
муцина, усиливает активность мерцательного эпителия, обладает противовоспали-
тельным и иммуномодулирующим действием. 

Ингаляции физиологического раствора с муколитической целью назначается по 
3-4 мл – 1-2 раза в день. В последнее время появились работы австралийских уче-
ных, указывающие на определенный муколитический эффект гипертонического 
(3-7%) раствора NaCl по 3-4 мл до 4 раз в день [Daviskas E., Anderson S. D., 2006]. 
Однако эффективность и безопасность длительного курса такой терапии требует 
своего подтверждения. 

Дорназа альфа (Пульмозим, «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.», Швейцария) – 
генно-инженерный муколитик, представляющий собой рекомбинантную челове-
ческую дезоксирибонуклеазу. Как уже было указано выше, высокая концентра-
ция ДНК, в основном нейтрофильной (а у больных МВ она достигает, по данным 
разных источников, от 3 до 15 мг/мл мокроты) считается одним из основных 
факторов накопления патологически вязкого инфицированного секрета бронхов. 
С 1993 года препарат Пульмозим, разработанный специально для лечения боль-
ных МВ, успешно применяется во многих странах мира. Он представляет собой 
очищенный раствор рекомбинантной человеческой дезоксирибонуклеазы, выраба-
тываемый поджелудочной железой и другими тканями. Дорназа альфа вызывает 
гидролиз внеклеточной ДНК в гнойной мокроте больных, что значительно снижает 
ее вязкоэластические свойства и улучшает мукоцилиарный клиренс. Пульмозим 
обычно рекомендуется применять один раз в день в одно и то же время, в дозе 
2,5 мг в 2,5 мл на ингаляцию. Возможно двухкратное введение у взрослых больных 
с выраженным мукостазом при наличии высева хронической грам-отрицательной 
флоры или при осложнении течения муковисцидоза в виде тяжелых клинически 
выраженных синуситов у пациентов любого возраста. Пульмозим не следует ни 
с чем смешивать, а ингаляции проводить только через компрессорные ингаляторы 
или электронные с «mesh»-технологией, типа eFlow rapid. Детям раннего возраста 
Пульмозим ингалируется через лицевую маску.

Наши многолетние наблюдения за 112 больными, ежедневно получающи-
ми Пульмозим в дозе 2,5 мг/сут, доказали его высокую эффективность [Капра-
нов Н. И., и др., 2008; Шелепнева Н. Е. и др., 2009]. Более того, было показано, что 
Пульмозим может применяться у больных всех возрастных групп (54 пациента 
к началу терапии были в возрасте до 5 лет, самому младшему – 3 месяца) и при 
любой тяжести течения бронхолегочного процесса. Причем наибольший эффект 
был выявлен у детей в возрасте до 5 лет: МРИ у них увеличился на 4%; частота 
респираторных эпизодов сократилась на 42%; длительность курсов внутривенной 
антибактериальной терапии уменьшилась на 35%. При сравнительном изучении 
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эффективности Пульмозима в течение 2 лет мы выявили, что больные МВ, полу-
чающие Дорназу альфа в конце исследования имели достоверно лучшие клинико-
функциональные показатели (массо-ростовой индекс (МРИ), ОФВ1, ФЖЕЛ, часто-
та респираторных эпизодов и длительность курсов внутривенной терапии), чем 
пациенты, не получавшие Пульмозим (p<0,05). 

На фоне терапии Пульмозимом снизилась степень обсеменения мокроты 
St.aureus и P.aeruginosa. Противовоспалительное действие Пульмозима при нему-
коидной форме синегнойной инфекции характеризовалось снижением содержания 
белка и нейтрофильной эластазы в мокроте и уменьшением признаков воспаления 
в периферической крови в виде достоверного повышения чувствительности лимфо-
цитов к антипорлиферативному действию дексаметазона у больных первой груп-
пы (p=0,02), а также достоверным повышением противовоспалительного ответа 
лимфоцитов периферической крови на ФГА (p<0,05) при мукоидной синегнойной 
инфекции [Воронкова А. Ю. и др., 2006].

При назначении Пульмозима у 29,7% детей были выявлены побочные эффекты 
в первые 2 недели от начала терапии: фарингит – у 9,6%, ларингит – у 13,3%, рино-
рея – у 3,2%, гипертермия – у 1,6%, бронхоспазм – у 4,8% больных. Тем не менее, 
большинству этих больных Пульмозим не отменяли, т.к. у 70% из них побочное 
действие купировалось самостоятельно в течение 2 недель. Интересно, что в груп-
пе детей до 5 лет нежелательные явления выявлены были лишь у 7,4%. Катамне-
стические клинические наблюдения (более двух лет) свидетельствуют об отсут-
ствии побочных эффектов и нежелательных явлений при длительном применении 
Пульмозима [Шелепнева Н. Е. и др., 2009]. В связи с этим при начале применения 
Пульмозима требуется его пробное назначение для определения переносимости 
и клинической эффективности (в течение двух недель).

Если сравнивать эффективность различных муколитических препаратов у паци-
ентов с МВ, то по данным F. Sun из Канады (2002), снижение вязкости мокро-
ты (in vitro) было более выражено под воздействием на нее Дорназы альфа, а не 
N-ацетилцистеина или физиологического раствора, применяемых в виде монотерапии. 
В то же время наибольший положительный муколитический эффект был выявлен 
при одновременном воздействии на мокроту Дорназы альфа и N-ацетилцистеина.

Таким образом, Дорназа альфа (Пульмозим) – единственный из муколитиче-
ских препаратов, который действует на все три звена порочного круга муковисци-
доза (обструкцию, инфекцию, воспаление): превосходит другие муколитические 
средства по влиянию на вязкоэластические свойства мокроты, обладает выра-
женным противовоспалительным эффектом, снижает обсемененность мокроты 
St.aureus и P.aeruginosa, тем самым улучшая прогноз заболевания. Поэтому Дор-
назу альфа следует считать базовым муколитиком и назначать всем больным МВ 
сразу после установления диагноза. Следует отметить, что в сочетании с другими 
муколитиками клинический эффект Дорназы альфа может усиливаться, что мы 
обычно и практикуем в период обострения бронхолегочного процесса.

Общность патогенетических звеньев МВ и бронхиальной астмы (наличие 
обструкции, хронического воспаления и гиперреактивности дыхательных путей), 
а нередко (по нашим данным у 29%, по зарубежным до 48%) и сочетание этих 
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заболеваний предполагают возможность использования наряду с муколитической 
и антибактериальной терапией противовоспалительных и бронхоспазмолитических 
противоастматических средств у больных МВ. 

Для терапии обструктивного синдрома при МВ используются бронхорасши-
ряющие препараты трех основных классов лекарственных средств: ß2–агонисты, 
антихолинергические препараты и теофиллины. Стандартные бронходилататоры, 
назначаются больным МВ по той же схеме, которая используется при терапии 
бронхиальной астмы.

Исследования последних лет показали, что ß2-агонисты обладают широким 
спектром действия: бронходилатирующий эффект (воздействие на ß2-рецепторы 
гладкой мускулатуры); антиаллергический эффект (подавляют высвобождение 
гистамина, индуцированного действием аллергена); влияют на функцию эпителия 
бронхов (регулируют движение ресничек, улучшают мукоцилиарный транспорт). 

До недавнего времени в качестве бронходилататоров использовались только 
ß2-агонисты короткого действия, которые необходимо ингалировать каждые 4-6 
часов для поддержания бронхов в расширенном состоянии. Появившиеся на рын-
ке ß2-агонисты пролонгированного действия, обеспечивают бронходилатирующий 
эффект в течение 12 часов и оказывают выраженное положительное воздействие 
на функцию легких. Длительно действующие ß2-агонисты снижают гиперинфля-
цию легких, защищают клетки слизистой оболочки дыхательных путей, проявляют 
антинейтрофильную активность. Длительное применение, в частности сальметеро-
ла, в течение года не приводит к снижению бронхолитического эффекта препарата. 
Имеются данные о том, что сальметерол, не оказывая прямого действия на бакте-
риальную обсемененность P.aeruginosa и H.infl uenzae, снижает индуцированное 
ими повреждение эпителия дыхательных путей (in vitro) [Dowling R.B., 1999].

Современная концепция поражения легких при муковисцидозе свидетельствует 
о роли чрезмерного иммунного ответа организма в повреждении легочной тка-
ни. В последние годы больше внимания уделяется противовоспалительным пре-
паратам. Основными являются глюкокортикостероиды местного и системного 
действия, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), а в последнее 
время и макролиды. Тем не менее, единое мнение о схеме противовоспалительной 
терапии при МВ еще не сформировано.

Мы считаем, что длительное применение глюкокортикостероидов (систем-
ных и местных) в терапии МВ оказывает выраженный клинико-функциональный 
эффект. Однако только альтернирующий курс преднизолона (0,3-0,5 мг/кг массы 
в сутки через день) обладает антифибротическим действием, что подтверждалось 
снижением до нормы уровня сывороточного цитокина – TGF-β1.

Альтернирующие курсы преднизолона не вызывали побочных эффектов 
и осложнений, характерных для терапии высокими дозами глюкокортикостерои-
дов: уровень АКТГ соответствовал возрастной норме, нарушения минеральной 
плотности костной ткани и углеводного обмена являлись проявлением основного 
заболевания, а не осложнениями проводимой терапии.

Сочетание бронхиальной астмы легкого и средне-тяжелого течения у детей с МВ, 
наличие гиперреактивности бронхов, а также аллергических проявлений в виде пол-
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линозов и/или сезонных аллергических ринитов, сопровождающихся длительным 
обструктивным синдромом, являются показанием к применению ингаляционных гдю-
кокортикостероидов [Капранов Н. И., Передерко Л. В., Каширская Н. Ю. и др., 2009].

Макролиды, в частности, полусинтетические 14-членные (кларитромицин, рок-
ситромицин) и 15-членные (азитромицин), в современных исследованиях рассма-
триваются как потенциальные иммуномодуляторы. Их противовоспалительное 
и иммуномодулирующее действия связывают со способностью влиять на хемотак-
сис нейтрофилов, воздействовать на выработку провоспалительных цитокинов, 
увеличивать эндогенную продукцию глюкокортикостероидов, обладать антиокси-
дантной активностью [Nguyen T., 2002].

В нашем центре МВ 55 больным в возрасте 6-17 лет с хронической синегнойной 
инфекцией, наряду с базисной терапией были назначены макролиды в субтерапевти-
ческих дозах. Контрольную группу составили больные того же возраста и тяжести 
состояния. Они получали только базисную терапию МВ, а в основной группе – еще 
и кларитромицин в дозе 250 мг через день в течение 12 месяцев или азитромицин 
в дозе 250 мг через 2 дня на 3-й в течение 18 месяцев. Результаты проведенных 
исследований показали, что длительный прием малых доз макролидов замедляет 
прогрессирование хронического бронхолегочного процесса у больных МВ, что 
позволяет рекомендовать их больным МВ с хронической колонизацией синегной-
ной палочкой [Радионович А. М., Каширская Н. Ю., Капранов Н. И., 2006].

МВ – хроническая патология, поэтому пациенты нуждаются в активном дис-
пансерном наблюдении и непрерывной терапии в течение всей жизни. Лечение 
больных МВ предпочтительно проводить в специализированных центрах. Терапия 
МВ не ограничивается рамками медикаментозного лечения: больным МВ требует-
ся комплексная медицинская помощь при активном участии не только врачей, но 
и медицинских сестер, диетологов, кинезитерапевтов, психологов и социальных 
работников. Следует также активно вовлекать в процесс лечения обоих родителей 
пациента и обучать их необходимым навыкам помощи больному ребенку. В ряде 
случаев необходима генетическая консультация родителей и других близких род-
ственников больного МВ.

Данные литературы и наши собственные наблюдения свидетельствуют о замед-
лении темпов роста средней ожидаемой продолжительности жизни больных МВ, 
что диктует необходимость периодического пересмотра стандартов лечения, а так-
же стратегии и тактики оказания медико-социальной помощи данному контингенту 
больных.
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Ингаляционная антибактериальная терапия у больных 
муковисцидозом с синегнойной инфекцией

Капранов Н. И., Каширская Н. Ю., Никонова В. С., Шабалова Л. А.
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва, Россия

Муковисцидоз (МВ) – полиорганная патология, при которой тяжесть течения 
заболевания и исход у подавляющего большинства больных определяют бронхо-
легочные поражения. Обструкция и микробно-воспалительный процесс в легких 
у больных муковисцидозом детей развивается рано, нередко в первые месяцы жиз-
ни. Ранняя диагностика и адекватное лечение бронхолегочных нарушений является 
важной составляющей в комплексной терапии и медико-социальной помощи этим 
больным.

Адекватная антибиотикотерапия, направленная против бактериальных возбуди-
телей, выделенных из дыхательных путей, – важный компонент лечения обостре-
ний хронического бронхолегочного процесса при МВ. 

В нашем центре, совместно с лабораторией микробиологии ДГКБ № 15 
им. Н. Ф. Филатова г. Москвы более 15 лет проводится мониторинг микрофлоры 
нижних дыхательных путей детей с муковисцидозом. 

В отношении штаммов P.аeruginosa за последние 8 лет (с 2000 г.) наблюда-
лось достоверное нарастание устойчивости к: 1) аминогликозидам: амикацину – 
с 7,7-12,9% в 2000-2003 г. до 31,8-32,3% в 2006-2008 гг.; тобрамицину – с 19,1-18,9% 
в 2000-2003 г. до 34,3-31% в 2006-2008 гг.; гентамицину – с 21,4% в 2000-2003 г. до 
41,5-38,6% в 2006-2008 гг.; 2) карбапенемам: имипенему – с 4,9% в 2000-2001 гг. 
до 20,5% в 2002-2003 гг. и 31,9% в 2008 г.; меропенему – с 7,9% в 2000-2001 гг. до 
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20,9% в 2002-2003 гг. и 30,3 в 2008 г.; 3) цефалоспоринам с антисинегнойным дей-
ствием: цефтазидиму – с 13,3-18,1% в 2000-2003 гг. до 34,1-27,6% в 2006-2008 гг.; 
цефепиму – с 17,1-21,1% в 2000-2003 гг. до 38,7-31,3% в 2006-2008гг.; цефотак-
симу – с 25,4-35,1% в 2000-2003 гг. до 62,9-49,4% в 2006-2008 гг. Помимо этого 
прослеживалось достоверное нарастание устойчивости к ципрофлоксацину с 4,6% 
в 2000-2001 гг. до 14,1% в 2002-2003 гг. (p<0,05), со стабилизацией уровня рези-
стентности на уровне 19,8-17,9% в 2006-2008 гг. Интересно, что резистентных 
к полимиксину В (колистину) штаммов выявлено не было.

Аналогичные данные были получены при анализе динамики устойчивости 
штаммов и мукоидной формы P.аeruginosa: наблюдалось достоверное нараста-
ние устойчивости к: 1) аминогликозидам: амикацину – с 14,7-15% в 2000-2003 г 
до 27,9-42,9% в 2006-2008 гг.; тобрамицину – с 22,3-17,6% в 2000-2003 гг. до 
20,8-33,3% в 2006-2008 гг.; гентамицину – с 24,7% в 2000-2003 гг. до 28,9-49,3% 
в 2006-2008 гг.; 2) карбапенемам: имипенему – с 6,1%. в 2000-2001 гг. до 
16,7-43,5-25,8% в 2006-2008 гг.; меропенему – с 10% в 2000-2001 гг. до 
19,1-26,2-18,5% в 2006-2008 гг.; 3) цефалоспоринам с антисинегнойным действи-
ем: цефепиму – с 22,6-21,1% в 2000-2003 гг. до 30,4-37,9% в 2006-2008 гг.; цефо-
таксиму – с 26% в 2000-2001 гг. до 38,8-68,2-65,5% в 2006-2008 гг. Также про-
слеживалось достоверное нарастание устойчивости к ципрофлоксацину с 7,6% 
в 2000-2001 гг. до 11,2-13,8-18,2% в 2006-2008 гг. Интересно, что достоверного 
увеличения числа устойчивых штаммов к цефтазидиму не было. Резистентных 
к полимиксину В (колистину) штаммов выявлено не было.

В 2000-2001 гг. мультирезистентные штаммы P.aeruginosa были высеяны у 7 
больных МВ, при этом резистентность отмечалась одновременно к 3 группам анти-
биотиков (аминогликозидам + карбенициллину + цефалоспоринам). В 2002-2003 гг. 
мультирезистентные штаммы P.aeruginosa высевали уже у 24 больных МВ, при 
этом резистентность отмечалась одновременно к 4 группам антибиотиков (амино-
гликозидам + карбенициллину + цефалоспоринам + ципрофлоксацину) у 14 боль-
ных и к 5 антибиотикам аминогликозидам + карбенициллину + цефалоспоринам + 
ципрофлоксацину + карбипенемам) у 10 больных МВ. В 2004-2005 гг. мультире-
зистентные штаммы P.aeruginosa высевали уже у 34 больных МВ, при этом рези-
стентность к 4 группам антибиотиков имела место у 23 больных и к 5 антибиоти-
кам аминогликозидам + карбенициллину + цефалоспоринам + ципрофлоксацину + 
карбипенемам) у 11 больных МВ. В 2006-2008 гг. мультирезистентные штаммы 
P.aeruginosa высевали у 27 больных МВ, при этом доля больных резистентных к 5 
группам антибиотиков выросла уже до 16 чел.

Таким образом, было выявлено, что у больных муковисцидозом детей имеется 
тенденция не только к росту антибиотикорезистентности P.aeruginosa, но и к рас-
ширению спектра ее мультирезистентности. Нами выявлено достоверное посте-
пенное увеличение числа больных, выделяющих мультирезистентные штаммы 
P.aeruginosa. При этом антибиотикорезистентных к полимиксину B (колистину) 
штаммов P.aeruginosa мы не наблюдали.

В настоящее время отмечается увеличение числа инфицированных боль-
ных другой грам-отрицательной флорой и тут важное значение уделяется сле-
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дующим микроорганизмам: Stenotrophomonas maltophilia (3%), Acinetobacter (1%), 
Achromobacter (Alcaligenes) xylosoxidans (2%), Ralstonia picketi (1%) и особенно 
Burkholderia cepacia (4%). Течение заболевания при высеве некоторых геномова-
ров B.cepacia (II, III и VI типов) настолько утяжеляется, что продолжительность 
жизни таких больных в среднем составляет 2 года. В связи с этим пересмотре-
ны санитарно-эпидемиологические нормы амбулаторных приемов в поликлинике 
ДГКБ №13 им. Н. Ф. Филатова и стационарного размещения в отделении медицин-
ской генетики в РДКБ с максимальной сегрегацией каждого больного.

Поддерживающая антибиотикотерапия у больных с хронической колонизацией 
P.aeruginosa может также способствовать стабилизации функции легких и снизить 
частоту обострений. В последние годы в России стали доступны некоторые ингаля-
ционные антибиотики, преимуществами которых является их более высокий тера-
певтический индекс, а также возможность аэрозольного введения высоких концен-
траций аминогликозидов, позволяющая преодолеть антагонистическое действие 
гнойной мокроты при МВ на биологическую активность препарата. Учитывая 
высокую стоимость ингаляционных форм антибиотиков, крайне актуальной была 
объективная сравнительная оценка клинической эффективности и безопасности 
применения таких препаратов (Bramitob®, TOBI®, Colistin®) у больных муковисци-
дозом с хронической синегнойной инфекцией (табл. 1).

Таблица 1.
Ингаляционные противосинегнойные антибактериальные 

препараты, зарегистрированные в России

Характеристика ТОБИ КОЛИСТИН БРАМИТОБ
Производитель Новартис Грюненталь Кьези
Присутствие 
на рынке

Зарегистрирован 
в мае 2008 г.

Зарегистрирован 
в 2007 г.

Зарегистрирован 
в мае 2008 г.

Клинические 
исследования в РФ

Не проводились

Сравнительное 
(с ТОБИ) 

исследование 
(2007 г., 

результаты не 
опубликованы)

Международное 
мультицентровое 
исследование 
в 2004 г., 

сравнительное 
исследование 

с ТОБИ (начато 
в 2009 г.)

Ингаляции Bramitob, TOBI и Colistin назначали дополнительно к базовой и дру-
гой антисинегнойной терапии. В исследование включались больные в возрасте 
старше 6 лет с верифицированным диагнозом муковисцидоза, пациенты у которых 
в мокроте высевалась Ps.aeruginosa. Исследование проводилось в Российском цен-
тре муковисцидоза на базе РДКБ и ДГКБ №13 им. Н. Ф. Филатова г. Москвы.

Bramitob – высококонцентрированный раствор тобрамицина для ингаляций 
(компании Chiesi Farmaceutici S.p.A., Италия). Наш центр участвовал в проведен-
ном 24-недельном мультицентровом, международном, двойном слепом, плацебо-
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контролируемом, рандомизированном исследовании с параллельными группами 
для оценки клинической эффективности и безопасности данного препарата (2008). 
Всего в исследовании приняли участие 245 больных, из нашего центра 21 ребенок. 
Bramitob (300 мг в 4 мл по 2 раза в день курсами по 28 дней с 28 дневным пере-
рывом) назначали дополнительно к базовой и другой антисинегнойной терапии. 
Критериями эффективности являлись показатели ФВД, микробиологическая дина-
мика мокроты, частота обострений бронхолегочного процесса и количество госпи-
тализаций, количество пропущенных дней учебы/работы, парентеральных курсов 
тобрамицина и других антисинегнойных препаратов, динамика нутритивного стату-
са. Профиль безопасности включал показатель сывороточного креатинина, аудио-
метрический тест, показатели витальных функций (ЧСС, АД), а также побочные 
эффекты. В таблице 2 приведены обобщенные результаты по 245 больным.

Таблица 2.
Динамика показателей эффективности применения 

препарата Bramitob (Tobramycin)

Количество пациентов* (N)
Тобрамицин 

(N=161)
Плацебо 
(N=84)

Р

Обострения хронического 
бронхолегочного процесса, N/%

64 (39,8%) 43 (51,2%) 0,09(1)

Госпитализация, N/% 30 (18,6%) 31 (36,9%) 0,002(1)

Парентеральные курсы тобрамицина, N/% 10 (6,2%) 14 (16,7%) 0,009(2)

Курсы других противосинегнойных 
антибиотиков, N/%

90 (55,9%) 59 (70,2%) 0,029(2)

Пропущенные дни учебы/работы±СО 32,3% 57,1% <0,001(1)

Примечание: * количество пациентов, у которых перечисленные показатели встречались хотя 
бы 1 раз во время исследования, начиная со II визита; (1) – по χ2 ; (2) – по t критерию Стьюдента.

Таким образом, результаты проведенного исследования и клинического наблю-
дения показали: достоверное улучшение ФВД, снижение количества госпитализа-
ций больных и обострений хронического бронхолегочного процесса, уменьшение 
потребности в парентеральных курсах тобрамицина и других противосинегнойных 
антибиотиков; улучшение нутритивного статуса. Появилась возможность добиться 
эрадикации P.aeruginosa и существенно снизить ее высев. Т.е., препарат Bramitob 
эффективен и безопасен у больных муковисцидозом с высевом P.aeruginosa.

Следующим препаратом, который мы смогли назначить небольшой группе 
наших больных явился TOBI – высококонцентрированный раствор тобрамицина 
для ингаляций (компания Novartis Pharma, Швейцария). Применяется в лечении 
больных МВ с хронической синегнойной инфекцией с 1998 г. Рекомендуемая дози-
ровка для детей от 6 лет и взрослых – 300 мг в 5мл по 2 раза в день длительностью 
28 дней, перерыв 28 дней, затем повторение курса. При применении ТОБИ удает-
ся достичь в очаге инфекции максимально высокой концентрации препарата, при 
минимальном системном побочном действии [Geller D.E., 2009].
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В исследовании приняли участие 5 больных со смешанной формой муковисци-
доза, у 4 из них в посеве мокроты выявлена хроническая синегнойная инфекция, 
у одного больного выявлен первичный высев P.aeruginosa. Для оценки эффектив-
ности однократного (28 дней) курса ТОБИ у больных оценивалась динамика: веса, 
параметров ФВД, общего состояния больного, интенсивности и продуктивности 
кашля и результаты микробиологического посева мокроты с определением чув-
ствительности к антибиотикам. В нашем случае важна была чувствительность 
Ps aeruginosa к тобрамицину.

В результате проведенного исследования у всех 5 пациентов отмечена хорошая 
переносимость препарата. Отмечалось улучшение общего состояния и самочув-
ствия, снижение частоты и продуктивности кашля. На фоне проводимой ингаля-
ционной терапии не выявлено обострения бронхолегочного процесса. У одного 
пациента, несмотря на улучшение общего состояния и положительной динамики 
интенсивности и продуктивности кашля, при исследовании ФВД выявлено значи-
тельное ухудшение показателей ФЖЕЛ и ОФВ1, а при повторном микробиологи-
ческом исследовании мокроты – увеличение плотности обсеменения P.aeruginosa. 
У 3 пациентов после курса терапии отмечено исчезновение роста P.aeruginosa 
в мокроте, у 1 больного ее количество уменьшилось, а у 1- напротив, возросло.

Т.е. нами выявлена выраженная клиническая эффективность и безопасность 
применения TOBI у больных МВ с первым высевом или с хронической синегной-
ной инфекцией, без развития резистентности к препарату после первого курса 
терапии.

Colistin (колистиметат натрия) (компания Grünenthal GmbH, Германия) – явля-
ется циклическим полипептидным антибиотиком, производится Bacillus polymyxa, 
подвидами Colistinus. Европейский консенсус по антибактериальной терапии при 
муковисцидозе рекомендует следующую схему лечения P.aeruginosa с включением 
препарата Colistin [Doering G., Hoiby N., 2004] (табл. 3). 

Таблица 3.
Схема антибактериальной терапии для профилактики 

развития хронической колонизации P aeruginosa

Частота высева 
P.Aeruginosa

Ингаляции 
колистина

Ципрофлоксацин 
мг/кг/сут. per os

Длительность 
курса (в нед)

1-й высев 1 млн. ЕДх2 р/дн 25-50 3
2-й высев 2 млн. ЕДх3 р/дн 25-50 3
3-и высева за 6 месяцев 2 млн. ЕДх3 р/дн 25-50 12
Больные, ранее 
получавшие в/в курсы 
противосинегнойной 
терапии, у которых 
в течение нескольких 
месяцев отсутствует 
высев P.Aeruginosa

2 млн. ЕДх3 р/дн 25-50 3
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Как уже говорилось выше, в отношении штаммов P.аeruginosa наблюдается 
достоверное нарастание устойчивости к: аминогликозидам, карбапенемам, цефа-
лоспоринам с антисинегнойным действием, а также прослеживалось достоверное 
нарастание устойчивости к ципрофлоксацину. Учитывая наблюдаемый рост часто-
ты выделения мультирезистентных к другим антибиотикам штаммов P.aeruginosa, 
применение колистина при синегнойной инфекции у детей с муковисцидозом явля-
ется оправданным и зачастую единственным решением.

Мы располагаем данными ингаляционного применения Колистина при первых 
высевах синегнойной инфекции. В исследовании принимали участие 7 детей в воз-
расте старше 6 лет, которые повторно получали Колистин в сочетании с ципроф-
локсацином per os. У 6 детей отмечалась стойкая (1,5-2 года) санация мокроты 
от P.aeruginosa. Из них у 3 пациентов Колистин применяли в случае 2-х высевов 
P.aeruginosa в течение 6 мес., при этом у 1 пациента получена стойкая в течение 2-х 
лет санация мокроты, у 1 пациента сохранился непостоянный высев P.aeruginosa. 
У 1 из 7 наблюдаемых нами больных развилась хроническая синегнойная инфек-
ция. Побочных эффектов при ингаляциях колистина не было. Т.о., доказана его 
клиническая эффективность и безопасность применения.

Итак, приведенные результаты клинических наблюдений доказывают высокую 
эффективность и безопасность препаратов Bramitob, Colistin и TOBI. Тем не менее, 
мы считаем необходимым указать на возможность возникновения у некоторых 
больных таких побочных эффектов как: местные реакции, раздражение слизистой 
оболочки дыхательных путей (вследствие осмолярности аэрозолей), осиплость 
голоса, бронхиальная обструкция (гиперреактивность бронхов). Имеется также 
риск бактериальной трансмиссии через ингалятор. Безусловно, для выработки 
четких показаний и возможных противопоказаний для применения специальных 
ингаляционных форм антибактериальных средств необходимы дополнительные 
исследования на более широком контингенте больных муковисцидозом.
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альной аэрозольной формы тобрамицина в лечении хронического бронхолегочного про-
цесса у больных муковисцидозом // Пульмонология, 2008; N3: 20-26.
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Аллергические заболевания органов дыхания

Наследственные факторы риска возникновения 
пищевой аллергии у подростков

Балаболкин И. И., Соснина О. Б., Тюменцева Е. С.
НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, Москва

Пищевая аллергия принадлежит к числу наиболее распространенных видов 
аллергических реакций в детском возрасте. По данным эпидемиологических иссле-
дований ею страдает до 70% детского населения. Нередко сенсибилизация к пище-
вым аллергенам является стартовой, ведущей к формированию других аллергиче-
ских болезней у детей и подростков [Соколова Т. М. и др. 1977; Воронцов И. М., 
1986; Субботина О. А., 1991; Балаболкин И. И. и др., 1999; Ревякина В. А. и др., 
2004; Ногаллер А. М. и др. 2005; Kazat et al., 2000; Helm R.M. et al., 2000). В послед-
ние годы наиболее интенсивно исследовались механизмы развития пищевой аллер-
гии у детей, и сравнительно мало исследований было посвящено особенностям 
формирования ее у подростков. В настоящей работе проведен анализ роли наслед-
ственных факторов в возникновении пищевой аллергии у подростков.

Под нашим наблюдением находились 156 больных, разделенных с учетом воз-
раста и клинических проявлений аллергического процесса на 3 группы. В I группу 
больных вошли 73 подростка, в возрасте от 10 до 18 лет, страдающих пищевой 
аллергией. II группу для сравнения составили 46 детей в возрасте от 3 до 10 лет, 
страдающих пищевой аллергией. В III группу вошли 37 подростков с различной 
аллергической патологией, но не имевших пищевой аллергии. Во всех трех груп-
пах мальчики были доминирующей частью больных (75%), в то же время в группах 
детей с пищевой аллергией доля девочек была больше (41%) по сравнению с груп-
пой подростков с пищевой аллергией (21%). Диагноз пищевой аллергии ставился 
на основе данных аллергологического анамнеза, результатов кожных проб с пище-
выми аллергенами и определения специфических IgE методом иммуноферментного 
анализа (ИФА).

