
БОЛЕЗНИ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

№ 9(I), 2019

ISSN 2587-6821

Региональное совещание 
экспертов: алгоритм отмены 
ингаляционных кортикостероидов 
у пациентов с ХОБЛ

Является ли отношение ОФВ1/ФЖЕЛ <70% 
стопроцентным маркером ХОБЛ? Рекоменда-
ции по выполнению спирометрического иссле-
дования и ведению пациентов

Возможности лабораторных методов исследования 
в диагностике и дифференциальной диагностике хрони-
ческих респираторных заболеваний





РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(I)

Болезни дыхательных путей

РМЖ (Русский Медицинский Журнал).
Медицинское обозрение

№ 9(I), 2019

Учредитель
ООО «Русский Медицинский Журнал»

Издатель и редакция 
ООО «Медицина-Информ» 

Адрес: 117628, г. Москва, ул. Ратная, д. 8
Телефон: (495) 545–09–80, факс: (499) 267–31–55
Электронная почта: postmaster@doctormedia.ru

URL: http://www.rmj.ru

директор
А.М. Шутая

главный редактор
А.Д. Каприн

шеф-редактор
Ю.Е. Ефремова

медицинские редакторы 
И.А. Королева
Ж.Г. Оганезова

 редактор-корректор
В.Н. Калинина

коммерческий директор
О.В. Филатова

отдел рекламы
Е.Л. Соснина

М.М. Андрианова

дизайн
Д.Б. Баранов

В.В. Рочев

отдел распространения
М.В. Казаков

Е.В. Федорова
Е.А. Шинтяпина

техническая поддержка
и версия в Интернет

К.В. Богомазов

Отпечатано: ООО «Вива-Стар»
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 3

Тираж 50 000 экз. Заказ № 265461

Распространяется по подписке (индекс 57973)

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзором)

Cвидетельство о регистрации средства 
массовой информации

ПИ №ФС77-73418 от 03 августа 2018 года

Журнал является научным изданием для врачей, 
в связи с чем на него не распространяются требования 

Федерального закона от 29.12.2010 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»

За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет

Опубликованные статьи не возвращаются 
и являются собственностью редакции

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов

Полная или частичная перепечатка материалов без
письменного разрешения редакции не допускается

Свободная цена

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК и включен в РИНЦ

Импакт-фактор РИНЦ 2017 – 0,513

 – на правах рекламы

Дата выхода в свет

11.09.2019

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Алгоритм отмены ингаляционных кортикостероидов 
у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких. 
Региональное совещание экспертов
И.В. Лещенко, В.Н. Антонов, Е.В. Близнякова, Е.В. Блинова, И.В. Демко,
Г.Л. Игнатова, И.Р. Криночкина, В.И. Косолапова, Л.М. Куделя, Е.В. Ливерко, 
О.В. Масалкина, Е.А. Медведский, Н.М. Трифанова, И.Н. Трофименко, 
Р.Б. Хасанова, Б.А. Черняк, Н.А. Эсаулова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ОФВ1/ФЖЕЛ <70% — это стопроцентный маркер ХОБЛ?
С.И. Овчаренко, З.Р. Айсанов, Г.Л. Игнатова, И.В. Лещенко, В.Ю. Мишланов  . . . . . . . . . . . . . . . .  9

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ

Возможности лабораторных методов исследования 
в дифференциальной диагностике заболеваний 
дыхательных путей
Г.Л. Игнатова, В.Н. Антонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ

Острые респираторные вирусные инфекции и грипп: 
этиология, диагностика и алгоритм лечения
В.Н. Ларина, М.И. Захарова, В.Ф. Беневская, М.Г. Головко,  С.С. Соловьев  . . . . . . . . . . . . . . . 18
Лекарственные препараты для лечения кашля 
и заболеваний, сопровождающихся 
выделением мокроты
Е.А. Прохорович, Е.Г. Силина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Антибактериальная терапия респираторных 
инфекций сегодня: остались ли надежды?
А.А. Визель, И.Ю. Визель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Табакокурение и внебольничная пневмония
О.Н. Титова, О.А. Суховская, В.Д. Куликов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Статистический анализ изображений макро- 
и микропрепаратов ткани легких и кишечника 
у больных ВИЧ-инфекцией на стадии 
вторичных заболеваний
Д.Д. Арутюнова, А.Н. Герасимов, К.Т. Умбетова, Е.Ю. Бурдова, 
О.А. Тишкевич, О.В. Дарвина, Е.В. Волчкова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

Случай лямблиоза, первоначально принимаемого 
за пневмонию и онкологический процесс
Н.В. Масленникова, Е.С. Кириллова, О.В. Кубряк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Содержание



РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(I)

Медицинское обозрение

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Каприн А.Д., академик РАН
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алексеева Л.И., д.м.н., профессор, зав. отделом метаболи-
ческих заболеваний костей и суставов с центром профилак-
тики остеопороза ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насо-
новой», Москва
Алексеев Б.Я., д.м.н., профессор, зам. генерального дирек-
тора по науке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
Москва
Балязин В.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой нервных  
болезней и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России,  
Ростов-на-Дону
Беляев А.М., д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ  
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт- 
Петербург
Вербовой А.Ф., д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокри-
нологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России
Винник Ю.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей хи-
рургии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный меди-
цинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Мин-
здрава России
Гиляревский С.Р., д.м.н., профессор кафедры клинической 
фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, Москва
Доброхотова Ю.Э., д.м.н., профессор, зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии ЛФ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва Минздрава России, Москва
Емельянов А.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой пульмоно-
логии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург
Калюжин О.В., д.м.н., профессор, кафедра клинической 
иммунологии и аллергологии ЛФ, ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Универ-
ситет), Москва

Козлов И.Г., д.м.н., профессор, зав. лабораторией экспери-
ментальной и клинической фармакологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, Москва
Кульчавеня Е.В., д.м.н., профессор кафедры туберкулеза 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный научный сотруд-
ник, руководитель отдела урологии ФГБУ «Новосибирский 
НИИ туберкулеза» Минздрава России
Лукушкина Е.Ф., д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультет-
ской и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» Минздрава 
России, Нижний Новгород
Ненашева Н.М., д.м.н., профессор, кафедра клинической ал-
лергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва
Овчинников А.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой отори-
ноларингологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимо-
ва» Мин здрава России
Синякова Л.А., д.м.н., профессор, кафедра урологии и хи-
рургической андрологии, ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин здрава 
России, Москва
Снарская Е.С., д.м.н., профессор кафедры кожных и венери-
ческих болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Мин здрава России (Сеченовский Университет), Москва
Терещенко С.Н., д.м.н., профессор, зам. генерального 
директора по научной работе, руководитель отдела за-
болеваний миокарда и сердечной недостаточности НИИ 
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России, Москва
Фазылов В.Х., д.м.н., профессор кафедры инфекционных бо-
лезней ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России
Шемеровский К.А., д.м.н., профессор, зав. отделом физио-
логии висцеральных систем им. К.М. Быкова ФГБНУ «Институт 
экспериментальной медицины», Санкт-Петербург

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Бабенко А.Ю., д.м.н., доцент кафедры внутренних болезней, 
зав. НИЛ диабетологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург
Баткаев Э.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой дерматове-
нерологии и косметологии ФПК ФГАОУ ВО РУДН, Москва
Визель А.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиопуль-
монологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России
Верткин А.Л., д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России
Восканян С.Э., д.м.н., профессор, зам. главного врача по 
хирургической помощи, руководитель Центра хирургии и 
трансплантологии ФГБУ «ГНЦ Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, 
Москва 
Гаврилова С.И., д.м.н., профессор, руководитель отдела ге-
риатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психиче-
ского здоровья», Москва
Гамидов С.И., д.м.н., профессор, зав. отделением урологии 
и андрологии ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова»; профессор кафедры акушер-
ства, гинекологии, перинатологии и репро дуктологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин здрава России (Се-
ченовский Университет), Москва 
Горелов А.В., член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора, Москва
Драпкина О.М., член-корр. РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава 
России, Москва

Каратеев А.Е., д.м.н., зав. лабораторией гастроэнтерологиче-
ских проблем при ревматических заболеваниях ФГБНУ «НИИ 
ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва
Кит О.И., член-корр. РАН, д.м.н., профессор, генеральный 
директор ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, Ростов-на-Дону 
Кунельская Н.Л., д.м.н., профессор, зам. директора по научной 
работе ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва
Маев И.В., академик РАН, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ЛФ, 
проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва
Недогода С.В., д.м.н., профессор, проректор по лечеб-
ной работе, зав. кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Минздрава России
Окулов А.Б., д.м.н., профессор, зав. отделом детской хирур-
гии, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва
Руднов В.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, Екатеринбург 
Спирин Н.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой нервных бо-
лезней c медицинской генетикой и нейрохирургией ФГБОУ 
ВО «Ярославский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России
Ткачева О.Н., д.м.н., профессор, директор ОСП «Российский 
геронтологический научно-клинический центр» ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
Юренева С.В., д.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кула-
кова» Минздрава России, Москва



РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(I)

Болезни дыхательных путей

3

Уважаемые читатели  
и делегаты XXIX Национального Конгресса  
по болезням органов дыхания!

Традиционно выпуск номера РМЖ «Болезни дыхательных путей» выходит в печать одновременно с проведением оче-
редного, XXIX Национального Конгресса по болезням органов дыхания и освещает экспертные и дискуссионные во-
просы, раскрывает проблемы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения при болезнях органов дыхания, 
затрагивает смежные проблемы и заканчивается разбором клинического наблюдения.
Несомненный интерес вызовет у читателей публикация решения регионального совещания экспертов специали-
стов-пульмонологов Уральско-Сибирского региона по одному из актуальных вопросов применения ингаляционных 
кортикостероидов у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в связи с выходом в свет ал-
горитма отмены данных препаратов у больных с ХОБЛ. Продолжая тему ХОБЛ, на страницах номера отражены 
дискуссионные вопросы функциональных методов диагностики, которые освещались во время прошлогоднего Нацио-
нального Конгресса по болезням органов дыхания по инициативе профессора С.И. Овчаренко. 
Весьма полезной является статья Г.Л. Игнатовой и В.Н. Антонова о возможностях лабораторных методов исследо-
вания при диагностике и дифференциальной диагностике заболеваний респираторного тракта, в которой подчерки-
вается необходимость интерпретации различных лабораторных показателей в сочетании с клиническими проявле-
ниями заболеваний органов дыхания и коморбидной патологией. 
В разделе «Вопросы лечения» весьма своевременно для осенне-зимнего периода размещены статья В.Н. Лариной и со-
авт., в которой представлен алгоритм диагностики и лечения различных острых респираторных вирусных заболева-
ний, и публикация Е.А. Прохорович и Е.Г. Силиной о причинах и терапевтических подходах при кашле.
Важное значение в эпоху роста резистентности респираторных патогенов к антибиотикам имеет статья А.А. Визе-
ля и И.Ю. Визель «Антибактериальная терапия респираторных инфекций сегодня: остались ли надежды?», в которой 
изложены современные алгоритмы антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии у взрослых и ХОБЛ. 
В работе О.Н. Титовой и О.А. Суховской рассматривается значение табакокурения как основной причины возможной 
предотвратимой смертности и фактора риска развития различных заболеваний, в т. ч. бактериальных инфекций. 
Хорошо известно, какое внимание уделяется органами здравоохранения предотвращению смертности при пневмо-
нии. Авторы подчеркивают, что риск пневмонии и ее исход чаще неблагоприятны у курящих пациентов, а наиболее 
эффективным методом лечения никотиновой зависимости является сочетание когнитивно-поведенческой и лекар-
ственной терапии. 
В заключение своего обращения от имени редакции РМЖ выражаю искреннюю благодарность всем авторам публика-
ций номера «Болезни дыхательных путей». 
Редакция РМЖ поздравляет участников XXIX Национального Конгресса по болезням органов дыхания со столь заме-
чательным традиционным научным форумом и желает делегатам творческих успехов!

Главный редактор номера РМЖ «Болезни дыхательных путей» 
профессор Игорь Викторович Лещенко



4 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(I)

Медицинское обозрениеМнение экспертов

Алгоритм отмены ингаляционных 
кортикостероидов у пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких.  
Региональное совещание экспертов

Профессор И.В. Лещенко1,2, к.м.н. В.Н. Антонов3, к.м.н. Е.В. Близнякова4,  
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к.м.н. Е.В. Ливерко4, к.м.н. О.В. Масалкина8, к.м.н. Е.А. Медведский2,  
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РЕЗЮМЕ
Алгоритм лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) подразумевает, что все пациенты с ХОБЛ должны получать 
длительнодействующие антихолинергические бронходилататоры (ДДАХ), длительнодействующие β2-агонисты (ДДБА) либо со-
четания этих препаратов в качестве базисной терапии. Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) показаны ограниченной 
группе пациентов с ХОБЛ и имеют ряд противопоказаний. Определены четкие показания к применению ИГКС в качестве двойной 
терапии в сочетании с ДДБА либо тройной терапии дополнительно в сочетании с ДДАХ. ИГКС в сочетании с ДДБД назначаются 
больным с ХОБЛ в случаях повторяющихся в течение года неинфекционных обострений на фоне лечения ДДБД при анамнестиче-
ских указаниях или наличии бронхиальной астмы и/или количестве эозинофилов крови вне обострения >300 кл./мкл. Разработан 
алгоритм отмены ИГКС у пациентов с ХОБЛ в связи с развитием осложнений в результате длительной терапии ИГКС и наличием 
доказательств преимущества или равнозначного эффекта ДДБД в сравнении с ИГКС-терапией.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, длительнодействующие бронходилататоры, ингаляционные глюко-
кортикостероиды, алгоритм отмены.
Для цитирования: Лещенко И.В., Антонов В.Н., Близнякова Е.В. и др. Алгоритм отмены ингаляционных кортикостероидов 
у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Региональное совещание экспертов. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;9(I):4–8.

ABSTRACT
Algorithm for cancelling inhaled corticosteroids in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Regional Meeting of Experts
I.V. Leshchenko1,2, V.N. Antonov3, E.V. Bliznyakova4, E.V. Blinova3, I.V. Demko5, G.L Ignatova3, I.R. Krinochkina4, V.I. Kosolapova6, 
L.M. Kudelya7, E.V. Liverko4, O.V. Masalkina8, E.M. Medvedskyi2, N.M. Trifanova2, I.N. Trofimenko9, R.B. Khasanova8, B.A. Chernyak9, 
N.A. Esaulova2

1Ural State Medical University, Ekaterinburg
2LLC “New Hospital”, Ekaterinburg
3South Ural State Medical University, Chelyabinsk
4Tumen State Medical University
5Krasnoyarsk State Medical University named after V.F. Voino-Yasenetsky
6Kurgan Regional Clinical Hospital
7Novosibirsk State Medical University
8Perm State Medical University named after E.A. Wagner
9Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, the branch of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education

A treatment algorithm for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) implies that all patients with COPD should receive long-acting 
anticholinergic bronchodilators, long-acting β2-agonists, or a combination of these drugs as the basic therapy. Inhaled corticosteroids (IHCs) 
are indicated for a limited group of patients with COPD and have a number of contraindications. Clear indications for the IHCs use as 
dual therapy in combination with long-acting β2-agonists, or as triple therapy in addition to long-acting anticholinergic bronchodilators 
combination, were determined. IHCs in combination with long-acting bronchodilators are prescribed for patients with COPD in cases of non-
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АктуАльность АлгоритмА отмены 
ингАляционных кортикостероидов при 
хронической обструктивной болезни легких

Алгоритм лечения хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) подразумевает назначение всем пациентам 
длительнодействующих бронходилататоров (ДДБД) в ка-
честве базисной терапии [1, 2]. В свою очередь, терапия, со-
держащая ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), 
показана определенной группе пациентов с ХОБЛ [1, 2]. Со-
гласно современным международным и отечественным ре-
комендациям по ХОБЛ вопрос о включении ИГКС в терапию 
ХОБЛ рассматривается при повторных обострениях в тече-
ние года, в т. ч. требующих хотя бы одной госпитализации 
и назначения системных стероидов и/или антибиотиков [1, 2]. 
В этом случае предпочтение в реальной клинической практи-
ке отдается тройной комбинации: ИГКС/длительнодействую-
щие β2-агонисты (ДДБА) + длительнодействующие антихоли-
нергетики (ДДАХ). Анализ структуры лекарственных средств, 
применяемых для базисной терапии ХОБЛ, проведенный 
в Екатеринбурге, показал, что при среднетяжелом течении за-
болевания ИГКС назначались в 19,6% случаев, а при тяжелом 
и крайне тяжелом течении ХОБЛ — в 57,9% случаев, причем 
у больных с постбронходилататорным значением объема 
форсированного выдоха (ОФВ1) <50% от должной величины 
в более чем 90% случаев — в составе тройной комбинации [3].

Необходимость ограничения ИГКС при ХОБЛ связана 
прежде всего с тем, что при их длительном применении раз-
виваются нежелательные явления (НЯ), в т. ч. серьезные: 
местные (охриплость голоса, дисфония, орофарингеальный 
кандидоз) и системные (пневмония, инфекционные обостре-
ния ХОБЛ, туберкулез легких, микобактериоз легких нету-
беркулезной природы, рецидивирующие язвенные кровоте-
чения, гипергликемия и потеря контроля сахарного диабета).

влияние ддбд нА Активность  
нейтрофилов при хобл

Из определения ХОБЛ следует, что характерной особен-
ностью заболевания является прогрессирующее ограничение 
воздушного потока вследствие хронического воспалительно-
го ответа дыхательных путей и легочной ткани, отражением 
которого служит повышение количества нейтрофилов, макро-
фагов и Т-лимфоцитов, в частности CD8+-клеток [1]. В этом 
контексте представляет интерес исследование M. Рrofita et al., 
в котором показано влияние ДДБД на активность нейтрофи-
лов у больных ХОБЛ [4]. В этом исследовании представлены 
доказательства снижения активности нейтрофилов, а именно 
подавление адгезии, в результате синергического действия 
фиксированной комбинации тиотропия бромида/олодатеро-
ла1 (ТИО/ОЛО) (рис. 1) [4].

Создание алгоритма отмены ИГКС у пациентов, по-
лучающих медикаментозную терапию, включающую 

1 «/» — фиксированная комбинация нескольких действующих веществ в одном ингаляторе.

данную группу препаратов, небезосновательно. В этой 
связи рассмотрим результаты некоторых исследований, 
посвященных сравнительной оценке фиксированной ком-
бинации ИГКС/ДДБА и ИГКС в составе тройных комбина-
ций по сравнению с ДДБД у больных ХОБЛ.

срАвнительнАя оценкА  
фиксировАнных комбинАций  
игкс/ддбА и ддбА/ддАх

Эффективность ИГКС/ДДБА и ДДБА/ДДАХ по влия-
нию на развитие обострений ХОБЛ изучена в исследова-
нии FLAME [5]. Показано, что ДДАХ/ДДБА превосходили 
ИГКС/ДДБА по снижению среднегодовой частоты всех 
обострений (на 11%) вне зависимости от уровня эозино-
филов крови (при использовании 2% границы по уров-
ню эозинофилов), а также значимо увеличивали время 
до первого обострения (снижение риска на 16%) [5]. Сле-
дует подчеркнуть, что подавляющее большинство боль-
ных в исследовании FLAME составляли пациенты груп-
пы D (74,8% по классификации GOLD 2011) с числом 
обострений не более одного в год (80,6% больных) [5]. 
Последующий анализ показал, что эффект ИГКС/ДДБА 
по влиянию на число обострений не отличался от эффекта 
ДДБА/ДДАХ у пациентов с высокой эозинофилией (≥3% 
или ≥150 кл./мкл), что заслуживает внимания при реше-
нии вопроса о назначении ИГКС [6].

Немаловажно ответить на вопрос, каково влияние лег-
ких двойных бронходилататоров и ИГКС/ДДБА на функ-
циональные показатели. В этом отношении приводим 
положительные результаты исследования ENERGITO, кото-
рые показали, что фиксированная комбинация ТИО/ОЛО 
превзошла по эффективности комбинацию флутиказон/
сальметерол (ФЛ/САЛ), независимо от суточной дозы ФЛ 

infectious exacerbations recurring during the year in frames of treatment with long-acting bronchodilators with anamnestic indications or the 
presence of bronchial asthma and/or the eosinophil number in the blood test without exacerbation >300 cells/μl. Algorithm for IHC cancellation 
has been developed for patients with COPD due to several causes: complications development as a result of IHC prolonged treatment; evidence 
of the benefits or equivalent effects of long-acting bronchodilators compared to inhaled corticosteroid-containing therapy.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, long-acting bronchodilators, inhaled corticosteroids, algorithm for cancelling.
For citation: Leshchenko I.V., Antonov V.N., Bliznyakova E.V. et al. Algorithm for cancelling inhaled corticosteroids in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. Regional Meeting of Experts. RMJ. Medical Review. 2019;9(I):4–8.
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Рис. 1. Синергическое действие тиотропия бромида  
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(500 мкг/сут или 1000 мкг/сут), вызвав достоверный при-
рост ОФВ1 как в первые 12 ч, так и в течение 24 ч, а разни-
ца в увеличении изучаемого показателя между ТИО/ОЛО 
и ФЛ/САЛ превышала минимальную клинически значимую 
величину [7].

Итак, можно констатировать, что сегодня при выбо-
ре терапии пациента с ХОБЛ без бронхиальной астмы (БА) 
предпочтение отдается комбинации ДДБА/ДДАХ.

срАвнительнАя оценкА игкс/ддбА+ддАх  
и ддбА/ддАх

В клинических многоцентровых исследованиях IMPACT, 
TRIBUTE, KRONOS установлено, что частота обострений 
при применении фиксированных тройных комбинаций 
ИГКС/ДДБА/ДДАХ у больных ХОБЛ наступала реже, чем 
при применении ДДБА/ДДАХ (табл. 1) [8–10]. Стоит от-
дельно отметить, что в исследованиях TRIBUTE и IMPACT 
в качестве критериев включения допускалось наличие БА 
в анамнезе. Использование ИГКС в терапии БА на сегод-
няшний день не оспаривается, пациенты с ХОБЛ должны 
получать препараты данного класса. Возможно, именно 
этим можно объяснить разницу в результатах исследова-
ний IMPACT, TRIBUTE и FLAME.

Детальный анализ исследования TRIBUTE показал отсут-
ствие достоверных различий в частоте обострений ХОБЛ, 
подсчитанных отдельно в группах пациентов со среднетяже-
лыми и тяжелыми обострениями, получающих лечение фик-
сированными комбинациями ИГКС/ДДБА/ДДАХ и ДДБА/
ДДАХ (рис. 2) [11]. Однако при оценке суммарной частоты 
обострений на фоне лечения данными препаратами выявле-
но достоверное снижение частоты обострений у пациентов, 
получающих комбинацию ИГКС/ДДБА/ДДАХ в сравнении 
с ББДА/ДДАХ на 15% (p=0,043).

Имеются доказательства не только равнозначной эффек-
тивности двойных бронходилататоров по сравнению с фик-
сированной комбинацией ИГКС/ДДБА/ДДАХ в отношении 
предотвращения обострений у больных ХОБЛ, но и, при 
определенном фенотипе, большей эффективности ДДБД.

В этой связи рассмотрим результаты исследования 
DACCORD (Die ambulante Versorgung mit langwirksamen 
Bronchodilatatoren: COPD-Register in Deutschland). В этом 
исследовании, продолжавшемся 2 года в реальной клини-

2 «+» — нефиксированная комбинация (препараты применяются по отдельности).

ческой практике в Германии, больные, получающие различ-
ную терапию по поводу ХОБЛ, были разделены на 2 группы, 
каждой из которой рекомендовано лечение ДДБА/ДДАХ 
и ИГКС/ДДБА+ДДАХ2 [12]. Терапия, которую получали 
пациенты до назначения ДДАХ/ДДБА или ИГКС/ДДБА+ 
ДДАХ, показана на рисунке 3.
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Рис. 2. Скорректированная частота среднетяжелых  
и тяжелых обострений у больных с ХОБЛ [11]

Таблица 1. Частота обострений при применении фикси
ро ванных тройных комбинаций ИГКС/ДДБА/ДДАХ у боль
ных ХОБЛ по сравнению с ДДБА/ДДАХ [8]

Наименование  
исследования

Препараты 
сравнения

Продолжи-
тельность 

лечения, лет

Частота 
обостре-

ний

% 
раз-

личий

IMPACT
ФФ/Вил/Умек 
vs Вил/Умек

3,33
0,91 vs 

1,21
25,0

TRIBUTE
БДП/Фор/Гли 

vs Инд/Гли
11,11

0,50 vs 
0,59

15,0

KRONOS
Буд/Фор/Гли 
vs Фор/Гли

2,04
0,46 vs 
0, 95

52,0

Примечание. ФФ – флутиказона фуроат, Вил – вилантерол, Умек – 
умеклидиния бромид, БДП – беклометазона дипропионат, Фор – формо-
терол, Гли – гликопиррония бромид, Инд – индакатерол, Буд – будесонид. 
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К концу исследования было установлено, что ежегодные 
умеренные и тяжелые обострения ХОБЛ регистрирова-
лись чаще в группе пациентов, которые изначально находи-
лись на тройной терапии ИГКС/ДДБА+ДДАХ и продолжали 
ее получать без изменений (рис. 4) [12].

В результате ряда исследований сделаны выводы об от-
сутствии преимуществ у комбинации ИГКС/ДДБА или трой-
ных комбинаций с включением ИГКС по сравнению с ДДБД 
у больных ХОБЛ, за исключением случаев сочетания ХОБЛ 
и БА, и больных с ХОБЛ и эозинофилией крови >300 кл./мкл, 
а также с фенотипом частых обострений.

Говоря о выборе стартовой терапии при ХОБЛ, мы подчер-
киваем, что согласно программе GOLD 2019 в качестве старто-
вой терапии больным с ХОБЛ тройная терапия ИГКС/ДДБА + 
ДДАХ не назначается [2]. Применение ИГКС/ДДБА в качестве 
стартовой терапии, в соответствии с GOLD 2019, у больных 
ХОБЛ группы D допускается при эозинофильном типе воспа-
ления (число эозинофилов ≥300 кл./мкл при стабильном тече-
нии), если больные перенесли ≥2 умеренных или ≥1 неинфек-
ционного обострения и потребовали госпитализации [2].

Согласно современным международным и националь-
ным рекомендациям по лечению пациентов с ХОБЛ основ-
ными препаратами для стартовой терапии являются ДДАХ, 
ДДБА или их комбинация [1, 2].

Согласно Федеральным клиническим рекомендаци-
ям тройные комбинации ИГКС/ДДБА + ДДАХ в качестве 
стартовой терапии не назначаются и показаны больным 
ХОБЛ в следующих случаях [1]:

1. Повторные неинфекционные обострения, а именно 
≥2 среднетяжелых обострений или 1 тяжелое обо-
стрение в течение года, потребовавшие госпитали-
зации, на фоне лечения ДДБА/ДДАХ и при наличии 
указаний на БА и/или количестве эозинофилов кро-
ви вне обострения >300 кл./мкл.

2. Недостаточная эффективность при лечении комби-
нацией ИГКС/ДДБА и при наличии указаний на БА 
и/или количестве эозинофилов крови вне обостре-
ния >300 кл./мкл.

Вопрос о необоснованном применении ИГКС в каче-
стве базисной терапии больных ХОБЛ неоднократно обсуждал-
ся в рамках научных дискуссий с участием экспертов Россий-
ского респираторного общества (РРО) и на страницах печати.

отменА игкс у больных хобл:  
портрет больного

Обсуждая более детально вопрос о возможной отме-
не ИГКС при лечении больных ХОБЛ, приводим результа-
ты многоцентрового проспективного 6-месячного иссле-
дования OPTIMO (Real-Life study On the aPpropriaTeness of 
treatment In MOderate COPD patients), в котором показано, 
что отмена ИГКС, независимо от химической формулы 
препарата, возможна и не приводит к увеличению риска 
обострений у больных ХОБЛ с ОФВ1 >50% от должной ве-
личины и низким риском обострений [13]. Следовательно, 
одним из аргументов в пользу отмены ИГКС у пациентов 
с ХОБЛ являются среднетяжелое течение болезни без зна-
чимых обострений в анамнезе в течение года и применение 
ДДБА/ДДАХ.

Аналогичные результаты наблюдались после замены  
тройных комбинаций ИКС/ДДБА + ДДАХ на ДДАХ/ДДБА 
в известном исследовании WISDOM (Withdrawal of Inhaled 
Steroids during Optimized Bronchodilator Managemen), в ко-
тором под наблюдением в течение 12 мес. находились па-
циенты в возрасте ≥40 лет, с тяжелой ХОБЛ (ОФВ1 ≤50% 
от должной величины) и обострениями в анамнезе [14]. 
Установлено, что отмена ИГКС у больных с тяжелым тече-
нием ХОБЛ также не приводит к увеличению частоты обо-
стрений при условии продолжения лечения комбинацией 
ДДБА/ДДАХ. Являются ли данные рекомендации универ-
сальными для всех больных ХОБЛ? В опубликованном post-
hoc анализе WISDOM было доказано, что риски обостре-
ний, связанные с отменой ИГКС, увеличиваются у больных 
при количестве эозинофилов ≥4% или ≥300 кл./мкл (ОШ 
1,63; 95%ДИ: 1,19–2,24; р=0,0025) [15].

Каков же портрет пациента с ХОБЛ, из терапии которого 
необходимо исключить ИГКС? Какие лабораторные пока-
затели и особенности течения заболевания следует учиты-
вать, отвечая на поставленный вопрос?

Рандомизированное многоцентровое 26-недельное ис-
следование SUNSET (21 страна, 1053 больных ХОБЛ) пока-
зало, что у больных ХОБЛ с ОФВ1 40–80% и низким риском 
обострений (0–1 обострение в течение предыдущего года) 
замена длительного приема тройной комбинации (ИГКС/
ДДБА + ДДАХ) на ДДБА/ДДАХ не привело к увеличе-
нию числа обострений независимо от их тяжести (ОР 1,07; 
p=0,37), в т. ч. при умеренных и тяжелых обострениях ХОБЛ 
(ОР 1,08; p=0,58) [16]. Установлено, что обострения в груп-
пе больных со стабильно высоким содержанием эозино-
филов крови (≥300 кл./мкл), получающих тройную ком-
бинацию, наступали позднее по сравнению с пациентами, 
продолжающими лечение ДДБА/ДДАХ [17]. В этой связи 
отметим, что эозинофилы крови — признанный предиктор 
эффективности ИГКС в предотвращении обострений ХОБЛ 
в дополнение к терапии ДДБД. Порог эозинофилов крови 
≥300 кл./мкл определяет более высокую вероятность поль-
зы ИГКС-терапии с точки зрения наличия эозинофильно-
го воспаления [18]. Оценка пациента с ХОБЛ должна быть 
комплексной и всегда включать клиническую оценку риска 
обострений на фоне назначения комбинированных ДДБД. 
До настоящего времени нет достаточных данных, чтобы ру-
ководствоваться только содержанием эозинофилов крови 
для принятия решения о назначении ИГКС. Важно повторное 
определение количества эозинофилов крови, т. к. при более 
высоком числе эозинофилов наблюдается большая измен-
чивость их количества в анализе крови, а низкие пороговые 
значения более стабильны [2].
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Итак, возможно ли уменьшение объема тройной терапии 
у пациентов с ХОБЛ за счет отмены ИГКС? Ответ положи-
тельный. Принимая решение об отмене ИГКС, необходимо 
убедиться в отсутствии сочетания ХОБЛ и БА. Определяя 
портрет больного ХОБЛ, у которого возможна отмена ИГКС, 
подчеркнем, что ИГКС могут быть исключены из постоян-
ной терапии независимо от уровня ОФВ1, т. е. независимо 
от тяжести заболевания, при низком риске обострений 
(0–1 в предыдущие 12 мес.) и содержании эозинофилов 
крови ≤300 кл/мкл. Отмена ИГКС осуществляется одномо-
ментно с переключением на комбинацию ДДБА/ДДАХ.

Международной экспертной группой, в которую входили 
эксперты РРО, разработан алгоритм отмены ИГКС при лече-
нии больных ХОБЛ. Прежде всего следует определить, есть 
ли у пациента БА, и при наличии астмы ИГКС не отменять. 
После этого определяют наличие обострений в течение пред-
шествующих 3 мес. и уровень эозинофилов крови. Если у па-
циента не было обострений в предыдущие 3 мес. и уровень 
эозинофилов ≤300 кл./мкл, то ИГКС могут быть отменены од-
номоментно, и пациент переводится на терапию комбинаци-
ей ДДАХП/ДДБА. Алгоритм принятия клинического решения 
об ИГКС-содержащей терапии представлен на рисунке 5 [2].

выводы
1. Основным классом препаратов в качестве базисной те-

рапии ХОБЛ являются ДДБД или их комбинации.
2. В настоящее время ИГКС-содержащая терапия при-

меняется достаточно широко для лечения больных 
ХОБЛ. При длительном применении ИГКС возмож-
но развитие системных и местных НЯ, особенно пнев-
монии и инфекционных обострений заболевания.

3. В качестве стартовой терапии больным ХОБЛ трой-
ная терапия, содержащая ИГКС, не назначается. 
Показаниями к назначению ИГКС/ДДБА + ДДАХ 
являются продолжающиеся обострения (≥2 средне-
тяжелых неинфекционных обострений в течение года 
или 1 тяжелое обострение, потребовавшие госпи-
тализации) на фоне применения ДДБА/ДДАХ или 
ИГКС/ДДБА при наличии БА и/или количестве эози-
нофилов крови вне обострения >300 кл./мкл.

4. При отсутствии показаний к ИГКС-содержащей те-
рапии данный класс препаратов возможно отменить 
одномоментно, но не ранее, чем через 3 мес. после 
последнего обострения заболевания. Базисная тера-
пия продолжается в соответствии с учетом фенотипа 
пациента с ХОБЛ [1, 2].