В группе подростков с пищевой аллергией наибольшую часть составили под-
ростки с изолированными кожными проявлениями пищевой аллергии (62%) в виде 
обострения атопического дерматита, периорального дерматита, отека и зуда губ 
и языка, генерализованной крапивницы, ангионевротического отека. У 6% под-
ростков имела место изолированная бронхиальная астма, ассоциированная с пище-
вой аллергией. У 15% подростков были выявлены сочетанные проявления кожной 
и пищевой аллергии. У 3% – была диагностирована гастроинтестинальная пищевая 
аллергия. У 12% – имели место сочетанные проявления кожной и гастроинтести-
нальной аллергии, у 4% – пищевая аллергия проявлялась вовлечением в аллерги-
ческий процесс кожи, желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. У 2% под-
ростков были отмечены изолированные аллергические реакции на употребление 
продуктов в виде приступов мигрени.

В группе детей с пищевой аллергией достоверных различий в распределении 
частоты клинических симптомов не было. Как в группе подростков, страдающих 
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пищевой аллергией, так и в группе детей с пищевой аллергией не было существен-
но значимых отличий в частоте клинических симптомов в зависимости от пола: 
и у мальчиков и у девочек в обеих группах преобладали больные с изолированными 
кожными проявлениями пищевой аллергии. Длительность заболевания к моменту 
обследования в группе подростков с пищевой аллергией варьировала от 2 до 17 лет.

Развитие пищевой аллергии было ассоциировано с сенсибилизацией к продук-
там растительного происхождения у 40%, животного происхождения – у 11%, 
животного и растительного – у 49% подростков. Наиболее частой причиной воз-
никновения пищевой аллергии у подростков являлась сенсибилизация к экзо-
тическим фруктам (у 74%), рыбе и морепродуктам (у 38%), шоколаду (у 37%), 
куриному яйцу и мясу (у 22%), фруктам семейства розоцветных (у 21%). У 82% 
подростков манифестация проявлений пищевой аллергии была отмечена в раннем 
возрасте. Формирование поливалентной пищевой сенсибилизации имело место 
в 89% случаев. Величина валентности пищевой сенсибилизации оказалась досто-
верно выше у подростков (p<0,05) по сравнению с детьми раннего возраста. Тече-
ние пищевой аллергии у 59% подростков сопровождалось гиперпродукцией IgE, 
которая была наиболее выраженной при поливалентной сенсибилизации. Не было 
отмечено различий в уровнях общего IgE у детей и подростков, страдающих пище-
вой аллергией. У 52% подростков с пищевой аллергией было отмечено наличие 
перекрестной аллергии между пищевыми и пыльцевыми аллергенами.

При анализе данных генеалогического анамнеза было установлено, что аллер-
гической патологией страдало 52% матерей и 38% отцов больных подростков 
с пищевой аллергией, 52% матерей и 35% отцов в группе детей с пищевой аллерги-
ей и 29% матерей и 24% отцов в группе подростков без пищевой аллергии. В груп-
пе подростков с пищевой аллергией аллергическая патология имела место только 
у матери у 26 (у 36%) обследованных, только у отца у 16 (у 22%) и у 12 (у 16%) 
подростков аллергические реакции и заболевания регистрировались у обоих роди-
телей. Таким образом, у 54 (у 74%) подростков родители страдали аллергической 
патологией. В группе детей с пищевой аллергией, по сравнению с данными группы 
подростков с пищевой аллергией не было отмечено различий в частоте аллергиче-
ской патологии со стороны родителей, составлявшей 74%. Более низкая частота 
отягощенности анамнеза аллергической патологией со стороны родителей отмече-
на в группе подростков без пищевой аллергии (48%).

Высокая заболеваемость аллергической патологией выявлена у сибсов про-
банда в группе подростков с пищевой аллергией (у 25%), в группе детей с пищевой 
аллергией – у 11%. И достоверно ниже у сибсов пробанда в группе подростков без 
пищевой аллергии – у 8% (P<0,05).

Указания на наличие аллергической патологии у ближайших родственников 
отмечены по материнской линии у 23 (у 31%) подростков с пищевой аллергией. 
Несколько реже была выявлена отягощенность по аллергическим заболеваниям 
со стороны ближайших родственников по линии отца: у 13 (у 17%) подростков 
с пищевой аллергией, у 20% детей с пищевой аллергией и у 16% подростков без 
пищевой аллергии. При сравнении установленных в группе подростков с пищевой 
аллергией данных с результатами в группе детей с пищевой аллергией, достовер-
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ных различий не получено – наследственная отягощенность аллергическими забо-
леваниями была выявлена у 83% детей и у 78% подростков с пищевой аллергией.

При проведении сравнительного анализа наследственной отягощенности по 
пищевой аллергии среди обследованных больных было установлено, что сенси-
билизация к пищевым продуктам отмечалась у 15% матерей подростков, у 15% 
матерей детей с пищевой аллергией и лишь у 1% матерей в группе подростков без 
пищевой аллергии (p<0,05). Причём, 68% больных аллергией подростков имели 
пищевую аллергию на те же продукты питания, что и их матери. Достоверно чаще 
выявлялась пищевая аллергия со стороны отца у подростков с пищевой аллерги-
ей (у 8%) по сравнению с группой подростков без пищевой аллергии (ни у одного 
обследованного) (p<0,05).

В целом у 29% подростков с пищевой аллергией, у 35% детей с пищевой аллер-
гией, но только у 8% подростков без пищевой аллергии (p<0,05) в анамнезе было 
отмечено наличие пищевой аллергии у ближайших родственников. В группе под-
ростков с пищевой аллергией, у которых наследственность была отягощена по 
пищевой аллергии, достоверно чаще, по сравнению с подростками с неотягощенной 
по аллергическим заболеваниям наследственностью, отмечались аллергические 
реакции при употреблении экзотических фруктов (p<0,05) и достоверно реже 
выявлялась сенсибилизация к аллергенам ягод (p<0,05). Результаты этого анализа 
свидетельствуют о различной значимости наследственного фактора в возникнове-
нии сенсибилизации к отдельным группам пищевых продуктов.

Анализ данных генеалогического анамнеза у подростков с пищевой аллергией 
выявил среди ближайших родственников наличие частых хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (у 25%) и эндокринную патологию (у 12%). Среди 
родственников без пищевой аллергии, по сравнению с группой подростков с пище-
вой аллергией патология желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы 
у родственников встречались реже – соответственно у 11% и 3% обследованных. 
При сравнении данных генеалогического анамнеза в группе подростков с пище-
вой аллергией и в группе подростков без пищевой аллергии, значительно чаще 
среди родственников со стороны отца у подростков с пищевой аллергией отме-
чалась патология со стороны желудочно-кишечного тракта (p<0,05). Существен-
но значимых отличий в наследственной отягощенности хронической патологией 
желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы среди подростков и детей 
с пищевой аллергией выявлено не было.

Т.о., наследственное предрасположение к аллергическим реакциям и заболева-
ниям у подростков, страдающих пищевой аллергией, является важным и частым 
фактором риска, способствующим ее развитию. Возможно предрасполагающее 
влияние к развитию у подростков пищевой аллергии заболеваний желудочно-
кишечного тракта, способствующих снижению его барьерной функции к пищевым 
антигенам и снижению толерантности к ним. Выявление факторов риска возник-
новения пищевой аллергии, ассоциированных с семейным предрасположением 
к развитию аллергических реакций и болезней и, в частности, пищевой аллергии, 
у детей и подростков диктует необходимость раннего осуществления у них профи-
лактических программ, направленных на предупреждение ее возникновения.
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Неспецифические адаптационные реакции организма 
у детей, больных бронхиальной астмой1 

Василевский И. В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Любое заболевание, включая бронхиальную астму (БА), следует рассматривать 
как напряжение, а часто и срыв адаптационных возможностей организма. Считается, 
что напряженные реакции указывают, с одной стороны, на нарушение гармоничности 
в функционировании систем организма, обеспечивающих гомеостаз, с другой – свиде-
тельствуют о снижении уровня их реактивности. Целью настоящего исследования стал 
анализ адаптационных возможностей у детей, больных бронхиальной астмой (БА).

Проведен анализ неспецифических адаптационных реакций организма (НАРО) 
у детей, больных бронхиальной астмой, с использованием процентного содержания 
лимфоцитов периферической крови (тест Л. Х. Гаркави, 2006). Исследуемая выбор-
ка включала в себя 419 больных БА преимущественно с легким и среднетяжелым 
персистирующим течением, среди которых были выделены 3 возрастные группы. 
1-я – дети в возрасте до 6 лет, 2-я – от 6 до 11 лет, 3-я – от 11 до 14 лет. 

Анализ гематологических реакций по данному тесту свидетельствовал о сни-
жении адаптационных возможностей организма у значительной части больных 
БА детей. Реакция стресса и переактивации (по Л. Х. Гаркави) обнаружена у 99 
больных (у 23,6 % от общей выборки). Характерно, что реакция стресса макси-
мально имела место группе детей до 6 лет – у 13,7% от общего числа детей данной 
возрастной группы. Указанный показатель снижался по мере увеличения возраста: 
во 2-й группе он был равен 8,6%, в 3-й – соответственно 4,3%. Реакция переактива-
ции, как и стресс, является неспецифической основой многих патологических про-
цессов. У больных 1-й и 3-й групп данный показатель был идентичным и равнялся 
соответственно 17,1%, в то время, как у детей от 6 до 11 лет, он составил 11,9% от 
числа детей указанного возраста. 

Т.о., у детей, больных БА, при которой гипоксия является важным патогенети-
ческим повреждающим фактором, неспецифические адаптационные реакции орга-
низма (НАРО) объективно снижены.

1
 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Смоленск, 12-13 мая 2009 г.)
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Показатель реакции активации (спокойной и повышенной) характеризует повы-
шение активности защитных систем, что соответствует оптимальному уровню 
защитного ответа организма. У детей до 6 лет указанный параметр присутствовал 
только у 52,1% больных, с возрастом он увеличивался (во 2-й группе – 62,7%, 
в 3-й – 66,7%). Проведенное исследование позволяет глубже понять характер нару-
шений антистрессорных реакций у детей с БА с целью оптимизации их коррекции 
при проведении комплексной терапии.

Дермореспираторный синдром и риск 
возникновения бронхиальной астмы

Джамбекова Г. С., Алимова Д. Б.
РСНПЦ терапии и медицинской реабилитации, Узбекистан, г.Ташкент

Проблема диагностики и лечения аллергических заболеваний (АЗ) является наи-
более актуальной в современной медицине во всем мире. В высокоразвитых стра-
нах процент страдающих аллергией, преимущественно среди молодого населения, 
значительно выше, чем в развивающихся странах. Установленным является факт 
наличия генетической предрасположенности к аллергическим реакциям, которая 
по результатам различных исследований существует у 30-40% населения. К сожа-
лению, наследственная предрасположенность к гиперпродукции IgE (атопии) все 
чаще реализуется в заболевание (примерно, у половины). Аллергический ринит 
(АР), встречается у 20-30%, атопический дерматит (АД) – у 2-10% населения.

Для изучения и прогнозирования вариантов течения атопии и разработки профи-
лактических методов проанализированы медицинские карты 178 подростков с атопией 
в возрасте 14-17 лет. У 57% диагноз формулировался, как дермореспираторный син-
дром (ДРС) и бронхообструктивный синдром (БОС), что приводило к гиподиагности-
ке бронхиальной астмы (БА, 17%) и аллергического ринита (АР, 21%). 

Нами проведено анкетирование 132 подростков с диагнозом атопический дерма-
тит (аллергоанамнез, клинико-биохимическое, иммунологическое и аллергологи-
ческое обследование, пикфлоумониторинг, изучение функции внешнего дыхания, 
провокационные и дилятационные бронхомоторные тесты). Для изучения особен-
ностей причинно-значимой сенсибилизации обследовано 74 больных с дермореспи-
раторным синдромом. Содержание общего IgE и специфических IgE к пищевым, 
пыльцевым, грибковым, эпидермальным, аллергенам клещей домашней пыли опре-
деляли методом иммуноблот-тестирования (AllergyScreen, «R-biopharm»).

Установлено повышение общего IgE в 84% случаев, причем на ранних этапах 
заболевания уровень IgE не превышал 250 МЕ/мл. При длительном течении болез-
ни – в 46,8% случаев его концентрация превышала 1000 МЕ/мл. В этиологической 
структуре пищевых аллергенов ведущая роль принадлежала белкам коровьего 
молока, яйца, рыбы, креветок, злаковых, сои, лесного ореха, арахиса, моркови. 
В 35,6% случаев пищевая аллергия сочеталась с пыльцевой, грибковой, клещевой, 
эпидермальной аллергией, что способствовало раннему формированию респира-
торных проявлений. При длительном течении дермореспираторного синдрома чаще 
выявлялась поливалентная сенсибилизация к 3-4 и более аллергенам.



120

Т.о., установлена возможность прогнозировать развитие респираторной аллер-
гии (РА) у подростков с атопическим дерматитом (АД). При этом имеет значение 
наличие: отягощенной по БА наследственности; ранних проявлений бронхооб-
структивного синдрома на фоне респираторной инфекции; феномена «гиперреак-
тивности» бронхов (ГРБ) после физической нагрузки; уменьшения кожных сим-
птомов АД на фоне ГРБ; высокого уровня общего IgE, наличие поливалентной 
сенсибилизации к ингаляционным аллергенам. Кроме того, имеет значение учёт 
особенностей анте- и интранатального анамнеза (нерациональное питание бере-
менной, недоношенность, внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, повторные 
респираторные инфекции в периоде новорожденности). Профилактика респира-
торной аллергии, в том числе бронхиальной астмы у лиц с АД должна проводиться 
индивидуально с учетом всех имеющихся факторов риска.

Клиническая информативность метода индуцированной 
мокроты при бронхиальной астме у детей

Жаков Я. И., Мизерницкий Ю. Л., Минина Е. Е., Рыбакова О. Г., 
Медведева Л. В., Куличков В. И.

Челябинская государственная медицинская академия
Детский научно-практический пульмонологический центр МЗ СР РФ

Во всех странах отмечается постоянное увеличение числа детей, больных брон-
хиальной астмой (БА), – данным заболеванием страдают от 3 до 12% детcкого 
населения. Диагностика БА запаздывает, как правило, на 4-5 лет и более [Нацио-
нальная программа…, 2008; Holgate S., 2003]. В последние годы получила широкое 
признание концепция БА как заболевания, в основе которого лежит хроническое 
аллергическое воспаление дыхательных путей. До недавнего времени в клиниче-
ской практике не было возможности оценить это воспаление дыхательных путей 
прямым способом. О нём судили лишь косвенно по наличию клинических симпто-
мов, показателям функции внешнего дыхания и по ответу на противовоспалитель-
ную терапию. S.Holgate и соавт. (2003) на основе биопсийного материала выявили, 
что воспалительные изменения различной степени выраженности прослеживаются 
уже начиная с ранних сроков болезни, иногда задолго до появления первых клини-
ческих симптомов, а также в межприступном периоде, как при достаточно тяже-
лом, так и при легком варианте течения болезни.

Поскольку бронхиальный секрет в какой-то мере должен отражать воспа-
лительные процессы, происходящие в слизистой оболочке бронхиального дере-
ва встал вопрос о целесообразности анализа мокроты с целью изучения цито-
иммунологических сдвигов на топическом уровне. Этот факт повысил интерес 
ученых во всём мире к использованию метода индуцированной мокроты (ИМ) 
в качестве неинвазивного, простого в выполнении и недорогого метода оценки 
характера и интенсивности воспаления в бронхах и в легочной ткани [Paggiaro P. L., 
Chanez P., Holz O. и соав., 2002]. В течение последних лет идет интенсивное нако-
пление данных об особенностях клеточного состава индуцированной мокроты 
у пациентов различного возраста с респираторными жалобами. В исследованиях 
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P.G. Gibson и соав. (1999), показано, что уровень эозинофилов в мокроте пациентов 
с БА в 7-30 раз больше по сравнению со здоровыми, при этом уровень эозинофи-
лов коррелировал со степенью выраженности аллергического воспаления и тяже-
стью течения заболевания.

С тех пор многими исследователями доказано, что эозинофилы являются мар-
керами аллергического воспаления дыхательных путей, а эозинофилия мокроты – 
классической чертой бронхиальной астмы [Brightling C. E., 2006]. Хотя до настоя-
щего времени нет четких количественных критериев «эозинофилии» мокроты. 
Показано, что у здоровых взрослых уровень эозинофилов в мокроте не превышал 
5%, в то время как у больных бронхиальной астмой он составлял >5% [Rytila P., 
2004]. По данным этих же авторов патологическим уровнем эозинофилов в мокро-
те у детей следует считать >2,5-3%. 

Нейтрофилы также принимают участие в воспалительном процессе, их коли-
чество у больных БА весьма вариабельно и колеблется от 7,5 до 43% по данным 
различных авторов. Считают, что содержание нейтрофилов увеличивается с нарас-
танием тяжести БА [Ляпунов А. В., 2003]. 

В последнее время показана важная роль альвеолярных макрофагов. Умень-
шение количества резидентных альвеолярных макрофагов приводит к повышению 
антиген-индуцированной бронхиальной гиперреактивности (БГР), эозинофильной 
инфильтрации и повышению уровней ИЛ-4, ИЛ-5 в лаважной жидкости бронхов 
у больных БА [Peters-Golden M., 2004].

Содержание макрофагов в ИМ при БА достаточно велико, но меньше, чем 
у здоровых лиц и снижается пропорционально тяжести заболевания, составляя при 
лёгкой БА 47-60,8% по данным разных авторов. Хотя мнения на этот счёт противо-
речивы и в исследовании, проведенном P. Rytila и соав. (2004), не было выявлено 
разницы в содержании макрофагов в ИМ у здоровых детей и детей с БА. 

Таким образом, в настоящее время не существует четких количественных критери-
ев содержания клеток в индуцированной мокроте, как у здоровых детей, так и у детей 
с респираторной патологией. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут 
пролить свет на особенности воспаления в бронхах при астме в детском возрасте.

Нами был модифицирован и внедрен в практику метод получения индуцирован-
ной мокроты у детей с использованием гипертонического раствора хлорида натрия, 
что позволило оценивать цитологические сдвиги в ИМ (эозинофилы, макрофаги, 
нейтрофилы) в качестве возможных маркеров аллергического воспаления в слизи-
стой оболочке бронхиального дерева.

Обследовано 116 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Из них 93 ребенка с БА лег-
кой степени тяжести (80,2%), находившихся на обследовании и лечении в отделе-
нии патологии детей раннего возраста и детском аллергологическом центре МУЗ 
ГКБ №1 г. Челябинска. На момент обследования дети с БА находились в перио-
де ремиссии и не имели эпизодов респираторной инфекции в течение 1 месяца. 
Диагноз «бронхиальная астма» устанавливался на основании данных тщательно 
собранного анамнеза заболевания, анамнеза жизни, клинического и лабораторно-
инструментального обследования в соответствии с критериями «Национальной 
программы» (2006, 2008).
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Контрольную группу составили 23 (19,8%) ребенка того же возраста и пола, 
без аллергических заболеваний и не имевших эпизодов респираторной инфекции 
в течение 1 месяца. 

При обследовании заполнялась анкета, с указанием данных объективного осмо-
тра и анамнеза, в т.ч. аллергоанамнеза больного, проводили комплексное цито-
иммунологическое обследование – подсчет эозинофилов в периферической кро-
ви (%) и назальном секрете (%), анализировали клеточный состав индуцированной 
мокроты (% эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов), определяли 
уровень общего IgE в крови (МЕ/мл). В мазках ИМ подсчет производился не менее 
чем на 200 клеток.

Статистическая обработка материала выполнена с использованием пакетов 
прикладных программ Statistica for Windows 6.0 и SPSS 12.0, Microsoft Excel XP.

Средний возраст больных БА составил 10,4±0,45 лет. У 87,9% детей с БА 
наследственность была отягощена по атопии (у 31,3 % детей – со стороны матери, 
28,8% – со стороны отца, у 15% детей – страдают аллергическими заболеваниями 
оба родителя), что достоверно выше (р<0,0001) по сравнению с детьми группы 
контроля (47,8%).

Среди других аллергических заболеваний в группе детей с БА частота атопиче-
ского дерматита составила – 38,7% (36 чел), частота аллергического ринита – 90,3% 
(84 чел). Не случайно этим заболеваниям придается особое значение, как наиболее 
ярким маркерам, характеризующим группы риска по развитию бронхиальной астмы. 

Данные комплексного цито-иммунологического анализа обследованных детей 
представлены в таблицах.

Таблица 1.
Сравнительная цитологическая характеристика 

индуцированной мокроты, эозинофилов периферической 
крови и общего IgE в крови у детей с БА и в контроле

Показатель
Бронхиальная астма

(n=93)
Контроль

(n=23)
Достоверность

P

Эозинофилы в ИМ (%) 12,8±2,16 0,4±0,17 Р=0,031

Нейтрофилы в ИМ (%) 33,8±2,64 48,6±5,54 Р>0,05
Макрофаги в ИМ (%) 49,1±3,01 46,9±5,85 Р>0,05
Лимфоциты в ИМ (%) 4,3±0,37 6,4±0,80 Р>0,05
Эозинофилы в крови (%) 5,4±0,48 2,6±0,53 Р=0,002
Общий IgE в крови 
(МЕ/мл)

179,7±22,75 49,3±7,60 р=0,013

Преобладающими клетками в мокроте являлись макрофаги и нейтрофилы, что 
соответствует данным других авторов [Волкова Л. И., 2004; Spanevello A., 2000]. 
В группе детей с БА содержание эозинофилов в ИМ было достоверно выше по 
сравнению с показателем группы контроля. У 71 из 93 детей с БА (у 76,3%) в ИМ 
были выявлены эозинофилы, а их средний уровень составил – 16,8%.
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Средний уровень эозинофилов в периферической крови у детей с БА составил 
5,4±0,48%, что в 2 раза выше чем в группе контроля – 2,6±0,53 % (р=0,002). 

Средняя концентрация общего IgE в крови у детей с БА составила 
179,7±22,75 МЕ/мл, что достоверно выше по сравнению с общим IgE у детей из 
контрольной группы 49,3±7,60 МЕ/мл (р=0,013). 

Частота диагноза «аллергический ринит» у детей с бронхиальной астмой соста-
вила 90,3% (84 чел). Распределение эозинофилов и нейтрофилов в назальном 
секрете по группам представлено в таблице 2.

Таблица 2.
Сравнительная циклическая характеристика назального 

секрета у детей с БА и группы контроля

Цитология назального 
секрета (%)

Бронхиальная астма 
(n=93)

Контроль
(n=23) 

Достоверность
P

Эозинофилы 31,4±3,47 0,7±0,44 Р<0,0001
Нейтрофилы 66,5±3,58 99,4±0,44 Р<0,0001

Было выявлено, что количество эозинофилов в назальном секрете в группе 
детей с БА в 30 раз больше по сравнению с группой контроля.

У 84 детей с БА и аллергическим ринитом эозинофилия назального секрета 
(>5%) выявлена в 72,6% случаев (у 61 чел), средний уровень эозинофилов у них 
составил – 47,6%. Так же была выявлена умеренной силы положительная корреля-
ционная связь между уровнем эозинофилов в ИМ и в назальном секрете (r=0,445; 
р=0,01), что указывает на определенное сходство патогенетически обусловленных 
изменений в слизистой оболочке респираторного тракта.

Мы также проанализировали у детей с БА уровень эозинофилов в ИМ, назаль-
ном секрете, периферической крови и уровень общего IgE в крови в зависимости 
от сопутствующего атопического дерматита (табл. 3).

Таблица 3. 
Сравнительная цитологическая характеристика индуцированной мокроты, 
уровня эозинофилов в назальном секрете и в крови, общего IgE в крови 

у детей с БА в зависимости от сопутствующего атопического дерматита

Показатели БА+АД* БА-АД** Достоверность (Р)
Эозинофилы в ИМ (%) 17,8±3,85 9,8±2,52 Р=0,031
Нейтрофилы в ИМ (%) 32,5±3,98 34,4±3,58 Р>0,05
Макрофаги в ИМ (%) 45,1±4,66 51,9±4,00 Р>0,05
Лимфоциты в ИМ (%) 4,8±0,68 3,9± 0,42 Р>0,05
Эозинофилы назального секрета (%) 37,8±5,90 27,9±4,27 Р>0,05
Эозинофилы крови (%) 6,6±0,84 4,8±0,56 Р=0,049
Уровень общего IgE крови (МЕ/мл) 221,2±43,7 160,5±25,97 Р>0,05
Примечание:  * БА+АД – дети с БА и атопическим дерматитом; 

** БА–АД – дети с БА без атопического дерматита
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Было выявлено, что при сопутствующем атопическом дерматите уровень эози-
нофилов в мокроте и периферической крови у детей с БА достоверно выше, что под-
тверждается и данными других исследователей [Китарова Г. С., 2006]. 

Выводы:
1. Цитологическое исследование индуцированной мокроты может быть использо-
вано в качестве простого неинвазивного метода оценки воспаления дыхательных 
путей у детей.
2. Повышение уровня эозинофилов в индуцированной мокроте является маркером 
бронхиальной астмы у детей.
3. Выявленная положительная корреляция между уровнем эозинофилов в мокроте 
и назальном секрете указывает на определенное сходство патогенетически обу-
словленных изменений в слизистой оболочке респираторного тракта.

Литература:
1. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профи-
лактика» – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. дом «Атмосфера», 2008: 108 с.
2. Ляпунов А. В. Обоснование противорецидивной терапии бронхиальной астмы у детей 
и подростков: Дис. … докт. мед. наук. – М, 2003. – 201с. 
3. Brightling C. E. Clinical Applications of Induced Sputum // Chest, 2006; 129: 1344-1348.
4. Rytila P., Pelkonen A.S., Metso T. et al. Induced sputum in children with newly diagnosed mild 
asthma: the effect of 6 months of treatment with budesonide or disodium cromoglycate. //Allergy, 
2004; 59(8): 839-844.

Экспертиза бронхиальной астмы у подростков 
и юношей призывного возраста1 

Гуслякова Р. П., Нагаев М. М., Ильинский В. И., Цибулькина В. Н., 
Скороходкина О. В., Мизерницкий Ю. Л., Лунцов А. В., Канаева А. И., Якупов Р. Г.

Казанский государственный медицинский университет
Республиканская клиническая больница, Казань

Республиканский центр клинической иммунологии, Казань
Детский научно-практический пульмонологический центр МЗ СР РФ

Доля подростков, страдающих бронхиальной астмой (БА), составляет 36-40% 
всех детей с этим заболеванием, причем две трети больных подростков – мальчики 
[Юхтина Н. В., 2005].

Течение БА у подростков и юношей характеризуется частыми и длительны-
ми ремиссиями, во многом обусловленными возрастными особенностями синтеза 
IgE-антител [Горячкина Л. А и соавт., 2002]. В связи с этим, диагностика БА часто 
вызывает трудности даже при стационарном обследовании пациентов-призывников 
[Горячкина Л. А., 2003], при этом чаще имеет место гиподиагностика, чем гиперди-
агностика БА [Платонова В. А., 2005].

1
 По материалам методического письма МЗ Республики Татарстан (Казань, 2008 г.)
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В то же время, своевременно установленный диагноз БА у этой категории паци-
ентов позволяет рационально решить вопрос о годности к службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации. Это определяет актуальность выработки единых 
подходов к диагностике БА у подростков и юношей призывного возраста, что, 
в свою очередь, позволит избежать принятия ошибочных экспертных решений. 

Основные положения при проведении экспертизы бронхиальной астмы у лиц 
призывного возраста:

1. Медицинское освидетельствование подростков и юношей в Российской Феде-
рации при призыве на военную службу осуществляется в соответствии с постанов-
лением «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе» (2003).

2. Диагностика БА проводится в соответствии с международными и российски-
ми документами (GINA, 2006), согласно которым диагноз БА устанавливается на 
основании наличия характерных для бронхиальной обструкции респираторных рас-
стройств, данных объективного обследования, оценки функции легких (с помощью 
спирометрии или пикфлоуметрии) и данных аллергологического статуса.

К диагностическим критериям, специфичным для БА, относится выявление, по 
результатам исследования спирометрии, обратимости и вариабельности показате-
лей функции внешнего дыхания, а при нормальных показателях функции внешнего 
дыхания для диагностики БА возможно проведение тестов с целью выявления син-
дрома бронхиальной гиперреактивности: с фармакологическими агентами (метахо-
лином, гистамином, маннитолом) или пробы с физической нагрузкой (GINA, 2006).

Объем диагностического обследования при проведении экспертизы бронхи-
альной астмы у подростков и юношей призывного возраста:
1. Диагностическая программа верификации бронхиальной астмы, рекомендуе-
мая при проведении первичного медицинского освидетельствования.