5. В случаях повторяющихся в течение 3 мес. обо-
стрений, анамнестических сведений о пневмонии 
и/или риске пневмонии и бактериальных обострений 
у больных с эозинофилией крови >300 кл./мкл необ-
ходимо рассмотреть вопрос либо о снижении суточ-
ной дозы ИГКС, либо заменить молекулу ИГКС на мо-
лекулу с меньшим риском развития НЯ (например, 
на беклометазона дипропионат или будесонид) [19].
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Рис. 5. Алгоритм отмены ИГКС при ХОБЛ [2]
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ОФВ1/ФЖЕЛ <70% —  
это стопроцентный маркер ХОБЛ?
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РЕЗЮМЕ
В статье представлена дискуссия, развернувшаяся вокруг постбронходилатационного показателя ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 как обя-
зательного критерия для постановки диагноза хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у пациентов старше 40 лет 
и подвергшихся действию аэрополлютантов. Показана условность этого показателя: нижняя возрастная норма у лиц моложе 
50–55 лет бывает выше 0,7, а в старших возрастных группах (старше 65 лет) — ниже 0,7, что может служить причиной как 
гипердиагностики, так и гиподиагностики заболевания. Наряду с этим встал вопрос о качестве выполнения спирометрического 
маневра, определения фиксированной бронхиальной обструкции. Это имеет решающее значение для диагностики ХОБЛ.
Представлены результаты проспективного неинтервенционного исследования, основанного на составлении и оценке регистра 
больных с хроническими бронхообструктивными заболеваниями в Пермском крае. Выделена группа больных с типичными про-
явлениями ХОБЛ, но не имеющими достоверной функциональной характеристики (ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7). Представлена дискуссия 
о возможности выделения отдельной формы заболевания, отличительными особенностями которой является снижение ОФВ1, 
без снижения отношения ОФВ1/ФЖЕЛ.
Приведены особенности клинического течения болезни у такой категории больных. Они, как правило, отличаются большой частотой 
сердечно-сосудистых заболеваний, имеют минимальные проявления эмфиземы и выраженные проявления диффузного перибронхиаль-
ного фиброза (преимущественно в верхних и средних отделах легких); для них характерны признаки бронхиального и системного вос-
паления. Рекомендовано осуществлять лечение таких больных так же, как больных ХОБЛ, используя те же лекарственные препараты.
Показана необходимость длительного динамического наблюдения за этой категорией больных и продолжения научных исследований 
для ответа на вопрос: каково естественное развитие заболевания у таких больных и будет ли оно прогрессировать в сторону ХОБЛ?
Вместе с тем на сегодняшний день нет более доступного и практически более значимого маркера для диагностики ХОБЛ в реаль-
ной клинической практике, чем постбронходилатационное отношение ОФВ1 /ФЖЕЛ <0,7. В будущем, возможно, появятся новые, 
более чувствительные и надежные критерии диагностики ХОБЛ, особенно на ранних стадиях ее развития.
Ключевые слова: пульмонология, хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ, хронические бронхообструктивные заболева-
ния легких, ОФВ1, ФЖЕЛ, факторы риска, регистр больных.
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ABSTRACT
FEV1 /FVC <70% — Is it the COPD absolute marker?
S.I. Ovcharenko1, Z.R. Aisanov2, G.L. Ignatova3, I.V. Leshchenko4, V.Yu. Mishlanov5

1Sechenov University, Moscow
2Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
3South Ural State Medical University, Chelyabinsk
4Ural State Medical University, Yekaterinburg
5Perm State Medical University named after E.A. Wagner

The article presents a discussion that unfolded around the post-bronchodilator indicator FEV1 /FVC <0.7 as an indispensable criterion for 
the diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in patients older than 40 and exposed to airborne pollutants. The indicator 
conditionality is presented: the lower age norm for people under 50–55 is higher than 0.7 and in older age groups (over 65) — lower than 
0.7, which can cause both overdiagnosis and underdiagnosis of the disease. At the same time, an issue arose about the spirometric maneuver 
quality and determining fixed bronchial obstruction. This is crucial for diagnosing COPD.
The prospective non-interventional study results based on the compilation and assessment of a patient register with chronic bronchial 
obstructive diseases in the Perm region are presented. A group of patients with typical COPD manifestations, but without reliable functional 
characteristic (FEV1 /FVC <0.7), was isolated. A discussion is presented on the isolating possibility of separate disease form, the distinctive 
features of which is the reduction in FEV1 , without reducing FEV1 /FVC.
The clinical features of this patient category are given. As a rule, they are distinguished by the following parameters: high frequency of 
cardiovascular diseases; emphysema minimal manifestations; diffuse peribronchial fibrosis pronounced manifestations (mainly in the upper 
and middle parts of the lungs); distinctness by bronchial and systemic inflammation signs. It is recommended to treat such patients in the same 
way as patients with COPD using the same drugs.
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Со времени выделения хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ) в самостоятельную 
нозологическую форму несколько раз менялось 

определение заболевания, но диагностические критерии 
практически оставались неизменными [1, 2]. Для под-
тверждения диагноза у больных старше 40 лет, подверг-
шихся воздействию аэрополлютантов (в первую очередь 
курению), необходимо выявление стойкого снижения со-
отношения объема форсированного выдоха за 1 секун-
ду (ОФВ1) и форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ) менее 70% (0,7). В отдельных случаях это значе-
ние может быть менее нижнего предела индивидуального 
нормального значения (LLN), рассчитанного как разница 
среднего нормального значения отношения ОФВ1/ФЖЕЛ 
и 1,64 сигмального значения показателя в группе боль-
ных [3]. Клиническими маркерами болезни, как правило, 
служат одышка прогрессирующего течения, кашель с от-
делением мокроты, развитие и прогрессирование других 
признаков вентиляционной дыхательной недостаточно-
сти, развитие центрилобулярной эмфиземы [4]. Исклю-
чения из этого правила обычно рассматриваются с точки 
зрения ошибки диагностики, но допускается различное 
варьирование перечисленных симптомов. Ведущей при-
чиной болезни — фактором риска является длительное 
и достаточно интенсивное курение табака, но может быть 
и влияние других патогенных факторов: вдыхание паров 
органического топлива, токсических газов и пыли. Нередко 
ХОБЛ противопоставляется другому распространенному 
заболеванию — бронхиальной астме (БА). Бронхоэктазы, 
не связанные с кистозным фиброзом, также выявляют-
ся часто в клинической практике, но в последние годы эта 
патология рассматривается самостоятельно в связи с ши-
роким внедрением в клиническую практику метода муль-
тиспиральной компьютерной томографии. В настоящее 
время имеется достаточное число публикаций, посвящен-
ных выявлению бронхоэктазов у больных ХОБЛ [5].

Внимание ученых и врачей многие годы было прикова-
но к проблеме лечения ХОБЛ как заболевания с прогрес-
сирующим течением и трудно поддающегося лечению. 
Отсутствие регистров больных, составленных на основе 
синдромной диагностики, не позволяло выделить боль-
ных с другими клиническими критериями. Появление та-
кого регистра, основанного на автоматическом принципе 
составления как в результате применения интерактивно-
го опросника больных, так и в результате последующе-
го их углубленного обследования, показало, что многие 
пациенты с прогрессирующей одышкой, кашлем, отде-
лением мокроты и разнообразными изменениями архи-
тектоники легочной паренхимы, выявляемыми методом 
компьютерной томографии, не имеют функциональной 
спирометрической характеристики ХОБЛ. Иными слова-

ми, многие случаи бронхообструктивного заболевания ха-
рактеризуются одновременным снижением ОФВ1 и ФЖЕЛ,  
т. е. нормальным соотношением этих параметров, 
но не имеют этого главного функционального диагно-
стического критерия — постбронходилатационного зна-
чения ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7. Эта категория больных также 
не имеет и критериев, позволяющих поставить диагноз БА. 
У этих больных нет выраженной вариабельности бронхи-
альной обструкции, отмечается частая ассоциация с сер-
дечно-сосудистыми сопутствующими заболеваниями, на-
блюдаются различные изменения паренхимы легких, чаще 
в виде диффузного перибронхиального фиброза или соче-
тания различных проявлений фиброза и эмфиземы легких, 
преимущественно в верхних и средних отделах. С целью 
обсуждения проблемы диагностики и лечения таких боль-
ных на полях ежегодного Национального Конгресса по бо-
лезням органов дыхания в г. Москве 17 октября 2018 г. 
состоялся круглый стол с участием экспертов Российско-
го респираторного общества.

Во вступительном слове профессор С.И. Овчарен-
ко отметила, что ХОБЛ, по оценкам экспертов, явля-
ется одним из самых распространенных хронических 
заболеваний органов дыхания. Эта болезнь уносит в те-
чение года миллионы жизней и стоит на первом месте 
по смертности от заболеваний органов дыхания, разде-
ляя первенство с пневмониями, и на 3–4-м месте сре-
ди всех причин смерти человека. Болезнь, как правило, 
носит прогрессирующий характер, но в последние годы 
применение длительнодействующих бронходилататоров 
с двойным механизмом действия позволяет существен-
но повлиять на темпы и характер прогрессирования. 
Тем не менее диагностика заболевания осуществляет-
ся путем обязательного использования спирометрии 
и бронходилатационного теста. Это не позволяет в ряде 
случаев достоверно говорить о диагнозе, устанавливае-
мом впервые у больных, дебютирующих тяжелым обо-
стрением в условиях инвазивной вентиляции легких или 
выражен ной одышкой, что не позволяет выполнить каче-
ственную спирометрию. Отсюда и возникает вопрос: су-
ществуют ли пациенты с хронической прогрессирующей 
одышкой, кашлем и отделением мокроты вне критериев 
ХОБЛ или БА? К какой нозологии относить этих боль-
ных? Является ли постбронходилатационная величина 
ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 обязательным маркером ХОБЛ?

Профессор З.Р. Айсанов подчеркнул, что ХОБЛ харак-
теризуется стойким экспираторным ограничением форси-
рованного воздушного потока или фиксированной бронхи-
альной обструкцией, которая определяется как снижение 
постбронходилатационного отношения ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7. 
Известно, что величина 0,7 является условным погранич-
ным значением, предложенным в результате консенсуса 

The article shows the need for long-term dynamic monitoring of this patient category and the continuation of scientific research to answer the 
question: what is the disease natural development in such patients and will they progress towards COPD. To date, there is no more accessible 
and significant marker for the COPD diagnosis in real clinical practice as the post-bronchodilator ratio of FEV1 / FVC <0.7. Perhaps in the 
future, new, more sensitive and reliable criteria for COPD diagnosis will appear, especially at the early stages of its development.
Keywords: pulmonology, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, chronic bronchial obstructive pulmonary disease, FEV1, FVC, risk 
factors, patient register.
For citation: Ovcharenko S.I., Aisanov Z.R., Ignatova G.L. et al. FEV1 / FVC <70% — Is it the COPD absolute marker? RMJ. Medical Review. 
2019;9(I):9–12.
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экспертов. Нижняя граница возрастной нормы индекса 
ОФВ1/ФЖЕЛ выше этого значения у лиц моложе 50–55 лет, 
а в старших возрастных группах — ниже. В связи с этим в не-
которых публикациях были использованы фиксированные 
значения нижней границы нормы 0,75 для лиц моложе 55 
лет и 0,65 для лиц старше 55 лет [3]. Индивидуальные зна-
чения индекса ОФВ1/ФЖЕЛ меняются с течением времени 
в зависимости от возраста пациента. Поэтому примене-
ние жесткого критерия 0,7 влечет за собой случаи гиперди-
агностики ХОБЛ в старших возрастных группах, особенно 
старше 65 лет, а также случаи гиподиагностики в молодом 
возрасте [6, 7]. Второй важный момент — индивидуальная 
нестабильность отношения ОФВ1/ФЖЕЛ, которое может 
в течение небольшого промежутка времени изменяться 
в пределах 5%, т. е. быть чуть ниже или чуть выше 0,7 [8]. 
Качество выполнения спирометрического маневра име-
ет решающее значение для диагностики ХОБЛ. Извест-
но, что в большом проценте случаев повторные попытки 
дают различные результаты. Так, например, в течение од-
ного исследования у пациента можно получить значения 
отношения ОФВ1/ФЖЕЛ ниже или выше величины 0,7. Тем 
не менее на сегодняшний день пока нет более доступного 
и практически применимого функционального маркера 
для диагностики ХОБЛ в реальной клинической практике. 
Возможно, в будущем бурно развивающиеся методы ди-
агностики в комбинации с функциональными методами 
предложат более чувствительные и надежные критерии ди-
агностики ХОБЛ, особенно на ранних стадиях. Определен-
ную роль в диагностике, оценке статуса здоровья пациента 
и динамики течения заболевания играют такие вопросники, 
как CAT (COPD Assessment Test) [9].

Член-корреспондент РАН В.Ю. Мишланов предста-
вил результаты проспективного неинтервенционного про-
должающегося исследования, основанного на составлении 
и оценке регистра больных ХОБЛ в Пермском крае с помо-
щью интерактивного опроса и автоматической программы 
для ЭВМ «Электронная поликлиника». Это исследование 
проведено им совместно с А.В. Катковым, Е.П. Кошурни-
ковым, К.Н. Беккер, И.В. Шубиным и выполнено на базе 
ЦКБ РАН (Москва) и ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» (Пермь). Методо-
логия исследования основана на регистре больных респи-
раторным заболеванием с наличием бронхообструктив-
ного синдрома. Всего проанализировано 4257 случаев, 
из которых в 1771 случае пациенты были обследованы 
спирометрически. Эта группа была разделена на больных 
ХОБЛ, у которых установлено снижение отношения ОФВ1/
ФЖЕЛ <0,7 в постбронходилатационном тесте (группа 1), 
и больных не имеющих постбронходилатационного отно-
шения ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 (группа 2).

Выводы из представленного исследования следующие.
1. Многие больные хроническим бронхообструктив-

ным заболеванием в реальной клинической прак-
тике не имеют выраженного снижения отношения 
ОФВ1/ФЖЕЛ, т. е. менее 0,7, согласно критериям ди-
агностики ХОБЛ.

2. Особенности клинической картины больных брон-
хообструктивными заболеваниями вне критериев 
ХОБЛ и БА характеризуются умеренно выраженными 
и медленно прогрессирующими симптомами, высо-
кой частотой ассоциации с ишемической болезнью 
сердца, хронической сердечной недостаточностью, 
сахарным диабетом и онкологическими заболева-
ниями. Морфологически преобладают фиброзные 

изменения со стороны паренхимы легких и дыха-
тельных путей, патогенетически — локальный и си-
стемный воспалительный ответ.

3. Высокоактуально продолжение научных исследова-
ний с целью подготовки клинических рекомендаций 
по ведению этих пациентов. В настоящее время име-
ются косвенные данные, указывающие на вероятную 
эффективность длительнодействующих антихоли-
нергических препаратов (ДДАХ), бета-2-агонистов 
длительного действия (ДДБА), вакцинопрофилак-
тики пневмококковой инфекции (ПКВ-13), а также 
комбинированных препаратов ингаляционных глю-
кокортикостероидов (ИГКС) и ДДБА.

Профессор И.В. Лещенко подчеркнул, что диагностика 
и лечение ХОБЛ предполагают длительное динамическое 
наблюдение за больным. Результаты наблюдения случа-
ев бронхообструктивного заболевания, имеющих разли-
чия в функциональных показателях, отражают необходи-
мость тщательного и повторного обследования пациентов, 
имеющих клинические признаки ХОБЛ. Аргументиро-
ванное мнение профессора З.Р. Айсанова свидетельству-
ет о возможности динамики функциональных критериев 
у одного и того же пациента. Можно считать, что необхо-
димость динамического наблюдения за больным позволяет 
уточнить фенотип заболевания, как это было продемон-
стрировано в исследовании ECLIPS [10, 11].

Результаты указанного исследования доказали, 
что частота обострений ХОБЛ за предшествующий год 
является самым надежным маркером риска обостре-
ний в следующем году с чувствительностью 60% и спе-
цифичностью 83%. Частота обострений ХОБЛ зависит 
от выраженности бронхообструктивных нарушений, т. е. 
стадии ХОБЛ. Учитывая менее выраженную симптома-
тику и меньшую частоту обострений у больных, при об-
следовании которых не выявлено снижение отношения  
ОФВ1/ФЖЕЛ, свойственное больным ХОБЛ, можно пред-
полагать, что необходимое функциональное подтверж-
дение заболевания может быть выявлено при повторном 
обследовании, по крайней мере у части этих пациентов. 
Это указывает на необходимость продолжения много-
летнего наблюдения за этими случаями заболевания.

Профессор Г.Л. Игнатова представила клинический 
случай течения БА со снижением отношения ОФВ1/ФЖЕЛ 
<0,7. Обращено внимание на то, что снижение отношения 
ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 может быть выявлено в отдельных слу-
чаях БА у больных, не получавших планомерного лечения, 
что и приводило к ремоделированию стенки бронхов, и, та-
ким образом, появился этот показатель ниже 0,7. В ряде 
случаев больному ставят диагноз «сочетание БА и ХОБЛ», 
не имея к этому достаточных оснований, т. е. когда больной 
не был подвергнут воздействию аэрополлютантов.

Подводя итоги интересной с практической точки 
зрения дискуссии, профессор С.И. Овчаренко замети-
ла, что следует согласиться с трудностями рубрифика-
ции бронхообструктивных заболеваний, что не являет-
ся редкостью и касается до 50% больных, наблюдаемых 
в первичном звене медико-социальной помощи. В опре-
деленной части этих случаев длительное наблюдение 
и повторное спирометрическое обследование с обяза-
тельным выполнением бронходилатационного теста по-
зволит поставить диагноз. Как бы то ни было, методика 
динамического наблюдения большого количества боль-
ных с применением интерактивного опросника, позво-
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ляющего автоматически формировать регистры боль-
ных, основанные на функциональных и/или клинических 
признаках и технологии телемедицинских консультаций, 
представленная членом-корреспондентом РАН В.Ю. Ми-
шлановым, нуждается в более широком использовании, 
т. к. впервые предоставляет возможность сформиро-
вать предварительное мнение о наличии большого ко-
личества больных с клиническими признаками бронхи-
альной обструкции, снижением ОФВ1, но нормальным 
отношением ОФВ1/ФЖЕЛ. Особого внимания заслужи-
вает информация о высокой частоте кардиоваскуляр-
ных заболеваний в этой группе больных, достигающей 
50%, что достоверно превосходит частоту их выявле-
ния в случаях истинной ХОБЛ. Это обстоятельство объ-
ясняется выраженными механизмами бронхиальной 
и системной воспалительной реакции, что также от-
личает этих пациентов от истинных больных ХОБЛ. 
Указанную группу больных следует рассматривать 
отдельно от больных ХОБЛ и именовать больными 
с хроническим бронхитом. Остается дискутабельным 
важный вопрос о выборе лечебной тактики в случаях 
заболевания хроническим бронхитом без функциональ-
ного подтверждения ХОБЛ. Несомненно, что во всех 
случаях больной нуждается в обследовании в усло-
виях пульмонологического отделения. В период обо-
стрения такие больные могут быть госпитализированы 
в ОРИТ для оказания неотложной помощи в случаях на-
рушения газового состава крови. В этих ситуациях такти-
ка лечения не должна существенно отличаться от реко-

мендаций по лечению ХОБЛ в фазе тяжелого обострения. 
Длительное лечение больных хроническим бронхитом 
должно быть предметом обсуждения с определени-
ем более четких рекомендаций. Вероятными компо-
нентами программы лечения могут быть ДДАХ, ДДБА, 
вакцина Превенар-13 и комбинированные препараты 
ИГКС и ДДБА. Таким образом, больные с бронхооб-
структивным синдромом и выраженными симптомами, 
но не имеющие диагностически значимого постбронхо-
дилатационного отношения ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7, должны 
лечиться так же, как и больные ХОБЛ.