1.1. Анализ данных анамнеза пациентов*.
Уточнение диагноза бронхиальной астмы необходимо при наличии следующих 

респираторных симптомов и их характерных особенностей:
– эпизоды затрудненного дыхания, одышки, чаще сопровождающиеся наличием 
дистанционных хрипов, кашлем. Респираторные расстройства ассоциированы 
с воздействием триггерных (провоцирующих) факторов: возникают в период 
острых респираторных заболеваний, после физической нагрузки, связаны с воз-
действием метеорологических факторов (холодный воздух), эмоциональным 
стрессом, а также провоцируются контактом с причинно-значимыми аллерге-
нами (пылевая нагрузка, контакт с животными и др.);
– дыхательные расстройства могут иметь различную интенсивность: от эпизоди-
ческих симптомов до тех или иных персистирующих ежедневных проявлений;
– у ряда пациентов могут отсутствовать типичные приступы удушья: клини-
ческими эквивалентами наличия бронхиальной обструкции может быть мини-
мальная респираторная симптоматика: эпизоды заложенности в груди, «свисты» 
при дыхании, постоянный или периодический сухой или малопродуктивный 
кашель («кашлевой» вариант бронхиальной астмы);
– характерно наличие эпизодов затрудненного дыхания в ночные часы, которые 
могут нарушать сон;
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– присутствие симптомов аллергического ринита;
– положительный  эффект  применения  бронхолитических  средств 
(β2-адреномиметиков – сальбутамола и др., метилксантинов, например, эуфил-
лина). Следует иметь ввиду возможность самостоятельного разрешения эпизо-
дов затрудненного дыхания, при этом их длительность составляет, как правило, 
более 30 минут;
– симптомы БА могут наблюдаться круглогодично или иметь определенную 
сезонность, в частности при наличии пыльцевой сенсибилизации (обострение 
заболевания в весенне-летний период в сочетании с рино-конъюнктивальным 
синдромом);
– до 30% больных БА имеют отягощенную наследственность по атопическим 
заболеваниям (наличие у кровных родственников бронхиальной астмы, про-
явлений аллергического ринита, аллергодерматозов, пищевой, лекарственной 
и инсектной аллергии).
1.2. Анализ данных медицинской документации пациентов*.
Особое значение при медицинском освидетельствовании призывников имеет 

наличие медицинской документации, подтверждающей анамнестические данные:
– регистрация в карте амбулаторного наблюдения ребенка эпизодов респира-
торных расстройств, сопровождающихся характерными объективными призна-
ками бронхообструктивного синдрома (аускультативные симптомы бронхиаль-
ной обструкции: наличие сухих свистящих хрипов; эмфизематозные изменения: 
коробочный перкуторный звук над легкими);
– данные проводимого объективного лабораторного и инструментального 
обследования (ОАК и мокроты на предмет наличия эозинофилии, исследование 
ФВД или пикфлоуметрии в периоды обострения заболевания);
– наличие сведений о проводимом стационарном лечении (выписки из истории 
болезни);
– документы об оказании скорой неотложной медицинской помощи;
– наличие плана диспансерного наблюдения по месту жительства;
– документы по обеспечению медикаментозного лечения (бланки рецептов на 
бронхолитические средства и препараты базисной терапии);
– данные диспансерного наблюдения и обследования у врачей-специалистов 
(пульмонолог, аллерголог-иммунолог).
Подробные данные, в том числе в виде выписки из амбулаторной карты, необ-

ходимо предоставлять при направлении на проведение углубленного обследования 
с целью подтверждения диагноза бронхиальной астмы.

1.3. Особенности физикального обследования при бронхиальной астме*.
При объективном осмотре в период отсутствия респираторных симптомов дан-

ные физикального обследования могут соответствовать норме.
У части пациентов во внеприступном периоде при аускультации легких могут 

определяться признаки бронхоспазма в виде появления сухих свистящих хрипов 
при выполнении маневра форсированного выдоха.

1.4. Объем лабораторного и инструментального обследования при проведении 
первичного медицинского освидетельствования:
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1.4.1. Обязательные лабораторные исследования*:
– ОАК с лейкоцитарной формулой;
– общий анализ мокроты с определением числа эозинофилов;
– анализ кала на яйца глист, исследование методом ИФА антител к антигенам 
паразитов (по показаниям) с целью исключения паразитарной инвазии.
1.4.2. Обязательные инструментальные исследования*:
– рентгенография органов грудной клетки (выявление косвенных признаков 
эмфиземы, бронхита);
– электрокардиография (выявление возможных изменений со стороны правых 
отделов сердца: p-pulmonale, признаки гипертрофии правого желудочка, нару-
шение проводимости по правой ножке пучка Гиса);
– исследование ФВД с проведением теста с β2-адреномиметиком с целью выяв-
ления синдрома обратимой бронхиальной обструкции (см. табл. 1);
– проведение пикфлоуметрии с целью определения степени вариабельности 
бронхиальной проходимости (ΔПСВ).
1.4.3. Аллергологическое обследование**.
Аллергологическое обследование, проводимое с целью уточнения этиологии 

заболевания, осуществляется амбулаторно врачом аллергологом-иммунологом 
в условиях аллергологического кабинета и включает в себя:

– оценку данных аллергологического анамнеза;
– кожное тестирование с основными группами аэроаллергенов (бытовые, эпи-
дермальные, пыльцевые, грибковые);
– определение уровня общего IgE в сыворотке крови;
– определение наличия специфических IgE в сыворотке крови (по показаниям).
1.4.4. Консультации специалистов*.
При наличии симптомов сопутствующего ринита необходима консультация 

оториноларинголога.
Т.о., алгоритм верификации бронхиальной астмы при первичном медицинском 

обследовании включает в себя этапы общеклинического и аллергологического 
обследования, представленные на рис. 1.
1. Диагностическая программа верификации бронхиальной астмы, используемая 
при проведении углубленного медицинского обследования.

Необходимость в проведении углубленного обследования может возникнуть 
при отсутствии диагностических критериев подтверждения диагноза бронхиаль-
ной астмы (см. п.I настоящего письма) по результатам первичного медицинского 
освидетельствования.

Диагностический процесс при углубленном обследовании осуществляется на 
базе специализированного медицинского учреждения аллергологического/пульмо-
нологического профиля и предусматривает наличие амбулаторного и стационар-
ного этапа.

2.1. Амбулаторный этап углубленного обследования*** включает в себя прове-
дение исследований в соответствии с диагностической программой, изложенной 
в пункте 1.
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2.2. Стационарное обследование*** предусматривает проведение верифициру-
ющих бронхиальную астму исследований: теста с β2-адреномиметиком, проведе-
ние ингаляционной провокационной пробы с аллергеном, тестов, направленных 
на выявление синдрома бронхиальной гиперреактивности – пробы с физической 
нагрузкой, ингаляционных тестов с фармакологическими агентами (рис. 2).

Продолжение 
обследования 
в стационарных 

условиях

Положительные 
результаты

Синдром обратимой 
бронхиальной 
обструкции:

Диагноз бронхиальной 
астмы верифицирован

Тест с β2-агонистом

Отрицательные 
результаты:
диф. диагноз 

бронхообструктивного 
синдрома

Общее клиническое обследование:
анамнез;– 
объективный осмотр;– 
 общий анализ крови с лей-– 
коцитарной формулой;
аназиз мокроты;– 
 рентгенография грудной клетки;– 
ЭКГ.– 

Аллергическое обследование:
сбор аллергического анамнеза;– 
 постановка кожных проб с неин-– 
фекционными аллергенами;
определение уровня lg E общего;– 
 определение наличия lg E – 
специфических.

ПОС, ОФВ1>80%* Исследование ФВД
ПОС, ОФВ1<80% 

(± клинические признаки 
бронхообструкции)

Рис. 1. Алгоритм верификации бронхиальной астмы на амбулаторном этапе, 
в т.ч. при проведении первичного медицинского освидетельствования.
(Примечание: обструктивный синдром верифицируется при значении ОФВ1/ЖЕЛ< 70%.)
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Нормальные 
показатели ФВД

Обструктивные 
нарушения

Нет

Положительный 
ответ в тесте 
с β2-агонистом

Диагноз 
бронхиальной 

астмы 
верифицирован

Исследование 
ФВД

Наличие 
специфической 

гиперчувствительности

Указание 
на триггерную 
роль физической 

нагрузки

Да

отриц.

отриц.

отриц.

Ингаляционная 
провакационная 

проба 
с аллергеном

Провакационные 
пробы 

с фармокологиче-
скими агентами

Диагноз 
БА 

исключён

Пробы 
с физической 
нагрузкой

Нет

Да

положит.

Рис. 2. Алгоритм диагностики бронхиальной астмы на стационарном этапе 
углубленного медицинского обследования.
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Методика проведения бронхомоторных тестов – см. табл. 1

Таблица. 1.
Методика проведения бронхомоторных тестов.

№ Исследование Методика проведения
Критерии 

положительных 
результатов

1
Тест с β2-адре-
но ми ме ти ком

Оценка показателей ФВД до и через 
20 минут после ингаляции 400 мкг 
сальбутамола [GINA-2006]

Показатель 
ΔОФВ1 12% или 
более, абсолютный 
прирост ОФВ1 на 
200 мл или более, 
Прирост ПОС 
на 15% и более

2

Ингаляционная 
провокаци-
онная проба 
с аллергеном

Последовательная ингаляция раствора 
аллергена (объем раствора – 2 мл, 
макс. длительность ингаляции – 2 мин.) 
в концентрациях 10, 100 и 1000 PNU/мл 
с интервалом в 60 минут. (максимум – 
3 ингаляции) [ERS, 1993; Лунцов А. В., 
Скороходкина О. В., 2007]

Возникновение 
аускуль тативных 
симптомов бронхо-
обструкции, – сни-
жении ОФВ1, ПОС 
на 15% или более 
в сравнении с исхо-
дными величинами

3
Тест с физиче-
ской нагрузкой

Возможно использование следующих 
моделей нагрузочного теста [ERS, 1993; 
Новик Г. А., 2005]:
1. Стандартизированная нагрузка 
на велоэргометре (например, 2 Вт/кг 
массы тела на протяжении 6 минут).
2. Стандартная нагрузка на эргометре 
типа бегущей дорожки (например 8 км/ч 
при нарастании, составляющем 5% 
на протяжении 6 минут).
3. Свободный бег на горизонталь-
ной поверхности 6 минут.

Фиксация сни-
жения ОФВ1 на 
15% и более

4

Ингаляционный 
тест с гипер-
тоническим 
раствором хло-
рида натрия

Ингаляция 4,5% раствора хлорида 
натрия в течение 0,5, затем 1,2,4 
и 8 минут последовательно до дости-
жения общего объема ингалируе-
мого раствора 15 мл [ERS, 1993]

Снижение пока-
зателя ОФВ1 на 
20% и более при 
ингаляции менее 
15 мл раствора.

5
Ингаляци-
онная проба 
с гистамином

Последовательные ингаляции раствора 
в возрастающих дозировках от 0,03 до 
16 мг/мл в течение 2 минут, с фикса-
цией показателей ФВД, пикфлоуме-
трии через 90 с после ингаляции [ERS, 
1993; Горячкина Л. А. и др., 2003].

ПД20 менее 
8 мг/мл

6
Ингаляци-
онная проба 
с метахолином
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В соответствии с постановлением «Об утверждении положения о военно-
врачебной экспертизе» (2003) освидетельствование при впервые выявленных при-
знаках БА проводится только после стационарного обследования, а при наличии 
заболевания, подтвержденного наличием медицинской документации, заключение 
может быть вынесено и при амбулаторном обследовании. 

Место проведения этапов диагностической программы:
*- Лечебно-профилактические учреждения по месту жительства пациента;
** – Аллергологические (пульманологические) кабинеты по месту жительства;
*** – Специализированные учреждения, включающие в себя стационар аллер-

гологического (пульманологического) профиля.
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Особенности сенсибилизации детей с аллергическим ринитом, 
проживающих в различных климатогеографических зонах

Кабулов Г. Г.
Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан

Аллергический ринит (АР) – одно из наиболее распространенных заболеваний 
у детей. По данным различных исследований, частота этой патологии в детской 
популяции составляет более 15% [Лопатин А. С., 2003; Meltzer E., 2006]. Отсут-
ствие своевременной патогенетической терапии даже при лёгком течении АР при-
водит к длительному сохранению симптомов, которые нарушают носовое дыхание 
и ведут к гипоксии, в первую очередь, головного мозга, что существенно снижает 
когнитивные функции ребенка, а значит, отрицательно влияет на его интеллекту-
альное развитие и качество жизни [Canonica G., Bousquet J., Mullol J. et al., 2007]. 
Важным фактором, также определяющим значимость проблемы, является потен-
циальная взаимосвязь АР и бронхиальной астмы, некоторые исследователи даже 
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относят АР к фактору риска последующего развития астмы. У 20-40% пациентов 
с АР в последующем развивается бронхиальная астма, а у 75% детей с бронхиаль-
ной астмой имеет место АР [Samolinski B., 2002; Leynaert B., 2000]. Так, по дан-
ным A.Svatko et al. (2004), шестилетнее наблюдение за детьми с АР, показало, что 
у 59,6% из них развилась бронхиальная астма. Причем, заболевание чаще всего 
формировалось у мальчиков в возрасте от 3 до 7 лет.

Известно, что данные о распространенности АР, основанные на показателях 
обращаемости пациентов, во много раз ниже действительных значений. Для полу-
чения истинных показателей распространенности аллергических болезней у детей, 
сравнимых между разными странами и регионами, наиболее приемлемой мето-
дикой является выборочное анкетирование определенной возрастной популяции 
с последующим углубленным обследованием выявленных групп риска. В настоя-
щее время с этой целью во всем мире используется единый подход, предложенный 
I. Asher (1995) и сформулированный в общепринятой международной программе 
исследования астмы и аллергии у детей – International Study of Asthma and Allergy 
in Childhood («ISAAC»). Благодаря этой программе, одобренной и рекомендован-
ной ВОЗ, появилась беспрецедентная возможность для стандартизованного изуче-
ния и сравнения распространенности симптомов АР в различных странах мира.

В рамках этой международной программы «ISAAC», нами было проанкетирова-
но 14479 детей в возрасте 13-14 лет, проживающих в четырёх различных регионах 
Азербайджана. I регион (n=4765) – промышленный город, расположенный в зоне 
полупустынь и сухих песков; II регион (n=3133) – преимущественно сельские 
районы, расположенные в зоне полупустынь и сухих песков; III регион (n=3010) – 
районы, относящиеся к субтропической зоне; IV регион (n=3571) – районы, рас-
положенные на южных склонах Большого Кавказского хребта.

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап работы представлял собой 
анкетирование по протоколам международной программы «ISAAC». По итогам 
анкетирования были отобраны дети (n =1021) с симптомами АР, для последующего 
обследования, включавшего в себя аллергологические исследования (второй этап 
программы «ISAAC»). Аллергический ринит и его тяжесть оценивали согласно 
критериям, изложенным в программе ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on 
Asthma), рекомендованной ВОЗ (2000). 

Аллергологическое обследование включало в себя проведение прик-тестов 
с бытовыми, пыльцевыми и грибковыми аллергенами по общепринятой методи-
ке. Структура и выраженность сенсибилизации к бытовым (аллергены домашней 
пыли, клещей Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae) и эпи-
дермальным аллергенам (смесь аллергенов эпителия домашних животных – собаки, 
кошки, хомяка, кролика, морской свинки) определена у 390 детей с АР. Структура 
и выраженность сенсибилизации к пыльцевым аллергенам деревьев (бук, дуб, граб, 
лещина), злаков (ежа, мятлик, овсяница, одуванчик, подсолнечник, пырей, райграс, 
тысячелистник, тимофеевка) и сорных трав (лебеда, амброзия, полынь) была опре-
делена у 510 детей с АР. Гиперчувствительность к аллергенам грибков (Alternaria 
tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans, Penicillium notatum, Epicoccum 
purpurascen, Phoma betae, Aspergillus fumigatus) определена у 308 детей с АР.
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Выраженность кожной реакции оценивалась следующим образом: отрицатель-
ная реакция (–) характеризовалась отсутствием отличий от контрольных; сла-
боположительная реакция (+) – волдырь диаметром 3-5 мм с гиперемией до 10 
мм, заметен только при натягивании кожи; положительная реакция (++) – вол-
дырь диаметром 5-10 мм, окруженный зоной гиперемии, диаметром 5-10 мм; резко 
положительная реакция (+++) – волдырь диаметром 10-15 мм, окруженный зоной 
гиперемии, диаметром более 10 мм; очень резко положительная реакция (++++) – 
волдырь диаметром более 15 мм, с псевдоподиями, гиперемия диаметром более 
20 мм. Оценка выраженности сенсибилизации к аллергенам проведена при помо-
щи стандартной шкалы оценки прик-тестов [Leynaert B., 2000]. Согласно ей при 
выполнении прик-тестов у детей слабоположительная реакция (+) была обозначена 
как 1, положительная (++) – 2, резко положительная (+++) – 3, очень резко поло-
жительная (++++) – 4. Исходя из этого, была рассчитана средняя выраженность 
сенсибилизации к соответствующим аллергенам.

При постановке кожных проб использовались аллергены производства Цен-
трального НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова (Москва), НИИ вакцин 
и сывороток (Ставрополь) и диагностические аллергены производства фирмы 
«Аллергофарма» (Германия). 

Данные первичных материалов были занесены в базу данных (MS EXCEL 2003) 
для дальнейшей статистической обработки. При сравнении количественных показа-
телей в несвязанных совокупностях был применен непараметрический метод – ран-
говый критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, для связанных (сопряженных) выбо-
рок – парный критерий Уилкоксона. Для статистической оценки различий между 
качественными признаками использовался критерий χ² (Пирсона). Статистическая 
обработка полученных данных проведена посредством компьютерной программы 
Biostatistica [Glantz S.A.].

Подводя результаты проведенного исследования по определению частоты 
и выраженности сенсибилизации к бытовым аллергенам у детей с АР, необходимо 
отметить, что наиболее частая сенсибилизация к аллергенам домашней пыли (по 
сравнению с другими регионами страны) выявлена у детей, проживающих в городе 
(у 55,1%) (табл. 1, 2). В этом же регионе отмечено и самое высокое значение сред-
ней выраженности сенсибилизации к аллергенам домашней пыли (2,4±0,07). Город-
ские дети чаще, чем в других регионах, оказались сенсибилизированы к аллергенам 
клещей рода Dermatophagoides (40,9%). И в этом случае значение средней выра-
женности сенсибилизации к аллергенам клещей превышало аналогичные значения, 
полученные в других регионах. 

При исследовании сенсибилизации к эпидермису домашних животных, оказа-
лось, что в городе дети, реже, чем в других регионах, были сенсибилизированы 
к этой группе бытовых аллергенов (22,8%). Однако важно отметить, что в горо-
де значение средней выраженности сенсибилизации к эпидермальным аллерге-
нам было выше, по сравнению с остальными регионами (2,27±0,09). В сельской 
местности в полупустыне частота сенсибилизации к домашней пыли и клещам 
несколько уступала значениям, полученным в городе, и превышала аналогичные 
показатели у пациентов из субтропиков и горного региона. Однако в этом регио-
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не, как оказалось, выраженность сенсибилизации ко всем бытовым аллергенам 
была значительно ниже, чем у детей в городе. Детям субтропического региона 
была свойственна самая высокая частота сенсибилизации к аллергенам эпидермиса 
домашних животных (33,3%). Вместе с тем, в этом регионе выявлены наибольшие, 
среди регионов, значения средней выраженности сенсибилизации к аллергенам кле-
щей рода Dermatophagoides (2,13±0,06). В горном регионе частота сенсибилизации 
к бытовым аллергенам заметно не отличалась от других регионов. В то же время 
у детей из горного региона значение средней выраженности сенсибилизации к груп-
пе бытовых аллергенов было самое низкое среди сравниваемых регионов.

Таблица 1.
Структура сенсибилизации к бытовым аллергенам у детей 
с аллергическим ринитом в различных регионах Азербайджана

Регион

Бытовые аллергены
Домашняя 

пыль
Клещи рода 

Dermatophagoides
Эпидермальные

абс. % абс. % абс. %
Город, полупустыня 
(n=127)

70 55,12* 52 40,94 29 22,83*

Сельская местность, 
полупустыня (n=97)

48 49,5 38 39,2 32 33,0

Субтропики (n=102) 42 41,2 38 37,3 34 33,3
Горный регион (n=64) 29 45,3 25 39,1 21 32,8
Всего (n=390) 189 48,5 153 39,2 116 29,7
Примечание: * P<0,05 – достоверность различий в столбцах по отношению ко всем другим строкам. 

Таблица 2.
Средняя выраженность сенсибилизации к бытовым аллергенам у детей 
с аллергическим ринитом в различных регионах Азербайджана (M±m)

№
Бытовые 
аллергены

Регион

Город, 
полупустыня

(n=127)

Сельская 
местность, 

полупустыня
(n=97)

Субтропики
(n=102)

Горный 
регион
(n=64)

1 Домашняя пыль 2,44±0,07* 1,83±0,05 2±0,09 1,69±0,1*

2
Клещи рода 

Dermatophagoides
2,12±0,08 1,6±0,08 2,13±0,06 1,6±0,1

3 Эпидермальные 2,27±0,09* 1,7±0,08 1,8±0,06 1,57±0,11*
Примечание: * P<0.05 – достоверность различий в столбцах

При изучении структуры и выраженности сенсибилизации к аллергенам пыль-
цы установлено, что во всех сравниваемых регионах у детей с АР часто обна-
руживалась аллергия к пыльце полыни. Вместе с тем в полупустынном клима-
те (в городе и на селе), преобладала сенсибилизация к аллергенам лебеды и ежи 
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сборной. При этом у детей, проживающих в городе, обнаруживалась высокая сен-
сибилизация к аллергенам подсолнечника (средняя выраженность сенсибилиза-
ции – 2,13±0,05). В субтропиках и в горном регионе доминировала сенсибилизация 
к буку и амброзии. 

Установлено, что сенсибилизация к грибковым аллергенам у детей с АР чаще 
всего определялась у пациентов, проживающих в районах с субтропическим кли-
матом (табл.3). 

Таблица 3.
Частота и средняя выраженность сенсибилизации (CDC) 
к грибковым аллергенам у детей с аллергическим ринитом 

в различных регионах Азербайджана (n=308)

Регион

Грибковые аллергены
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fu
m
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at

us

Город, 
полупустыня 

(n=84)

СВ 2,3±0,1 2,0±0,1 2,1±0,1 1,5±0,2 1,6±0,1 1,5±0,3 2,1±0,2

% 25,0 28,6* ** 9,5** 11,9 23,8 9,5* 11,9

Сельская 
местность, 
полупустыня 

(n=76)

СВ 2,0±0,14 2,2±0,2* 1,8±0,2 2,1±0,1 1,9±0,1 1,9±0,1 1,6±0,2*

% 23,7 23,7 27,6* 14,5 27,6** 26,3 9,2* **

Субтропики 
(n=89)

СВ 2,1±0,1 2,1±0,1 2,0±0,1 2,1±0,1 2,2±0,1 2,2±0,1 2,2±0,2
% 30,3 22,5 21,3 22,5 41,6* 29,2 13,5*

Горный 
регион 
(n=59)

СВ 2,3±0,1 2,1±0,2 1,4±0,2 1,9±0,1 1,9±0,1 2,0±0,2 2,1±0,2

% 27,1 22,0 13,6* 23,7 15,3 13,6 28,8*

Примечание: * и ** P<0.05 – достоверность различий в строках 

Наряду с поливалентным характером сенсибилизации, в каждом из регионов 
выявлены особенности аллергии к грибкам. Например, в условиях полупустын-
ного климата, в городе и в сельской местности, примерно в равном количестве 
случаев наблюдалась гиперчувствительность к аллергенам C.herbarum, A.tenuis 
и E. purpurascen. В то же время, дети, проживающие в полупустыне в сельской 
местности, значительно чаще, чем в городе были сенсибилизированы к грибам 
C.albicans и P.betae. В субтропиках грибковая сенсибилизация встречалась чаще, 
чем в других сравниваемых регионах. В этом регионе особенно часто подростки 
были сенсибилизированы к E.purpurascen (в 41,6% случаев), A.tenuis и P.betae. 



136

Дети с АР, проживающие в горном регионе, оказались менее всего подвержены 
грибковой аллергии. Однако, отличительной чертой этого региона явилось то, что 
дети здесь чаще, чем во всех других регионах были сенсибилизированы к аллерге-
нам A.fumigatus.

Различия между регионами были выявлены и в выраженности сенсиби-
лизации к аллергенам причинно значимых грибов. В городе наибольшая чув-
ствительность определялась к аллергенам A.tenuis, C.albicans и A.fumigatus, 
в полупустыне в сельской местности – к грибкам C.herbarum и P.notatum, в суб-
тропиках – к E. purpurascen. Важно подчеркнуть, что у детей в субтропиках значе-
ние средней выраженности сенсибилизации к аллергенам грибков превышало две 
единицы. В горной местности максимальная выраженность сенсибилизации была 
выявлена к аллергенам A.tenuis.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что у детей, про-
живающих в городе с полупустынным климатом, превалировала сенсибилиза-
ция к аллергенам подсолнечника, ежи сборной, лебеды, полыни, тимофеевки, 
C.herbarum, A.tenuis, а в сельском регионе с тем же климатом – к большинству 
злаковых и сорных трав, а также к аллергенам C.albicans, E.purpurascen и P.betae. 
Для детей с АР, проживающих в субтропическом регионе, была характерна частая 
и выраженная аллергия к пыльце бука, амброзии, полыни и чаще, чем в других 
регионах – к грибам E.purpurascen, A.tenuis и P.betae. В горном регионе у детей 
с АР преобладала сенсибилизация к пыльце граба, лещины, амброзии, аллергенам 
A.fumigatus.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у детей с АР сен-
сибилизация и ее выраженность, в целом, имеют зависимость от климатогеографи-
ческого положения региона проживания, что необходимо принимать во внимание 
практикующим врачам. 
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Характер вертебральной цервикальной патологии и её 
взаимосвязь с тяжестью течения бронхиальной астмы у детей 

Брыксина Е. Ю., Почивалов А. В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко

Причинами как увеличения количества детей, страдающих бронхиальной астмой 
(БА), так и более тяжелого ее течения, являются не только наследственно детер-
минированная предрасположенность к атопии, рост сенсибилизации современны-
ми бытовыми, пищевыми аллергенами, ухудшение экологической ситуации в ряде 
регионов РФ, но и возрастающее количество детей с сочетанной патологией, часть 
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которой имеет перинатальный генез. Одним из наиболее часто встречающихся пери-
натальных поражений является травма шейного отдела позвоночника, результиру-
ющая отдаленными последствиями в виде патологии, локализующейся как непо-
средственно в шейном отделе позвоночника (ШОП) (ранний шейный остеохондроз, 
спондилолистез), так и клиническими проявлениями периферической цервикальной 
недостаточности. Остеохондроз, дислокация позвонков сопровождается хронической 
сосудистой недостаточностью мозга в системе позвоночной артерии, циркуляторной 
гипоксией с вовлечением в патологический процесс стволовых и гипоталамических 
структур головного мозга, нарушением корково-подкорковых взаимоотношений, 
дисбалансом в выработке регуляторных нейропептидов, и, как следствие, развити-
ем диссоциативных нарушений внутри нейро-иммуно-эндокринного комплекса, что 
сказывается на тяжести течения бронхиальной астмы у детей. 

Целью исследования было изучение характера вертебральной цервикальной 
патологии перинатального генеза у детей, страдающих БА, и анализ ее взаимосвязи 
с тяжестью течения заболевания.

В исследование было включено 127 детей в возрасте от 6 до 14,9 лет. Средний 
возраст детей в исследуемой выборке составил 9,7±2,5 лет. В основной группе, 
включающей 68 детей (53,5%), страдающих БА в сочетании с патологией ШОП, 
средний возраст составил 9,9±2,6 лет. В группе сравнения, представленной детьми, 
страдающими БА на фоне отсутствия клинико-инструментальных данных за цер-
викальную патологию – 59 человек (46,5%), средний возраст 9,6±2,5 лет. В основ-
ной группе у 21 ребенка (у 30,9%) отмечалось легкое персистирующее течение БА, 
среднетяжелое персистирующее течение БА у 39 детей (у 57,3%), тяжелое тече-
ние БА у 8 детей (у 11,8%). В группе сравнения данные показатели составили 37 
детей (62,7%), 19 детей (32,2%) и 3 ребенка (5,1%) соответственно. Таким образом, 
в основной группе у детей достоверно (p<0,05) преобладало среднетяжелое течение 
БА (у 57,3%). В группе сравнения преобладало (62,7%) легкое течение БА. Важ-
ным отличительным признаком являлась частота тяжелого течения БА в группах 
(11,8% против 5,1% в группе сравнения; p<0,05).

Одним из критериев включения детей в основную группу было наличие клини-
ческих анамнестических и/или рентгенологических данных, свидетельствующих 
о натальной травме шейного отдела позвоночника (ШОП) в неонатальном периоде. 
Так, 52 ребенка (76,5%) имели рентгенологическое подтверждение травмы ШОП 
перинатального генеза, у 16 детей (у 23,5%) данных о рентгенологическом иссле-
довании ШОП в неонатальном периоде не было, но в историях развития новорож-
денных содержалось подробное описание клинических признаков, характерных 
для травматического воздействия на ШОП. В процессе последующего наблюдения 
у невролога основная часть детей – 49 (72,1%) проходила повторные рентгеноло-
гические исследования ШОП, результаты которых также были учтены. В рамках 
данного исследования все дети консультировались неврологом и, в случае необхо-
димости, – вертебрологом. Рентгенологическое исследование ШОП, включенное 
в схему обследования детей, проводилось исключительно по показаниям, основы-
ванным на совместном вертебро-неврологическом заключении, при отсутствии 
более ранней диагностически значимой рентгенограммы у 19 детей (у 27,9%).
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Таким образом, основываясь на результатах рентгенографии ШОП, прове-
денных незадолго до включения детей в настоящее исследование, а также данных 
рентгенограмм, полученных непосредственно в ходе исследования можно было 
составить чёткую характеристику цервикальной патологии у детей в основной 
группе. Остеохондроз I ст., характеризующийся выпрямлением физиологического 
лордоза был выявлен у 19 детей (у 39,7%). Остеохондроз II ст., предполагающий 
наличие нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте с развитием в нем 
подвывиха и дислокации позвонков, а также снижение высоты межпозвонкового 
диска (МПД) I степени, при котором высота нижележащего МПД равна высоте 
вышележащего МПД, определялся у 5 детей (у 7,4%). Остеохондроз III ст., при 
котором имеют место субхондральный склероз, передние, задние и задне-боковые 
остеофиты, спондилоартроз, сужение межпозвонковых отверстий и позвоночного 
канала, снижение высоты МПД II ст. (высота нижележащего МПД на ¼ меньше 
вышележащего МПД), был выявлен у 3 детей (у 4,4%). Нестабильность ШОП 
имела место у 32 детей (у 47,1%), из них доминировала (p<0,05) нестабильность 
на уровне С2-С3 – у 16 детей (у 23,5%). Наличие нестабильности в нескольких 
позвоночно-двигательных сегментах отмечено у 7 детей (у 10,3%) (табл. 1).

Таблица 1.
Характер патологии ШОП в основной группе

Патология ШОП Абс. %
Остеохондроз: 27 39,7

I степени 19 27,9
II степени 5 7,4
III степени 3 4,4

Нестабильность на уровне: 32 47,1
сустава Крювелье 2 2,9

С2-С3 16 23,5
С3-С4 8 11,8
С4-С5 4 5,9
С5-С6 2 2,9

Нестабильность в нескольких позвоночно-
двигательных сегментах ШОП

7 10,3

При анализе взаимосвязи характера патологии ШОП и тяжести течения БА, 
в случае БА легкого течения было выявлено достоверное (p<0,05) преобладание 
нестабильности ШОП – у 15 детей (у 71,4%), главным образом, на уровне С2-С3 – 
у 7 детей (у 33,3%). При БА средней тяжести остеохондроз ШОП и нестабиль-
ность ШОП были зарегистрированы у равного количества детей – у 17 человек 
(у 43,6%). Среди детей, страдающих остеохондрозом ШОП при среднетяжелой БА, 
преобладал остеохондроз I ст. – у 12 детей (у 30,8%) (p<0,05), появились 2 случая 
(5,1%) остеохондроза ШОП III ст., чего не наблюдалось при легкой БА. Что каса-
ется преобладающего уровня нестабильности у детей данной группы, то сохранил 
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доминирующую позицию уровень С2-С3 – у 9 детей (у 23,1%) (p<0,05), обраща-
ет на себя внимание нарастание частоты случаев нестабильности в нескольких 
позвоночно-двигательных сегментах – у 3 детей (у 7,7%). Тяжелая БА характери-
зовалась преобладанием остеохондроза ШОП – у 5 детей (у 62,5%), с наибольшей 
частотой случаев остеохондроза ШОП I ст. – у 3 детей (у 37,5%). Нестабильность 
присутствовала исключительно в нескольких позвоночно-двигательных сегментах 
и составила 3 случая (37,5%). Таким образом, имеет место положительная корре-
ляционная зависимость между степенью выраженности остеохондроза, частотой 
нестабильности в нескольких позвоночно-двигательных сегментах и тяжестью 
течения БА – r=0,61 и r=0,65 соответственно. Между процентом нестабильности 
в отдельных позвоночно-двигательных сегментах и тяжестью течения БА присут-
ствовала отрицательная корреляционная связь – r=-0,62 (табл. 2).

Таблица 2. 
Взаимосвязь патологии ШОП и тяжести течения БА у детей

Патология ШОП
Легкая БА

(n=21)

Средне-
тяжелая БА

(n=39)

Тяжелая БА
(n=8)

Абс. % Абс. % Абс. %
Остеохондроз: 5 23,8 17 43,6 5 62,5

I степени 4 19,0 12 30,8 3 37,5
II степени 1 4,8 3 7,7 1 12,5
III степени – – 2 5,1 1 12,5

Нестабильность на уровне: 15 71,4 17 43,6 – –
сустава Крювелье – – 2 5,1 – –

С2-С3 7 33,3 9 23,1 – –
С3-С4 5 23,8 3 7,7 – –
С4-С5 2 9,5 2 5,1 – –
С5-С6 1 4,8 1 2,6 – –

Нестабильность в некоторых 
позвоночно-двигательных сегментах

1 4,8 3 7,7 3 37,5

В основной группе в незначительном проценте случаев – у 3 детей (4,4%), были 
выявлены аномалии развития шейных позвонков в виде гипоплазии атланта, пре-
вращения борозды позвоночных артерий первого шейного позвонка в отверстие 
«foramen arcuatum» с пережатием данных артерий при поворотах головы и разви-
тием сосудистой вертебробазилярной недостаточности (аномалия Киммерли). Как 
случайная находка при изучении анамнестических данных и результатов, проведен-
ных ранее исследований, у 1 ребенка (1,5%) было обнаружено заключение МРТ, 
проведенной за год до настоящей госпитализации и выявившей хондроз диска L5-S1. 
Согласно рекомендациям невролога и вертебролога в 11 случаях (у 16,2%) было про-
ведено МР-исследование позвоночника, причем в 6 случаях (у 8,8%) интересующим 
отделом позвоночника был не только цервикальный, но и поясничный отдел. У всех 
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детей, прошедших МР-исследование был выявлен остеохондроз I-II-III ст. на церви-
кальном уровне и остеохондроз I-II ст. на люмбальном уровне. Примечательно, что 
во всех случаях выявления поясничного остеохондроза имели место такие данные 
перинатального анамнеза, как ягодичное и тазовое предлежание, причем в 4-х слу-
чаях роды были самостоятельными, а в 2 случаях родоразрешение осуществлялось 
путем экстренного кесарева сечения. Таким образом, можно предположить наличие 
натальной травмы люмбального отдела позвоночника, не выявленной в неонаталь-
ном периоде. При тракциях за тазовый конец в сочетании с фиксацией головки воз-
можно развитие дислокации как в поясничном отделе, так и, что наиболее значимо, 
в нижнегрудном отделе, приводящей к компрессии артерии Адамкевича и разви-
тию ишемии поясничного утолщения. Перинатальное поражение диско-связочного 
аппарата и спондилолистез на цервикальном, нижнегрудном и люмбальном уров-
нях, сопровождающиеся компрессионной миелоишемией и/или локальной миело-
радикулоишемией, приводят к раннему развитию дегенеративно-дистрофических 
процессов в позвоночно-двигательных сегментах как люмбального, так и, главным 
образом, шейного отделов позвоночника, что создает основу для формирования 
нестабильности по мере увеличения нагрузки на позвоночник.

Факторный анализ результатов исследования клинико-неврологического ста-
туса и цервикальной патологии выделил два фактора. В рамках I фактора наи-
большую факторную нагрузку имели переменные, характеризующие клинико-
неврологическую симптоматику. II фактор в наибольшей степени коррелировал 
с показателями цервикальной патологии, из которых наибольшую нагрузку несли 
нестабильность на уровне С2-С3 и С3-С4, нестабильность в нескольких позвоночно-
двигательных сегментах, а также остеохондроз ШОП III ст. (рис. 1).

Рис. 1. Распределение факторных нагрузок при анализе клинико-
неврологического статуса и цервикальной патологии в основной группе



141

Анализ спирометрических данных в период обострения выявил снижение как 
объемных, так и скоростных показателей в обеих группах. Генерализованный 
характер бронхиальной обструкции преобладал в основной группе – у 49 детей 
(у 72,1%), в группе сравнения – у 38 детей (у 64,4%). Основная группа характери-
зовалась более значимым (p<0,05) процентом снижения объемных и скоростных 
показателей и достоверно (p<0,05) большей ошибкой среднего при всех степенях 
тяжести БА, что свидетельствовало о большей лабильности тонуса гладких мышц 
бронхов верхних, средних и нижних отделов дыхательных путей. Данная ситуация 
была обусловлена, в частности, дисбалансом нейро-вегетативной регуляции брон-
хиального тонуса, развившимся на фоне церебральной дисциркуляции цервикаль-
ного генеза (табл. 3).

Таблица 3.
Средние значения показателей компьютерной 
флоуметрии у детей в периоде обострения

Тяжесть 
течения 

БА

Показа-
тели, %

Основная группа (n = 68) Группа сравнения (n = 59)

БА 
легкое 
течение 
(n = 21)

БА 
средней 
тяжести 
(n = 39)

БА 
тяжелое 
течение 
(n = 8)

БА 
легкое 
течение 
(n = 37)

БА 
средней 
тяжести 
(n = 19)

БА 
тяжелое 
течение 
(n = 3)

ЖЕЛвд 73,4±19,7 71,5±18,2 69,3±19,5* 78,3±15,7 74,7±16,8 70,0±17,3*
ФЖЕЛ 71,6±21,8 68,7±18,6 65,5±20,7 75,3±19,6 72,4±17,8 68,6±19,6
ОФВ1 72,4±23,6 69,9±19,3* 60,8±24,4 75,1±20,4 71,2±18,6* 65,7±22,9
МОС25 71,9±24,3 69,4±22,8* 62,5±28,6 75,2±20,6 70,7±19,3* 70,54±27,9
МОС50 72,6±27,1 67,2±26,2 61,3±29,6 76,6±26,1 69,5±23,4 63,8±28,4
МОС75 78,3±28,2 70,8±29,5 66,4±30,6 80,4±26,7 73,7±26,4 68,1±29,4
СОС25-75 73,3±25,5 71,2±27,3 67,1±30,7 78,3±23,3 73,4±24,2 69,4±29,8
СОС75-85 72,4±26,5 68,4±25,2 60,5±28,7 77,4±25,9 65,3±22,3 62,2±23,6
ПСВ 76,2±29,5 72,6±27,2 67,1±32,8 78,6±24,6 74,7±23,2 69,8±30,6

Во всех случаях достоверность различий между группами P<0,05 кроме случаев, отмеченных *

В период клинической ремиссии заболевания (табл.4) отмечалась тенденция 
к нормализации спирометрических показателей в обеих группах, с сохранением 
признаков обструкции на уровне средних и мелких бронхов, наиболее выражен-
ной при БА средней тяжести и БА тяжелого течения в обеих группах. В основе 
гиперреактивности средних и, главным образом, мелких бронхов, лежат анатомо-
топографические особенности, связанные с имеющими нисходящий нарастающий 
характер истончением и увеличением податливости стенки, обильным скоплением 
лимфоидной ткани, а также большой площадью бронхиального дерева на уровне 
мелких бронхов, создающей обширную рецепторную поверхность для фиксации 
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аллергенов. Статистически значимого снижения ЖЕЛвд и ФЖЕЛ в период ремис-
сии в группах зарегистрировано не было. Интересным являлся достоверно (p<0,05) 
более значимый прирост показателей, характеризующих бронхиальную проходи-
мость и жизненную емкость легких, в группе сравнения.

Таблица 4.
Средние значения показателей компьютерной 
флоуметрии у детей в периоде ремиссии

Тяжесть 
течения 

БА

Показа-
тели, %

Основная группа (n = 68) Группа сравнения (n = 59)

БА 
легкое 
течение 
(n = 21)

БА 
средней 
тяжести 
(n = 39)

БА 
тяжелое 
течение 
(n = 8)

БА 
легкое 
течение 
(n = 37)

БА 
средней 
тяжести 
(n = 19)

БА 
тяжелое 
течение 
(n = 3)

ЖЕЛвд 91,5±14,7 86,4±10,1 80,2±14,2 95,2±14,9 93,6±10,7 89,3±16,4
ФЖЕЛ 94,4±12,9 89,5±8,5 83,4±14,5 96,2±9,5 94,1±7,2 87,6±17,6
ОФВ1 83,3±19,6 81,8±10,7 79,9±21,4 85,4±20,6 79,2±8,6 76,7±19,9
МОС25 87,9±22,3 74,4±19,9 68,5±27,6 89,1±19,5 77,9±18,4 70,5±26,8
МОС50 82,6±25,1 71,2±24,3 67,3±28,6 84,6±24,1 73,5±20,4 69,8±27,4
МОС75 80,2±26,2 77,7±22,3 72,4±28,7 82,4±29,7 80,7±21,4 79,2±26,5
СОС25-75 79,3±23,5 76,2±23,2* 71,2±27,9 85,1±25,3 76,4±19,3* 75,5±26,9
СОС75-85 58,4±16,4* 55,4±15,4 51,6±18,6 59,3±14,6* 57,4±12,1 54,2±13,4
ПСВ 86,1±23,5 80,7±25,3 77,3±27,9 88,1±22,6 83,1±21,3 79,8±29,6

Во всех случаях достоверность различий между группами P<0,05 кроме случаев, отмеченных *

Помимо изучения вентиляционной функции легких посредством компьютерной 
спирометрии, ежедневно с момента госпитализации (период обострения) проводи-
лась оценка пикфлоуметрических (ПФМ) показателей с последующим анализом 
суточной вариабельности. В основной группе суточный разброс показателей ПФМ 
был достоверно (p<0,05) более выраженным, и у 47 детей (у 69,1%) превышал 
30%. В группе сравнения вариабельность показателей ПФМ варьировала от 20% 
до 30% – у 28 детей (47,5%) (рис.2).

Таким образом, выявлена определенная взаимосвязь между отдаленными 
последствиями перинатальной патологии ШОП в виде остеохондроза I-III ст., 
нестабильности в одном или нескольких позвоночно-двигательных сегментах 
и тяжестью течения БА. При этом основную факторную нагрузку в случае средне-
тяжелой и тяжелой БА носила выраженность цервикальной патологии, а именно 
остеохондроз II-IIIст., нестабильность в нескольких позвоночно-двигательных 
сегментах, главным образом, на уровне С2-С4. В основной группе в период обо-
стрения снижение объемных и скоростных показателей, суточная вариабельность 
показателей ПФМ были наиболее выраженными, преобладал генерализованный 
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Рис. 2. Суточная вариабельность показателей ПФМ

характер бронхиальной обструкции, с достоверно (p<0,05) меньшим приростом 
показателей, характеризующих бронхиальную проходимость и жизненную емкость 
легких в периоде ремиссии. Основываясь на результатах настоящего исследования 
можно сделать вывод о практической значимости анализа данных перинатально-
го и раннего неонатального анамнеза в качестве скрининга возможной патологии 
ШОП, с последующим вертебро-неврологическим обследованием с целью дальней-
шей патогенетической коррекции нарушений.
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Иммунологические особенности у детей 
с тяжелым течением бронхиальной астмы 

Рамазанова Ш. Х.
Казахский Национальный медицинский университет, г. Алматы

Исследовали основные иммунологические показатели в периоде обострения 
тяжелой бронхиальной астмы (БА) у 53 детей. Контрольную группу составили 32 
практически здоровых ребенка того же возраста.

Анализ показателей популяционного состава лимфоцитов периферической кро-
ви у больных детей выявил дискретный характер изменений содержания общего 
количества Т-лимфоцитов, экспрессирующих общий популяционный маркер зре-
лых Т клеток – CD3 и Т-хелперов (CD4+ лимфоцитов). Содержание Т-лимфоцитов 
и Т-хелперов либо было в пределах нормальных показателей для данного возраста, 
либо содержание обеих популяций лимфоцитов было заметно ниже нормальных. 



144

Больные дети были разделены на две группы: 1 – с нормальным уров-
нем Т-лимфоцитов и Т-хелперов (37 чел); 2 – со сниженным содержанием 
Т-лимфоцитов и Т-хелперов (16 чел).

Изменения в иммунологических показателях у детей в этих группах выявили 
различия в абсолютном содержании всех основных популяций лимфоцитов пери-
ферической крови. Содержание Т-цитотоксических лимфоцитов достоверно не 
различалось. Но уровень натуральных киллеров в 1-ой группе был выше более 
чем в 2 раза по сравнению со 2-ой группой и группой контроля. В 1-ой группе был 
достоверно повышен уровень В-лимфоцитов, в то время как во 2-ой их содержание 
было нормальным. 

Группа детей с тяжелым течением БА очевидно неоднородна. Иммунные нару-
шения при тяжелой БА у детей формируются, как минимум, по двум вариан-
там: первый вариант характеризуется нормальным содержанием Т-лимфоцитов, 
Т-хелперов, Т-цитотоксических лимфоцитов, повышением натуральных киллеров, 
В-лимфоцитов и лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы к ИЛ-2 (CD 25+), 
а также высоким уровнем IgE; второй вариант – выраженным повышением CD95+ 
при нормальном уровне CD 25+ и умеренном повышении уровня общего IgE.

Прогнозирование эффективности базисной 
терапии при бронхиальной астме у детей1

Цыпленкова С. Э, Мизерницкий Ю. Л.
МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, г. Москва

Целью данного исследования было оценить возможность прогнозирования 
эффективности лечения детей с БА путём мониторинга уровня NOвыд для выявления 
пациентов, резистентных к стандартной базисной противовоспалительной терапии. 

Обследовано 350 детей, больных с БА (5-18 лет) со среднетяжелым и тяжелым 
течением заболевания. Помимо стандартного клинико-лабораторного и инстру-
ментального обследования, всем детям регулярно проводилось измерение уровня 
NOвыд. в режиме on-line с помощью хемилюминесцентного газоанализатора 280i 
(Sievers, USA). У 95% детей с БА, помимо отягощенного аллергоанамнеза, харак-
терных клинических и функциональных изменений, увеличения уровня общего 
IgE и наличия специфических IgE к разным классам аллергенов в сыворотке кро-
ви, был значимо повышен уровень NOвыд. как в период обострения (65,3±3,4 ppb), 
так и в ремиссию заболевания (34,9±2,4 ppb), составив в среднем 52,1±4,6 ррb, что 
достоверно превышало нормальные значения данного показателя (14,8±1,4 ррb (1 
ppb – part per billion – одна частица газа на 109 частиц воздушной смеси)). На фоне 
адекватных доз противовоспалительных препаратов (преимущественно – ингаля-
ционных глюкокортикостероидов (ИГКС)) параллельно с нормализацией клинико-
функциональных показателей происходил дозозависимый регресс уровня NOвыд., 
при этом мониторинг уровня NOвыд. позволял определить оптимальные сроки прово-

1
 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Смоленск, 12-13 мая 2009 г.)
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димого лечения, минимизировать дозу получаемого препарата, избежав побочных 
эффектов от их применения, и добиться хорошего контроля над заболеванием. 

Однако у 14 детей c наследственной отягощенностью по аллергическим забо-
леваниям, типичным анамнезом и соответствующими клинико-функциональными 
изменениями, был выявлен нормальный или слегка повышенный уровень общего 
IgE (7-62 мЕ/мл) в сыворотке крови в сочетании с высоким содержанием ЦИК 
(0,122-0,231 ед. опт. пл. при норме до 0,110 ед.опт.пл.) и преципитирующих антител 
к различным классам аллергенов (грибковым и эпидермальным) в титрах 1:2-1:8, 
в то время, как уровень NOвыд. у этих пациентов находился в пределах нормальных 
значений (в среднем – 13,2±1,9 ppb). Этих пациентов отличала большая частота 
рецидивов, высокая степень активности заболевания в период обострения, выра-
женность функциональных изменений и недостаточная эффективность стандарт-
ных схем лечения, что, по всей видимости, объяснялось участием аллергических 
реакций ІІІ (иммунокомплексного) типа, при которых NO в дыхательных путях 
синтезировался менее интенсивно, чем у пациентов с IgE-обусловленными аллер-
гическими реакциями, для которых характерен высокий уровень NO. Мониторинг 
уровня NOвыд. для оценки эффективности базисной терапии в описанных случаях 
малоинформативен. 

Таким образом, сочетание высокого NOвыд. и повышенного уровня общего IgE 
в сыворотке крови указывает на возможность достижения высокой эффективности 
базисной терапии глюкокотикостероидами (ингаляционными и системными) при 
БА у детей, при этом мониторинг уровня NOвыд. позволяет определить оптимальные 
сроки лечения, минимизировать дозы препаратов и добиться хорошего контроля 
над заболеванием. В то же время наличие низкого уровня NOвыд. при нормальном 
или умеренно повышенном уровне общего IgE, высоком уровне ЦИК и наличии 
преципитирующих антител в сыворотке крови сопровождается более тяжелым 
течением БА у детей и низкой эффективностью стандартной базисной терапии, 
что прогностически неблагоприятно и требует индивидуальной коррекции лечения. 
Мониторинг уровня NOвыд. у данной категории больных для оценки эффективности 
терапии БА малоинформативен.

Терапевтическая эффективность монтелукаста 
натрия при бронхиальной астме у детей

Балаболкин И. И., Лукина О. Ф.
Научный центр здоровья детей РАМН, г. Москва

Целью работы было изучить терапевтическую эффективность монтелукаста 
натрия при бронхиальной астме у детей.

Эффективность лечения этим препаратом была изучена у 27 детей в возрас-
те от 7 до 15 лет с атопической бронхиальной астмой легкого и средне-тяжелого 
течения. Детям до 14 лет монтелукаст натрия назначали по 5 мг, старше 14 лет – по 
10 мг перед сном. Продолжительность лечения колебалась от 2 недель до 1,5 лет. 
В виде монотерапии препарат получали 14 детей. У 13 детей препарат был добав-
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лен к ингаляционным глюкокортикостероидам (ИГКС) в связи с недостаточной их 
терапевтической эффективностью.

Со 2-го дня лечения монтелукастом натрия отмечалось улучшение самочув-
ствия больных, уменьшение потребности в бронхоспазмолитических препаратах 
и достоверное снижение частоты приступов затрудненного дыхания (до лечения 
1,1±1,4, на фоне лечения 0,2±0,4; р<0,05), при этом у 15 детей (44%) приступы 
отсутствовали на протяжении всего периода лечения. На 7 день от начала лече-
ния монтелукастом натрия отмечено повышение показателей спирометрии: ОФВ1, 
ПСВ, МОС50, МОС75, при этом среднее значение объема форсированного выдоха 
за 1 секунду достигало нормальных величин (до лечения 75,6±19,3 % от должного 
значения, на фоне терапии 85,2±23,0%), с достоверным повышением параметров 
МОС50 и МОС75 (р<0,05). Под влиянием лечения монтелукастом натрия при кон-
трольном исследовании неспецифической бронхиальной реактивности с ингаляци-
ей метахолина (на приборе Парипровотест-ΙΙ) у всех обследованных отмечено её 
снижение (увеличение PD20 ).

На основании клинико-функциональных критериев терапия монтелукастом 
натрия была оценена как эффективная у 25 (93%) детей, с достижением клиниче-
ского улучшения у 10 детей и клинической ремиссии у 15 детей. Сочетанное при-
менение монтелукаста натрия с ИГКС позволяло снизить дозу последних в 2 раза. 
Переносимость монтелукаста натрия была хорошей. Лишь у 1 ребёнка, получав-
шего лечение монтелукастом натрия в течение 6 месяцев, отмечено излишнее уве-
личение массы тела.

Таким образом, результаты проведенного наблюдения свидетельствуют об 
эффективности лечения монтелукастом натрия бронхиальной астмы у детей.

Первый отечественный опыт клинического использования 
анти-IgE-терапии при тяжелой бронхиальной астме у детей1

Сорокина Л. В., Цыпленкова С. Э., Соколова Л. В., Мизерницкий Ю. Л.
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий» (Москва)

С каждым годом в мире регистрируется все больше больных c тяжелым течени-
ем бронхиальной астмы (БА), в том числе – среди детей [Национальная программа, 
2008]. Для оптимального контроля БА рекомендуется применение ступенчатой 
терапии с постепенным наращиванием объема базисной противовоспалитель-
ной терапии до достижения адекватного контроля над симптомами БА. При этом 
известно, что почти у 1/3 больных не удается достичь желаемой степени контроля 
над заболеванием с помощью базисной противовоспалительной терапии высокими 
дозами комбинированных препаратов (ингаляционных глюкокортикостероидов 
в сочетании с длительно действующими β2-агонистами) [Княжеская Н. П., 2004].

1
 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Смоленск, 12-13 мая 2009 г.)
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В то же время, ключевая роль в патогенезе БА отводится иммуноглобулину Е 
(IgE), ответственному за инициацию аллергической реакции при контакте с аллер-
геном и завершающейся выбросом целого ряда медиаторов, обусловливающих 
клинические проявления болезни. При этом в ответ на антигенную стимуляцию 
B-лимфоциты трансформируются в плазматические клетки, которые продуцируют 
и выбрасывают в кровоток IgE-антитела. Циркулирующие в крови IgE-антитела 
связываются с высокоаффинными рецепторами (FcεRI) на поверхности тучных 
клеток в тканях и на поверхности базофилов. При повторном контакте с причин-
ным аллергеном его связывание с молекулами IgE индуцирует выброс медиаторов 
воспаления, что приводит к обострению БА. Поэтому воздействие на этот меха-
низм аллергии является привлекательной мишенью в плане терапевтических воз-
действий [Мизерницкий Ю. Л., Цыпленкова С. Э., 2008].

С этой целью был разработан оригинальный препарат анти-IgE-антител – 
омализумаб (Ксолар), созданный на основе каркаса человеческого иммуногло-
булина G (IgG), в который имплантирован определяющий комплементарность 
участок мышиных анти-IgE антител. Омализумаб связывается с определенным 
участком молекулы IgE, с тем же локусом, который обычно взаимодействует 
с IgE-рецептором. При этом связывании с IgE омализумаб формирует небольшие 
по размеру, биологически инертные, не связывающие комплемент комплексы, 
что препятствует дальнейшему прикреплению IgE к рецептору на эффекторных 
клетках. Будучи направленным на IgE, омализумаб прерывает сразу несколько 
ключевых звеньев воспалительного каскада. Он связывает свободно циркулирую-
щие молекулы IgE, значительно снижает экспрессию высокоаффинных рецепто-
ров (FcεRI-рецепторов) на поверхности тучных клеток и базофилов, что сопро-
вождается уменьшением активации тучных клеток и сенсибилизации, а также 
сокращением притока эозинофилов и их активации. Следствием этих событий 
является значительное снижение выброса медиаторов и уменьшение воспаления. 
В итоге снижается выраженность симптомов обострения БА [DuBuske L.M., 2006; 
Soresi S., Togias A., 2996]. 

Биодоступность этого препарата составляет 62%, он медленно абсорбируется 
из места введения (пик концентрации отмечается на 7-8 день после введения), не 
накапливаясь в органах и тканях; выводится ретикулогистиоцитарной системой 
печени. Период полувыведения (Т½) в среднем занимает 26 дней, кажущийся кли-
ренс составляет около 2,4±1,1 мл/кг/сут, при увеличении массы тела вдвое про-
исходит приблизительно двукратное увеличение кажущегося клиренса, что необ-
ходимо учитывать при расчете вводимой дозы препарата. Оценку эффективности 
препарата следует производить не ранее, чем через 16 недель от начала лечения. 
В ходе исследований лекарственных взаимодействий не установлено [Holgate S.T., 
Chuchalin A.G., Herbert J., 2004].

На сегодняшний день опубликованы многочисленные работы, посвященные 
изучению эффективности и безопасности омализумаба у пациентов с БА, в том 
числе результаты трех мета-анализов. Более 93% пациентов, включенных в иссле-
дования, имели установленный диагноз тяжелой персистирующей БА (согласно 
критериям GINA 2006). Во всех случаях омализумаб добавляли к предшествующей 
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терапии, сравнивая эффект с плацебо или с предшествующей терапией. Пациенты 
получали омализумаб (Ксолар) согласно таблице дозирования в зависимости от 
исходного уровня IgE и массы тела. Количество обострений БА при применении 
Ксолара в среднем снизилось на 38%, незапланированные обращения за неотлож-
ной помощью сократились на 47% по сравнению с группой контроля (как на фоне 
неизменной дозы ингаляционных глюкокортикостероидов, так и на фоне снижения 
их суточной дозы) [Bousquet J., 2005; Walker S., 2003]. Сходные результаты были 
получены у пациентов, постоянно получавших системные глюкокортикостерои-
ды (частота обострений у них снизилась на 34,9%). А ведь именно эта категория 
пациентов составляет группу высокого риска по наиболее тяжелому течению БА 
и летальному исходу от нее! Кроме того, количество больных, у которых удалось 
вдвое сократить объём терапии ИГКС в группе, получавших Ксолар, на 57% пре-
высило показатели контрольной группы, при этом у них же удалось сократить 
количество обострений на 51%. Применение Ксолара позволило большинству 
больных тяжелой персистирующей БА достичь полного контроля или значитель-
ного клинического улучшения. На основании этих результатов данный препарат 
был рекомендован в качестве средства дополнительной терапии для пациентов 
с плохим контролем БА, несмотря на применение высоких доз ИГКС в сочетании 
с длительно действующими β2-агонистами [Nowak D., 2006]. Последнее положение 
было подтверждено в исследовании INNOVATE (INvestigatioN of Omalizumab in 
severe Asthma TrEatment, 2007), в которое были включены больные БА от 12 до 
75 лет, с показателями ОФВ1 40-80% и сохраняющимися симптомами БА, несмотря 
на прием высоких доз комбинированных ИГКС (свыше 1000 мкг/сут по флютика-
зону), а также имевшими в течение 1 года не менее 2 обострений, потребовавших 
назначения системных глюкокортикостероидов. Согласно критериям GINA 67% 
участников исследования были отнесены к группе высокого риска смерти от БА. 
В группе пациентов, получавших Ксолар, в течение 28 недель количество обостре-
ний снизилось в 2 раза по сравнению с таковым в группе плацебо, а общее количе-
ство обращений за неотложной помощью снизилось в той же группе на 44%. Наи-
большее снижение частоты обострений при приеме Ксолара отмечалось в группе 
пациентов с исходно низкими функциональными показателями (ОФВ1 менее 60%) 
[Humbert M., 2005].

В клинических исследованиях частота развития нежелательных реакций среди 
пациентов, получавших Ксолар, была сравнима с группой плацебо. Из нежела-
тельных явлений наиболее частыми (>1/100->1/10) были боль, отек, эритема и зуд 
в месте введения препарата, а также – головные боли. Они развивались чаще всего 
в течение первого часа от момента введения и сохранялись до нескольких дней, 
однако их выраженность значительно снижалась с каждым последующим введе-
нием. Среди серьезных нежелательных эффектов отмечены анафилактические 
реакции (<0,1%) в течение 2 часов после введения препарата, что требовало пре-
кращения лечения (описаны также несколько случаев отсроченной анафилактиче-
ской реакции – через 24 часа и более), причем до настоящего момента не удалось 
определить закономерности их развития. Кроме того, в исследованиях частота 
злокачественных новообразований в группе пациентов, получавших Ксолар, пре-
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высила вдвое таковой показатель у пациентов с плацебо (0,5% в сравнении с 0,2%), 
но причинная связь развития малигнизации с приемом Ксолара достоверно не уста-
новлена. Имеются отдельные сообщения о возможности развития тяжелой идиопа-
тической тромбоцитопении, алопеции, аллергического гранулематозного ангиита 
(синдром Чарга-Стросса) [Bousquet J., 2007]. Прием Ксолара может также вести 
к повышению частоты гельминтозов, вследствие нарушения формирующегося при 
этом в норме IgE-опосредованного ответа (частота их составила менее 1:1000).

Считается, что среди всех критериев эффективности наиболее общим предикто-
ром ответа на прием Ксолара служит уровень общего IgE, так как в исследованиях 
его низкий исходный уровень (менее 75 МЕ/мл) ассоциировался с незначительным 
терапевтическим эффектом. Предсказать клиническую эффективность этого пре-
парата, исходя из других индивидуальных показателей БА, оказалось невозмож-
ным [Bargagli E., 2008]. Поэтому предлагается решение о дальнейшем использо-
вании данного препарата принимать в каждом конкретном случае по истечении 16 
недель лечения омализумабом с учетом степени тяжести заболевания до лечения, 
потребности в дополнительной терапии и динамики частоты обострений. В странах 
Евросоюза омализумаб назначают в дополнение к получаемой терапии больным 
с тяжелой атопической персистирующей БА, имеющим доказанную сенсибилиза-
цию к аллергенам окружающей среды, снижение показателей ФВД (ОФВ1 менее 
80%) и документированные тяжелые обострения на фоне приема высоких доз 
комбинированных ИГКС (пятая ступень терапии согласно GINA 2006). В России 
согласно инструкции, препарат рекомендован для лечения среднетяжелой и тяже-
лой персистирующей атопической БА, симптомы которой недостаточно контроли-
руются применением глюкокортикостероидов, у пациентов старше 12 лет.