В заключение профессор З.Р. Айсанов подчеркнул, что 
в настоящее время диагноз ХОБЛ требует обязательно-
го функционального подтверждения — ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 
после бронходилатационного теста. Однако курильщики, 
которые не отвечают данным критериям, могут иметь ре-
спираторные симптомы, эпизоды ухудшения клинического 
состояния или изменения картины компьютерной томогра-
фии легких. Эпизоды, похожие на обострения ХОБЛ, могут 
возникать у пациентов с отсутствием признаков фиксиро-
ванной бронхиальной обструкции. В связи с этим важно, 
прежде всего, было бы ответить на вопрос: каково есте-
ственное развитие заболевания у этих пациентов и будет 
ли оно прогрессировать быстро в сторону ХОБЛ?

Подготовлено по материалам XXVIII Национального 
Конгресса по болезням органов дыхания.

Cписок литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Возможности лабораторных методов 
исследования в дифференциальной диагностике 
заболеваний дыхательных путей

Профессор Г.Л. Игнатова, к.м.н. В.Н. Антонов

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

РЕЗЮМЕ
Заболевания органов дыхания на протяжении ряда лет являются наиболее актуальной проблемой современного здравоохране-
ния. Во всем мире наблюдается рост острых и хронических респираторных заболеваний (ХРЗ). Особую значимость приобретает 
рост заболеваемости хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой (БА). Немаловажное значение 
при диагностике ХРЗ имеют лабораторные методы исследования. Особый вес они приобретают при дифференциальной диагно-
стике патологий, т. к. большинство пульмонологических заболеваний имеют схожие респираторные проявления. В статье пред-
ставлены основные лабораторные методы исследования, применяемые при диагностике и дифференциальной диагностике ХРЗ. 
Приводятся показатели референсных значений при различных бронхолегочных заболеваниях. Уделяется внимание интерпретации 
и обоснованию исследования общего анализа крови, острофазовых белков, изменения уровня IgE, эозинофильного катионного белка. 
Обосновывается включение в план обследования натрийуретического пептида (NT-proBNP) при дифференциальной диагности-
ке одышки, сочетанной с хронической сердечной недостаточностью. Основные положения лабораторной диагностики приведе-
ны в соответствии с современными отечественными и международными клиническими рекомендациями по ведению пациентов 
с ХОБЛ, БА, внебольничной пневмонией.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ, бронхиальная астма, лабораторная диагностика, хронические 
респираторные заболевания.
Для цитирования: Игнатова Г.Л., Антонов В.Н. Возможности лабораторных методов исследования в дифференциальной диагно-
стике заболеваний дыхательных путей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(I):14–17.

ABSTRACT
Laboratory test method possibilities in the differential diagnosis of respiratory tract diseases
G.L. Ignatova, V.N. Antonov

South Ural State Medical University, Chelyabinsk

For several years, respiratory system diseases are the most urgent problem of modern health care. Acute and chronic respiratory diseases 
(CRD) are increasing worldwide. Of particular importance is the increase in the incidence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
and bronchial asthma in patients. By no means unimportant are the laboratory test methods in the CRD diagnosis. This has a special weight in 
the differential diagnosis of pathologies since most pulmonological diseases have similar respiratory manifestations. The article provides an 
overview of the main laboratory test methods used in the diagnosis and differential diagnosis of CRD. Also, it shows the reference value indices 
for various broncho-pulmonary diseases. The data on the interpretation and justification of complete blood count, acute phase proteins, 
changes in the IgE level, and eosinophilic cationic protein are presented. The article gives the justification for the natriuretic peptide (NT-
proBNP) inclusion in the differential diagnosis of dyspnea in a comprehensive course with chronic heart failure. The main provisions of 
laboratory diagnostics are given in accordance with modern domestic and international clinical guidelines for patient management with 
chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, and community-acquired pneumonia.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), bronchial asthma, laboratory diagnosis, chronic respiratory diseases.
For citation: Ignatova G.L., Antonov V.N. Laboratory test method possibilities in the differential diagnosis of respiratory tract diseases. RMJ. 
Medical Review. 2019;9(I):14–17.

АктуАльность
Заболевания органов дыхания являются наиболее ак-

туальной проблемой современного здравоохранения [1, 2]. 
Во всем мире наблюдается рост острых и хронических респи-
раторных заболеваний (ХРЗ). Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) уделяет данной проблеме немалое внима-
ние. Под эгидой ВОЗ в 2006 г. был создан Всемирный альянс 
по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями 
(GARD — Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases). 

Деятельность данной организации является частью гло-
бальной работы по профилактике хронических заболеваний 
и борьбе с ними. По мнению ВОЗ, необходимо предпринять 
усилия по улучшению диагностики и медицинского обслужи-
вания населения. Во многих странах недостатки диагности-
ки большинства ХРЗ влекут недостаточность лечения данных 
заболеваний, а в некоторых случаях имеется дефицит основ-
ных лекарственных средств. К числу наиболее распростра-
ненных ХРЗ эксперты ВОЗ относят бронхиальную астму (БА), 
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хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), аллер-
гические проявления респираторных заболеваний, професси-
ональные заболевания легких и легочную гипертензию (ЛГ). 
Основными факторами риска развития данных заболеваний 
являются курение табака, загрязнение воздуха вне и внутри 
помещений, различные аллергены, профессиональные фак-
торы риска [1].

В клинической практике врачи первичного звена 
и пульмонологи сталкиваются как с изолированными 
формами данных заболеваний, так и с их сочетанным те-
чением.

БА и ХОБЛ: для каждого заболевания характерны раз-
личные фенотипы, но у 10–20% больных присутствуют 
признаки как ХОБЛ, так и БА [3]. В 2014 г. впервые вы-
делен фенотип перекреста БА и ХОБЛ (ACOS: asthma-
COPD overlap syndromе — синдром перекрывания астмы 
и ХОБЛ). Выявление данного синдрома позволяет пре-
жде всего пульмонологу назначать рациональную тера-
пию, в частности ингаляционные глюкокортикостероиды 
(ИГКС).

БА и аллергические заболевания: до 80% пациентов 
с симптомами БА имеют признаки тех или иных аллер-
гических заболеваний [4]. В то же время наличие атопии 
не всегда говорит о присутствии у больного БА.

Профессиональные заболевания: в классификации 
основных профессиональных заболеваний особой стро-
кой прописаны БА и ХОБЛ, развивающиеся вследствие 
воздействия промышленных аллергенов и ирритантов, 
вызывающих хронический воспалительный процесс [5].

ЛГ и ее прямое следствие — хроническое легоч-
ное сердце являются наиболее частыми осложнениями  
ХРЗ [6].

Немаловажное значение при диагностике ХРЗ имеют 
лабораторные методы исследования. Особый вес они 
приобретают при дифференциальной диагностике, т. к. 
большинство пульмонологических заболеваний имеют 
схожие респираторные проявления.

АнАлиз крови
общий АнАлиз крови

Общий анализ крови (ОАК) относится к обязательным 
лабораторным методам исследования, рекомендован-
ным международными и отечественными клинически-
ми рекомендациями по соответствующим нозологиям, 
а также входит в алгоритмы оказания медицинской по-
мощи согласно медико-экономическим стандартам [7, 8].  
ОАК включает в себя определение концентрации ге-
моглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов и тром-
боцитов, величины гематокрита и эритроцитарных ин-
дексов, скорости оседания эритроцитов (СОЭ), подсчет 
лейкоцитарной формулы. Последнее особенно важно 
в свете новых рекомендаций GOLD (Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease — Глобальная инициа-
тива по ХОБЛ) и GINA (Global Initiative for Asthma — Гло-
бальная инициатива по бронхиальной астме) при учете 
эозинофильного воспаления у пациентов с БА и ХОБЛ. 
Референсные значения нормы составляют от 50 до 250 
клеток в 1 мкл. Критическим уровнем является 450 кле-
ток в 1 мкл, что указывает на патологический процесс, 
связанный с возможным влиянием эозинофилов на воспа-
лительный процесс. При этом, как подчеркивают некото-
рые авторы, гиперэозинофилия может не коррелировать 

с тканевой эозинофилией и содержанием эозинофилов 
в бронхоальвеолярном лаваже [9]. Кроме того, уровень 
эозинофилов в периферической крови является важным 
показателем при решении вопроса о применении ИГКС 
у пациентов с ХОБЛ, а также при эскалации или деэскала-
ции терапии.

острофАзовые белки
Острофазовые белки (ОБ) — это белки коагуляции, 

транспортные белки, которые также являются медиато-
рами иммунной системы. ОБ непосредственно участвуют 
в процессах элиминации повреждающих факторов, спо-
собствуют локализации очага повреждения и восстановле-
нию нарушенной структуры клеток и органов, а также их 
функций. Фибриноген в большей степени имеет отношение 
к сосудистым реакциям при воспалении, в то же время дру-
гие маркеры, будучи многофункциональными, участвуют 
в реализации многочисленных иммунных процессов [10].

С-реактивный белок (СРБ) — стимулятор иммун-
ных реакций, в т. ч. фагоцитоза, принимает участие в Т- 
и В-иммунных ответах, активирует классическую систему 
комплемента. Синтез СРБ происходит преимущественно 
в гепатоцитах, инициируется антигенами, иммунными 
комплексами, бактериями, грибами, при травме. Как 
правило, СРБ в сыворотке здорового человека отсут-
ствует, за исключением некоторых физиологических 
процессов [10]. Тест на СРБ имеет прямую корреляцию 
с СОЭ. Оба показателя резко возрастают в начале забо-
левания, но СРБ реагирует раньше, чем изменяется СОЭ. 
В лабораторной диагностике этот тест применяется для 
наблюдения за течением заболевания и контроля эффек-
тивности проводимой терапии. Кроме того, концентра-
ция СРБ в крови ассоциирована с активностью заболева-
ния и стадией процесса.

Уровень фибриногена имеет тенденцию к увеличе-
нию при различных воспалительных реакциях, это чув-
ствительный маркер воспаления и некроза тканей, ос-
новной белок плазмы, напрямую влияющий на скорость 
оседания эритроцитов. С ростом концентрации фибри-
ногена СОЭ также увеличивается. Рост концентрации 
фибриногена в плазме, в т. ч. при нормальных значениях, 
коррелирует с увеличением риска осложнений сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Прокальцитонин (ПКТ) является более специфич-
ным маркером бактериальной инфекции, чем СРБ. Яв-
ляется предшественником гормона кальцитонина и вы-
рабатывается несколькими типами клеток в различных 
органах под влиянием провоспалительных агентов, 
в первую очередь бактерий. Уровень ПКТ выше 2 нг/мл 
с высокой вероятностью свидетельствует об инфекцион-
ной природе воспаления [11]. Контроль динамики уровня 
ПКТ может служить дополнительным высокоинформа-
тивным методом оценки эффективности проводимой те-
рапии при инфекционном процессе.

нАтрийуретические пептиды
У 60% пациентов старше 65 лет наблюдается сочетан-

ное течение ХРЗ, чаще всего с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. На этом этапе чрезвычайно важна диффе-
ренциальная диагностика одышки, как наиболее частого 
симптома при коморбидных заболеваниях. Определенную 
помощь в этом вопросе оказывает определение натрийу-
ретических пептидов — BNP и NT-proBNP.
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Для исключения хронической сердечной недостаточ-
ности принято использовать порог менее 125 пг/мл для 
возраста до 75 лет; порог менее 450 пг/мл для возраста 
старше 75 лет; для исключения острой сердечной недоста-
точности — менее 300 пг/мл [12].

иммуноглобулин е
IgE был выделен в 1960-х гг. из сывороток больных 

атопией и множественной миеломой. При контакте IgE, 
адсорбированного на клетках, с аллергеном образу-
ются комплексы «IgE-специфический антиген», что со-
провождается проникновением ионов кальция внутрь 
клетки-мишени, активацией в ней различных биохими-
ческих процессов и повышением концентрации гиста-
мина и других биологически активных веществ (БАВ) 
из тучных клеток, базофилов и эозинофилов, на мем-
бране которых как раз и фиксированы IgE. Поступление 
вышеперечисленных БАВ в межклеточное пространство 
сопровождается местной воспалительной реакцией, ко-
торую в клинике мы видим в виде ринита, бронхита, БА, 
анафилактического шока [13].

Как указывает ряд авторов, при анализе уровня IgE 
необходимо учитывать некоторые особенности и диа-
гностические ограничения.

 w При определении специфического IgE не следует 
преувеличивать его диагностическую роль и диагноз ал-
лергии выставлять лишь на основании этого показателя.

 w Обнаружение аллерген-специфического IgE не яв-
ляется 100% патогномоничным.

 w В то же время отсутствие специфического IgE или 
его низкая концентрация в сыворотке периферической 
крови не исключает возможности участия IgE-зависимо-
го механизма.

 w Антитела других классов иммуноглобулинов, име-
ющие высокую специфичность для данного аллергена, 
особенно класса IgG, могут в некоторых случаях стать 
причиной ложноотрицательных результатов.

 w Высокие концентрации общего IgE, к примеру у от-
дельных больных атопическим дерматитом, могут давать 
ложноположительные результаты.

 w Сходные результаты для различных аллергенов 
не означают их одинакового клинического значения, т. к. 
способность к связыванию с IgE у разных аллергенов мо-
жет различаться [13].

Для определения сенсибилизации к респираторным 
аллергенам и оценки вероятности аллергического харак-
тера патологии при неясной симптоматике у пациентов 
с заболеваниями верхних дыхательных путей применяет-
ся тест Phadiatop ImmunoCAP. Он направлен на выявле-
ние IgE к смеси наиболее распространенных ингаляци-
онных аллергенов (пыльцы деревьев, трав, аллергенов 
шерсти домашних животных, клещей домашней пыли, 
плесени). Это исследование предназначено для первич-
ного скрининга с учетом возможной одновременной 
сенсибилизации к разным аллергенам или перекрестной 
сенсибилизации с охватом аллергенов, которые обычно 
являются основой развития атопии.

Эозинофильный кАтионный белок
Эозинофильный катионный белок (eosinophilic 

cationic protein — ECP) представляет собой один из ком-
понентов специфических секреторных гранул эозинофи-
лов человека. Основные свойства ЕСР обусловлены вы-

соким содержанием аргинина. ECP связан с механизмами 
антигельминтной, антибактериальной, противоопухоле-
вой, а также определенной противовирусной активности 
эозинофилов. Выраженное эозинофильное воспаление, 
которое наблюдается при аллергической реакции, может 
приводить к повреждению собственных тканей, одним 
их механизмов которого является токсическое действие 
ECP. Уровень ECP в большинстве случаев коррелирует 
с тяжестью клинических симптомов БА, отражая вы-
раженность эозинофильного компонента воспаления, 
и может служить маркером определения тяжести БА 
с определенными ограничениями. У пациентов с атопи-
ей наблюдаются более высокие концентрации ECP, даже 
когда число эозинофилов в периферической крови имеет 
нормальные значения. В условиях широкого применения 
иммунобиологических препаратов для таргетной тера-
пии важно, что уровень ECP превышает норму как при 
IgE-опосредованной, так и при не-IgE-опосредованной 
атопии.

определение α1-АнтитрипсинА
В Федеральных клинических рекомендациях по веде-

нию пациентов с ХОБЛ подчеркивается, что пациентам 
с ХОБЛ моложе 45 лет, пациентам с быстрым прогрессиро-
ванием ХОБЛ или при наличии эмфиземы преимуществен-
но в базальных отделах легких рекомендуется определять 
уровень α1-антитрипсина в крови [8].