Отдельных исследований, касающихся применению омализумаба при БА 
у детей, опубликовано сравнительно немного. Большая их часть касалась детей 
старше 12 лет, больных БА, включенных в многоцентровые рандомизированные 
плацебоконтролируемые исследования совместно со взрослыми пациентами. Име-
ются сведения об использовании Ксолара у 334 детей в возрасте от 6 до 12 лет, 
получавших в качестве базисной терапии беклометазон, в течение 28 недель (2001). 
При этом было установлено, что у большинства детей на фоне терапии Ксола-
ром удалось значительно снизить суточную дозу ИГКС без потери контроля над 
течением заболевания. Среди побочных эффектов наиболее часто (до 7%) отмеча-
лись гриппоподобные реакции (преимущественно, легкие), а также головные боли 
и крапивница. Ни в одном случае в ходе лечения не удалось обнаружить антитела 
к Ксолару. 

Опыт лечения Ксоларом (омализумабом) детей с тяжелой БА в нашей стране 
пока очень невелик. Это объясняется высокой стоимостью препарата и строгими 
критериями отбора на лечение, которыми руководствуются специалисты, а также 
необходимостью организации тщательного мониторинга за состоянием здоровья 
пациентов, получающих терапию омализумабом, и вполне оправданной осторожно-
стью в отношении ко всему новому. Тем не менее, одни из первых попыток лечения 
данным препаратом были предприняты в клинике пульмонологии МНИИ педиа-
трии и детской хирургии.
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В настоящее время в нашем отделении проходят лечением Ксоларом 9 паци-
ентов в возрасте от 12 до 18 лет с тяжелой БА, которые ранее уже неоднократно 
проходили стационарное обследование в условиях нашей клиники. Средний воз-
раст пациентов составил 14,5 лет, продолжительность заболевания – от 5 до 15 лет. 
У всех пациентов были выявлены сопутствующие аллергические заболевания 
(аллергический ринит, пищевая аллергия, поллиноз, атопический дерматит). При 
иммунологическом исследовании отмечалось увеличение уровня общего IgE от 39 
до 378 МЕ/мл, что доказывало атопический характер заболевания; выявлена высо-
кая сенсибилизация к бытовым и эпидермальным аллергенам, а в половине случа-
ев – к грибковым и пыльцевым аллергенам. Все пациенты на момент назначения 
Ксолара в качестве базисной противовоспалительной терапии длительно получали 
комбинированный ингаляционный глюкокортикостероид Серетид в высоких дозах 
(500-1000 мкг/сут по флютиказону), тем не менее, у них сохранялась низкая сте-
пень контроля над заболеванием. С учетом исходного уровня общего IgЕ и массы 
тела, двум пациентам Ксолар был назначен подкожно 2 раза в месяц, остальным – 
1 раз в месяц. Местных и общих реакций на введение препарата отмечено не было, 
что подтверждает его хорошую переносимость. К настоящему моменту 2 пациентки 
получают препарат 11 месяцев, одна – 8 месяцев, остальные – от 4 до 6 месяцев. На 
фоне добавления Ксолара к базисной терапии все пациенты отмечают положитель-
ную динамику в течении тяжелой БА, что выражается в сокращении потребности 
в дополнительном использовании бронхолитиков, снижении частоты ночных сим-
птомов, улучшении переносимости физических нагрузок. Данная тенденция просле-
живается и при анализе анкет пациентов (АСТ-тест). Тяжелых обострений, требую-
щих использования небулизированных или парентеральных препаратов, а также 
вызовов СМП и экстренных госпитализаций по поводу обострений БА ни у кого из 
пациентов, получавших лечение Ксоларом, не было. У большей части детей произо-
шло значительное уменьшение выраженности симптомов круглогодичного аллер-
гического ринита, поллиноза и атопического дерматита. Следует отметить, что, 
поскольку все пациенты длительно получали комбинированные ИГКС, параметры 
внешнего дыхания у большинства из них значимо не выходили за пределы должных 
значений. Поэтому отчетливой динамики этих показателей нами отмечено не было; 
у 1/3 из пациентов отмечено значимое снижение уровня оксида азота в выдыхаемом 
воздухе. Объем базисной противовоспалительной терапии в большинстве случаев 
остался прежним (в том числе – из-за боязни пациентов потерять контроль над забо-
леванием, а также в связи с высокой степенью сенсибилизации к бытовым и гриб-
ковым аллергенам и невозможностью радикального изменения бытовых условий). 
По истечении года терапии Ксоларом планируется повторное стационарное обсле-
дование всех пациентов, в ходе которого будут предприняты попытки снижения 
объема базисной терапии. Для иллюстрации приводим один из клинических приме-
ров успешного применения Ксолара в практике нашего отделения.

Пациентка С., 15 лет, страдающая тяжелой БА. Семейный аллергоанамнез 
отягощен: у старшей сестры – поллиноз, кашель при контакте с животными, 
у тетки по материнской линии и двух ее детей – БА. Из анамнеза заболевания 
известно, что у ребенка с первого года жизни отмечались проявления атопиче-
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ского дерматита, пищевой и лекарственной аллергии; с 6 лет – круглогодичный 
аллергический ринит. С первого года жизни отмечались повторные обструктив-
ные бронхиты, с 3 лет – типичные приступы удушья (круглогодично, ежемесяч-
но). По тяжести состояния девочка 3-6 раз в год госпитализировалась в ста-
ционар, получала инфузионную терапию с эуфиллином, преднизолоном, однако 
диагноз БА был установлен только в 6 лет. В качестве базисной терапии девоч-
ка длительно получала препараты кромонового ряда без выраженного эффекта. 
С 9 лет получает ИГКС – Фликсотид (250-500-750 мкг/сут), в течение последних 
3 лет – Серетид в постоянно возрастающих дозировках. На фоне непрерывной 
терапии ИГКС в течение 6 лет состояние ребенка несколько улучшилось: при-
ступы стали повторяться реже, протекают легче и купируются в домашних 
условиях ингаляциями беродуала через небулайзер, количество госпитализаций 
сократилось до 2 раз в год. Состояние ребенка вновь ухудшилось с осени 2007 г.: 
приступы затрудненного дыхания участились до нескольких раз в сутки, резко 
возросла потребность в бета-2-агонистах (до 10 доз/сут.), за 3 мес. дважды 
была госпитализирована для проведения инфузионной терапии, доза Серетида 
была увеличена до 1000 мкг/сут по флютиказону, однако в течение 8 мес. лечения 
стабилизации достигнуть не удалось, течение БА оставалось плохо контроли-
руемым, сохранялись приступы затрудненного дыхания, ночного кашля и одышка 
при физической нагрузке, в связи с чем девочка была направлена в нашу клинику.

При поступлении состояние было расценено как тяжелое: отмечалась одыш-
ка при умеренной физической нагрузке, ночной кашель. При осмотре отмечалось 
вздутие грудной клетки в верхних отделах, перкуторно над легкими определялся 
тимпанит, при аускультации дыхание ослаблено, хрипы не выслушивались. При 
обследовании в общем анализе крови – без патологических изменений, при имму-
нологическом обследовании выявлено повышение уровня общего IgЕ до 100 МЕ/мл, 
специфические IgЕ к бытовым и эпидермальным аллергенам. На рентгенограмме 
органов грудной клетки отмечались признаки обструктивного синдрома. Посколь-
ку исходные показатели ФВД на фоне приема комбинированных ИГКС в высоких 
дозах находились в пределах должных величин, была проведена проба с дозирован-
ной физической нагрузкой, выявившая наличие генерализованного постнагрузочного 
бронхоспазма, уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе был увеличен в 2,5 раза 
(до 50,3 ppb при норме до 20 ppb). Таким образом, на основании данных анамнеза, 
результатов обследования был установлен диагноз тяжелой БА, аллергического 
ринита. В качестве базисной терапии была назначена комбинация препарата Сере-
тид (100/1000 мкг/сут) и омализумаба (Ксолара) подкожно 300мг х 1р в 4 недели.

Последующее динамическое наблюдение показало, что если до начала тера-
пии Ксоларом на фоне комбинированных ИГКС в высоких дозах пациентке не 
удавалось достичь контроля над тяжелой БА (АСТ-тест до лечения Ксоларом 
составил 12 баллов), то спустя 16 недель после назначения терапии АСТ-тест 
составил уже 20 баллов, что свидетельствовало о хорошей степени контро-
ля. Высокая суточная вариабельность показателей ПСВ до лечения Ксоларом 
свидетельствовала о нестабильном состоянии пациентки; по мере стабили-
зации состояния на фоне терапии Ксоларом график, отражающий изменение 
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ПСВ, приобрел вид плавной кривой, а суточный разброс показателей ПСВ соста-
вил менее 20% от долженствующего значения. На фоне добавления в комплекс 
базисной противовоспалительной терапии инъекций Ксолара, наряду с отчетли-
вым клиническим улучшением, было выявлено отсутствие бронхиальной гиперре-
активности в пробе с дозированной физической нагрузкой и нормализация уровня 
оксида азота в выдыхаемом воздухе (до 18,5 ppb).

Учитывая широкие терапевтические возможности и доказанную высокую 
эффективность у наиболее тяжелого контингента больных с жизнеугрожаю-
щим течением БА, можно полагать, что терапия Ксоларом, очевидно, найдет своё 
достойное место в арсенале современных противоастматических средств.
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Аллергические заболевания легких у детей, 
ассоциированные с грибковой сенсибилизацией 

Миненкова Т. А, Мизерницкий Ю. Л., Ружицкая Е. А., 
Окунева Т. С., Котов В. С., Цыпленкова С. Э.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

Проблема респираторной аллергии у детей остается одной из наиболее актуаль-
ных в педиатрии. Распространенность аллергических заболеваний легких повсе-
местно нарастает. Существенное место в этиологической структуре аллергической 
патологии легких занимают заболевания с грибковой сенсибилизацией. Частота сен-
сибилизации к грибам варьируют в широких пределах: от 2% до 60% в зависимости 
от вида гриба и принадлежности пациентов к группам риска развития микогенной 
аллергии. В целом же аллергенные свойства обнаружены более чем у 300 видов 
плесневых и дрожжеподобных грибов. Наиболее распространенными из них являют-
ся грибы рода Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Rizopus, Penicillium, Candida.

В настоящее время многочисленными исследованиями доказано значение гриб-
ковой сенсибилизации в патогенезе аллергического ринита, бронхиальной астмы, 
аллергического бронхита, аллергических бронхолегочных микозов, экзогенного 
аллергического альвеолита, атопического дерматита. 

Атмосферный воздух практически всегда содержит споры плесневых грибов. 
Таксономический состав и концентрация спор грибов могут варьировать в зависи-
мости от географического региона, погодных условий, времени года и суток.
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В настоящее время большое значение придается исследованию качества возду-
ха в производственных и жилых помещениях, особенно там, где проживают дети. 
Несмотря на то, что до настоящего времени данных о непосредственной этиопа-
тогенетической роли плесневых грибов, персистирующих в помещении, в разви-
тии атопических респираторных болезней у детей недостаточно, обсемененность 
грибами и их спорами считается одним из важнейших параметров, отражающих 
качество воздуха. 

Высказывается мнение, что знания о количестве спор грибов в зависимости от 
высоты местности над уровнем моря и погодных условий необходимы для более 
эффективной диагностики и лечения аллергических болезней респираторного 
тракта.

Аллергические заболевания легких, ассоциированные с грибковой сенсибили-
зацией, развившиеся в детском возрасте, могут приводить к тяжелым осложнениям 
(фиброз легких, «легочное сердце», бронхоэктазы) и нередко являются причиной 
инвалидизации больных и даже летального исхода.

Сенсибилизация к грибковым аллергенам у детей с заболеваниями легких харак-
теризуется наиболее тяжелым течением, и недостаточной эффективностью обще-
принятых схем лечения. 

В качестве клинической иллюстрации приводим пример из истории болезни 
больного Павла Г., 10 лет.

Из анамнеза известно, что ребенок от молодых здоровых родителей. Семей-
ный аллергоанамнез отягощен (у матери – обструктивные бронхиты в детстве, 
у сестры – атопический дерматит, крапивница, повторные обструктивные 
бронхиты в возрасте до 3-х лет, в настоящее время сохраняются проявления 
пищевой аллергии в виде сыпи на употребление цитрусовых, у бабушки – бронхи-
альная астма).

Ребенок родился от 1 беременности, протекавшей с выраженным токсико-
зом в 1 триместре, гестозом, от срочных физиологических родов. Неонатальный 
период – без особенностей, мальчик находился на грудном вскармливании до воз-
раста 3 месяцев.

Семья постоянно проживает в старом деревянном сыром доме, на стенах 
местами проступают пятна плесени. 

Из анамнеза заболевания известно, что с 2-недельного возраста у ребенка 
отмечался упорный ринит, с 4 месяцев – ежемесячные обструктивные бронхи-
ты на фоне нормальной температуры тела. С 1 года наблюдался пульмонологом 
с диагнозом: «Рецидивирующий обструктивный бронхит. Формирующаяся брон-
хиальная астма. Аллергический ринит». В качестве профилактической терапии 
получал кетотифен, по необходимости – беродуал, антибиотики. 

С возраста трех лет отмечено ухудшение в состоянии здоровья – стал бес-
покоить постоянный кашель, частые эпизоды затрудненного дыхания в ночное 
время, периодические подъемы температуры тела до 38-40ºС, в легких посто-
янно выслушивались сухие и влажные, а также крепитирующие хрипы. В связи, 
с диагнозом формирующейся бронхиальной астмы, в качестве базисной терапии 
ребенку был назначен ингаляционный глюкокортикостероид (ИГКС) – альде-
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цин (300 мкг/сут), а затем фликсотид (150 мкг/сут), которые мальчик получал 
в течение 6 месяцев. При аллергологическом обследовании уровень IgE повышен 
до 22 МЕ/л (при N до 5), выявлены специфические IgE-антитела к грибковым 
(Aspergillus spp., Risopus nigricans, пекарские дрожжи), эпидермальным (перхоть 
лошади), пыльцевым (ежа, тимофеевка, костер, лисохвост) аллергенам. На фоне 
приема ИГКС приступов затрудненного дыхания не отмечалось, кашель не бес-
покоил. После отмены препаратов состояние ребенка вновь ухудшалось: нарас-
тал кашель, появлялась одышка при малейшей физической нагрузке, свистящее 
дыхание, влажные и крепитирующие хрипы в легких.

В возрасте 4-х лет мальчик поступил в нашу клинику в тяжелом состоянии: 
отмечался пероральный цианоз, одышка при минимальной физической нагруз-
ке, влажный продуктивный кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты, 
вздутие грудной клетки, снижение экскурсии грудной клетки. В легких на фоне 
ослабленного дыхания выслушивались сухие, влажные разнокалиберные, а так-
же крепитирующие хрипы. При обследовании было выявлено повышение уровня 
IgE до 74 МЕ/мл (N – до 5), ЦИК до 166 ед. опт. плотн. (N – до 110). Обнаруже-
ны специфические IgG-антитела (преципитины) к микстам плесневых грибков 
(mix1 – Aspergillus spp.; mix 2 – Mucor, Penicillum, Сandida) в диагностически зна-
чимых титрах. С учетом данных анамнеза, клинической картины, результатов 
рентгенологического, функционального и лабораторного обследования был уста-
новлен диагноз: «Бронхиальная астма, типичная, атопическая, тяжелого тече-
ния. Экзогенный аллергический альвеолит, хроническое течение. ДН II ст.». При 
выписке был рекомендован длительный курс ИГКС. На фоне постоянного приема 
фликсотида 500 мкг/сут состояние мальчика несколько улучшилось, однако на 
протяжении 5 лет у ребенка сохранялся ежедневный продуктивный кашель, кре-
питирующие хрипы в легких, частые подъемы температуры (по типу «свечек», 
в течение 1-2 суток), что потребовало назначения комбинированного препарата 
серетид и увеличения суточной дозы ИКГС до 750 мкг/сут по флютиказону.

В отделение пульмонологии ребенок повторно поступил в возрасте 10 лет 
с жалобами на одышку при физической нагрузке, постоянный влажный кашель 
и хрипы в легких, затрудненное носовое дыхание.

Состояние ребенка при поступлении оценивалось как тяжелое, отмечались 
пероральный и периорбитальный цианоз, бледность кожных покровов, одышка 
при физической нагрузке, влажный продуктивный кашель со слизисто-гнойной 
мокротой. Носовое дыхание было затруднено, из носовых ходов – постоянное 
слизистое отделяемое. Грудная клетка была вздута, перкуторный звук с коро-
бочным оттенком, аускультативно выслушивались сухие и разнокалиберные 
влажные, а также крепитирующие хрипы с обеих сторон, больше – справа.

При лабораторном обследовании в общем анализе крови отмечалось увеличе-
ние СОЭ до 15 мм/ч. Биохимический анализ крови был без отклонений.

При иммунологическом обследовании показано увеличение концентрации общего 
IgЕ до 114 МЕ/мл (при норме до 83), ЦИК – до 0,137 ед. оп. пл. (при норме до 0,110).

При исследовании специфических IgE выявлена сенсибилизация к шерсти 
и эпидермису кошки, собаки, а также грибковым аллергенам.
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Методом встречного иммуноэлектрофореза определялись преципитирующие 
антитела к миксту плесневых грибов (рода Asp.) в значимом титре – 1:2.

Методом IMMUNOCUP были выявлены специфические IgG-антитела к гриб-
ковым аллергенам в значимых концентрациях.

При бактериологическом исследовании мокроты выделена Candida albicans, 
чувствительная к кетоконазолу, флуконазолу, амфотерицину В, нистатину.

На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции выявлены 
признаки диффузного усиления сосудистого рисунка, особенно в проекциях сред-
ней доли и язычковых сегментов, интерстициальный отек, корни легких не 
структурны. Определяются признаки пневмосклероза в проекциях средней доли 
и язычковых сегментов.

На компьютерной томограмме (КТ) грудной клетки прозрачность верхней 
доли справа была снижена за счет интерстициального внутридолькового отёка. 
Легочный рисунок был избыточен по периферии легочных полей. 

При оценке функции внешнего дыхания определялось снижение скоростных 
показателей, особенно на уровне средних и крупных бронхов. Проба с сальбута-
молом была положительной. Уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе был 
низким (до 6,3 ррb). 

Преимущественно, обструктивный тип нарушений подтверждался данными 
бодиплетизмографии, при которой у больного было выявлено умеренное повы-
шение бронхиального сопротивления (138%), и внутригрудного объема (192%), 
резкое увеличение остаточного объема легких (247%) при общей емкости легких, 
соответствующей верхней границе нормы (120%).

Таким образом, на основании результатов обследования, был подтверждён 
клинический диагноз: «Бронхиальная астма, типичная, атопическая, тяжелого 
течения. Экзогенный аллергический альвеолит, хроническое течение. ДН II ст. 
Аллергический ринит». 

В отделении ребенку была продолжена базисная терапия ИГКС Серетид 
100/750 мкг/сут (Дважды в день по 1 инг. дозе Серетида 25/250 мкг + 1 инг. дозе 
Серетида 25/125 мкг) и, с учетом выраженной сенсибилизации к плесневым гри-
бам и высева Candida albicans, назначена противогрибковая терапия – микосист 
200 мг/сут – на 1 месяц, с повторением курса 1 раз в 6 месяцев.

На фоне проводимой терапии отмечена отчетливая положительная клини-
ческая динамика: в течение 6 месяцев обострений альвеолита, приступов брон-
хиальной астмы не было. Увеличилась толерантность к физическим нагрузкам, 
хотя до настоящего времени сохраняется редкий влажный кашель и единичные 
крепитирующие хрипы в легких. 

При рентгенологическом исследовании отмечена выраженная положитель-
ная динамика: легочный рисунок стал более структурным, локальных измене-
ний в проекциях 5 сегментов с обеих сторон – нет. Однако еще сохраняются 
признаки вздутия легочной ткани, усиление сосудистого рисунка в прикорневых 
отделах.

При оценке функции внешнего дыхания сохранялись смешанные нарушения. 
Уровень оксида азота увеличился до нижних значений нормы – 10 ррb.
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Положительная динамика наблюдалась и в отношении показателей бодипле-
тизмографии: отмечено уменьшение бронхиального сопротивления (до 157%), 
уменьшился остаточный объем легких (162%), а внутригрудной объем (144%) 
и общая емкость легких соответствовали верхней границе нормы (120%).

К сожалению, ребенок продолжает проживать в сыром помещении, несмо-
тря, на настоятельные рекомендации сменить жильё.

Ребенку было рекомендовано продолжить базисную терапию ИГКС (Сере-
тид в суммарной дозе 100/750 мкг/сут), а также периодические курсы противо-
грибковых препаратов. Исключить контакт с плесенью, пребывание в сырых 
помещениях и в сыром климате, убрать из дома цветы, исключить из питания 
продукты, получаемые с помощью различных пищевых грибков, применение анти-
биотиков ограничить строжайшими показаниями.

На данном примере мы хотели показать, что заболевания, ассоциированные 
с грибковой сенсибилизацией, характеризуются тяжелым течением, нередко отме-
чается сочетание бронхиальной астмы с экзогенным аллергическим альвеолитом, 
и помимо базисной противоаллергической терапии у таких больных необходимо 
включение в схемы лечения противогрибковых препаратов. 

Проблема лечения аллергических заболеваний легких, обусловленных гриб-
ковой сенсибилизацией до настоящего времени остается нерешенной. Помимо, 
назначения базисной противоаллергической терапии, единого мнения о целесоо-
бразности применения противогрибковых препаратов, их дозах и длительности 
использования, пока не разработано.

В последние годы в РФ зарегистрированы новые противогрибковые препараты 
с широким спектром активности и высоким профилем безопасности (флуконазол, 
итраконазол, вориконазол и каспофунгин). Невзирая на ограниченный срок кли-
нического использования, они уже показали свою высокую эффективность, и во 
многих клинических рекомендациях их рассматривают как препараты выбора. 
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Проблемы профилактики и реабилитации 
в пульмонологии детского возраста

Вакцинация против пневмококковой инфекции детей 
раннего возраста – приоритетное направление ВОЗ
Костинов М. П., Пахомов Д. В., Тарасова А. А., Белоногова Е. Г., 

Сырочкина М. А., Мизерницкий Ю. Л.
НИИВС им. И. И. Мечникова РАМН, г. Москва.

Департамент здравоохранения РФ Нижегородской области
Сибирский государственный медицинский университет Росздрава
Уральская государственная медицинская академия Росздрава

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий

Заболевания, вызываемые Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae или пнев-
мококком), являются значимой проблемой здравоохранения во всем мире. К тяже-
лым заболеваниям, вызываемым пневмококком, относятся пневмония, менингит 
и фебрильная бактериемия; а также более частые, но менее тяжелые проявления 
инфекции – средний отит, синусит и бронхит. В 2005 году ВОЗ было установлено, 
что ежегодно 1,6 млн. человек умирают от заболеваний, вызванных пневмококком. 
В это число включены смертельные исходы у 0,7-1 млн. детей в возрасте до 5 лет 
[WHO, 2007].

ВИЧ-инфекция и другие иммунодефицитные состояния повышают вероятность 
развития пневмококковых инфекций. Возрастающая устойчивость S.pneumoniae 
к широко применяемым антибиотикам обусловливает необходимость использова-
ния вакцин, контролирующих заболевания, вызываемые пневмококком.

Антитела к антигенам капсульного полисахарида S.pneumoniae обеспечива-
ют развитие серотип-специфического иммунитета к пневмококковой инфекции. 
Пневмококковые вакцины включают серотипы, наиболее часто ассоциированные 
с тяжелой пневмококковой инфекцией.

В настоящее время в России имеется 2 вида вакцин (по времени разработки): 
с конца 70-х годов XX века – неконъюгированная полисахаридная вакцина, вклю-
чающая 23 серотипа, предназначенная для использования, главным образом, у детей 
старшего возраста и у взрослых; а с 2000г. в мире применяется пневмококковая 
конъюгированная 7-валентная полисахаридная вакцина (ПКВ7), предназначенная 
для детей первых пяти лет жизни, начиная с возраста 2 месяцев.

В ПКВ7 включены 65-80% серотипов, вызывающих инвазивные пневмококко-
вые заболевания у детей в промышленно развитых странах. Вакцина хорошо пере-
носится и имеет проверенный профиль безопасности. Она формирует развитие 
Т-клеточного иммунного ответа, характеризующегося как иммунной памятью, так 
и стимуляцией гуморального ответа на последующий контакт с пневмококковыми 
полисахаридами, содержащимися в вакцине [WHO, 2007]. Она также стимулирует 
иммунитет слизистых оболочек, что приводит к снижению назофарингеального 
бактерионосительства. Иммунный ответ, наблюдаемый при введении данной вак-
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цины, вероятнее всего, является результатом снижения циркуляции пневмококка 
в популяции вследствие уменьшения бактерионосительства. Вакцина ПКВ7 являет-
ся высокоиммуногенной для всех возрастных групп, но лицензирована для исполь-
зования у детей до 5 лет в связи с особенностями серотипового состава вакцины: 
серотипы пневмококка, включенные в ПКВ7, являются возбудителями 65-80% 
инвазивных пневмококковых инфекций в данной возрастной группе.

Признавая высокую значимость заболеваний, вызываемых пневмококками 
у детей первых 5 лет жизни, а также проверенный профиль безопасности и эффек-
тивности ПКВ7 в данной возрастной группе, ВОЗ полагает, что необходимо вклю-
чать данную вакцину в национальные программы иммунизации, особенно в тех 
странах, где смертность среди детей младше 5 лет составляет более 50 на 1000, или 
где более 50000 детей умирают ежегодно.

Впервые универсальная вакцинация ПКВ7 была внедрена в США в 2000 году. 
По состоянию на июнь 2009 года вакцина ПКВ7 получила лицензию более чем в 90 
странах и в 36 странах внедрена в национальные программы иммунизации детей. 
Внедрение вакцины в иммунизационные программы сначала было медленным, но 
в последние два года ПКВ7 была внедрена в национальные календари вакцинации 
детей в 20 странах.

Первый цикл вакцинации препаратом ПКВ7 состоит из внутримышечного вве-
дения 3 доз детям с интервалом, по крайней мере, в 4 недели, начиная с возраста 6 
недель и старше. Вакцина может назначаться одновременно с другими вакцинами 
Расширенной программы иммунизации при условии, что используются различные 
шприцы и места для инъекций. Схема вакцинации детей в возрасте 6-10-14 недель 
в развивающихся странах, так же эффективна, как и вакцинация детей в возрас-
те 2-4-6 месяцев в развитых странах [WHO, 2007, 2008, 2009]. Ревакцинирующая 
доза, назначаемая после достижения 12 месяцев, может улучшить иммунный ответ 
и особенно влияет на назофарингеальное носительство. В то же время, в реко-
мендации ВОЗ от 2009 года отмечена необходимость проведения дополнительных 
исследований по изучению эффективности вакцины в развивающихся странах. 
В некоторых развитых странах применяется схема, основанная на введении 2-х 
доз вакцины в младенческом возрасте (например, в возрасте 2 и 4 месяцев) и тре-
тьей дозы в возрасте 12-13 месяцев. При первичном введении вакцины в рутинные 
программы иммунизации детей на первом году жизни ВОЗ рекомендует введение 
одной дозы препарата ПКВ7 для детей в возрасте от 12 до 24 месяцев, ранее не 
вакцинированных, а также детям из групп высокого риска в возрасте от 2 до 5 лет. 
Неизвестно, необходима ли ревакцинация в дальнейшем этим же препаратом или 
нужно использование неконъюгированной пневмококковой вакцины. 

Длительность иммунитета против заболеваний, вызываемых серотипами пнев-
мококка, содержащимися в вакцине, после первичной иммунизации вакциной ПКВ7 
в младенческом возрасте составляет до 5 лет. Однако, по данным иммуногенности, 
а также согласно опыту применения других конъюгированных вакцин, предпола-
гаемый иммунитет может сохраняться значительно дольше.

В крупномасштабном исследовании в США защитный иммунитет от таких 
пневмококковых заболеваний, как пневмония, менингит, сепсис, вызванных серо-
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типами, входящими в состав вакцины, составлял 97,4% среди детей, получивших 
по крайней мере, 3 дозы и 93,9% среди детей, получивших, по крайней мере, 1 дозу 
вакцины. Более того, сообщалось о снижении заболеваемости пневмококковой 
инфекцией до 89,1% при последующем назначении, по крайней мере, одной дозы 
вакцины.

Через 1 год после внедрения вакцины ПКВ7 в национальную программу имму-
низации в США заболеваемость пневмококковыми заболеваниями, вызванными 
серотипами, включенными в вакцину, у вакцинированных детей в возрасте до 
1 года уменьшилась на 100%. Заболеваемость всеми инвазивными пневмококко-
выми заболеваниями уменьшилась на 84,1% через 3 года после внедрения вакцины 
у детей в возрасте до 1 года, на 52% – у взрослых в возрасте от 20 до 39 лет и на 
27% – у пациентов старше 60 лет. Это снижение заболеваемости у невакцинирован-
ных ПКВ7, вероятно, связано со снижением трансмиссии пневмококковой инфек-
ции от вакцинированных детей – явление, известное как «непрямой иммунитет» 
(или «групповой иммунитет»). В США 68% всех предотвращенных заболеваний, 
вызываемых пневмококками, связано именно с непрямым эффектом.

Оценка эффективности вакцины против подтвержденной пневмококковой пнев-
монии затруднена из-за отсутствия чувствительных и специфичных методов этио-
логической диагностики в случаях пневмонии без бактериемии. Следовательно, 
исследования фокусируются на оценке общей эффективности вакцины в профи-
лактике пневмонии, выявляемой при рентгенологическом исследовании, незави-
симо от этиологии. Было отмечено уменьшение встречаемости пневмонии, выяв-
ляемой при рентгенологическом исследовании, у детей в США, получивших 3 дозы 
вакцины в младенческом возрасте и одну поддерживающую дозу в возрасте от 12 
до 15 месяцев, на 30,3% при анализе в группах участников, прошедших исследова-
ние по протоколу, и на 25,5% при анализе исходных групп.

Защитная эффективность вакцины ПКВ7 против острого среднего отита отно-
сительно невелика. В исследовании, проведенном в Финляндии, эффективность 
данной вакцины против бактериологически подтвержденного пневмококкового 
среднего отита составила 34%, а против среднего отита, вызванного серотипами, 
представленными в вакцине, – 57%. Однако, общая эффективность против острого 
среднего отита, независимо от причины, составила только 6-7%. В исследовании, 
проведенном в США, с наблюдением за детьми по поводу отдаленных результатов 
в течение 3-5 лет, риск частоты острого среднего отита уменьшился на 10-26% 
у детей, прошедших иммунизацию. Так как острый средний отит является важным 
компонентом в структуре заболеваемости детей первых лет жизни, даже незначи-
тельная эффективность вакцинации приводит к значимому эффекту.

После внедрения вакцины ПКВ7 в США уровень инвазивных пневмококковых 
заболеваний, вызываемых пенициллин-резистентными штаммами, у детей умень-
шился на 80%.

Хотя иммунизация вакциной ПКВ7 предотвращает назофарингеальную коло-
низацию серотипами пневмококка, содержащимися в вакцине, общая частота носи-
тельства не может быть снижена настолько, чтобы заместить также и серотипы, не 
содержащиеся в вакцине.
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В США замещение серотипов не встречалось в клинических исследовани-
ях, где в качестве конечной точки использовались инвазивные пневмококковые 
инфекции. Увеличение частоты инвазивных заболеваний, вызываемых серотипа-
ми пневмококка, не включенными в вакцину, наблюдалось в исследованиях после 
широкого внедрения вакцины; однако это увеличение было незначительным по 
отношению к существенному снижению уровня заболеваний, вызываемых штам-
мами пневмококка, включенными в вакцину, и не влияло на структуру инвазивных 
заболеваний.

Факторы, способствующие появлению феномена замещения серотипов, раз-
нообразны и сложны; это явление, наиболее вероятно, представляет проблему для 
лиц с иммунодефицитными состояниями, включая пациентов с ВИЧ/СПИДом. 
Замещение серотипов не приводит к увеличению общей заболеваемости пневмо-
кокковыми инфекциями.

Вакцина ПКВ7 тестировалась в клинических исследованиях в различных регио-
нах мира. Было доказано, что она обладает проверенным профилем безопасно-
сти и хорошо переносится, даже при применении у ВИЧ-инфицированных детей. 
В исследованиях, проводимых в США, где более 20 млн. детей были вакцинирова-
ны, сообщалось о развитии легкой отечности и болезненности в месте инъекции 
и преходящей гипертермии более 39° С в 4,7% случаев. Нет данных об увеличении 
частоты и тяжести побочных реакций после введения последующих доз. Противо-
показаниями к иммунизации ПКВ7 являются тяжелая реакция гиперчувствитель-
ности при предыдущем введении вакцины, а также непереносимость любого из 
компонентов вакцины. Безопасность ПКВ7 была оценена Всемирным рекоменда-
тельным комитетом ВОЗ по безопасности вакцин в ноябре 2006 года. Комитет сде-
лал вывод, что согласно имеющимся данным ПКВ7 и другие пневмококковые конъ-
югированные вакцины являются достаточно безопасными [WHO, 2007, 2008].

С точки зрения влияния на общественное здоровье ВОЗ полагает, что вакцина-
ция от пневмококковых инфекций должна стать высокоприоритетной для любого 
государства. Предполагается, что глобальное использование вакцины ПКВ7 позво-
лит предотвратить 5,4-7,7 миллионов детских смертей к 2030 году.
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Сравнительная эффективность применения в комплексе 
санаторного лечения процедур с иловыми и торфяными 
пелоидами у детей с заболеваниями органов дыхания

Коваленко Н. М., Неретина А. Ф., Пашков А. Н.
ВГМА им.Н. Н. Бурденко, г. Воронеж

К преимуществам природных методов: климато-, водолечения и пелоидотера-
пии относят широкий диапазон их терапевтического влияния, физиологичность, 
активное участие в лечении самого пациента, отсутствие аллергических реакций, 
лекарственной болезни и зависимости, минимум побочных эффектов, неивазив-
ность и атравматичность процедур, удлинение периодов ремиссии, общая доступ-
ность и рациональная экономичность.

Целью работы был анализ эффективности различных типов пелоидов в курсе 
санаторного лечения у детей школьного возраста с заболеваниях органов дыхания.

Обследовано 40 детей 8-16 лет, проходившие курс восстановительного лечения 
в условиях местного санатория (в Воронежской области). Проведено когортное, 
открытое, проспективное наблюдение. Методом простой рандомизации с учетом 
ведущей патологией органов дыхания (хронический ринит, ринофарингит, ларин-
готрахеит, тонзиллит вне обострения, рецидивирующий бронхит и бронхиальная 
астма в ст. ремиссии) все дети были разделены на 2 равнозначные группы по 20 
чел. Все они согласно индивидуальным показаниям получали комплекс базисного 
восстановительного лечения, включавший климатобальнеотерапию, методы вспо-
могательного лечения (массаж, ароматерапия и т.д.) и курс пелоидолечения, с уче-
том ведущей патологии (на подчелюстную область, область придаточных пазух 
носа, межлопаточную область или грудную клетку): 20 детей 1 группы получали 
процедуры с илово-сульфидными пелоидами, курсом 8-9 процедур, длительностью 
12-15 мин, при t° 38-42°C через день; 20 детей 2 группы получали до 8-9 процедур 
с торфогрязью, длительностью 12-15 мин, при t° 38-42°C через день.

На момент приезда 15 детей (75%) из I гр. и 12детей (60%) из II гр. предъявляли 
различные жалобы, в т.ч. респираторного характера: кашель, насморк, першение 
в горле, головные боли, понижение аппетита, которые к отъезду сохранились толь-
ко у 2-х и 4-х чел., соответственно. Из девяти, качественных и количественных 
параметров клинического анализа крови у детей I гр. и II гр., после выполненного 
курса пелоидотерапии отклонения сохранились в трех случаях. Значимые отличия 
(р<0,005) установлены только в анализах крови детей I гр. в отношении содержа-
ния лейкоцитов и моноцитов. Показатели гуморального иммунитета: уровень IgA, 
IgM, IgG были изменены более, чем у 75% детей I гр. и у 68% – II гр. На фоне 
проведенного санаторного лечения, изменения сохранились у 30% и 28% детей, 
соответственно. По итогам проведенного лечения нами получен «нормализующий 
эффект» большинства анализируемых признаков и показателей. Основная часть 
детей после курса лечебных мероприятий была выписана из санатория с поло-
жительной динамикой. Терапевтическая эффективность составила после курса 
базисного лечения с назначением пелоидотерапии с сульфидными илами – 83,3%, 
а после комплекса восстановительного лечения с торфогрязью – 78,3%. Получен-
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ные результаты эффективности проведенных комплексов базисного восстанови-
тельного лечения у детей с патологией органов дыхания подтверждают тот факт, 
что использование в курсе лечения детей иловых пелоидов и торфогрязи в услови-
ях местного санатория позволяет достигать высоких результатов.

Достижение контроля над бронхиальной астмой как 
инструмент профилактики и оптимизации лечения

Абелевич М. М., Баскакова Е. Ю., Агафонова Е. А.
Нижегородская государственная медицинская академия

Целью исследования было оценить уровень контроля над бронхиальной астмой 
(БА) у детей «пассивных курильщиков» в сравнении с не подверженными воздей-
ствию табачного дыма (контрольная группа). 

Находились под наблюдением и были проанкетированы 200 детей от 3-х до 14 лет 
из 34 районов области и 8 районов города, находившихся на лечении в аллергологи-
ческом отделении детской областной клинической больницы г. Нижнего Новгорода: 
108 больных – «пассивных курильщиков», 92 ребенка – контрольной группы.

В качестве инструмента для оценки уровня контроля над БА был использован 
Asthma Control Test (ACT).

В результате было выявлено, что у 21% детей курили оба родителя, у 74% – 
один из родителей и 5% детей были активными курильщиками. Отмечено, что, 
несмотря на то, что в популяции БА чаще болеют мальчики, среди пассивных 
курильщиков такой закономерности не отмечено, с одинаковой частотой болели 
лица обоего пола. Среди детей пассивных курильщиков в 45% случаев манифе-
стация заболевания отмечалась в более раннем возрасте, преимущественно от 3 
до 7 лет, чем в группе контроля, 81% составили дети школьного возраста от 7 до 
14 лет (р<0,004). Кроме того, дети «пассивные курильщики» имели наиболее дли-
тельное и тяжелое течение по сравнению с группой контроля (р<0,008). В иссле-
дуемой группе в 2 раза чаще, чем в контрольной, БА сочеталась с аллергическим 
ринитом (АР) (р<0,002). Несмотря на назначенную терапию, адекватную степени 
тяжести (ИГКС, ИГКС + LABA), ответ на лечение был значительно хуже в груп-
пе детей «пассивных курильщиков». При сравнении результатов оценки качества 
жизни основной и контрольной групп явное преимущество было у детей контроль-
ной группы. При поступлении в стационар у детей «пассивных курильщиков» 
неконтролируемая БА отмечалась в 59% случаев, в то время как в группе кон-
троля – у 29% больных. К моменту выписки из стационара неконтролируемая БА 
определялась у 17% детей основной группы, а в группе контроля лишь у 4% детей 
(р<0,005). У детей из группы «пассивных курильщиков» количество дней с сим-
птомами БА за последний месяц перед госпитализацией было в 2 раза больше по 
сравнению с показателем контрольной группой. При анкетировании родителями 
давалась завышенная оценка качества жизни у 26 детей основной группы и у 20 
больных контрольной группы. Не все родители могли ответить на вопросы теста, 
касающиеся количественного определения частоты симптомов, так как не вели 
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дневников наблюдения. Так, по оценке родителей у 46 детей БА была контроли-
руемой, а по оценке врачей – частично контролируемой. После обучения в Астма-
школе, коррекции базисной терапии, удалось достичь контроля БА у 83% больных 
исследуемой группы и у 96% – контрольной группы. 

Поэтому антисмокинговая образовательная программа должна стать неотъем-
лемой частью первичной и вторичной профилактики заболеваний дыхательных 
путей. Данные анамнеза о пассивном курении ребенка могут служить основанием 
для назначения более интенсивной базисной терапии и этапного санаторного лече-
ния в экологически чистом окружении.

Т.о., неблагоприятное течение БА у детей «пассивных курильщиков» (ранняя 
манифестация, более тяжелое течение и менее эффективные результаты терапии) 
диктует необходимость отражать факт курения членами семьи в медицинской 
документации. Результаты полученных исследований следует обсуждать с родите-
лями и пациентами в индивидуальных беседах и в «Астма-школе». Выявление паци-
ентов с неконтролируемой БА при помощи доступного и объективного теста АСТ 
позитивно влияет на качество ведения больных и повышает мотивацию родителей 
и пациентов к обучению и лечению.

Социальные и медицинские аспекты проблемы курения 
у подростков с бронхиальной астмой. Российская программа 

экспресс-профилактики табакокурения в подростковых группах
Геппе Н. А., Машукова Н. Г., Деев И. А.

Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова

Подростковый возраст является переломным в становлении физического и пси-
хоэмоционального статуса человека. Для подростков характерны повышенная эмо-
циональная возбудимость, психическая неуравновешенность, лабильность настрое-
ния (резкие переходы от экзальтации к депрессии и обратно), нарастание общего 
возбуждения и ослабление всех видов торможения [Реан А. А., Сергиенко Е. А., 
Маклаков А. Г., 2003]. Многие исследователи в области подростковой психоло-
гии, отмечают, что в данном возрастном периоде преобладает форма поведения – 
«я взрослый». Такая поведенческая особенность характерна для популяции в воз-
расте 14-17 лет и используется подростками с целью самоутверждения. В первую 
очередь это проявляется в подверженности вредным привычкам (употребление 
спиртных напитков, табакокурение, токсикомания, наркомания и др.). Причём отме-
чено, что такие поведенческие особенности характерны для подростковой популя-
ции в целом, вне зависимости от состояния здоровья. Хотя некоторые исследователи 
утверждают, что чрезмерное употребление алкоголя, курение и наркомания в боль-
шей степени распространены среди детей, страдающих хронической патологией 
в сравнении с группой здоровых сверстников [France Padquet, 2006]. 

Особого внимания заслуживает факт высокой распространённости табакоку-
рения в группе подростков, страдающих бронхиальной астмой (БА). Указанное 
заболевание и все последствия, связанные с курением при БА (частые симптомы, 
потребность в бронхолитиках, жизнеугрожающие состояния), не рассматривается 
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детьми как возможная причина отказа от курения [Horn W.-R., Rutishauser Ch., 
2007]. Учитывая актуальность проблемы табакокурения и никотиновой зависимо-
сти среди подростков, страдающих БА, нами был проведён анализ данных литера-
туры и результатов собственного исследования, позволяющих ответить на такие 
вопросы как: Что является причиной начала курения и насколько распространено 
это явление у подростков с астмой? Насколько быстро у них формируется зависи-
мость от табака? Какие основные последствия курения с медицинской и социаль-
ной точек зрения? Какова реальная позиция пациентов и их родителей? Насколько 
эффективны существующие профилактические программы? Ответы на данные 
вопросы послужили основой для создания программы экспресс-профилактики 
табакокурения в подростковых группах в рамках проекта «ПАРУС»

Распространённость курения среди подростков, страдающих БА 
Сегодня по числу курильщиков-подростков Россия занимает лидирующие пози-

ции [Проблемы подростков…, 2005 – Электронный ресурс]. По официальным 
данным более 80% курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет. Комитет 
по здравоохранению г.Москвы в ежегодном отчёте (2006) приводит следующие 
цифры: 14% мальчиков – учащихся 5-х классов, 35% – учащихся 8-х классов, 53% 
юношей и 35% девушек–выпускников школ курят, при этом выраженную табач-
ную зависимость имеет каждый десятый подросток.

Установлено, что для лиц пубертатного возраста, больных БА, характерны более 
выраженные девиантные проблемы в сравнении с подростками без персистирующих 
заболеваний органов дыхания [France Padquet, 2006]. По данным, приведённым 
Becklake MR (2005) девушки-подростки, страдающие БА и другими хроническими 
заболеваниями более часто (в сравнении с аналогичной группой по половому при-
знаку без указанных болезней) сексуально активны (распущенны), курят и исполь-
зуют наркотики на регулярной основе в 2 раза чаще «здоровых» сверстниц. Приво-
дятся данные исследований, указывающие на то, что дети в пубертатном периоде, 
больные БА в 4 раза чаще начинают курить, чем сверстники, не страдающие БА. 
Отмечено, что в группе подростков и молодых взрослых (16-29 лет) употребление 
алкоголя и курения ассоциировано с удвоением риска госпитализации в отделения 
неотложной помощи без анализа причин [Indig D., 2007].

Результаты различных популяционных и эпидемиологических исследований 
свидетельствуют, что активное курение среди лиц данного возраста – самая распро-
странённая форма девиантного поведения. Подростков, страдающих БА, отличает 
высокая акцентуированность поведения, заниженная самооценка, недостаточная 
самостоятельность, высокая вероятность формирования депрессивных состояний. 
Все перечисленные позиции являются важными предпосылками для формирования 
девиантного поведения с целью самоутверждения, особенно при наличии хрониче-
ской патологии, в т.ч. БА.

Крайне важно, что чем раньше подросток начинает курить, тем выше веро-
ятность приверженности активному курению в дальнейшем. Так, показано, что 
в случае если в возрасте 16-17 лет дети не курят и никогда не пробовали курить, то 
с течением времени, подростков сохраняющих свои убеждения относительно таба-
кокурения остаётся 80%. Однако в случае если в возрасте 16-17 лет человек курит 
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на регулярной основе, то вероятность отказа от никотиновой зависимости с тече-
нием времени не превышает 6% [Horn W.-R., Rutishauser Ch., 2007].

Причины распространённости курения среди подростков.
Несмотря на то, что ВОЗ и различные общественные организации, а также 

Государство, как в России, так и за рубежом прикладывают огромные усилия для 
предотвращения табачной зависимости, широко информируют население о вреде 
курения, количество курильщиков, в том числе и подростков, продолжает увели-
чиваться из года в год. С чем связана «эпидемия» никотиновой зависимости? Что 
способствует началу курения в подростковой среде? Почему так распространено 
курение среди подростков? Чем обусловлена первая попытка закурить, как под-
ростки относятся к «антитабачным» кампаниям?

В ряде зарубежных исследований было показано, что «желание попробовать» 
закурить, среди подростков составляет чуть меньше 70% в структуре причин начала 
табакокурения и не имеет значимых различий у мальчиков и девочек (62,4% против 
69,8% соответственно). Второе место по рангу в структуре причин занимает жела-
ние подростков «снять напряжение» (41,3% против 49,1%). Более 30% курящих лиц 
пубертатного возраста указывают на то, что им «нравится вкус табака» (35% про-
тив 36,5%). На «другие причины», «влияние друзей», «желание быть открытым» 
ссылаются чуть более 20% респондентов [Horn W.-R., Rutishauser Ch., 2007].

Социологическое исследование, ранее проведённое в Москве (Комплекс социаль-
ной помощи детям и подросткам г.Москвы) с использованием метода фокус-групп 
[Социологический опрос – электронный ресурс, 2006] показало, что основными при-
чинами начала курения являются: «любопытство», «за компанию», «желание почув-
ствовать себя взрослым», «наличие актуальной проблемы», «протестная реакция».

Нами было проведено собственное исследование «БРАТ» (бронхиальная астма 
у тинейджеров), которое ставило своей задачей изучить представления целевых 
аудиторий о проблеме БА и специфике ее течения в подростковом возрасте. Были 
выбраны три целевые аудитории: врачи аллергологи-пульмонологи, имеющих опыт 
ведения подростков с БА, родители, чьи дети подросткового возраста страдают от 
БА, и сами подростки с БА. Причем, всех подростков мы разделили на две услов-
ные подгруппы –«старшие» (17-14 лет) и «младшие» (11-14 лет). В каждую из групп 
были поровну включены девочки и мальчики, причем, в равных количествах куря-
щие и не курящие. Целью исследования было изучить поведенческие особенности 
подростков с БА, их цели, ценности, стремления, интересы, потребности, отношение 
к заболеванию и уровень осведомленности о БА. Мы старались оценить степень вли-
яния различных факторов на поведение в отношении БА: как, когда, под влиянием 
чего пациенты были более привержены рекомендациям по лечению, в каких ситуа-
циях и по каким причинам нарушают рекомендации и что способствует возвращению 
к лечению после перерыва. Методология исследования – групповые дискуссии (вра-
чи, родители) продолжительностью 2-2,5 часа и глубинные интервью (подростки).

Основной целью было на основе полученных данных разработать образова-
тельные мотивационные программы для разных целевых аудиторий (специалисты, 
родители, подростки), которые обязательно должны включать антисмокинговые 
составляющие.
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Результаты исследования «БРАТ».
Было выявлено, что разницы в восприятии заболевания и отношения к лечению 

курящими и некурящими подростками практически не существует. Восприятие 
и отношение к лечению БА скорее зависит от других факторов (таких как уровень 
сознательности подростка, контакт с родителями/врачом, степень выраженности 
симптомов и т.д.)

Общие выводы, которые были сделаны в ходе исследования:
В настоящее время общество в целом очень терпимо относится к курению, – 

данная привычка не порицается (например, курящие друзья не порицаются, это 
считается их правом и их выбором).
Рекламные кампании производителей табачных изделий, как правило, наце-– 

лены на воздействие преимущественно на эмоциональном уровне, с использо-
ванием образов/идей, привлекающих внимание и имеющих ценность именно для 
подростков.
Существующая информация о вреде курения, является абсолютно рациональ-– 

ной (не затрагивающей эмоциональную сферу подростка). Используемые моти-
вации в существующих антисмокинговых программах для курящих подростков 
не слишком значимы, так как перевешивают выгоды курения. Некурящими эти 
мотивы не воспринимаются как абсолютный барьер к курению.
Для курящих подростков с БА более важны выгоды, получаемые от курения – 

(принадлежность к определенной группе, самоутверждение, ощущения удоволь-
ствия), чем возможные негативные последствия курения 
Таким образом, в структуре причин начала курения в популяции подростков 

можно выделить три основные (независимо от пола): 1) пример окружающих; 2) 
желание снять напряжение; 3) «быть как все».

Приведенные причины актуальны для всех детей подросткового возраста, одна-
ко стоит отметить, что при наличии некоторых ограничений (хроническая патоло-
гия, в т.ч. и БА) третье утверждение «быть как все» приобретает особую силу, т.к. 
дети в период пубертата крайне эмоционально лабильны, подвержены негативному 
влиянию, а в данном случае курение рассматривается лицами данной возрастной 
группы как «удачная маскировка» своей болезни, как «пропуск» в круг общения 
здоровых сверстников.

На основании выводов исследования «БРАТ» совместно с подростковыми пси-
хологами была разработана программа экспресс-профилактики табакокурения 
в подростковых группах.

Программа рассчитана ориентировочно на 3 академических часа, оптимальная 
величина группы – 12-16 человек. Все задания, если иное не оговаривается специально, 
выполняются в подгруппах по 3-4 человека, обсуждения проводятся в общей группе.

В основу программы были заложены следующие базовые положения:
1. Курение – действие произвольное. На начальных этапах оно полностью под-

чинено воле человека, совершается сугубо добровольно, как следствие личного 
выбора. В дальнейшем возможно формирование зависимости, однако она носит не 
столько физиологический, сколько психологический характер, и в любом случае 
она не столь сильна, чтобы полностью подчинить себе волю человека.
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2. Курение – действие мотивированное. Никто не курит «просто так», люди 
удовлетворяют таким путем свои психологические потребности. Для подростков 
это, к примеру, стремление чувствовать себя более взрослыми, отстоять независи-
мость от родителей, быть принятыми в компанию, повысить свой статус в глазах 
сверстников. Поэтому профилактическая работа должна раскрывать, что куре-
ние – это отнюдь не самый эффективный способ удовлетворения подобных потреб-
ностей, и делать акцент на других способах.

3. Курение – действие с осознанным вредом. Нет курильщиков, которые бы не 
отдавали себе отчет, что их привычка вредна и пагубна для здоровья.

Исходя из этого был выстроен предлагаемый алгоритм профилактической рабо-
ты, центрированный на мотивации. Начинается работа с анализа мотивов курения, 
участникам предлагается самим выдвинуть как можно больше причин, которые 
побуждают людей курить, осознать те преимущества, которые дает эта привычка. 
В дальнейшем анализируются недостатки и проблемы, возникающие как следствие 
курения – рассматривается «цена вопроса», которую курильщик вынужден пла-
тить за призрачные преимущества, получаемые им от своей пагубной привычки. 
После этого разговор переходит на поиск альтернативных путей удовлетворения 
тех потребностей, что побуждают людей курить. Предлагаются также две группо-
вые дискуссии, в которых подросткам предлагается критически оценить те «кра-
сивые идеи» о курении, что существуют в общественном сознании, и высказаться 
о некоторых парадоксах, связанных с курением. Наконец, в завершении дается 
коллективное творческое задание, позволяющее закрепить отрицательную уста-
новку к курению (создание образца социальной рекламы и слогана, направленных 
на профилактику курения).

По окончании работы представители от каждой из подгрупп озвучивают оче-
видные недостатки и скрытые риски, связанные с курением. Ведущий кратко запи-
сывает эту информацию на доске или флип-чарте, при необходимости дополняя ее, 
внося новые пункты, не упомянутые подростками (табл. 1). 

В качестве примера в таблице 2 приведены альтернативные способы удовлетво-
рения некоторых потребностей, побуждающих подростков курить (табл. 2).

Эффективность профилактических программ или Что делать?
Сегодня существует огромное количество программ, позволяющих отказаться 

от курения, однако их эффективность до сегодняшнего дня остаётся сомнительной. 
Большинство таких противотабачных кампаний направлено, в первую очередь, на 
увеличение объёма информации относительно последствий табакокурения, нико-
тиновой зависимости. Многие программы предполагают участие врачей, психоло-
гов, волонтёров-сверстников, однако также существуют методы, предлагающие 
индивидуальный отказ от курения (самовнушение, самообразование и т.д.).

Роль врачей в проведении профилактической работы с детьми подростками 
трудно переоценить. Среди желаемых источников информации по здоровому обра-
зу жизни медики занимают, как правило, первое-второе место, разделяя его со 
специальной литературой. Однако среди реальных источников такой информации 
у подростков на 1 месте находятся сверстники и друзья, медицинские работники 
указываются в 4-5 раз реже, занимая 5-6 место. Это положение подтверждают 
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Таблица 1. 

Преимущества, 
даваемые курением

«Цена вопроса»
Очевидные недостатки Скрытые риски

Выгляжу более взрослым 
в глазах окружающих.
Мне это помогает 
расслабиться, снять 

напряжение.
В компании, где все 
курят, не чувствую 

себя «белой вороной».
Мне кажется, что таким 

путем я отстаиваю 
независимость от 

родителей.

Кашлять больше стал, 
одышка появилась.
Зубы желтеют.

Плохо себя чувствую, 
если нет сигареты.
Вынужден тратить 
довольно много 
денег на курево.

Нет сигареты – начинаю 
нервничать, и не могу 
успокоиться без нее.
Девушка сказала, что 
со мной неприятно 

целоваться, поскольку 
от меня пахнет как 
от пепельницы.

Когда-нибудь это может 
вызвать серьезные 

проблемы со здоровьем 
(например, рак легких).
Обостряется течение 
многих из имеющихся 

хронических заболеваний 
(например, астмы).
Кажется, некоторые 
окружающие считают 
меня из-за курения 
не более взрослым, 
а более глупым.

Таблица 2. 

Выгода от курения Альтернатива

Дает возможность 
почувствовать себя 
более взрослым.

Демонстрировать больше самостоятельности 
и ответственности.

Заниматься спортом, стать более развитым 
физически (и, как следствие, выглядеть взрослее).

Овладеть каким-либо полезным ремеслом.
Начать самостоятельно зарабатывать деньги.

Облегчает общение 
в курящих компаниях.

Развивать лидерские качества, научиться 
обращать внимание на себя и свои слова.

Научиться рассказывать веселые 
тосты, анекдоты и т.п.

Научиться чему-либо, популярному 
в компаниях (например, играть на гитаре).

Общаться в тех компаниях, где курить не принято.

Позволяет снять 
напряжение, 
расслабиться.

Научиться контролировать себя, чтобы попусту не 
нервничать, а быть в состоянии управлять стрессом.

Убрать из своей жизни те поводы, которые 
побуждают нервничать (например, избегать 

общения с неприятными людьми).
Овладеть техниками расслабления: мышечной 
релаксации, дыхательной гимнастики и т.д.
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некоторые исследования. Так, например, по данным опроса учащихся профес-
сиональных училищ бросили курить 16% ранее куривших. В структуре причин 
доминирует собственное желание, затем причины, связанные со здоровьем, советы 
родителей, религиозные мотивы. Ни один подросток, бросивший курить, не отме-
тил, что сделал это по совету врача иди педагога [Шубочкина Е. И., 2004].

Для того чтобы избежать такого эффекта, по мнению подростков, нужно, что-
бы профилактические занятия вел не учитель, а приглашенный «носитель инфор-
мации», желательно, чтобы это был молодой человек (возможно сверстник). Пода-
вляющее большинство подростков представляют профилактические занятия в виде 
обычного урока, на котором должны рассказывать о последствиях курения. Еще 
одна предложенная форма – обсуждение проблемы в малых группах. Некоторые 
подростки отмечают, что простое «запугивание» – неэффективное средство.

Таким образом, проблема курения в популяции подростков в целом, равно как 
и в группе детей аналогичного возраста, страдающих астмой, является крайне акту-
альной. Приведённые данные свидетельствуют о том, что помимо медицинского 
аспекта данная проблема имеет значимую социальную составляющую. Учитывая 
высокую распространённость курения среди подростков и низкую эффективность 
проводимых антитабачных кампаний, возникает необходимость формирования 
новых подходов к решению вопроса о приверженности к табакокурению и нико-
тиновой зависимости в подростковой популяции, так как основная масса регуляр-
ных активных курильщиков начинает употребление табака именно в пубертатном 
возрасте. Формирование мотивации отказа от курения, а также предотвращение 
начала курения является важной задачей не только для врачей, но и специалистов 
в области психологии и социологии. Необходима разработка специальных образо-
вательных программ, адаптированных для пациентов этой возрастной категории, 
и обязательное включение данного аспекта во все обучающие программы для под-
ростков с бронхиальной астмой.

Разработанная и внедренная нами экспресс-программа для подростков учитыва-
ет все мотивационные особенности подросткового возраста, легко воспроизводима 
и выполнима врачами, т.к. разработана совместно с психологами для широко-
го использования в условиях ограниченного времени без участия специалистов-
психологов.
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Оптимизация базисной терапии для профилактики 
обострений бронхиальной астмы у детей при 

присоединении острых респираторных заболеваний
Цыпленкова С. Э, Мизерницкий Ю. Л.

МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, г. Москва

У детей, страдающих бронхиальной астмой (БА), присоединение острых респи-
раторных заболеваний (ОРЗ) традиционно расценивается как триггерный фак-
тор возможного обострения основного заболевания, для профилактики которого 
считается целесообразным усиление базисного лечения. Но вследствие различий 
иммунологических реакций на разные вирусы и ряда других причин далеко не 
каждое ОРЗ у больных с БА сопровождается возобновлением приступов удушья. 
Оценка уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе (NOвыд.), как одного из маркеров 
аллергического воспаления дыхательных путей, может оказаться полезным для 
решения вопроса о необходимости коррекции базисной терапии БА на фоне при-
соединения ОРЗ.

В клинике пульмонологии института обследована большая группа детей, боль-
ных БА в возрасте от 5 до 18 лет со среднетяжелым и тяжелым течением заболева-
ния. Наряду с общепринятым клинико-лабораторным и инструментальным обсле-
дованием, всем детям регулярно проводилось измерение уровня NOвыд. в режиме 
on-line с помощью хемилюминесцентного газоанализатора 280i (Sievers, USA). 
У 19 детей с БА мониторинг уровня NOвыд. проведен на фоне присоединения ОРЗ 
легкого и среднетяжелого течения. При этом у 9 детей с БА при присоединении 
ОРЗ вне зависимости от выраженности клинических проявлений не отмечалось 
прироста уровня NOвыд.(р=0,35), несмотря на значимое ухудшение функциональ-
ных показателей; на фоне прежнего объема базисной терапии и симптоматическо-
го лечения (с включением бронхолитиков) уровень NOвыд. оставался практически 
неизменным. В то же время, у 10 детей с БА наслоение ОРЗ наряду с нарастанием 
вентиляционных нарушений повлекло за собой значительное увеличение уровня 
NOвыд.(р<0,015) и потребовало увеличения объема базисной терапии под контролем 
клинико-функциональных показателей, а также уровня NOвыд., причем изменение 
уровня NOвыд. на 1-3 дня опережало динамику функциональных показателей. 