Связь дефицита α1-антитрипсина с повышенным ри-
ском развития эмфиземы легких была впервые показа-
на в работах Laurell и Eriksson, которые в 1963 г. описа-

Таблица 1. Болезни и состояния, сопровождаю 
щиеся повышением содержания общего IgE  
сыворотки крови

Болезни и состояния Возможные причины 

Аллергические болезни: 
а) атопические болезни: 

• аллергический ринит 
• атопическая БА 
• атопический дерматит 
• аллергическая гастроэнтеро-

патия 
б) анафилактические болезни:

• системная анафилаксия 
• крапивница — ангионевротиче-

ский отек 

Множественные аллергены: 
• пыльцевые 
• пылевые 
• эпидермальные 
• пищевые 
• лекарственные препараты 
• химические вещества 
• металлы 
• чужеродный белок 

Аллергический бронхопульмональ-
ный аспергиллез 

Неизвестны 

Гельминтозы Состояния связанные с защитным 
иммунитетом 

Гипер-IgE синдром (синдром Джоба) Дефект Т-супрессоров 

Селективный IgA-дефицит Дефект Т-супрессоров 

Синдром Вискотта — Олдриджа Неизвестны 

Тимусная аплазия  
(синдром Ди-Джорджи) 

Неизвестны 

IgE-миелома Неоплазия IgE-продуцирующих 
плазматических клеток 

Реакция «трансплантат против 
хозяина»

Дефект Т-супрессоров
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Болезни дыхательных путей Вопросы диагностики

ли отсутствие α1-фракции у больных с панацинарной 
эмфиземой [14]. В дальнейшем была описана связь 
врожденного дефицита данного белка с заболеваниями 
печени. При воспалительном процессе в легочной ткани 
α1-антитрипсин подавляет функцию эластазы, выделяю-
щейся из нейтрофилов, предотвращая деградацию бел-
ка соединительной ткани (эластина) в стенках альвеол 
и развитие эмфиземы легких. Он модулирует локальный 
иммунный ответ, обладает антиоксидантным и антими-
кробным действием, ингибирует протеолитические фер-
менты апоптоза. Концентрация α1-антитрипсина значи-
тельно повышается при остром воспалении различной 
этиологии, инфекционных, ревматических заболеваниях, 
злокачественных процессах, при заместительной тера-
пии эстрогенами, приеме пероральных контрацептивов, 
повышении уровня эстрогенов при беременности, воспа-
лительных процессах в гепатоцитах. Дефицит α1-анти-
трипсина коррелирует с высоким риском развития пато-
логии легких [8].

исследовАние мокроты
Цитология мокроты. Клеточный состав индуциро-

ванной мокроты может характеризовать тип воспаления, 
который определяют по содержанию в мокроте эффек-
торных воспалительных клеток — эозинофилов, нейтро-
филов, лимфоцитов, макрофагов. В настоящее время при-
нято различать 4 клеточных фенотипа: 1) эозинофильный, 
если количество эозинофилов более 2%; 2) нейтрофильный 
при числе нейтрофилов 61% и выше; 3) смешанный; 4) не-
эозинофильный (менее 2% клеток) и ненейтрофильный 
(менее 61% клеток) [8, 15].

Определение данных фенотипов имеет чрезвычайно 
важное значение в выборе терапии, в частности при назна-
чении ИГКС или антибактериальных препаратов.

Бактериологический анализ мокроты имеет диагно-
стическое значение только при инфекционном обострении 
заболеваний, а также при определении чувствительности 
к антибиотикам [8].

зАключение
Основу диагностики и дифференциальной диагности-

ки основных респираторных заболеваний конечно же со-
ставляют клинические методы исследования. Тщательный 
сбор анамнеза, учет различных нюансов эпидемиологии, 
особенностей индивидуума обеспечивают до 90% точно-
сти диагноза. В этой связи нельзя не вспомнить блестящие 
клинические описания болезней классиков русской тера-
певтической школы, когда диагноз напрямую был свя-
зан с опытом и наблюдательностью врача. Применение 
современных методов диагностики существенно об-
легчает постановку диагноза, но и может увести от пра-
вильной трактовки клинической ситуации. В этой связи 
становится актуальным тщательный анализ всех получен-
ных клинических, лабораторных, инструментальных мето-
дов диагностики. Только сопоставив и тщательно взвесив 
все данные, думающий врач может прийти к единственно 
правильному решению.

Большинство лабораторных показателей не имеют 
100% патогномоничного значения. Риск врачебной ошиб-

ки при этом повышается. Задача клинициста и врача ла-
бораторной диагностики — свести этот риск к минимуму. 
Поэтому правильная интерпретация лабораторных пока-
зателей с учетом всех возможных нюансов играет важ-
ную роль в клинической медицине.
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Острые респираторные вирусные инфекции и грипп: 
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РЕЗЮМЕ
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются этиологически разнородной группой инфекционных болезней дыха-
тельных путей. Ежегодно, по данным ВОЗ, каждый взрослый человек в среднем заболевает ОРВИ от 2 до 4 раз в год. Суммарный 
экономический ущерб от данной нозологической группы непрарывно увеличивается. ОРВИ являются этиологически разнородной 
группой инфекционных болезней дыхательных путей, но имеют сходные механизмы развития, эпидемиологические и клинические 
характеристики.
В статье в реферативной форме рассматриваются ключевые вопросы этиологии, клинической картины, осложнений, диагностики 
и лечения ОРВИ и гриппа. Наиболее распространены риновирусы, коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа, парвовирусы. В статье 
представлены основные принципы диагностики и алгоритм лечения ОРВИ и гриппа. В повседневной клинической практике акцент 
в лечении ОРВИ делается на применении симптоматических лекарственных средств, направленных на ликвидацию основных прояв-
лений заболевания. Комбинированные симптоматические препараты позволяют существенно улучшить качество жизни пациента.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, ОРВИ, вирус, грипп, противовирусные препараты, лихорадка, сим-
птоматическая терапия, комбинированная терапия, парацетамол, ТераФлю.
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ABSTRACT
Acute respiratory viral infections and influenza: etiology, diagnosis and treatment algorithm
V.N. Larina, M.I. Zakharova, V.F. Benevskaya, M.G. Golovko, S.S. Soloviev

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Acute respiratory viral infections (ARVI) is an etiologically diverse group of respiratory tract infections. Every year, according to WHO, each 
adult gets ARVI on average 2 to 4 times a year. The total economic damage from this nosological group is constantly increasing. ARVI is 
an etiologically heterogeneous group of respiratory tract infections, but has similar development mechanisms, epidemiological and clinical 
characteristics.
The article reviews the key issues of etiology, clinical picture, complications, diagnostics and treatment of ARVI and influenza. The most 
common are rhinoviruses, coronaviruses, influenza and parainfluenza viruses, parvoviruses. The article presents the basic principles of diag-
nostics and algorithm of treatment of ARVI and influenza. In everyday clinical practice, the emphasis in the treatment of ARVI is on the use of 
symptomatic drugs aimed at eliminating the main manifestations of the disease. Combined symptomatic drugs can significantly improve the 
quality of life of the patient.
Keywords: acute respiratory viral infections, ARVI, virus, influenza, antiviral drugs, fever, symptomatic therapy, combination therapy, para-
cetamol, TeraFlu.
For citation: Larina V.N., Zakharova M.I., Benevskaya V.F. et al. Acute respiratory viral infections and influenza: etiology, diagnosis and treat-
ment algorithm. RMJ. Medical Review. 2019;9(I):18–23.

введение
Заболеваемость гриппом и острой респираторной ви-

русной инфекцией (ОРВИ) имеет широкое географиче-
ское распространение, с включением в эпидемический 
процесс всех возрастных групп населения (детей и взрос-
лых) [1]. Ежегодно, по данным ВОЗ, каждый взрослый че-
ловек в среднем заболевает ОРВИ от 2 до 4 раз в год, что, 
безусловно, сопряжено с вероятностью развития осложне-
ний со стороны как бронхолегочной, так и других систем, 
высоким уровнем временной нетрудоспособности и мате-
риальными затратами [2].

Среди инфекционных болезней, актуальных для РФ, наи-
большую экономическую значимость представляет имен-
но группа ОРВИ. Суммарный экономический ущерб от дан-
ной нозологической группы увеличился с 376 млрд руб. 

в 2014 г. до 499 млрд руб. в 2016 г. В разные годы абсо-
лютное количество заболевших составляет от 26 млн 
до 33 млн человек, среди которых 20% становятся времен-
но нетрудоспособными [3].

В 2016 г. в России зарегистрировано 34 880 736 слу-
чаев инфекционных и паразитарных болезней (ИПБ), что 
на 5,83% выше показателя 2015 г. (32 956 389 случаев) [4]. 
Ведущее место в структуре ИПБ в 2016 г., как и в преды-
дущие годы, занимали ОРВИ. За период 2012–2016 гг. 
заболеваемость ОРВИ населения РФ в целом колебалась 
в диапазоне от 19 818,6 (2012 г.) до 21 658,26 (2016 г.) 
на 100 тыс. населения (+9,3%). По сравнению с уровнем за-
болеваемости ОРВИ в 2015 г. (20 496,60 на 100 тыс. насе-
ления) прирост показателя в 2016 г. составил 5,7%. В 2016 г. 
ОРВИ переболело 21,65% населения страны.
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Этиология
ОРВИ являются этиологически разнородной группой ин-

фекционных болезней дыхательных путей, но имеют сход-
ные механизмы развития, эпидемиологические и клиниче-
ские характеристики [5]. На сегодняшний день известно более 
200 вирусов, которые поражают респираторный тракт 
и ЛОР-органы [6]. Наиболее распространены риновирусы, 
коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа, парвовирусы, 
аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, рино-
вирусы человека. Этиологическая структура циркулирую-
щих респираторных вирусов представлена на рисунке 1 [7].

Вирусы, вызывающие ОРВИ, обладают высокой троп-
ностью к эпителиальным клеткам дыхательных путей, где 
происходит внедрение и размножение вирусной частицы. 
Источником инфекции при заболеваниях дыхательных пу-
тей являются больные ОРВИ и гриппом с явными, стертыми 
или бессимптомными формами заболевания. Пути передачи 
инфекции зависят от вида возбудителя. Контактный путь пе-
редачи (через руки при контакте с секретами, содержащими 
вирусные частицы) наиболее характерен для риновирусной 
инфекции, воздушно-капельный путь передачи — для гриппа.

Возбудители гриппа — РНК-содержащие вирусы семей-
ства Orthomyxoviridae. Выделяют три серотипа возбудите-
лей гриппа: Influenza-virus A, Influenza-virus B, Influenza-
virus C.

Поверхностные белки вирусов А и В представлены на су-
перкапсиде вируса двумя сложными белками гликопротеина-
ми: гемагглютинином (Н) и нейраминидазой (N). Вирус грип-
па С не имеет в составе суперкапсида нейраминидазы.

Нейраминидаза — фермент вируса, отщепляющий сиало-
вую кислоту от сиалированных гликолипидов на мембранах 
эпителиоцитов, превращая их в рецепторы для гемагглюти-
нина. Перед этим нейраминидаза нейтрализует сиаловую 
кислоту в муцинах секретируемой эпителиоцитами дыха-
тельных путей слизи, облегчая тем самым продвижение 
вируса к поверхности клетки-мишени. Сиаловая кислота 
является ингибитором нейраминидазы. В зимне-весенний 
период времени ее содержание уменьшается, что отчасти 
объясняет соответствующую сезонность заболевания.

Гемагглютинин связывается с рецепторами на плаз-
матических мембранах чувствительных клеток, благо-
даря чему реализуется вначале фиксация вируса, а затем 
и его проникновение с помощью нейраминидазы в клетку.

Поверхностные антигены вирусов гриппа — гемаг-
глютинин и нейраминидаза являются протективными,  

т. к. именно на них направлено действие защитных вирус-
нейтрализующих антител.

Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы в зависи-
мости от свойств поверхностного гемагглютинина и нейра-
минидазы.

Сегментарность строения молекулы РНК гриппа опре-
деляет ее предрасположенность к генетическим рекомби-
нациям. В итоге изменчивость затрагивает все компоненты 
вируса, но особенно изменения касаются поверхностных 
антигенов. Наиболее значительно изменчивость выража-
ется у вирусов типа А, а вирусы типов В и С характеризу-
ются более стабильной антигенной структурой. Каждую 
последующую эпидемию гриппа вызывают новые антиген-
ные подтипы вируса А, к которым у населения нет иммуни-
тета. Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2015–2016 гг. 
в РФ характеризовался доминированием вируса гриппа 
А(Н1N1) pdm 09, сезон 2016–2017 гг. — доминированием 
вируса гриппа А (Н3N2) [8].

В результате каких процессов появляются новые анти-
генные подтипы вируса гриппа? Изменчивость антиген-
ной структуры обусловлена двумя процессами: антиген-
ным «дрейфом» — частичным обновлением антигенных 
детерминант гемагглютинина и нейраминидазы в преде-
лах одного подтипа; антигенным «шифтом» — полным 
замещением сегмента генома, кодирующего гемагглюти-
нин или гемагглютинин и нейраминидазу. Наиболее часто 
«дрейф» происходит у вируса А, но встречается и у виру-
са В. Антигенный «шифт» является специфической особен-
ностью вируса типа А.

Вирусы парагриппа. Выделяют вирусы парагрип-
па человека пяти типов. Они, в отличие от вирусов гриппа, 
не обладают способностью к изменчивости. Каждой группе 
вируса парагриппа присущи определенные особенности. 
Несмотря на то, что основная группа этих вирусов размно-
жается в эпителии слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей, особенно носа и гортани, эти вирусы поража-
ют нижние дыхательные пути и вызывают бронхиолиты 
и бронхопневмонии. Вирусы парагриппа-1 и парагриппа-2 
вызывают круп у детей [9].

Аденовирусы. Это ДНК-содержащие вирусы, которые 
объединяют 47 серотипов человека и 80 серотипов млеко-
питающих. Классификация ВОЗ подразделяет аденовиру-
сы на 7 подгрупп (A, B, C, D, E, F, G), каждая из них, в свою 
очередь, включает до 19 различных серотипов. В зависимо-
сти от места локализации в организме человека они могут 
вызывать заболевания респираторного тракта, энтериты 
и конъюнктивиты. Источником инфекции служат больные 
люди и здоровые вирусоносители. Пути передачи аденови-
русов — воздушно-капельный, фекально-оральный и кон-
тактный. Они устойчивы во внешней среде и активны при 
комнатной температуре до 14 дней. Все эти особенности 
обусловливают риск инфицирования в течение всего года 
с максимальными показателями в осенне-зимний период. 
Во время вспышек среди организованных детей заболевают 
от 30 до 80% дошкольников и до 40% школьников [10, 11].

Риновирусы. В настоящее время выделено 113 серо-
логических типов риновирусов человека. Это РНК-со-
держащие вирусы, которые тропны к эпителию верхних 
дыхательных путей и вызывают обильные водянистые вы-
деления из носа (профузный насморк). Основной путь пе-
редачи этих возбудителей — воздушно-капельный, однако 
не исключено инфицирование и через контаминированные 
предметы личного обихода [12].

Энтеровирусы (до 5%)

Идентифицировать
возбудителя
не удается (20–30%)

Риновирусы (30–50%)

Вирусы гриппа (5–15%)

Коронавирусы (15%)

РС-вирусы (до 5%)

Вирусы парагриппа (до 5%)

Аденовирусы (до 5%)

Более 2 респираторных
вирусов (до 5%)

Рис. 1. Этиологическая структура циркулирующих респи
раторных вирусов [7]
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Коронавирусы. Распространены повсеместно среди 
всех групп населения. Коронавирусная инфекция харак-
теризуется сезонными подъемами заболеваемости и эпи-
демическими вспышками с интервалом в 2–3 года. В ос-
новном коронавирус участвует в инфекционных процессах, 
вызванных другими вирусами. Чаще всего он ассоциирует-
ся в патологических процессах, вызванных вирусами грип-
па А, парагриппа, риновирусами, респираторно-синцити-
альным вирусом и аденовирусами [13].

группы рискА при орви и гриппе
Наиболее уязвимы для вирусов, вызывающих ОРВИ, 

лица, которые формируют основные группы риска, пред-
ставленные в таблице 1 [14].

ОРВИ характеризуются высокой контагиозностью, вос-
приимчивостью организма человека к возбудителям, бы-
стрым и массовым распространением, значительным коли-
чеством осложнений, прежде всего среди лиц, относящихся 
к группам риска (хронические заболевания, иммунодефи-
цитные состояния, пожилой возраст и др.) [15, 16]. У боль-
ных из группы риска в период эпидемии гриппа смертность 
в 50–100 раз выше, чем в группе здоровых людей.

клиническАя кАртинА орви
Клиническая картина ОРВИ может существенно ва-

рьировать в зависимости от этиологии, возраста боль-
ного, состояния иммунной системы и наличия сопут-
ствующих заболеваний. В период разгара заболевания 
превалируют симптомы интоксикации: озноб, резкая го-
ловная боль с подавляющей локализацией в лобной об-
ласти и висках, ломота в мышцах, иногда в суставах, 

боль при движении глазных яблок или при надавлива-
нии на них, слезотечение, резкая слабость и утомляе-
мость [17].

Клинические особенности возбудителей гриппа и ОРВИ 
представлены в таблице 2. К ведущим клинико-дифферен-
циальным синдромам при ОРВИ и гриппе относятся инток-
сикационный, респираторный, геморрагический.

Таблица 1. Группы риска при респираторных инфекциях 
(грипп и ОРВИ)

Группы риска Особенности

Дети С 6 мес. до 6 лет, невакцинированные

Лица с атопией До 30% детей и взрослых

Дети и взрослые с эндокри-
нопатиями, заболеваниями 
выделительных систем 

Чаще с сахарным диабетом, ожирением

Пациенты с первичными 
иммунодефицитами 

Генетически обусловленные поломки

Пациенты, получающие имму-
носупрессивную терапию 

ГКС-терапия, цитостатическая терапия, 
антибиотикотерапия, лучевая терапия

ВИЧ-инфицированные
Высокий риск сочетанных и тяжелых 

инфекций, вирусной пневмонии

Беременные женщины
Роженицы 

Особенно в III триместре

Пациенты старшего возраста ≥65 лет, особенно при уходе за детьми

Пациенты на постельном ре-
жиме, с выраженной гиподи-
намией 

Независимо от возраста

Лица, злоупотребляющие 
алкоголем

Независимая группа риска

Примечание. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, ГКС – глюкокор-
тикостероиды.