Таким образом, мониторинг уровня NOвыд. у детей с БА позволяет выделить 
группу пациентов, у которых достоверное нарастание этого маркера при присоеди-
нении ОРЗ свидетельствует о недостаточности объема базисной терапии и тре-
бует ее усиления на период инфекции для профилактики обострения основного 
заболевания.
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Организация пульмонологической помощи

Анализ тенденций в динамике статистических 
показателей заболеваемости болезнями органов 

дыхания у детей в С-Петербурге
Сорока Н. Д., Коршунова Е. В.

Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования (СПбМАПО)

Педиатрическая пульмонология, как самостоятельный раздел педиатрии, сфор-
мировалась в 70-е годы ХХ века. Необходимость в выделении детской пульмоно-
логии в самостоятельное клиническое направление, была продиктована широкой 
распространенностью болезней органов дыхания (БОД) среди детского населения, 
наличием тяжелых и осложненных вариантов течения бронхолегочных заболева-
ний, достаточно высокой летальностью, большой потребностью в госпитализации, 
а также социальной значимостью целого ряда БОД у детей, требующих углублен-
ного изучения. С целью оказания квалифицированной медицинской помощи детям, 
страдающим БОД, а также для изучения структуры, распространенности и дина-
мики заболеваемости болезней органов дыхания у детей, в 70-80-е годы прошлого 
века, в крупных регионах РФ формируется специализированная детская пульмоно-
логическая служба, и выделяются ставки врачей-специалистов детских пульмоно-
логов. В Санкт-Петербурге такая служба была организована в 1977 году и успеш-
но функционирует до настоящего времени. Детская пульмонологическая служба 
Санкт-Петербурга включает в свою структуру: амбулаторные подразделения (каби-
неты врачей педиатров-пульмонологов в структуре детских городских поликлиник); 
амбулаторно-консультативные центры (самостоятельные лечебно-профилактические 
учреждения или подразделения при крупных детских городских больницах); специа-
лизированные пульмонологические отделения (в структуре крупных многопрофиль-
ных педиатрических стационаров города); специализированные пульмонологические 
койки в торакальных хирургических отделениях, отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии; реабилитационные подразделения (специализированные реабилитацион-
ные центры, детские санатории пульмонологического профиля и пр.).

Многолетний статистический анализ эпидемиологических показателей БОД сви-
детельствует, что среди заболеваний характерных для детей, болезни органов дыха-
ния неуклонно занимают лидирующее положение и составляют по официальным 
данным более 60% общей заболеваемости детей и более 50% – у подростков [Мизер-
ницкий Ю. Л. и др., 2003]. Анализ показателей заболеваемости БОД среди детского 
населения Санкт-Петербурга, за последний десятилетний период наблюдения, выяв-
ляет устойчивую тенденцию к увеличению удельного веса этой группы болезней. 
Динамика заболеваемости БОД детей СПб (1999-2007 гг.) представлена на рис. 1.

Постепенно меняется структура бронхолегочных болезней у детей. В последнее 
десятилетие обращает на себя внимание увеличение числа больных с БОД аллерги-
ческой природы (бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический бронхит, 
экзогенные аллергические альвеолиты и пр.). Заболевания органов дыхания аллер-
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гической природы стали занимать третье место в структуре БОД, уступая место 
только заболеваниям верхних дыхательных путей и бронхитам. Структура заболева-
ний органов дыхания у детей Санкт-Петербурга (2007) представлена на рис. 2.

Рис. 1. Динамика заболеваемости БОД детей СПб (1999-2007)

Рис. 2. Структура заболеваний органов дыхания у детей Санкт-Петербурга (2007)

Преобладание заболеваний органов дыхания инфекционной природы в структу-
ре БОД очевидно.

С целью уточнения особенностей эволюции основных инфекционных заболе-
ваний органов дыхания у детей СПб за последний пятилетний период наблюдения 
(2003-2008), проведен анализ основных статистических показателей.
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Нами изучена динамика основных инфекционных заболеваний нижних дыха-
тельных путей среди детского населения СПб за последний пятилетний период 
наблюдения.

Несмотря на некоторое увеличение рождаемости, зафиксированное в последние 
годы в Санкт-Петербурге, среднегодовое число детей, только за последний 5-лет-
ний период с 2003 г. по 2008 г., сократилось на 12,4%. Отрицательная статисти-
ческая динамика связана в основном с сокращением детского населения 0-14 лет, 
однако к 2008 г. зафиксировано снижение численности и подросткового населения 
на 1%. На этом неблагоприятном демографическом фоне общая заболеваемость 
детей и подростков сохраняет не только высокие значения, но и имеет отчетливую 
тенденцию к увеличению (рис. 1).

По данным медицинской статистики СПб, доля БОД в структуре общей заболе-
ваемости детского и подросткового населения города к 2008 г. увеличилась на 2% 
(51%-2003 г.), и составила 53% в структуре общей заболеваемости. 

Анализ динамики показателей общей заболеваемости детского населения СПб 
за последний пятилетний период свидетельствует о ее стабильно высоких значениях 
и постепенном увеличении к 2008 г. Большой вклад в этот негативный процесс вно-
сят болезни органов дыхания, заболеваемость которыми увеличивается параллель-
но общей заболеваемости, а доля БОД составляет стабильно более 50%. (рис. 1).

Показатели общей заболеваемости БОД, как правило, во многом зависят от 
эпидемических ситуаций, связанных с колебаниями заболеваемости респиратор-
ными вирусными инфекциями. В последнее пятилетие не отмечено серьезных эпи-
демий гриппа, однако ежегодно регистрируются чрезвычайно высокие значения 
заболеваемости и летальность от ОРВИ.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в период 
2003-2007 гг. увеличилась по сравнению с показателями предыдущего пятилетнего 
периода на 26%. Наиболее высокая заболеваемость ОРВИ зафиксирована в 2007 г. 
Практически каждый ребенок СПб в течение календарного года перенес 2 и более 
эпизода ОРВИ. Ежегодно, среди детей раннего возраста (первых месяцев жизни) 
отмечалась летальность от генерализованных форм ОРВИ. Наибольшая летальность 
зафиксирована в 2007 г. (от ОРВИ умерли 9 детей – 1,4 на 100 000 населения в воз-
расте до 1 года). Колебания заболеваемости гриппом за последнее пятилетие не име-
ли серьезных тенденций к увеличению и, как правило, не превышали порог эпидеми-
ческих значений. Однако за последний пятилетний период непосредственно от гриппа 
погибли трое детей в возрасте до 1 года. Динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом 
среди детского населения СПб за период 2003-2007 гг., представлена на рис. 3.

Бронхиты у детей, по частоте, занимают вторую позицию в структуре общей 
заболеваемости БОД, уступая лишь заболеваниям верхних дыхательных путей. 
В последние годы существенно улучшилась диагностика бронхитов в целом и кли-
нических вариантов его течения. За последний пятилетний период наблюдения не 
отмечено существенной динамики в заболеваемости бронхитами, однако, намети-
лась отчетливая тенденция к изменению их этиологической структуры в сторону 
нарастания удельного веса заболеваний аллергической природы и увеличение чис-
ла больных с обструктивными вариантами заболевания. Эта тенденция особенно 
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отчётливо прослеживается среди детей младшего возраста (первых 3-х лет жизни – 
24,8%), что вероятно связано с морфо-функциональными особенностями строения 
дыхательных путей у детей этой возрастной группы, ухудшением показателей 
здоровья, ростом аллергизации детского населения, а также физиологическим и/
или приобретенным дисбалансом в системе иммунного реагирования. Увеличилось 
число затяжных и осложненных форм заболевания и соответственно потребность 
в госпитализации детей с бронхитами 3,9% – 2007 (3,6% – в 2003 г.). Динамика 
заболеваемости бронхитом детского населения СП б за период 2003-2007 гг. пред-
ставлена на рис. 4.

Рис. 3. Динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом 
среди детского населения СПб (2003-2007)

Рис. 4. Динамика заболеваемости бронхитом (на 1000) у детей в С-Петербурге 
(2003-2007) 

Показатели заболеваемости пневмониями за последний пятилетний период наблю-
дения практически не менялись и сохраняли средние годовые значения, характерные 
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для СПб (5,5-6,7 на 1000 детского населения). Динамика заболеваемости пневмония-
ми среди детского населения СПб за период 2003-2007 гг. представлена на рис. 5.

Рис. 5. Динамика заболеваемости пневмониями 
у детей в С-Петербурге (2003-2007)

По возрастному составу – пневмониями болели преимущественно дети школь-
ного возраста 7-13 лет. По клиническому варианту – продолжали доминировать 
очагово-сливные варианты заболевания. На 17% сократилось число госпитализа-
ций. В 2009 г. по поводу пневмоний были госпитализированы 36,2% заболевших 
(53,6% – в 2005 г.), что связано с реконструкцией в тот период части коечного 
фонда города. По тяжести течения – доминировали средне тяжелые варианты 
заболевания (94%), однако несколько увеличилось количество больных с тяже-
лыми деструктивными формами болезни и плевритами (с 1,5% в 2003 г. до 3,2% 
в 2007 г.). В качестве наиболее часто встречающегося осложнения острых пнев-
моний сохранили свое значение ателектазы (9%). Показатели смертности от пнев-
моний среди детского населения СПб за все годы наблюдения были не высокими 
(1,1:100 000 в 2003 г.; 0,27:100 000 в 2007 г.). Следует отметить снижение леталь-
ности от пневмонии к 2008 г., что связано с невысокой заболеваемостью гриппом, 
небольшим числом тяжелых форм заболевания, особенностями причинно значимой 
микрофлоры, более рациональной антибиотикотерапией. Как известно, пневмонии 
относят к управляемым инфекционным заболеваниям. Регистрировавшаяся смерт-
ность от них была связана с несвоевременным обращением населения за медицин-
ской помощью и ростом резистентности ведущих пневмотропных возбудителей 
к традиционным антибактериальным препаратам, используемым в педиатрии.

Следует отметить, что в этиологической структуре БОД детского и подростко-
вого населения Санкт-Петербурга за период наблюдения отчетливо доминировали 
болезни инфекционной природы. К 2008 г. они составили более 78% всех БОД.

Аллергические заболеваний, включая бронхиальную астму – сохраняли высо-
кие значения (22% всех БОД), и продолжали увеличиваться, правда, уступая болез-
ням инфекционной этиологии.
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Таким образом, анализ данных статистики за последний пятилетний период 
наблюдения (2003-2007 гг.) по С-Петербургу показал:
Увеличение общей заболеваемости детского и подросткового населения на 5,8% – 

по сравнению с аналогичными показателями 2003 г.
Увеличение заболеваемости болезнями органов дыхания на 2%.– 
Существенное преобладание в этиологической структуре неспецифических забо-– 

леваний легких у детей заболеваний инфекционной природы (78%).
Значительное (на 26%) увеличение в структуре БОД острых респираторных – 

вирусных инфекций.
Отсутствие существенной динамики в показателях заболеваемости бронхитом – 

и пневмонией.
Наличие тенденции к нарастанию тяжести течения БОД, увеличению числа – 

затяжных, рецидивирующих, осложненных форм заболеваний, увеличению числа 
детей с обструктивными вариантами болезней.

Организационно-правовые проблемы биомедицинских 
исследований с участием детей 

Александрова О. Ю., Ухова А. Ю., Никитина Н. М.
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, г. Москва

На сегодняшний день остро стоит вопрос регулирования проведения биомеди-
цинских исследований (БМИ) с участием детей в качестве субъектов.

В статье 43 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан сказано: 
«Не разрешенные к применению, но находящиеся на рассмотрении в установлен-
ном порядке методы диагностики, лечения и лекарственные средства могут исполь-
зоваться для лечения лиц, не достигших возраста 15 лет, только при непосред-
ственной угрозе их жизни и с письменного согласия их законных представителей». 
Данная норма постоянно нарушается, да иного и быть не может – в противном слу-
чае какой бы то ни было прогресс в области профилактики, диагностики и лечения 
детей был бы просто невозможен. На наш взгляд, необходимо отменить эту часть 
43 статьи Основ.

В Федеральном законе «О лекарственных средствах» в статье 40 сказано:
«Не допускаются клинические исследования лекарственных средств на несо-

вершеннолетних, за исключением тех случаев, когда исследуемое лекарственное 
средство предназначается исключительно для лечения детских болезней или когда 
целью клинических исследований является получение данных о наилучшей дози-
ровке лекарственного средства для лечения несовершеннолетних. В последнем слу-
чае клиническим исследованиям лекарственного средства на несовершеннолетних 
должны предшествовать клинические исследования его на совершеннолетних.

При проведении клинических исследований лекарственных средств на несовер-
шеннолетних необходимо письменное согласие их родителей.

Запрещается проведение клинических исследований лекарственных средств на: 
1) несовершеннолетних, не имеющих родителей…»
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Запрет на проведение клинических исследований на детях, не имеющих родите-
лей, связан с тем, что в медицинской практике нередко встречались случаи, когда 
опекуны, давая разрешение на клиническое исследование лекарственного сред-
ства на ребенке, действовали не в интересах этого ребенка, а в своих собственных 
интересах. Вместе с тем, данная норма закона не учитывает современных между-
народных тенденций, когда при определенных, четко сформулированных услови-
ях, допускается проведение БМИ с участием этих детей. Отлучение от участия 
в исследованиях различных уязвимых групп населения воспринимается как дис-
криминация, несправедливое ограничение для них доступа к достижениям научно-
технического прогресса в области биомедицины, к благам, получаемым от участия 
в исследовании.

Данная норма требует обсуждения не только в профессиональном медицинском 
сообществе, но и в обществе в целом. В любом случае, если БМИ с привлечением 
в качестве субъектов детей, не имеющих родителей, в перспективе будут разреше-
ны законом, необходима разработка и законодательное закрепление определенных, 
четко сформулированных условий проведения БМИ с участием этих детей.

В Хельсинской Декларации сказано: «Когда субъектами исследования явля-
ются… несовершеннолетние, исследователь должен получить информированное 
согласие у законного представителя субъекта в соответствии с действующим зако-
нодательством. Следует избегать включения подобных групп в исследования, если 
только они не проводятся в целях улучшения здоровья данной популяции участ-
ников, и не могут быть замещены исследованиями на дееспособных лицах. Когда 
дееспособность субъекта исследования ограничена по закону, например, у детей 
в силу возраста, однако он способен выразить свое мнение относительно участия 
в исследовании, исследователь должен узнать его мнение в дополнение к согласию, 
полученному у законных представителей данного лица».

Резюмируя изложенные положения международных соглашений и Российского 
законодательства, представляется целесообразным предложить следующий регла-
мент получения информированного добровольного согласия на БМИ с участием 
несовершеннолетних пациентов.

Информированное добровольное согласие на участие в БМИ несовершеннолет-
него пациента в возрасте до 14 лет, должно предоставляться исключительно закон-
ными представителями ребенка: родителями, усыновителями, попечителями и пр. 
Хотя подпись самого пациента не требуется но, начиная с 10-тилетнего возраста 
(а возможно и раньше), мнение несовершеннолетнего ребенка при принятии реше-
ния с учетом состояния, зрелости и развития ребенка должно, по возможности, 
учитываться. Информированное добровольное согласие на участие ребенка в БМИ 
дают законные представители ребенка, оно оформляется письменно и в нем должна 
быть указана информация, предоставленная самому ребенку.

Участие несовершеннолетнего пациента в решении вопроса о необходимости 
и возможности медицинского вмешательства должно быть не основным, но обяза-
тельным, если состояние и развитие ребенка позволяют ему осмыслить медицин-
скую информацию, как того требуют международные соглашения и Российское 
законодательство.
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По достижении ребенком 14-летнего возраста, согласие на медицинское вмеша-
тельство должно оформляться за подписью самого несовершеннолетнего ребенка 
и его законного представителя. Максимальный объем информации должен быть 
представлен как самому несовершеннолетнему, так и его законному представителю.

Контроль за соблюдением прав несовершеннолетних участников БМИ должен 
быть возложен на этические комитеты.

По достижении возраста 18-ти лет или в результате признания ребенка совер-
шеннолетним гражданином по решению суда (вступление в брак, эмансипация), 
гражданин становится полностью дееспособным и наделяется правом самостоя-
тельно распоряжаться наряду с остальными гражданскими правами, естественны-
ми неотъемлемыми правами на жизнь и здоровье.

Право граждан на информированное добровольное 
согласие при медицинском вмешательстве
Александрова О. Ю., Ухова А. Ю., Никитина Н. М.

Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, г. Москва

Медицинские работники, в процессе оказания медицинской помощи, сталкива-
ются с целым рядом проблем, не позволяющих считать право пациента на инфор-
мированное добровольное согласие (ИДС) окончательно решенным и удовлет-
воряющим современному уровню регламентации взаимоотношений субъектов 
медицинских правоотношений. Среди них следующие закономерные вопросы:

1. Какой объем информации необходимо предоставлять пациенту перед выпол-
нением медицинского вмешательства для получения от него согласия, основанного 
на достаточной информированности.

2. Как учитывать способность пациента к осознанному восприятию и усвоению 
предоставленной медицинской информации и принятию на этой основе адекватного 
решения.

3. Каким способом предоставлять пациенту информацию (устно, письменно, 
возможен ли комбинированный вариант). Неясен регламент документального 
оформления согласия пациента на медицинское вмешательство.

4. Каким образом с точки зрения организации здравоохранения органи-
зовать работу по разработке формы ИДС и ее применению в практическом 
здравоохранении.

Рассмотрим эти проблемы.
1. Какой объем информации необходимо предоставлять пациенту перед 

выполнением медицинского вмешательства для получения от него согласия, 
основанного на достаточной информированности?

Несмотря на практику, сложившуюся в отечественной медицине и яростное 
сопротивление медицинских работников, все же в соответствии с международ-
ными тенденциями, придется и нашим врачам предоставлять пациентам полную 
информацию о состоянии их здоровья, прогнозе заболевания, медицинском вме-
шательстве и всем, что с ним связано. На наш взгляд, чем полнее предоставлена 
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и документирована информация пациенту, тем больше защищен как медицинский 
работник, так и пациент.

2. Как учитывать способность пациента к осознанному восприятию и усвое-
нию предоставленной медицинской информации и принятию на этой основе 
адекватного решения?

Врач на основании своей квалификации и опыта предоставляет пациенту вари-
анты выбора по лечению заболевания. Предоставленная информация является 
основой оптимального для пациента выбора. Но выбрать должен сам пациент. Т.е., 
волю должен выразить именно сам пациент, причем осознанную волю. Пациент, 
прежде чем согласиться на медицинское вмешательство, должен осознать угрозу 
имеющегося у него заболевания для своего здоровья и жизни, опасность и слож-
ность предлагаемого медицинского вмешательства; адекватно оценить ожидаемые 
результаты предлагаемого медицинского вмешательства; и только после этого 
выразить свое согласие или несогласие на медицинское вмешательство. При предо-
ставлении информации врачу необходимо обладать навыками психологического 
тестирования, позволяющими оценить способность пациента как к восприятию 
сложной медицинской информации, так и предположить реакцию пациента на 
информацию о возможных осложнениях медицинского вмешательства или небла-
гоприятном исходе заболевания. Все сказанное выше усложняет работу врача, 
но индивидуальный подход к каждому пациенту – это исторически сложившаяся 
специфика профессиональной медицинской деятельности, без которой невозможно 
в принципе ее осуществление.

3. Каким способом предоставлять пациенту информацию (устно, письменно, 
возможен ли комбинированный вариант)? Неясен регламент документального 
оформления согласия пациента на медицинское вмешательство.

Законодатель в статье 32 Основ допускает оформление согласия пациента на 
медицинское вмешательство, как в письменной, так и в устной форме. (ст. 43 
Основ). Но на наш взгляд, всегда информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство должно оформляться исключительно в письменной 
форме с подписями врача, предоставившего информацию, и пациента. Только 
в таком случае при возникновении конфликта возможно будет дать объективную 
оценку объему предоставленной информации.

Часть информации для облегчения работы врача может быть представлена 
в типовой форме ИДС, но все особенности именно данного медицинского вмеша-
тельства с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента, 
необходимо дополнительно фиксировать документально. При заключении договора 
возмездного оказания медицинской услуги ИДС может прилагаться в виде прило-
жения к договору.

В рамках анализа данной проблемы необходимо ответить еще на один вопрос: 
«На какие вмешательства необходимо получать отдельное согласие, а на какие воз-
можно оформление согласия как на комплекс медицинских процедур?»

На наш взгляд, основным признаком, определяющим необходимость получения 
отдельного согласия пациента на медицинское вмешательство, может служить нали-
чие риска причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате медицинского 
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вмешательства непосредственно во время его выполнения. Или высокой степени 
вероятности развития осложнений как в ближайшее после проведения медицинского 
вмешательства время, так и при риске возникновения отдаленных негативных послед-
ствий. Таким образом, именно риск причинения вреда жизни и здоровью пациента 
в результате каждого конкретного медицинского вмешательства должен быть оценен 
медицинскими работниками (специалистами и организаторами здравоохранения) для 
оформления отдельного подробного ИДС на различные медицинские вмешательства.

Разграничение медицинских вмешательств по риску причинения вреда жизни 
и здоровью пациента и оформление подробного ИДС на наиболее рискованные 
с этой точки зрения медицинские вмешательства, а на остальные диагностические 
и лечебные мероприятия оформление согласия пациента на весь комплекс диа-
гностических медицинских вмешательств, позволит избежать лишней нагрузки на 
медицинский персонал.

4. Каким образом с точки зрения организации здравоохранения организо-
вать работу по разработке формы ИДС и ее применению в практическом 
здравоохранении?

На сегодняшний день нет одной утвержденной типовой формы ИДС. И не может 
быть такой формы ИДС на все случаи медицинских вмешательств.

В каждой медицинской организации, в каждом отделении есть своя специализа-
ция и специфика работы. Поэтому разработка и утверждение формы ИДС является 
прерогативой медицинской организации, осуществляющей медицинскую деятель-
ность. Разрабатывают ИДС на медицинское вмешательство в конкретном отде-
лении медицинской организации специалисты-медики данной организации в зави-
симости от специфики оказываемой медицинской помощи с учетом конкретных 
рисков данного медицинского вмешательства, а утверждает ИДС руководитель 
медицинской организации. Вместе с тем, при разработке конкретных форм ИДС 
необходимо учитывать требования законодательства.

Однако независимо от любых типовых форм ИДС, разработанных на уровне меди-
цинской организации или Министерства здравоохранения и социального развития, все 
особенности именно данного медицинского вмешательства с учетом индивидуальных 
особенностей состояния здоровья пациента, необходимо дополнительно предостав-
лять пациенту и фиксировать документально. Ответственность за предоставление 
данной информации несет лечащий врач, осуществляющий лечение больного.

Правовое значение информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство 

Александрова О. Ю., Лебединец О. Н.
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, г.Москва

Во-первых, сразу скажем, что юридически значимым является такое ненадле-
жащее осуществление диагностики, лечения, реабилитации больного, организации 
медицинской помощи, которое привело к негативным последствиям в форме вре-
да пациенту или опасности для общества.
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Может ли быть ненадлежащее оказание медицинской помощи, ненадлежащее 
исполнение профессиональных обязанностей, медицинская помощь, осуществлен-
ная без информированного добровольного согласия (ИДС) пациента, без причине-
ния вреда? Может! Но если нет вреда, то нет и юридической значимости вопроса. 
Все перечисленное касается нарушения процесса диагностики, лечения, организа-
ции медицинской помощи, или нарушения прав граждан. Если подобные действия 
медицинских работников не привели к причинению вреда жизни и здоровью паци-
ента, или опасности для общества, то это не является предметом уголовного или 
гражданско-правового регулирования, а является основанием для разбирательства 
данного случая в коллективе или профессиональном сообществе и, возможно, 
наложения на медицинского работника дисциплинарной ответственности.

Во-вторых, наличие ИДС не играет абсолютно никакой роли для наступления 
уголовной ответственности. Составы преступлений определены Уголовным кодек-
сом РФ, а уголовная ответственность наступает только при наличии состава пре-
ступления. Если есть состав преступления – уголовная ответственность наступает, 
если нет – не наступает.

В гражданском праве роль ИДС иная. ИДС является обязательным, но недо-
статочным условием освобождения от гражданско-правовой ответственности 
(ГПО) в случае причинения вреда здоровью пациента.

К числу условий наступления гражданско-правовой ответственности относятся:
во-первых, наличие вреда у потерпевшего (пациента), выраженного в имуще-

ственной или неимущественной форме;
во-вторых, противоправный характер поведения причинителя вреда, выражен-

ный в активной форме (действие) или в пассивной форме (бездействие);
в-третьих, причинно-следственная связь между противоправным деянием и воз-

никшим вредом;
в- четвертых, вина причинителя вреда.
ГПО по общему правилу наступает при наличии этих условий. Наличие или 

отсутствие ИДС влияет на оценку действий врача как правомерных или противо-
правных. При противоправном характере поведения (ненадлежащем исполнении 
профессиональных обязанностей врачом) при наличии других условий наступления 
ГПО ответственность наступает.

Наличие информированного добровольного согласия пациента на медицин-
ское вмешательство рассматривается как заключение письменного договорного 
соглашения.

Однако основание и объем ответственности за причиненный вред определяются 
в соответствии со ст. 1084 ГК РФ и информированность и добровольность согла-
сия на причинение вреда совершенно не меняют дела. «Договорного вреда» быть 
не может. Никакие соглашения между медицинской организацией и пациентом, 
направленные на устранение ответственности за причинение вреда здоровью, не 
имеют юридической силы. Правовое значение имеет лишь повышенная ответствен-
ность, предусмотренная соглашением сторон. В возмещении вреда может быть 
отказано, если вред, причинен по просьбе или с согласия потерпевшего (пациен-
та), а действия причинителя вреда (медицинского работника) не нарушают нрав-
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ственные принципы общества (п.3 ст.1064 ГК РФ). Информированность и добро-
вольность вмешательства касаются лишь риска ухудшения состояния здоровья 
при правильном диагнозе и лечении, т.е. при правомерном причинении вреда (т.е. 
при надлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных 
обязанностей).

Факт отсутствия ИДС даже при правильном диагнозе и лечении говорит о несо-
блюдении прав пациента в процессе оказания ему медицинской помощи, а значит, 
характеризуется как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей (т.е. как противоправное поведение) и является 
одним из условий наступления гражданско-правовой ответственности.

Схематично данную позицию можно представить следующим образом.
Неправильное лечение + отсутствие ИДС = ненадлежащее исполнение профес-

сиональных обязанностей врачом.
Неправильное лечение + наличие ИДС = ненадлежащее исполнение профессио-

нальных обязанностей врачом.
Правильное лечение + отсутствие ИДС = ненадлежащее исполнение профес-

сиональных обязанностей врачом.
Правильное лечение + наличие ИДС = надлежащее исполнение профессиональ-

ных обязанностей врачом.
Из схемы понятно, почему ИДС является обязательным, но недостаточным 

условием освобождения от ГПО. Оно играет роль для освобождения от ответствен-
ности лишь при правильном диагнозе и лечении.

Судебная практика показывает, что наличие информированного добровольного 
согласия пациента на медицинское вмешательство рассматривается как заключение 
письменного договорного соглашения и имеет значение при вынесении решения по 
возмещению вреда, причиненного правомерными действиями в результате меди-
цинского вмешательства, особенно морального вреда. Суд при принятии решения 
об обоснованности претензии пациента о нанесенном ему моральном вреде исходит 
из того, был ли пациент проинформирован о методе лечения, возможных ослож-
нениях, исходе и последствиях лечения и т.д. заранее – до момента начала лечения, 
и дал ли пациент добровольное согласие на такое лечение, в рамках заключения 
письменных договорных отношений.
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Информация

О новой (третьей) версии национальной 
программы «Бронхиальная астма у детей. 
Стратегия лечения и профилактика»
Геппе Н. А., Мизерницкий Ю. Л., Ревякина В. А.

Проблема бронхиальной астмы у детей чрезвычайно актуальна. По инициативе 
председателя Российского респираторного общества А. Г. Чучалина в 1997 г. веду-
щими российскими педиатрами была разработана первая Национальная программа 
«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». Впервые был 
создан документ, отражающий согласованное мнение ведущих педиатров, работаю-
щих в области бронхиальной астмы. Создание педиатрической программы позво-
лило обратить внимание на особенности течения бронхиальной астмы у детей, 
связанные с анатомо-физиологическими особенностями респираторного тракта, 
иммунной системы, метаболизма лекарственных препаратов, путями доставки, 
определяющими подходы к диагностике, терапии, профилактике и образователь-
ным программам. В 2006 г. вышла в свет вторая версия Национальной программы, 
в которую были внесены изменения и дополнения в соответствии с новыми данны-
ми, накопленными за прошедший период как отечественными, так и зарубежными 
исследователями. В этом документе больше внимания уделено мнениям экспертов, 
основанным на информации, полученной с высоким уровнем доказательности, 
результатам систематических обзоров. Медицина, основанная на доказательствах 
с использованием рандомизированных клинических исследований, позволяет соз-
дать логические рамки, следование которым повышает качество клинических реко-
мендаций. Всё это позволило сопоставить научные доказательства с клинической 
картиной, состоянием окружающей ребенка среды, безопасностью медикамен-
тозных средств, экономическими реалиями, формировать адекватную мотивацию 
пациентов и их родителей на лечение. В то же время в силу этических соображе-
ний в педиатрии невозможно строгое следование принципам рандомизированных 
контролируемых исследований. Поэтому при подготовке программы также учи-
тывались мнения специалистов, основанные на реальной клинической практике. 
В итоге был разработан документ, максимально удовлетворяющий требованиям 
отечественной педиатрической медицины.

Большой вклад в понимание стратегии борьбы с бронхиальной астмой внесло 
создание доклада рабочей группы международной программы GINA (рабочая груп-
па была создана совместно Всемирной организацией здравоохранения и Националь-
ным институтом сердца, легких, крови (США)) «Глобальная стратегия по лечению 
и профилактике бронхиальной астмы», регулярно обновляемого и отражающего 
согласованные принципы диагностики и лечения этого заболевания.

При подготовке новой версии национальной программы учитывались также 
рекомендации Европейского респираторного общества и передовой опыт других 
стран (Австралии, Великобритании, Японии и др.) по лечению бронхиальной астмы 
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у детей. Выход в свет в 2008 г. Консенсуса по педиатрической бронхиальной астме 
Practical Allergology (PRACTALL), поддержанного Европейской академией аллергии 
и клинической иммунологии (EAACI) и Американской академией аллергии, астмы 
и иммунологии (AAAAI), сфокусировал интересы специалистов именно на педиа-
трических аспектах бронхиальной астмы. Заболевание в различные периоды детско-
го возраста во многих аспектах принципиально отличается от такового у взрослых.