Таблица 2. Дифференциальная диагностика острых респираторных заболеваний [17]

Признак Грипп Парагрипп Аденовирусная 
инфекция

Респираторно-синцити-
альная инфекция

Риновирусная
инфекция

Микоплазменная 
инфекция

Начало Острое
Постепенное,
реже острое

Острое, постепенное Острое, постепенное Острое
Чаще постепенное, 

реже острое

Внешний вид
Гиперемия лица, 

склерит
Обычный

Обычный,  
конъюнктивит

Обычный
Гиперемия 

крыльев носа
Обычный

Интоксикация Выраженная
Слабовыраженная 

или отсутствует
Умеренная

Слабовыраженная 
или умеренная

Отсутствует Умеренная

Головная боль Сильная
Слабая  

или отсутствует
Умеренная Слабая или отсутствует Отсутствует Умеренная

Лихорадка Высокая Субфебрильная
Высокая,  

длительная
Фебрильная,  

субфебрильная
Отсутствует

Высокая,  
длительная

Слабость Выраженная Слабовыраженная Умеренная Слабовыраженная Отсутствует Умеренная

Боли в мышцах Умеренные Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
Слабые, реже 

умеренные

Боли в глазных 
яблоках

Умеренные Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Головокружение, 
обмороки

Бывают Нет Нет Нет Нет
Редко  

головокружение

Рвота, тошнота Не часто Нет Нет Нет Нет Бывает

Катаральный 
синдром

Умеренный,  
на 1–2-е сут

Ярко выраженный Выраженный Выраженный Выраженный
Умеренный 
или слабый

Кашель Сухой
Сухой, глухой, 

«лающий»
Влажный

Сухой, реже влажный 
с астматическим оттенком

Чиханье
Сухой,  

реже влажный

Насморк Заложенность носа Заложенность носа Ринорея Умеренный ринит Выраженный Слабовыраженный

Поражение зева
Гиперемия  

со сплошным 
оттенком

Слабая гиперемия
Разлитая гиперемия, 
фолликулы на задней 

стенке глотки
Слабая гиперемия

Редко  
слабая  

гиперемия

Гиперемия задней 
стенки глотки
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Интоксикационный синдром включает в себя ряд сим-
птомов: лихорадку, озноб, головную боль, боль в мыш-
цах, слабость. Респираторный синдром включает в себя 
кашель, который может сопровождаться чувством «сад-
нения», «жжения» за грудиной, охриплость голоса, не-
обильные серозные выделения из носа. Геморрагический 
синдром разнообразен и характеризуется появлением ге-
моррагий на слизистых в месте входных ворот (конъюнкти-
ва, носоротоглотка), носовых кровотечений.

При типичном неосложненном течении гриппа тяжесть 
состояния больных определяется выраженностью интокси-
кационного и респираторного синдромов, а также наличи-
ем или отсутствием геморрагического синдрома, осложне-
ний.

осложнения орви и гриппА
Относительная доброкачественность и кратковремен-

ность течения заболевания способствуют самолечению на-
родными и/или безрецептурными средствами, поэтому боль-
шинство больных не обращаются за медицинской помощью 
и продолжают вести прежний образ жизни. Длительность 
неосложненной ОРВИ составляет 1–1,5 нед., однако про-
медление и отсутствие адекватного лечения с первых часов/
дней заболевания может привести к развитию тяжелых ос-
ложнений, особенно у пациентов с коморбидностью. Бакте-
риальные суперинфекции часто сопутствуют ОРВИ, в связи 
с чем вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус 
и некоторые другие вирусные агенты определяют заболева-
емость риносинуситом и пневмонией. Также вирусное пора-
жение дыхательных путей зачастую приводит к обострению 
хронических заболеваний легких, что нередко является при-
чиной госпитализации этих пациентов.

Грипп характеризуется трудно предсказуемым тече-
нием и быстроразвивающимися жизнеугрожающими ос-
ложнениями (пневмонии разного генеза, острый респира-
торный дистресс-синдром, токсический геморрагический 
отек легких, острая дыхательная недостаточность, инфек-
ционно-токсический шок, отек головного мозга, менингит, 
энцефалит и др.). Обычно вирусные (гриппозные) или ви-
русно-бактериальные пневмонии имеют тяжелое течение, 
сопровождаются деструкцией ткани и нередко являются 
причиной летального исхода. Постгриппозные бактериаль-
ные пневмонии развиваются в конце 1-й — начале 2-й не-
дели болезни и имеют более благоприятный прогноз. Еще 
одним осложнением вирусной инфекции является разви-
тие острого или обострение хронического риносинусита 
или среднего отита. На бактериальную этиологию заболе-
вания будут указывать сохраняющиеся более 7 дней сим-
птомы, что является поводом к рассмотрению вопроса 
о проведении антибактериальной терапии [2].

диАгностикА гриппА и орви
Основной принцип диагностики гриппа и ОРВИ — это 

сопоставление клинической картины заболевания с данны-
ми лабораторной диагностики. В связи с тем, что в МКБ-10 
предусмотрен код J.11 — «Грипп, вирус не идентифици-
рован», диагноз выставляется на основе комплекса кли-
нических и эпидемиологических данных, необходимо 
своевременное назначение этиотропной терапии. Неред-
ко рекомендуется эмпирическое лечение, т. е. до получе-
ния результатов лабораторной диагностики [14].

К методам клинико-лабораторной диагностики респи-
раторных инфекций, рекомендованным на территории РФ, 
относятся следующие [18–20]:

 – эпидемиологический: сопоставление с эпидемио-
логической официальной информацией о циркули-
рующих штаммах вирусов, появлении новых возбу-
дителей, сроках начала эпидемии (рекомендовано 
заполнение формы 025/у-04);

 – клинический: сбор жалоб и анамнеза, объективное 
обследование пациента;

 – молекулярно-биологические: ПЦР-диагностика, ос-
нована на обнаружении РНК или ДНК вирусов (сила  
рекомендаций А);

 – иммунофлюоресцентный и иммуноферментный ана- 
лиз, радиоиммунный анализ, реакция торможения  
гемагглютинации, реакция связывания комплемен-
та мазков из полости носа или с задней стенки глотки 
(серологические методы, сила рекомендаций В);

 – иммунохроматографический тест для экспресс-ди-
агностики гриппа непосредственно при осмотре 
пациента, а также экспресс-диагностика бета-гемо-
литических стрептококков (в России используются 
ограниченно);

 – микробиологические посевы с определением чув-
ствительности микрофлоры к антимикробным пре-
паратам.

лечение
Целью лечения респираторных вирусных инфекций 

и их бронхолегочных осложнений является быстрое и пол-
ное клиническое выздоровление больного. Основные зада-
чи лечения ОРВИ включают в себя подавление репликации 
вирусов на ранних этапах заболевания, купирование кли-
нических проявлений вирусной инфекции, профилактику 
и лечение осложнений.

Терапия ОРВИ должна быть своевременной и начинать-
ся с момента появления первых признаков заболевания. 
Принципы лечения учитывают ряд требований, таких как 
предупреждение дальнейшего развития патологического 
процесса, развития осложнений, их купирование, преду-
преждение хронизации процесса. Во время эпидемическо-
го подъема заболеваемости ведущую роль начинают играть 
этиотропные препараты, которые становятся средствами 
первой линии защиты и обладают прямым и ингибирую-
щим действием на репродукцию вирусов. Алгоритм тера-
пии гриппа и ОРВИ представлен на рисунке 2.

Этиотропная противовирусная терапия (ПВТ) наибо-
лее эффективна при ее назначении в первые 48 ч от нача-
ла заболевания [21, 22]. Критериями эффективности ПВТ 
являются уменьшение выраженности интоксикационного 
синдрома, снижение температуры тела и респираторных 
проявлений. Препараты для этиотропной терапии условно 
делят на две группы:
1. Препараты с доказанной противовирусной активностью 

и изученным механизмом действия:
 – ингибитор выхода вируса из клетки (осельтамивир);
 – ингибитор выхода вируса из эндосомы (адамантаны);
 – ингибитор входа вируса в клетку (умифеновир).

2. Препараты с противовирусной активностью, основан-
ной на сложном воздействии на вирус и иммунные ме-
ханизмы макроорганизма (препараты интерфероново-
го ряда, индукторы синтеза эндогенного интерферона).
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Cледует отметить, что индукторы интерферона и им-
муномодулирующие препараты не могут заменить про-
тивовирусные препараты прямого действия и могут 
применяться в качестве препаратов для профилактики 
и иммунотерапии в случае необходимости. К тому же эф-
фективность их не имеет достаточных оснований с точки 
зрения доказательной медицины и в мировой практике они 
не используются.

В повседневной клинической практике акцент в лече-
нии ОРВИ делается на мероприятиях общего характера 
(обильное питье, аэрация помещений, ограничение физи-
ческих нагрузок, витаминотерапия) и симптоматические 
лекарственные средства, направленные на ликвидацию 
основных проявлений заболевания с целью повышения ка-
чества жизни пациента, из-за низкой доказательности этио-
тропной терапии. В качестве симптоматической терапии 
используются несколько классов лекарственных средств: 
жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные 
препараты, витамины [23].

Для купирования таких симптомов, как лихорадка, го-
ловная боль, артралгия и миалгии при ОРВИ эффектив-
но использование нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП), которые наряду с жаропонижающим 
действием обладают анальгетическим эффектом. Необхо-
димо помнить, что лихорадка до определенных значений 
(до 37,9 °C) имеет защитно-приспособительный характер, 
а при температуре 37,5–38 °C происходит активация ин-
терферонов, более эффективно протекает противовирус-
ный иммунный ответ, что приводит к подавлению репли-
кации вирусов. Если температура повышается более 38 °C, 
то лихорадка становится фактором эндогенного поврежде-
ния организма.

Комбинированные лекарственные препараты позволя-
ют эффективно купировать интоксикационный синдром 
и существенно улучшить качество жизни. Согласно данным 
исследования, проведенного среди 146 пациентов с сим-
птомами ОРВИ, была подтверждена высокая эффектив-
ность и безопасность использования комбинированных 
препаратов, содержащих в своем составе парацетамол, 
хлорфенамин и фенилэфрин. Так, при сравнении обще-
го балла симптомов (ОБС) ОРВИ наблюдалось значи-
тельное его снижение в группе пациентов, принимавших 
комбинированный препарат, по сравнению с группой при-

нимавших плацебо (p=0,015). При этом количество дней 
с симптомами ОРВИ составило 7,5±5,3 в группе плацебо 
и 5,9±3,4 — в группе пациентов, принимавших комбини-
рованный препарат, хотя эта разница не была статистиче-
ски значимой (p=0,08) [24]. В открытом многоцентровом 
исследовании (IV фаза) эффективности и безопасности 
применения комбинированного препарата, содержаще-
го парацетамол, хлорфенирамина малеат и фенилэфрин, 
с участием 159 пациентов было выявлено снижение сред-
него ОБС более чем на 50% на третий день лечения, при 
этом у 58,5% пациентов наблюдалось полное облегчение 
симптомов [25]. Из 159 пациентов лишь 26 (16,4%) отмети-
ли незначительные побочные явления, среди которых наи-
более частыми оказались седативный эффект и сонливость 
(6,3%). Симптоматическое лечение простуды было оценено 
и в Кокрейновском метаанализе 27 исследований (5117 
участников) [26], также подтвердившем эффективность 
и безопасность применения комбинации антигистаминно-
го, противоотечного и анальгетического средства у взрос-
лых и детей старшего возраста с ОРВИ.

Среди комбинированных препаратов на сегодняш-
ний день наиболее предпочтительным видится препа-
рат ТераФлю: ТераФлю от гриппа и простуды, ТераФлю 
Экстра, ТераФлю Экстратаб и ТераФлю Макс (одна таблет-
ка, капсула или пакетик на прием).

ТераФлю обладает жаропонижающим, обезболиваю-
щим, антигистаминным, ангиопротекторным и интерфе-
роногенным эффектами благодаря входящим в его состав 
лекарственным средствам, которые имеют хорошо изу-
ченный профиль безопасности. К примеру, компонента-
ми ТераФлю от гриппа и простуды являются парацетамол 
325 мг, фенилэфрина гидрохлорид 10 мг, фенирамина ма-
леат 20 мг, аскорбиновая кислота 50 мг. Новый препарат 
в линейке ТераФлю с лимонным вкусом — ТераФлю Макс 
содержит в своем составе парацетамол 1000 мг, аскорби-
новую кислоту 100 мг и фенилэфрина гидрохлорид 12,2 мг. 
В рекомендованной терапевтически эффективной дози-
ровке препарат обычно хорошо переносится пациентами, 
является безопасным и при своевременном использовании 
существенно облегчает состояние пациента и минимизиру-
ет риск развития осложнений.

Так, парацетамол обладает жаропонижающим и аналь-
гетическим действием, которое связано с его способностью 

Стационарное лечение
ОРИТ, по показаниям: ИВЛ, сурфактант

Анализ клинической картины, объективного осмотра, данных анамнеза

Легкая и среднетяжелая форма, неосложненное течение Тяжелая форма, осложненное течение

Продолжительность 
симптомов ≤48ч

Продолжительность
симптомов >48ч

Противовирусная,
симптоматическая 
терапия (ТераФлю)

Сохранение
клинических симптомов

Уменьшение
клинических симптомов

Длительность заболевания
более 7 дней, ухудшение
клинических симптомов

Симптоматическая
терапия (ТераФлю)

Дополнительное
обследование,

антибиотикотерапия

– Прогрессирующее ухудшение состояния пациента
– Гиперпиретическая лихорадка
– Токсическая энцефалопатия с нарушением сознания
– Появление признаков дыхательной недостаточности

Рис. 2. Алгоритм терапии гриппа и ОРВИ
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накапливаться в центральной нервной системе, головном 
и спинном мозге и влиять на центр боли и терморегуля-
ции в гипоталамусе. Отсутствие ингибирующего эффекта 
в отношении ЦОГ-1 определяет незначительные риски уль-
церогенного действия и диспепсии. В отличие от ацетил-
салициловой кислоты и других групп НПВП парацетамол 
не провоцирует бронхоспастические реакции у предраспо-
ложенных пациентов (аспириновый вариант бронхиальной 
астмы). С учетом того, что парацетамол обладает дозоза-
висимым действием, использование его в небольшой дозе 
(325 мг) абсолютно безопасно в отношении развития по-
бочных эффектов [27, 28].

Фенилэфрина гидрохлорид — альфа-адреномиметик 
прямого действия. Воздействует на альфа-адренорецеп-
торы слизистой оболочки дыхательных путей, вызывая 
сужение артериол. Устраняет отек и гиперемию слизистой 
оболочки дыхательных путей, благодаря чему устраняет-
ся чувство заложенности, эффективно уменьшает рино-
рею, чихание, слезотечение, улучшает носовое дыхание, 
блокирует высвобождение гистамина и серотонина из туч-
ных клеток [29].

Необходимо отметить, что биодоступность фенилэфрина 
существенно повышается при совместном введении с ацет-
аминофеном, что позволяет использовать его в комбиниро-
ванных препаратах в небольших, но достаточно эффективных 
дозировках, которые не влияют на уровень артериального 
давления и не оказывают центрального стимулирующего 
эффекта. К тому же системное применение фенилэфрина 
не приводит к появлению сухости слизистой оболочки носа 
и развитию такого осложнения, как медикаментозный ри-
нит [30]. При исследовании оценки влияния солевой формы 
ацетаминофена и пищевых продуктов на фармакокинети-
ку фенилэфрина было обнаружено, что пища задерживает 
всасывание фенилэфрина (Tmax=0,5 ч, Cmax=591,2 пг/мл), 
но не общее поглощенное количество. Кроме того, комби-
нированный продукт, содержащий соль танната, имеет та-
кие же конечные концентрации в плазме, что и эталонный 
продукт, содержащий соль HCl [31].

Фенирамина малеат — блокатор гистаминовых Н1-ре-
цепторов. Уменьшает отечность слизистой оболочки 
и конъюктивы глаз, снижает проницаемость капилляров, 
предотвращает бронхоспазм, подавляет кашель, уменьша-
ет ринорею и восстанавливает нормальное дыхание [29].

Помимо основных симптоматических препаратов, таких 
как парацетамол, фенирамин и фенилэфрин, дополнитель-
ное включение в состав аскорбиновой кислоты позволяет 
стимулировать выработку эндогенного интерферона, ком-
пенсировать влияние оксидативного стресса и оказывать 
иммуномодулирующее действие [32, 33].

Разные лекарственные формы препаратов линейки  
ТераФлю позволяют выбрать наиболее удобный для па-
циентов вариант употребления препарата: порошки для 
приготовления раствора или таблетки. Также комбиниро-
ванные препараты не только имеют выгодные фармакоэ-
кономические характеристики, но и позволяют избежать 
приема многочисленных симптоматических препаратов, 
что повышает приверженность лечению [2].

Безопасность медикаментозных препаратов и их хоро-
шая переносимость являются важными моментами успеш-
ности терапии наряду с высокой приверженностью лечению 
пациента. Проблема выполнения пациентом рекомендаций 
врача в отношении приема лекарственных средств, соблю-
дения диеты и/или других изменений образа жизни сохра-

няется достаточно актуальной как при хронических, так 
и остро возникших заболеваниях.

Одним из подходов к повышению приверженности лече-
нию является фиксированная комбинация лекарственных 
препаратов в одной таблетке. Обычно комбинированная 
фармакотерапия ассоциируется с формально увеличива-
ющимся числом принимаемых лекарственных препаратов 
в течение дня, что нередко вызывает негативную реакцию 
пациентов в виде снижения приверженности лечению как 
за счет забывчивости и путаницы в приеме, так и из-за от-
рицательного отношения к излишнему, с их точки зрения, 
числу препаратов. В связи с этим вполне обоснованным 
является применение фиксированных комбинаций, к ко-
торым относятся препараты линейки ТераФлю, поскольку 
прием этих комбинаций существенно облегчает проявле-
ния болезни и повышает приверженность терапии, что при-
водит к снижению риска развития серьезных осложнений 
и более быстрому выздоровлению.

зАключение
ОРВИ являются этиологически разнородной группой 

инфекционных болезней дыхательных путей, имеющих 
сходные механизмы развития, эпидемиологические и кли-
нические характеристики. Данная группа заболеваний ха-
рактеризуется высокой контагиозностью, быстрым рас-
пространением, значительным количеством осложнений, 
прежде всего среди лиц, относящихся к группе риска (хро-
нические заболевания, иммунодефицитные состояния, по-
жилой возраст и др.).

Клиническая картина ОРВИ может существенно варьи-
ровать в зависимости от этиологии, возраста больного, 
состояния иммунной системы и наличия сопутствующих  
заболеваний. Относительная доброкачественность и крат- 
ковременность течения заболевания приводит к тому, 
что большинство больных не обращаются за медицинской 
помощью. Терапия ОРВИ должна быть своевременной и начи-
наться с момента появления первых признаков заболевания. 
Этиотропная противовирусная терапия наиболее эффективна 
при назначении в первые 48 ч от начала заболевания, что при-
водит к уменьшению выраженности интоксикации и респира-
торных проявлений. В повседневной клинической практике 
акцент в лечении ОРВИ делается на мероприятиях общего ха-
рактера и симптоматических лекарственных средствах, в т. ч. 
комбинированных, что повышает приверженность лечению.
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Лекарственные препараты для лечения кашля 
и заболеваний, сопровождающихся выделением 
мокроты

Профессор Е.А. Прохорович, к.м.н. Е.Г. Силина

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Кашель — одна из самых частых причин обращения к врачу. У большинства пациентов кашель выполняет защитную функцию, его 
задача — очистить дыхательные пути от мокроты. Кашель встречается при многих заболеваниях, но у 10–38% больных причину 
кашля так и не удается установить. Кашель — это симптом, который приобретает самостоятельное значение, снижает каче-
ство жизни пациентов, ухудшает прогноз хронических заболеваний, может сопровождаться развитием серьезных осложнений. 
Выбор лекарственного препарата для лечения кашля — трудная задача для клинициста. Наиболее успешна этиологическая тера-
пия, однако даже при высоком уровне диагностики около трети пациентов, страдающих хроническим кашлем, лечатся симпто-
матически. В обзоре представлены данные о наиболее используемых лекарственных препаратах и критериях выбора варианта 
фармакотерапии. Приводятся показания для применения лекарственных препаратов как популярных, таких как ацетилцистеин, 
уже успевший хорошо себя зарекомендовать и обладающий наиболее благоприятным профилем эффективности/безопасности, 
так и новых безрецептурных форм комбинированных растительных препаратов.
Ключевые слова: кашель, причины, муколитики, ацетилцистеин, комбинированные препараты растительного происхождения, 
Эвкабал, Эспа-Нац.
Для цитирования: Прохорович Е.А., Силина Е.Г. Лекарственные препараты для лечения кашля и заболеваний, сопровождающихся 
выделением мокроты. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(I):25–28.

ABSTRACT
Medicinal products for the treatment of cough and diseases associated with sputum
E.A. Prokhorovich, E.G. Silina

Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov

Cough is one of the most common causes to visit a doctor. Cough acts as a protective function in most patients — its task is to clear the airway 
from sputum. Cough occurs in many diseases, but in 10–38% of patients, the cause of the cough cannot be established. Cough is a symptom 
that acquires independent significance, reduces the patients’ life quality, worsens the chronic disease’s prognosis, may be accompanied by 
serious complications development. Choosing a medicinal product for cough treatment is a difficult task for the clinician. The most successful 
is etiological therapy. However, even with a high level of diagnosis, about a third of patients suffering from a chronic cough is treated 
symptomatically. The review presents data on the most commonly prescribed medicinal products and selection criteria of pharmacotherapy 
options. There are indications for the drug application, both popular, such as acetylcysteine, which has already proved itself and has the most 
favorable efficacy/safety profile, and new OTC forms of combined herbal preparations.
Keywords: cough, causes, mucolytics, acetylcysteine, combined preparations of plant origin, Eucabal, Espa-Nac.
For citation: Prokhorovich E.A., Silina E.G. Medicinal products for the treatment of cough and diseases associated with sputum. RMJ. Medical 
Review. 2019;9(I):25–28.

введение
Кашель — это сложный рефлекторный акт, защитная ре-

акция при скоплении в гортани, трахее, бронхах секрета (мо-
кроты, крови) либо при попадании в них ино родного тела. 
Кашель является важным защитным механизмом, способ-
ствующим очищению бронхов от накопившегося секрета. 
Он возникает при раздражении рецепторов блуждающе-
го нерва в кашлевых рефлексогенных зонах слизистой 
оболочки гортани, голосовых связок, бифуркации трахеи 
и областей деления крупных и средних бронхов. В мел-
ких бронхах рецепторов кашлевого рефлекса нет. Механизм 
кашлевого толчка сводится к глубокому вдоху с последую-
щим внезапным и усиленным выдохом, причем начало вы-
доха происходит при закрытой голосовой щели [1]. Кашель 
является одной из самых частых причин обращения к врачу 
и может быть симптомом очень большого количества забо-

леваний. Ежедневным или еженедельным кашлем страдает 
около 12% населения [2]. Хронический кашель отмечается 
у 10–20% взрослого населения, при этом у 10–38% боль-
ных причина кашля не установлена, и пациенты в течение 
длительного времени получают симптоматическую тера-
пию [3]. Распространенность кашля увеличивается с воз-
растом, она выше среди курильщиков и лиц, работающих 
в условиях пылевого загрязнения.

фАкторы рискА и причины  
возникновения кАшля

К факторам риска развития кашля относятся [4, 5]:
 – частое и длительное пребывание в запыленном по-

мещении, в помещении, воздух в котором содержит 
взвесь химических продуктов, порошков, муки;
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 – нарушение санитарно-гигиенических правил уборки 
и содержания помещения;

 – профессиональные вредности;
 – курение;
 – переохлаждение;
 – сезонность (весна, осень);
 – хронические заболевания ЛОР-органов и органов 

дыхания;
 – сердечная недостаточность;
 – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
 – психические и невротические нарушения;
 – прием лекарственных препаратов (ингибиторы ан-

гиотензинпревращающего фермента (АПФ), β-адре-
ноблокаторы, амиодарон, цитостатики);

 – наличие гельминтозов (аскаридоз, токсакороз).

клАссификАция кАшля
В зависимости от длительности выделяют кашель 

острый, длящийся менее 3 нед., подострый — от 3 до 8 нед., 
хронический — более 8 нед. (табл. 1) [5, 6].

Причины перехода острого кашля в хронический 
до конца не выяснены. Обсуждается как причина ин-
дивидуальное сочетание биологических, генетических 
факторов и факторов окружающей среды. Существу-
ют также гендерные отличия в частоте встречаемости 
хронического кашля. Установлено, что женщины страда-
ют им вдвое чаще мужчин. С возрастом количество паци-
ентов, страдающих хроническим кашлем, возрастает [2]. 
Если хронический кашель не контролировать, то разви-
ваются осложнения, иногда весьма серьезные: спонтан-
ный пневмоторакс, пневмомедиастинум, легочная ги-
пертензия, легочное сердце (даже эпизодический кашель 
повышает давление в правых отделах сердца), снижение 
артериального и повышение венозного давления крови, 
возможно нарушение ритма сердца, обмороки, увеличе-

ние паховых и формирование диафрагмальных грыж, не-
держание мочи. У пациентов снижается качество жизни, 
нарушается сон, питание, снижается физическая и интел-
лектуальная активность, появляется страх серьезной смер-
тельной болезни [5].

Ряд симптомов, наблюдающихся при кашле, требуют 
особого внимания и обследования для исключения тяже-
лых, иногда смертельно опасных заболеваний. К ним от-
носятся: примесь крови в мокроте, потеря массы тела, 
нарастающая слабость, кашель резистентный к лечению, 
одышка, появление отеков, боли в грудной клетке, дис-
пептические симптомы.

терАпевтические подходы к лечению кАшля
С точки зрения выбора симптоматической лекарствен-

ной терапии важно выделять два типа кашля: продук-
тивный и непродуктивный, сухой [5, 7]. Продуктивный 
кашель может быть даже полезным, т. е. сопровождаться 
выделением секрета и попавших из внешней среды в ды-
хательные пути агентов. Этот вид кашля представляет со-
бой защитный механизм, но становится проблемой, если 
переходит в хронический и/или отделение секрета затруд-
нено. Непродуктивный кашель снижает качество жиз-
ни пациента, его обычно стараются подавить, но если 
он обусловлен образованием густого вязкого секрета, ко-
торый трудно откашлять, то следует попытаться переве-
сти его в продуктивный.

Несомненно, наиболее эффективный метод лечения 
кашля — это этиологический и/или патогенетический 
подходы: устранение или ослабление действия факторов, 
вызвавших кашель. Примером такого лечения является 
назначение антибактериальных препаратов при пневмо-
нии, инфекционном обострении хронического бронхита; 
назначение бронхолитиков при бронхиальной астме, хро-
нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). К сожале-
нию, это не всегда представляется возможным: или потому, 
что не удалось установить этиологическую причину кашля, 
или при хроническом кашле, и в этих случаях задачей вра-
ча является снизить его частоту, интенсивность, улучшить 
отхождение мокроты и в конечном итоге повысить каче-
ство жизни пациента. Кроме того, в клинической практике 
приходится часто сочетать этиологическую терапию с на-
значением лекарственных препаратов симптоматического 
действия, т. е. влияющих непосредственно на выраженность 
и переносимость кашля. Медикаментозная терапия кашля 
сочетается с немедикаментозными воздействиями [5], ко-
торые включают снижение психоэмоциональной нагрузки, 
дозированные физические нагрузки и лечебную гимнасти-
ку; полноценную, сбалансированную диету с достаточным 
количеством жидкости; исключение провоцирующих фак-
торов.

противокАшлевые препАрАты
Для подавления непродуктивного кашля применяют 

противокашлевые препараты [8, 9]. Они показаны после 
хирургических вмешательств, при пневмотораксе, коклю-
ше, мучительном кашле, изнуряющем больного, проведе-
нии бронхоскопии, в рамках паллиативной помощи у онко-
логических больных.

Выделяют противокашлевые препараты централь-
ного действия, которые воздействуют на пути кашлево-
го рефлекса в области продолговатого мозга, коры и суб-

Таблица 1. Причины кашля в зависимости от его продол
жительности

Продолжитель-
ность кашля Группы заболеваний

Острый  
(менее 3 нед.)

• Инфекции верхних и нижних дыхательных путей
• Аллергические заболевания
• Аспирация инородного тела в дыхательные пути
• Пневмоторакс
• Тромбоэмболия легочной артерии
• Ингаляции токсических веществ

Подострый  
(3–8 нед.)

• Постинфекционный кашель (кашель после 
перенесенной острой респираторной инфекции, 
не связанный с другими возможными причинами)

• Коклюш, паракоклюш

Хронический 
(более 8 нед.)

• Хронические заболевания ЛОР-органов, органов 
дыхания

• Злокачественные заболевания легких
• Туберкулез легких
• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
• Сердечная недостаточность
• Вегетативные и психические нарушения, как пра-

вило, в сочетании со стрессовыми ситуациями
• Лекарственный кашель (например, прием ингиби-

торов АПФ, β-адреноблокаторов)
• Нарушение работы глоточной мускулатуры (боль-

ные с болезнью Паркинсона, деменцией; при этом 
высокий риск аспирационных осложнений) 



27РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(I)

Болезни дыхательных путей Вопросы лечения

кортикальных образований. В эту группу входят морфий, 
кодеин, их производные. Наркотические препараты ис-
пользуют редко из-за риска угнетения дыхательного цен-
тра и уменьшения дыхательного объема, что может ухуд-
шить состояние больных. Кроме того, они могут вызывать 
наркотическую зависимость. Противокашлевые препа-
раты периферического действия (бутамират, глауцин, 
преноксдиазин и др.) воздействуют на афферентный или 
эфферентный компонент кашлевого рефлекса. В первом 
случае препарат ослабляет стимуляцию центральной 
нервной системы, действуя как мягкий анальгетик или 
анестетик на слизистую оболочку дыхательных путей, 
изменяя образование и вязкость секрета или рассла-
бляя гладкую мускулатуру бронхов при бронхоспазме. 
Эффе рентное влияние может заключаться в увеличении 
подвижности секрета или повышении эффективности 
кашлевого механизма. Эти препараты не вызывают при-
выкания и лекарственной зависимости. Не следует од-
новременно применять муколитики и противокашлевые 
препараты. Противокашлевые препараты также не назна-
чаются при остром или продуктивном кашле, т. к. способ-
ствуют застою мокроты в бронхах и провоцируют разви-
тие бактериальных осложнений. Местные анестетики 
(лидокаин, бензокаин) подавляют кашель, вызванный раз-
дражением верхних дыхательных путей, используются 
при проведении бронхоскопических исследований. При 
заболеваниях ЛОР-органов применяют местные средства, 
содержащие ментол, обладающий слабым местноанесте-
зирующим действием; смягчающие и увлажняющие сред-
ства, которые уменьшают раздражение слизистой оболоч-
ки ротоглотки, снижая интенсивность кашля и улучшая 
отхождение мокроты.

мукоАктивные препАрАты
Классификация мукоактивных препаратов приведена 

в таблице 2 [9].
Мукокинетики (отхаркивающие средства) реф-

лекторного действия раздражают слизистую оболоч-
ку желудочно-кишечного тракта, стимулируя рвотный 
центр продолговатого мозга, что ведет к повышению 
активности бронхиальных желез и усилению сокраще-
ния мышц бронхов. В терапевтических дозах эти препа-
раты часто вызывают появление тошноты, рвоты, иногда 
провоцируют бронхообструкцию. В настоящее время они 
используются реже и заменяются более безопасными и эф-
фективными муколитическими препаратами. Остаются вос-
требованными некоторые комбинированные растительные 
препараты, хорошо зарекомендовавшие себя в клинических 
исследованиях. Эти средства относятся к препаратам безре-
цептурного отпуска и уже вследствие этого широко распро-
странены. В настоящее время доступен комбинированный 
препарат в форме сиропа, содержащий экстракт подо-

рожника остролистного и тимьяна (Эвкабал®). Эфирные  
растительные масла, содержащиеся в этих экстрактах, бла-
годаря косвенному рефлекторному воздействию через сли-
зистую оболочку желудка и прямому влиянию на бронхи-
альные железы усиливают их активность. Это способствует 
увеличению, разжижению и растворению бронхиального 
секрета, а также усилению транспорта секрета реснитча-
тым эпителием. Кроме того, эфирные масла благодаря сво-
ей поверхностной активности уменьшают связывающую 
способность высоковязкой слизи на трахеобронхиальной 
слизистой оболочке. Эфирные масла, флавоноиды, фи-
тонциды и фенолы (тимол и карвакрол) тимьяна и муцины 
подорожника оказывают бактерицидное и бактериостати-
ческое действие в отношении ряда бактерий, тем самым 
уменьшают катаральные проявления на слизистой верхних 
дыхательных путей. Мукокинетический эффект обусловлен 
усилением эвакуации слизи реснитчатым эпителием. Также 
проявляются спазмолитические, секретолитические и про-
тективные свойства в виде защиты слизистой от раздраже-
ния, вызванного воспалением. Растительные вещества по-
дорожника способствуют защите поврежденной слизистой 
оболочки бронхов от дальнейшего раздражения. Препарат 
снижает раздражение при инфекции верхних дыхательных 
путей, способствует отхождению мокроты при судорож-
ном кашле. Переносимость препарата хорошая, в т. ч. у де-
тей. Возможно развитие реакций гиперчувствительности 
и диспептических симптомов [10]. Препарат выпускается 
в форме сиропа для перорального применения. Его реко-
мендовано применять в составе комплексной терапии вос-
палительных заболеваний верхних дыхательных путей, со-
провождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой 
(риносинусит, трахеобронхит), при спастическом кашле. 
Эвкабал® Бальзам С содержит в своем составе масло хвои 
сосны обыкновенной и масло листьев эвкалипта, рекомен-
дован в основном детям (от 2 мес.) для растирания и ванн, 
а также взрослым и детям с 5 лет для ингаляции в соста-
ве комплексной терапии бронхита, воспаления слизистой 
носа и глотки.

В клинической практике значительно чаще исполь-
зуются муколитики (мукорегуляторы), влияющие 
на продукцию и свойства мокроты. Эти препараты ис-
пользуются при лечении продуктивного острого и хро-
нического кашля. Механизм их действия связан со стиму-
ляцией рецепторов слизистой оболочки бронхиального 
дерева и механическим усилением продвижения мокро-
ты [7, 10-12]. Муколитики используют для облегчения 
выведения мокроты из просвета дыхательных путей, что 
способствует уменьшению кашля и улучшению самочув-
ствия пациентов. Показаны при острых и хронических 
заболеваниях органов дыхания с выделением слизистого 
и слизисто-гнойного секрета (трахеит, бронхит, пневмо-
ния, ХОБЛ, бронхиальная астма, муковисцидоз). С облег-

Таблица 2. Классификация мукоактивных препаратов

Группа Механизм действия Лекарственные препараты

Муколитические средства Действуют в просвете бронхов на дисульфидные связи полисахаридов 
и гликопротеидов мокроты
Нормализуют внутриклеточное образование бронхиального секрета

Ацетилцистеин, эрдостеин
Амброксол, бромгексин, карбоцистеин

Мукокинетические  
(отхаркивающие) средства

Рефлекторное действие:
прямое – местные регидратанты и секретолитики;
действующие непосредственно на бронхиальные железы

Препараты растительного происхождения
Раствор натрия хлорида, натрия гидрокарбонат, 
аммония хлорид
Калия иодид, терпингидрат, гвайфенезин
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чением отделения секрета устраняется один из важных 
факторов обратимой бронхиальной обструкции. Восста-
новление нормальной дренажной функции бронхов сни-
жает частоту рецидивов бронхолегочной инфекции и в це-
лом частоту обострений ХОБЛ.