Национальная программа явилась первым документом, разработанным и издан-
ным в отечественной педиатрии, направленным на формирование единой позиции 
в борьбе с бронхиальной астмой у детей, что позволило достичь больших успехов 
в выработке единых подходов к диагностике и лечению этого заболевания, сни-
зить летальность и инвалидизацию больных. В настоящем документе отражен ряд 
новых положений, важных для понимания современной стратегии ведения детей 
с бронхиальной астмой, а именно:

подтверждена ключевая роль лежащего в основе бронхиальной астмы вос-– 
палительного процесса, при этом подчеркнуты фенотипические его вариации, от 
которых может зависеть ответ на лечение;

установлено, что взаимодействие генотипа с окружающей средой является – 
определяющим фактором риска развития сенсибилизации, возникновения и выра-
женности бронхиальной астмы. Уточнена роль респираторных вирусных инфекций 
в этих процессах;

установлено, что у многих пациентов бронхиальная астма начинается в ран-– 
нем возрасте в форме персистирующего заболевания, определяемого по ранним 
факторам риска, включающим атопию, повторяющийся бронхообструктивный 
синдром, отягощенную аллергическими заболеваниями наследственность и т.д.; 

обращается внимание на необходимость учета побочных эффектов лекар-– 
ственных препаратов, актуальность совершенствования безопасности терапии 
в педиатрической практике. Национальная программа, так же как стратегии дру-
гих стран в области бронхиальной астмы, не является застывшим документом. Она 
закономерно изменяется в связи с достижениями науки с учетом территориаль-
ных и социальных условий. Для совершенствования рекомендаций привлекаются 
специалисты различного профиля. Успехи в деле борьбы с бронхиальной астмой 
свидетельствуют об эффективности отечественных рекомендаций и их высокой 
значимости для практического врача. Доступность изложения позволяет исполь-
зовать данный документ как специалистам (пульмонологам, аллергологам), так 
и практическим врачам педиатрам, врачам общей практики. Прогресс, достигну-
тый в области изучения бронхиальной астмы в детском возрасте, появление новой 
информации потребовали систематизации современных данных, представления 
их в конкретизированной форме, согласования позиций по вопросам определения 
заболевания, тактики его лечения и профилактике, что явилось толчком для созда-
ния новой версии Национальной программы. При ее подготовке учтены последние 
мировые данные, касающиеся бронхиальной астмы у детей, привлечен широкий 
круг экспертов из различных регионов страны.

Обозначены особенности пациентов различных возрастных групп. Предлагае-
мый документ неоднократно обсуждался на Национальных конгрессах и съездах, 
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конференциях и симпозиумах. Создание новой версии программы является важным 
также для организаторов здравоохранения, так как обращает внимание на пробле-
мы, связанные с ростом распространенности заболевания, намечает возможные 
пути их решения, ориентирует на профилактику бронхиальной астмы с самого 
раннего возраста. 

Фактически данный документ представляет собой практическое руководство по 
диагностике, лечению и профилактике бронхиальной астмы у детей, адресованное 
не только специалистам, но и широкому кругу врачей первичного звена.

В работе над программой приняли участие около 60 экспертов из разных регио-
нов Российской Федерации.

Научными координаторами программы явились: проф. Волков И. К., проф. Геп-
пе Н. А., проф. Кондюрина Е. Г., проф. Малахов А. Б., проф. Мизерницкий Ю. Л., 
проф. Ревякина В. А., доцент Сидоренко И. В.

Публикации:
1. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профи-
лактика» (3-е изд., испр. и перераб.). М, 2008; 108с.
2. Электронная версия Национальной программы – на сайте http://www.pedklin.ru/Structure/ 
Pulm/ PUBL/ b_astma_u_de2008.pdf

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы заболеваний органов дыхания 
у детей и подростков» (Смоленск, 12-13 мая 2009 г.)

Пульмонология детского возраста – один из крупнейших и наиболее востребо-
ванных разделов современной педиатрии. Рассматриваемые этой дисциплиной про-
блемы настолько многогранны, что выходят за рамки, ограниченные только болез-
нями органов дыхания и тесно соприкасаются с целым рядом других клинических 
дисциплин. Болезни органов дыхания, в значительной степени, определяют уровень 
детской заболеваемости и младенческой смертности.

Именно этому разделу педиатрии была посвящена прошедшая 12-13 мая 2009 
г. на древней смоленской земле Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков», орга-
низованная Московским НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, 
Детским научно-практическим пульмонологическим центром Минздравсоцразви-
тия РФ, Смоленской государственной медицинской академией и департаментом 
Смоленской области по здравоохранению.

В работе конференции приняли участие более 400 делегатов – практические вра-
чи Смоленской, Брянской, Калужской, Орловской, Тверской, Московской, Ленин-
градской, Липецкой, Воронежской, Пермской, Челябинской, Ярославской областей, 
Красноярского края, Республики Татарстан и др., ученые Московского НИИ педиа-
трии и детской хирургии Росмедтехнологий, Московской медицинской академии им. 
И. М. Сеченова, НЦЗД РАМН, НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, 
Медико-генетического научного центра РАМН, Смоленского гуманитарного универ-
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ситета, Института питания РАМН, Смоленской, Воронежской, Пермской, Тверской, 
Ярославской государственных медицинских академий и др., коллеги из Белоруссии.

С приветствиями в адрес участников конференции выступили президент Смо-
ленской государственной медицинской академии профессор В. Г. Плешков, началь-
ник Департамента Смоленской области по здравоохранению И. В. Буцык, привет-
ствие участникам конференции от Министерства здравоохранения и социального 
развития и от директора МНИИ педиатрии и детской хирургии А. Д. Царегородцева 
передал руководитель Детского научно-практического пульмонологического цен-
тра МЗ СР РФ профессор Ю. Л. Мизерницкий.

С обзорным докладом «Актуальные проблемы пульмонологии детского возрас-
та», посвящённом 10-летию Детского научно-практического пульмонологического 
центра МЗ СР РФ, выступил профессор Ю. Л. Мизерницкий, руководитель отделе-
ния хронических воспалительных и аллергических болезней легких Московского 
НИИ педиатрии и детской хирургии, который подчеркнул, что распространенность 
болезней органов дыхания в динамике последних лет не только не снижается, но 
и имеет тенденцию к повышению. Особое внимание обращает на себя рост хрони-
ческой бронхолегочной патологии у детей. Юрий Леонидович отметил, что педиа-
трическая пульмонология является быстро развивающейся областью, и пересмотр 
отдельных, казалось бы, устоявшихся ее концептуальных положений вполне зако-
номерен. Создание стройной системы специализированной детской пульмонологи-
ческой службы в регионах России является одной из приоритетных задач органов 
здравоохранения. Прогресс отрасли во многом определяется внедрением в широ-
кую практику новых высокоэффективных медицинских технологий.

С большим вниманием участники конференции слушали доклад одного из 
ведущих детских пульмонологов России профессора Натальи Анатольевны Геппе 
«Новости года в пульмонологии детского возраста», в котором она представила 
обзор достижений в диагностике и лечении заболеваний бронхолегочной системы 
у детей и подростков. Росту антибиотикорезистентности было посвящено интерес-
ное выступление директора НИИ антимикробной химиотерапии СГМА профессо-
ра Р. С. Козлова Убедительно показав, что антибиотикорезистентность является 
угрозой национальной безопасности, Роман Сергеевич уделил внимание вопросам 
её снижения и профилактики. Большой интерес практических врачей вызвало 
сообщение профессора Смоленской медицинской академии Людмилы Вячесла-
вовны Козловой об особенностях диагностики и лечения заболеваний верхних 
и нижних дыхательных путей у детей в амбулаторных условиях. В выступлениях 
профессоров Научного центра здоровья детей РАМН Елены Васильевны Середы 
и Татьяны Владимировны Спичак были представлены достижения в диагностике 
и лечении хронических заболеваний бронхолегочной системы.

Весьма актуальным в свете нарастающего распространения туберкулезной 
инфекции среди населения России был доклад главного детского фтизиатра МЗ РС 
РФ, профессора В. А. Аксеновой (Москва), посвященный неспецифической профи-
лактике туберкулеза у детей групп риска.

Интерес вызвал доклад Елены Николаевны Поповой (Москва), посвящённый 
легочным проявлениям системных неинфекционных гранулематозов у детей.
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В последние годы во всем мире отмечен рост распространенности бронхиальной 
астмы у детей. Отмечено увеличение числа больных, требующих госпитализации, 
а также рост показателей смертности детей от астмы. Подобные тенденции объяс-
няют широкий интерес к исследованиям, касающимся основ формирования забо-
левания, результаты которых могут привести к повышению эффективности его 
профилактики и лечения.

По данной проблеме на конференции выступили профессора Н. А. Геппе, 
Ю. Л. Мизерницкий, В. А. Ревякина. С интересной информацией, касающейся ошибок 
в диагностике и лечении бронхиальной астмы, выступила профессор Л. В. Козлова.

Несмотря на внедрение современной высокоэффективной базисной терапии 
бронхиальной астмы у части больных с тяжелой формой течение заболевания не 
контролируется. Наиболее сложной является группа больных с так называемой 
терапевтически резистентной астмой. В этой связи возникла необходимость раз-
работки и применения новых эффективных подходов к терапии тяжелой брон-
хиальной астмы. В конце 90-х годов ХХ века был разработан препарат Ксолар 
(омализумаб), который представляет собой новый класс противоастматических 
противовоспалительных препаратов. С огромным интересом было встречено сооб-
щение о первом отечественном опыте лечения тяжелой бронхиальной астмы специ-
фическими моноклональными антителами к IgE с помощью препарата омализумаб 
(Ксолар) (Сорокина Е. В. и соавт, Москва). Было отмечено, что применение этого 
препарата привело к достоверному снижению потребности в ингаляционных глю-
кокортикостероидах. Важным преимуществом Ксолара является также существен-
ное улучшение качества жизни больных.

Современный, качественный подход к диагностике и наблюдению за больными 
бронхиальной астмой невозможен без применения надежных и объективных мето-
дов оценки функции легких. С возможностями современных экспертных систем 
в диагностике и мониторировании бронхиальной астмы познакомила присутству-
ющих представитель Белоруссии Е. И. Давидовская. О новых подходах в функ-
циональной диагностике органов дыхания рассказали проф. Е. Г. Фурман (Пермь), 
С. Э. Цыпленкова (Москва).

Нейропсихологическим аспектам формирования бронхиальной астмы у детей 
был посвящён доклад В. В. Маринича и проф. Т. В. Косенковой (Смоленск).

В настоящее время муковисцидоз стал важной медико-социальной проблемой 
стран Северной Америки, Европы, а также России. Это связано с постоянным уве-
личением количества больных из-за внедрения методов ранней диагностики заболе-
вания, совершенствования лечебно-реабилитационных режимов, что способствует 
трансформации этой ранее фатальной патологии детского возраста в хроническую 
болезнь взрослых. На высоком научном и профессиональном уровне освещены 
вопросы диагностики, лечения, реабилитации больных муковисцидозом сотруд-
никами Медико-генетического научного центра РАМН г.Москвы Н. И. Капрано-
вым, Н. Ю. Каширской, других учреждений страны (проф. А. Ф. Неретина, проф. 
И. К. Волков, И. К. Ашерова).

Так, доклад Н. Ю. Каширской был посвящен применению Дорназы альфа (Пуль-
мозима) в лечении бронхообструктивного синдрома у детей с муковисцидозом. 



188

Известно, что поражение бронхолегочной системы вследствие накопления вяз-
кого инфицированного секрета, вызывающего обструкцию и выраженную вос-
палительную реакцию, ведет к повреждению дыхательных путей и неуклонному 
ухудшению функции легких, в конечном итоге, к дыхательной недостататочности. 
Рецидивирующие респираторные инфекции, как правило, заканчиваются форми-
рованием порочного круга, включающего увеличение вязкости мокроты, обструк-
цию дыхательных путей, частые воспаления и задержку отделяемого дыхательных 
путей. Пульмозим разрывает этот «порочный круг муковисцидоза», расщепляет 
водородные связи высокомолекулярной ДНК, быстро и существенно уменьшает 
вязкость гнойной мокроты, превращая ее из нетекучего геля в жидкость. Отмечены 
хорошая переносимость и высокая безопасность препарата, удобство его примене-
ния, в том числе, что очень важно, в группах детей 2-5 лет и при тяжелом течении 
заболевания.

Острые респираторные инфекции – самые распространенные на земном шаре 
заболевания. При этом около 70% ОРЗ приходится на детский возраст. Высокий 
удельный вес острых респираторных инфекций, обусловленный многообразием 
возбудителей, выдвигает эту проблему в число наиболее актуальных в педиатрии. 
Часто болеющие дети представляют собой особую группу больных, требующую 
пристального внимания педиатров. Ряд докладов был посвящён острой патоло-
гии органов дыхания, вопросам реабилитации и диспансеризации часто болеющих 
детей – проф. И. А. Снимщикова (Орел), Н. Д. Сорока (С-Петербург), И. Н. Ермако-
ва (Тверь), проф. Л. В. Козлова, О. Б. Новикова (Смоленск), Л. С. Васильева (Смо-
ленск), И. М. Мельникова, Н. Л. Доровская (Ярославль) и др. Коллеги из Белоруссии 
представили доклад «Анализ секреторного иммунитета у часто и длительно болею-
щих детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях и пути 
оптимизации оздоровительного процесса» (проф. И. В. Василевский и соавт.).

С новыми возможностями вакцинопрофилактики пневмококковой инфек-
ции у детей раннего возраста познакомил присутствующих проф. М. П. Костинов 
(Москва).

В ряде докладов были затронуты также разные другие актуальные вопросы 
пульмонологии детского возраста.

Работа конференции проходила в спокойной и доброжелательной атмосфере. 
Врачи разных регионов России продемонстрировали большой интерес к новациям 
в области диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной системы у детей, 
обменялись опытом работы. В то же время остро встал ряд вопросов, нуждающих-
ся в дальнейшем изучении и разрешении. По мнению участников, и, прежде всего 
практических врачей, конференция прошла на высоком научном и профессиональ-
ном уровне, была великолепно организована.

Пересецкая О. В., Новикова О. Б.



189

Новые книги

Редкие заболевания легких у детей. Клинические наблюдения (под ред. Рози-
новой Н. Н., Мизерницкого Ю. Л.) М.: ООО «Оверлей», 2009; 192 с., илл. 
ISBN 978-5-85493-138-0

Монография основана на клинических примерах из многолетней практики отде-
ления пульмонологии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии. На кон-
кретных примерах сотрудниками клиники разбираются сложности диагностики 
и дифференциального диагноза, современные методы выявленияи принципы тера-
пии ряда редких или трудных для распознавания заболеваний легких у детей. Среди 
них врождённая и наследственная патология, хронические воспалительные, аллер-
гические, интерстициальные и другие болезни легких. Монография адресована 
широкому кругу практических врачей-педиатров, пульмонологов, аллергологов, 
семейных врачей.

Мизерницкий Ю. Л., Мельникова И. М. Дифференцированная иммунокоррек-
ция у детей с частыми респираторными инфекциями. М.: «Оверлей», 2009; 
144 с. ISBN 978-5-85493-128-1

В монографии разобраны клинические, иммунологические, метаболические 
особенности детей, часто болеющих респираторными инфекциями. Подробно осве-
щены современные методы восстановительного лечения, иммунокоррекции, прин-
ципы ее оптимизации при частых респираторных инфекциях, в том числе у детей 
с бронхиальной астмой, у тубинфицированных пациентов и т.д. Отражен опыт 
специалистов различных медицинских учреждений страны, работающих в данном 
направлении в рамках программы Детского научно-практического пульмонологи-
ческого центра Минздравсоцразвития РФ по совершенствованию пульмонологи-
ческой помощи детям. Книга адресована широкому кругу практических врачей-
педиатров, пульмонологов, аллергологов, фтизиатров, семейных врачей, а также 
студентов педиатрических факультетов медицинских ВУЗов.

Дартау Л. А., Мизерницкий Ю. Л., Стефанюк А. Р. Здоровье человека и каче-
ство жизни: проблемы и особенности управления. – М.: СИНТЕГ, 2009. – 
400 с. (Серия «Информация и социум») ISBN 978-5-89638-109-9 

Проблемы медико-социального благополучия населения, здоровья и качества 
жизни рассмотрены в книге с позиций классической теории автоматического управ-
ления. Обоснована ключевая роль индивида в сохранении здоровья. Показано, что 
непрерывное обучение здоровью и эпизодическое лечение являются основой «воз-
действия на объект» в цепи прямой связи, а перманентное выявление факторов риска 
заболеваний – основой для коррекции, как управляющих воздействий, так и образа 
жизни индивида в этико-правовых рамках нового общественного договора о соци-
альном партнерстве. Делается вывод, что ответственность за конечный результат 
(индивидуальное и популяционное здоровье и качество жизни) должна быть поде-
лена между всеми субъектами управления и основана на межсекторальном сотруд-
ничестве, которое обеспечивается Администрацией в местах проживания, работы 
или учебы. На основе анализа документов Всемирной организации здравоохранения 
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(ВОЗ), касающихся современного состояния здоровья населения развитых стран, 
предлагается возможный вариант реализации рекомендаций ВОЗ в РФ. Книга адре-
сована, в первую очередь, руководителям структур государственного, территориаль-
ного и муниципального управления, организаторам здравоохранения и образования, 
а также широкому кругу читателей, заинтересованных в информации о современ-
ных возможностях и ограничениях в управлении здоровьем и качеством жизни.

Рецензия на книгу Л. А. Дартау, Ю. Л. Мизерницкого 
и А. Р. Стефанюка «Здоровье человека и качество 
жизни: проблемы и особенности управления»

Актуальная, интересная, полезная и заставляющая о многом задуматься книга. 
Она ставит очень глубокую философскую проблему, на примере детского здоро-
вья приводит к мысли о социальной важности здоровья вообще и рассматривает 
стоящую как бы особняком проблему внедрения информационных технологий 
в медицину. Что здесь важнее и что чему послужило причиной, остается за кадром, 
но понятно, что все это теснейшим образом взаимосвязано.

Философская проблема связана с определением понятия «здоровье». Для это-
го вводится понятие «сверхорганизм» – большой организм или большая система. 
Сверхорганизм – социум, в котором легко проводятся аналогии с живыми суще-
ствами, например, с человеком. И та неопределенность с определением понятия 
здоровье, с которой сталкивается человек, ничто в котором явно не является детек-
тором его здоровья, снимается, если рассматривать социальный «сверхорганизм». 
Возникающие в связи с этим морально-этические проблемы, по-видимому, еще 
долго не будут решены, но, оглядываясь в прошлое, легко можно увидеть, что так 
или иначе с этой проблемой человечество уже сталкивалось и пыталось ее решить, 
пытаясь ответить на вопрос: что важнее – личность или ее роль в социуме? Поляр-
ные решения типа «личное важнее всего», достигшее своего апогея в идеалах обще-
ства потребления и вегетативного существования максимально возможное время, 
и «человек – винтик в системе» как всякие крайности, по-видимому, неприемлемы, 
но, в чем состоит правильное решение, еще предстоит выяснить. Кажется, тем не 
менее, что роль большой системы в определении понятий типа «индивидуального 
здоровья» не следует недооценивать.

Неожиданным, понятным и очень важным является вывод авторов о важно-
сти «низового» уровня медицинской системы в виде сети женских консультаций 
и поликлиник для детей и взрослых, являющихся «естественным интерфейсом» 
для большой системы, с помощью которого она может устанавливать эффектив-
ную обратную связь с представительными срезами населения, чего по-настоящему 
не дает ни одна другая система «социологических интерфейсов». Вывод этот тем 
более важен сейчас, когда безответственные реформаторы существенно разруши-
ли эту столь долго создававшуюся в нашей стране систему. Хочется надеяться, что 
те, от кого это в существенной части зависит, хоть что-то услышат, ознакомив-
шись с этой книгой.
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И, наконец, тот вызывающий удивление факт, что достаточно простые компью-
терные технологии позволяют не только подойти к решению этих задач, но и по 
сути – совершить прорыв в их решении. Можно считать, что все это – блестящая 
демонстрация Резерфордовского метода «сургуча и веревочки» в современной 
науке. 

Книга написана простым и понятным языком, доступным широкой аудитории 
(и не только профессионалов). Чрезвычайно полезный труд. Хочется надеяться на 
его продолжение.

В. С. Переверзев-Орлов

Интернет – пульмонологу. VIII. 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» www.pediatrics-jupr.ru
«Врач и информационные технологии»  http://idmz.ru/vrach-it/index.html
«Доктор.Ру» www.medafarm.ru
«Иммунопатология, 
аллергология, инфектология»

http://www.iaci.ru

«Инфекции и антимикробная терапия»
http://www.consilium-medicum.
com/media/infektion/index.shtml

«Качественная клиническая практика» http:// journals.medi.ru/99.htm
«Консилиум-медикум» http://www.consilium-medicum.com
«Курортные ведомости» http://www.kved.ru
«Лазерная медицина» www.gamma.ru/technica/1page.htm
«Лечащий врач» http://www.lvrach.ru
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«Медицинский вестник» (г. Москва) www.medvestnik.ru
«Пульмонология» http://www.pulmonology.ru
Российский биомедицинский 
журнал «MEDLINE.RU»

www.medline.ru

«Росcийский вестник 
перинатологии и педиатрии»

http://www.pedklin.ru

«Русский медицинский журнал» www.rmj.ru
«Семейный доктор» www.familydoctor.ru
«Фарматека» www.pharmateca.ru
Федеральный научно-практический 
журнал «Медицинское право»

www.med-law.ru

«Южно-Российский 
медицинский журнал»

http://medi.ru/doc/68.htm

American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine

http://www.ajrccm.org

Thorax http://thorax.bmj.com/
American Journal of 
Respiratory medicine

www.adis.com

Archives of Disease in Childhood http://www.archdischild.com/
Archives of Pediatrics and 
Adolescent Medicine 

http://archpedi.ama-assn.org/

Canadian Respiratory Journal http://www.pulsus.com/respir
Chest www.chestjournal.org
European Journal of Allergy 
and Clinical Immunology

www.blackwellmunksgaard.com/allergy

Lung
http://www.link.springer.

de/link/service/journals/00408/index.htm
New England Journal of Medicine http://www.context.nejm.org

Journal of Aerosol Medicine
www.liebertpub.com 

www.isam.org 
Journal of Pediatrics and 
Adolescent Medicine 

http://www.ccspublishing.com/j_ped.htm

Pediatrics http://www.pediatrics.org/
Pneumon (греческий пульмон. журнал) www.mednet.gr/pneumon
Respiratory Care http://www.rcjournal.com

Журнал «Респираторная медицина» 
http://intl.elsevierhealth.

com/journals/rmed/
RT International (The Journal for 
Respiratory Care Practiciners)

www.rtmagazine.com

Timely Topics in Medicine 
Respiratory Diseases

www.ttmed.com/respiratory
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Библиотеки и другие информационные ресурсы

Свободный доступ 
к медицинским журналам

www.FreeMedicalJournals.com/htm/phil.htm

Научно-медицинская 
библиотека СибГМУ 

http://medlib.tomsk.ru/

Национальная медицинская 
библиотека Института здоровья 
США (Предоставляет бесплатный 
доступ к Medline!!!)

http://www.nlm.nih.gov

Центральная научно-
медицинская библиотека ММА 
им. И. М. Сеченова, Москва

http://scsml.rssi.ru

Республиканская научная 
медицинская библиотека Беларуси

http://www.rsml.med.by

Учреждения, организации и другие ресурсы Интернета

American Academy of Pediatrics http://www.aap.org
American Thoracic Society http://www.thoracic.org/
European Institute of Healthcare www.euihc.com
Info Respiration www.splf.org
Международный Союз 
по борьбе с туберкулезом 
и легочными заболеваниями  

http://www.iuatld.org/

Британское торакальное общество http://www.brit-thoracic.org.uk/
Европейское общество 
интенсивной терапии 

http://www.esicm.org/

Pediatric Asthma, Allergy, Immunology www.liebertpub.com/pai
Toxicology and Environmental 
Health information on the Internet 

http://sis.nlm.nih.gov

Всемирная Организация 
Здравоохранения 

www.who.ch

Доказательный подход в педиатрии 
(University of Michigan) 

http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/

Здоровье и окружающая среда www-apps.niehs.nih.gov/coeprc
Информация о лекарствах http://www.medi.ru
ЛПУ. РУ – каталог лечебно-
профилактических 
учреждений г. Москвы.

www.lpu.ru

Медицинский информационный сервер www.medinfo.ru

Международный фонд охраны 
здоровья матери и ребенка

http://www.ifmch.ru
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Тест по контролю над астмой http://astmatest.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», электронные версии 
отдельных публикаций)

http://www.pedklin.ru

Национальное научно-практическое 
общество скорой медицинской помощи

http://cito.medcity.ru

Российское общество пульмонологов http://www.pulmonology.ru
НИИ гриппа www.infl uenza.spb.ru
Русский медицинский сервер www.rusmedserv.com
Сборник бесплатных 
электронных полнотекстовых 
изданий на узле MedScape 

http://www.medscape.com

Сервер, посвященный проблемам 
лазерной терапии

www.lasertherapy.org

Сервер корпорации 
«Медицина для Вас»

www.medlux.msk.su

Типичные проблемы в педиатрии 
http://www.vh.org/Providers/Simulations/
VirtualPedsPatients/PedsVPHome.html

«Человек и лекарство» www.medlife.ru
Центр детской телемедицины и новых 
информационных технологий. 
Оказание телемедицинских 
консультаций пациентам 
детского возраста в ведущих 
педиатрических центрах России.

www.telemednet.ru

Учебник по заболеваниям 
дыхательных путей у детей 

http://indy.radiology.uiowa.edu/
Providers/Textbooks/ElectricAirway/

ElectricAirway.html

Учебник по педиатрии 
http://www.emedicine.com/

ped/index.shtml

Доступ к российским и зарубежным ресурсам Интернет предоставляют также 
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.



195

Кто есть кто?1

Абелевич М. М. – кандидат медицинских наук, доцент каф. педиатрии Ниже-
городской государственной медицинской академии, главный детский аллерголог 
Нижегородской области

Аксенова В. А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель детско-
го отделения НИИ фтизиопульмонологии Московской медицинской академии 
им. И. М. Сеченова, главный детский фтизиатр Минздрава РФ

Александрова О. Ю. – доктор медицинских наук, профессор кафедры основ 
законодательства в здравоохранении ММА им. И. М. Сеченова

Антонов В. Б. – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотруд-
ник НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина ГОУ ДПО СПб МАПО, Глав-
ный миколог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Балаболкин И. И. – член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор НЦЗД РАМН

Больбот Ю. К. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии 
Днепропетровской госмедакадемии

Василевский И. В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлиниче-
ской педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования

Виноградов А. Ф. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии 
Тверской государственной медицинской академии, засл. врач РФ, засл. деят. науки 
РФ, засл. работник высшей школы РФ

Волков И. К. – доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болез-
ней Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова

Геппе Н. А. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. и директор клини-
ки детских болезней Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова 

Жаков Я. И. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии Челя-
бинской государственной медицинской академии

Заболотских Т. В. – доктор медицинских наук, зав. каф педиатрии факульте-
та повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
Амурской государственной медицинской академии

Капранов Н. И. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-
клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического центра РАМН, засл. 
деятель науки РФ

Каширская Н. Ю. – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотруд-
ник научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического центра РАМН

Козлов Р. С. – доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ антимикробной 
химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Росздра-
ва», рук. научно-методического центра по мониторингу антибиотикорезистентности.

Козлова Л. В. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. госпитальной 
педиатрии Смоленской государственной медицинской академии

Костинов М. П. – доктор медицинских наук, профессор НИИ вакцин и сыворо-
ток им. И. И. Мечникова РАМН, засл. деят. науки РФ

1
 Информация об отдельных участниках настоящего выпуска



196

Куприна Н. П. – доктор медицинских наук, профессор, нач. отдела первичной 
медицинской помощи Департамента развития медицинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения МЗ СР РФ

Лукина О. Ф. – доктор медицинских наук, профессор НЦЗД РАМН.
Мельникова И. М. – доктор медицинских наук, доцент каф. госпитальной педи-

атрии Ярославской государственной медицинской академии 
Мизерницкий Ю. Л. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Детско-

го научно-практического пульмонологического центра МЗ СР РФ, рук. отд. хрониче-
ских воспалительных и аллергических болезней легких Московского НИИ педиатрии 
и детской хирургии Росмедтехнологий, главный детский пульмонолог Минздрава РФ

Неретина А. Ф. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. детских 
болезней лечебного фак-та Воронежской государственной медицинской академии 
им. Н. Н. Бурденко, засл. деятель науки РФ

Попова Е. Н. – доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова

Почивалов А. В. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. факуль-
тетской педиатрии Воронежской государственной медицинской академии им. 
Н. Н. Бурденко 

Ревякина В. А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения 
института питания РАМН, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава РФ

Розинова Н. Н. – доктор медицинских наук, профессор, главный научный 
сотрудник Московского НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, 
засл. врач РФ

Рывкин А. И. – доктор медицинских наук, профессор Ивановской государ-
ственной медицинской академии, засл. деят. науки РФ, засл. врач РФ

Скороходкина О. В. – доктор медицинских наук, доцент каф. аллергологии 
Казанской государственной медицинской академии

Сорока Н. Д. – кандидат медицинских наук, доцент каф. педиатрии Санкт-
Петербургской медицинской академии последипломного образования (СПбМА-
ПО), главный внештатный пульмонолог С-Петербурга.

Сухоруков В. С. – доктор медицинских наук, профессор, рук. лабора-
тории общей патологии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
Росмедтехнологий

Фурман Е. Г. – доктор медицинских наук, доцент каф. педиатрии Пермской 
государственной медицинской академии им. акад. Е. А. Вагнера Росздрава

Царегородцев А. Д. – доктор медицинских наук, профессор, директор Москов-
ского НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, засл. врач РФ

Цибулькина В. Н. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. аллерголо-
гии Казанской государственной медицинской академии 

Чепурная М. М. – доктор медицинских наук, профессор Ростовского государ-
ственного медицинского университета, главный внештатный пульмонолог и аллер-
голог Ростовской области.

Юлиш Е. И. – доктор медицинских наук, профессор Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького.



197

Вниманию авторов!

Дорогие коллеги! Приглашаем Вас принять участие в очередных выпусках рас-
пространяемого по подписке ежегодного сборника материалов Детского научно-
практического пульмонологического центра Минздрава РФ – «Пульмонология 
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.

Редколлегия
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