Использование протеолитических ферментов в каче-
стве муколитиков недопустимо и несет риск повреждения 
легочного матрикса, развития кровохарканья, частых ал-
лергических реакций и спазма бронхов.

У пациентов с бронхообструктивным синдромом ис-
пользуются бета2-агонисты, которые также стимулиру-
ют мукоцилиарный клиренс.

Одним из наиболее широко используемых муколити-
ков является ацетилцистеин [7, 11]. Благодаря наличию 
в структуре сульфгидрильных групп препарат нарушает 
дисульфидные связи кислых мукополисахаридов мокро-
ты, что уменьшает вязкость и эластичность бронхиальной 
слизи; стимулирует мукозные клетки, секрет которых ли-
зирует фибрин и кровяные сгустки. Под влиянием ацетил-
цистеина возрастает синтез глутатиона, оказывающего 
детоксикационное действие. Дополнительным эффектом, 
особенно важным при хроническом воспалении, являет-
ся его антиоксидантное действие. Препарат применяют 
при острых и хронических заболеваниях органов дыхания, 
сопровождающихся нарушением отхождения мокроты, 
заболеваниях ЛОР-органов. Ацетилцистеин выпускают 
в виде разнообразных лекарственных форм для перораль-
ного, внутримышечного, внутривенного, ингаляционно-
го использования. Так как он активен при местном при-
менении, то его используют для промывания абсцессов, 
носовых ходов, гайморовых пазух, обработки свищей. 
В клинических исследованиях было показано, что ацетил-
цистеин снижает частоту обострений ХОБЛ, замедляет 
снижение функциональной способности легких. При вос-
палительных процессах в легких значительно усиливают-
ся процессы окисления, что ведет к повреждению бронхов 
и паренхиматозной ткани, изменению локального иммун-
ного ответа, повышению риска присоединения инфекции 
и, в свою очередь, поддерживает хроническое воспале-
ние. Процессы окисления особенно активны у пациентов 
старших возрастных групп и у курильщиков. Под влияни-
ем табачного дыма усиливается поступление нейтрофи-
лов и макрофагов в бронхи. В лейкоцитах курильщиков 
содержится большее количество свободных радикалов, 
чем у некурящих. Антиоксидантный эффект ацетилци-
стеина уменьшает повреждение легочной ткани свобод-
ными радикалами. Ацетилцистеин повышает содержа-
ние глутатиона, необходимого для синтеза сурфактанта. 
Внутриклеточный глутатион снижает образование про-
воспалительных цитокинов и уменьшает повреждение ле-
гочной ткани свободными радикалами. Антиоксидантное 
и противовоспалительное действие препарата расширяет 
возможности для его клинического использования. Так, 
длительное применение ацетилцистеина в составе ком-
плексной терапии при идиопатическом фиброзирующем 
альвеолите привело к замедлению снижения жизненной 
емкости и диффузионной способности легких по сравне-
нию с эффектом плацебо. На фоне применения ацетил-
цистеина возможно избыточное разжижение мокроты, 
что может вызвать синдром «затопления» бронхов, осо-
бенно у стариков и маленьких детей, и потребовать при-
менения отсоса. Препарат в целом хорошо переносится, 
но иногда могут наблюдаться побочные эффекты: реак-

ции гиперчувствительности, при приеме внутрь — симпто-
мы желудочной диспепсии. Способ применения и режим 
дозирования конкретного препарата определяет врач. На-
пример, препарат Эспа-Нац® выпускается в виде порошка 
для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах, 
содержащих 200 мг и 600 мг ацетилцистеина [13].

зАключение
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что 

лечение кашля, особенно хронического, является сложной 
и до настоящего времени не решенной до конца задачей, 
в т. ч. потому, что установить его причины не всегда воз-
можно, или он является симптомом хронических заболе-
ваний, но часто приобретает самостоятельное значение, 
существенно влияя на качество жизни пациента и прогноз. 
Включение в комплексную терапию симптоматических 
препаратов: муколитиков, мукокинетиков (отхаркиваю-
щих) оправданно и эффективно.

Литература

1. Зайцев А.А., Оковитый С.В. Кашель: дифференциальный диагноз и рациональ-
ная фармакотерапия. Терапевтический архив. 2014;86(12):85–91. [Zaitsev  A.A., 
Okovityy S.V. Cough: differential diagnosis and rational pharmacotherapy. Therapeutic 
archive. 2014;86(12):85–91 (in Russ.)].
2. Чикина  С.Ю., Белевский  А.С.  Кашель: новая концепция и новые возмож-
ности терапии. Практическая пульмонология. 2016;2:64–70. [Chikina  S.Yu., 
Belevskiy A.S. Cough: a new concept and new treatment options. Practical pulmonology. 
2016;2:64–70 (in Russ.)].
3. Чучалин  А.Г., Абросимов  В.Н.  Кашель. М.: ЗАО «Человек и лекарство»; 2014. 
[Chuchalin A.G., Abrosimov V.N. Cough. M.: JSC “Man and medicine”; 2014 (in Russ.)].
4. Madison  J.M., Irwin  R.S.  Cough: a worldwide problem. Otolaryngol Clin N Am. 
2010;43(1):1–13.
5. Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей). Кашель. Руководство 
для врачей общей практики (семейных врачей). M.; 2015. [Association of general 
practitioners (family doctors). Cough. A guide for general practitioners (family doctors). 
M., 2015 (in Russ.)].
6. Гембицкая  Т.Е., Черменский  А.Г.  Дифференциальный подход к лечению 
кашля. Справочник поликлинического врача. 2008;12:4–7. [Gembitskaya  T.E., 
Chermenskiy A.G. Differential approach to the treatment of cough. Directory polyclinic 
doctor. 2008;12:4–7 (in Russ.)].
7. Княжеская  Н.П., Чучалин  А.Г.  Обоснование выбора препарата для лечения 
кашлевого синдрома и заболеваний, сопровождающихся выделением мокроты. 
РМЖ.  2007;18:1312–1316. [Knyazheskaya  N.P., Chuchalin  A.G.  Justification of the 
choice of the drug for the treatment of cough syndrome and diseases involving sputum. 
RMJ. 2007;18:1312–1316 (in Russ.)].
8. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (форму-
лярная система). Выпуск ХVIII.  М.; 2017. [Federal guidelines for the use of drugs 
(formulary system). Issue ХVIII. М., 2017 (in Russ.)].
9. Овчинников А.Ю., Мирошниченко Н.А., Екатеринчев В.А., Смирнов И.В. Ин-
фекции верхних дыхательных путей у детей и взрослых: рекомендации оторинола-
ринголога. РМЖ. Медицинское обозрение. 2016;26:1739–1742. [Ovchinnikov A.Yu., 
Miroshnichenko N.A., Ekaterinchev V.A., Smirnov I.V. Upper respiratory tract infections 
in children and adults: otorhinolaryngologist recommendations. RMJ. Medical Review. 
2016;26:1739–1742 (in Russ.)].
10. Зайцев  А.А.  Современный взгляд на терапию кашля. Практическая пуль-
монология. 2018;3:88–94. [Zaitsev  A.A.  A modern look at cough therapy. Practical 
pulmonology. 2018;3:88–94 (in Russ.)].
11. Овчаренко  С.И.  Муколитические (мукорегуляторные) препараты в лечении 
хронической обструктивной болезни легких. РМЖ.  2002;4:153–157. [Ovcharen-
ko S.I. Mucolytic (mucoregulatory) drugs in the treatment of chronic obstructive pulmo-
nary disease. RMJ. 2002;4:153–157 (in Russ.)].
12. Бердникова Н.Г., Цыганко Д.В., Демидова Г.В. Особенности применения аце-
тилцистеина в клинической практике. РМЖ.  2008;2:78–82. [Berdnikova  N.G., 
Tsyganko D.V., Demidova G.V. Features of the use of acetylcysteine in clinical practice. 
RMJ. 2008;2:78–82 (in Russ.)].
13. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского при-
менения Эспа-Нац. (Электронный источник). URL: http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_
View_v2.aspx?routingGuid=729f8793-bbfb-4b27-a0a1–6e83d431fa04&t=. Дата обра-
щения: 02.07.2019. [Instructions for use of the drug for medical use Espa-Naс. (Electronic 
source). URL: http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=729f8793-
bbfb-4b27-a0a1–6e83d431fa04&t=. Access date: 02.07.2019 (in Russ.)].



29РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 9(I)

Болезни дыхательных путей Вопросы лечения

Антибактериальная терапия респираторных 
инфекций сегодня: остались ли надежды?

Профессор А.А. Визель, д.м.н. И.Ю. Визель
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время мировая общественность озабочена повсеместным ростом резистентности клинически значимой патогенной 
микрофлоры и отсутствием революционных открытий в сфере создания новых групп антибактериальных средств. Рост анти-
биотикорезистентности происходит на фоне дефицита новых системных антибактериальных препаратов. В последние десяти-
летия разработка антибиотиков существенно замедлилась, многие фармацевтические компании прекратили работу в этой об-
ласти по причине сложности проведения клинических исследований и ограниченной экономической привлекательности разработки 
новых антибиотиков.
Несмотря на то, что и в мире, и в России наблюдается рост устойчивости респираторных патогенов к антибиотикам многих 
фармакологических групп, амоксициллин/клавуланат по-прежнему сохраняет высокую антибактериальную активность в от-
ношении всех основных возбудителей респираторных инфекций. Амоксициллин/клавуланат рекомендован для лечения инфекций 
нижних дыхательных путей у взрослых и детей, включен в национальные клинические рекомендации по лечению внебольничной 
пневмонии и хронической обструктивной болезни легких: для приема внутрь на амбулаторном этапе лечения, для парентераль-
ного введения в условиях стационара. Одним из факторов успешного применения амоксициллина/клавуланата является наличие 
различных лекарственных форм для энтерального и парентерального введения, в т. ч. растворимых форм, которые улучшают 
фармакокинетику и повышают безопасность препарата.
Ключевые слова: респираторные инфекции, лечение, эффективность, безопасность, амоксициллин/клавуланат, Амоксиклав.
Для цитирования: Визель А.А., Визель И.Ю. Антибактериальная терапия респираторных инфекций сегодня: остались ли на-
дежды? РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;9(I):29–33.

ABSTRACT
Modern antibacterial therapy of respiratory infections: is there any hope?
A.A. Vizel, I.Yu. Vizel

Kazan State Medical University

Nowadays, the world community is concerned about the widespread increase in the resistance of clinically significant pathogenic microflora 
and the lack of revolutionary discoveries in creating new groups of antibacterial agents. The increase in antibiotic resistance occurs in the setting 
of new systemic antibacterial drugs deficiency. In recent decades, antibiotics development has slowed significantly — many pharmaceutical 
companies have stopped working in this area due to the clinical trials complexity and limited economic attractiveness of developing new 
antibiotics. Despite the fact that there is an increase in respiratory pathogens resistance to antibiotics of many pharmacological groups 
(both in the world and in Russia), amoxicillin/clavulanate still retains high antibacterial activity against all the respiratory infections main 
pathogens. Amoxicillin/clavulanate is recommended for lower respiratory tract infections treatment in adults and children and included in 
the national clinical guidelines for the treatment of community-acquired pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease: for oral 
administration — at the outpatient treatment stage, for parenteral administration — in a clinical setting. One of the factors for the successful 
amoxicillin/clavulanate application is the presence of various dosage forms for enteral and parenteral administration, including soluble forms 
that improve pharmacokinetics and increase drug safety.
Keywords: respiratory infections, treatment, efficacy, safety, amoxicillin/clavulanate, Amoksiklav.
For citation: Vizel A.A., Vizel I.Yu. Modern antibacterial therapy of respiratory infections: is there any hope? RMJ. Medical Review. 
2019;9(I):29–33.

АктуАльность
Представления человечества и медицинской науки о ле-

чении инфекционной патологии нижних дыхательных путей 
претерпели разительные изменения за последнее столетие: 
от фатального ожидания «кризиса» в лечении крупозной 
пневмонии, преодоление которого обеспечивало обосно-
ванную надежду врачу и пациенту на благополучный исход, 
от ослепляющего оптимизма и надежд на всесилие антибио-
тиков, которые могли бы даже упразднить гнойную хирургию,  
до современного состояния озабоченности повсеместным ро-
стом  резистентности клинически значимой патогенной ми-
крофлоры и отсутствием революционных открытий в сфере 

создания новых групп антибактериальных средств. Рост анти-
биотикорезистентности происходит на фоне дефицита новых 
системных антибактериальных препаратов: рынок антибиоти-
ков, несмотря на высокую неудовлетворенную потребность, 
остается непривлекательным для инвестиций. Можно кон-
статировать, что в последние десятилетия разработка анти-
биотиков существенно замедлилась, многие фармацевтиче-
ские компании прекратили работу в этой области по причине 
сложности проведения клинических исследований и ограни-
ченной экономической привлекательности разработки новых 
антибиотиков. В связи с этим, по данным на 2013 г., в США 
 была поставлена задача разработать 10 новых, безопасных  
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и эффективных антибиотиков к 2020 г., этот проект Аме-
риканского общества инфекционных болезней (Infectious 
Diseases Society of America — IDSA) был назван «Инициатива 
10×20» [1]. Возможно, этот проект изменит ситуацию. Пока же 
основными задачами становятся сохранение эффективности 
существующих препаратов и замедление развития резистент-
ности к ним патогенной микрофлоры.

Оценка устойчивости респираторной микрофлоры 
к антибиотикам не может не вызывать тревоги. В между-
народном исследовании D.J. Biedenbach et al., проведенном 
в пяти странах (Аргентина, Мексика, Венесуэла, Россия, Фи-
липпины), изучалась чувствительность возбудителей вне-
больничных инфекций к различным классам антибиотиков 
по критериям EUCAST (European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing — Европейский комитет по определе-
нию чувствительности к антимикробным препаратам) и CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institution — Институт кли-
нических и лабораторных стандартов) [2].

Результаты исследования подтвердили устойчивую тен-
денцию последних лет — повсеместное снижение чувстви-
тельности пневмококков к макролидам. Так, в России 
к кларитромицину и по критериям CLSI, и по критериям 
EUCAST уровень резистентности выделенных штаммов 
пневмококка составил 43,2%; к азитромицину по критери-
ям CLSI резистентными были 43,2% штаммов пневмококка; 
по критериям EUCAST — 43,9% штаммов [2].

В этом же исследовании показано, что сохраняется 
высокая чувствительность к амоксициллину/клавуланату 
и пневмококков (в Аргентине — 100%, в России — 83,8%), 
и гемофильной палочки (в Аргентине — 90%, в Мексике, 
России, на Филиппинах — 100%) (по критериям CLSI).

В Республике Татарстан был проведен ряд ретроспек-
тивных исследований причин летальных исходов больных 
внебольничной пневмонией (ВП), в которых была отмече-
на высокая эффективность препаратов аминопеницилли-
нового ряда, а среди больных с благоприятным исходом 
пневмонии достоверно выше была частота применения 
аминопенициллинов, особенно — амоксициллина/клаву-
ланата [3, 4]. По данным сайта www.map.antibiotic.ru, чув-
ствительность к аминопенициллинам и ингибитор-защи-
щенным аминопенициллинам в последние годы остается 
высокой, тогда как многие макролиды и фторхинолоны 
снижают свою активность in vitro [5].

Эффективность и безопасность амоксициллина/клаву-
ланата подтверждены результатами многих исследований 
и многолетним практическим опытом использования пре-
парата в клинической практике.

Амоксициллин/клавуланат активен в отношении ос-
новных возбудителей пневмонии и хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ): Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae [6].

Амоксициллин/клавуланат обладает высокой биодоступ-
ностью (90%) при приеме внутрь, создает высокие концен-
трации в легких и плевральной жидкости, быстро проникает 
в мокроту и накапливается в слизистой оболочке бронхов, 
создавая концентрации, значительно превышающие мини-
мальные подавляющие концентрации чувствительных ми-
кроорганизмов, включая продуцирующие β-лактама-
зу штаммы H. influenzae и Moraxella catarrhalis [7].

Амоксициллин/клавуланат имеет хороший про-
филь безопасности. Согласно результатам многочислен-
ных клинических исследований амоксициллин/клавуланат 

отличается хорошей переносимостью, нежелательные яв-
ления при применении антибиотика развиваются относи-
тельно редко, в большинстве случаев являются дозозависи-
мыми, носят транзиторный характер и не требуют отмены 
препарата [8].

Широкий спектр антимикробной активности, привле-
кательная фармакокинетика и приемлемый профиль без-
опасности позволили амоксициллину/клавуланату стать 
одним из наиболее популярных антибактериальных препа-
ратов, применяемых в лечении большого числа инфекци-
онных заболеваний.

Так, в Испании наиболее часто применяемыми антиби-
отиками при ВП были амоксициллин/клавуланат (30,7%)  
и левофлоксацин (30,4%) [9]. В Кабардино-Балкарии был 
проведен опрос врачей по предпочтениям в назначении 
препаратов. Наиболее часто назначаемым антибиотиком  
при лечении ВП был амоксициллин/клавуланат, основными 
критериями выбора врачей были эффективность и безопас-
ность [10]. Фармакоэкономический анализ продаж анти- 
биотиков для системного применения на фармацевтиче-
ском рынке г. Хабаровска показал, что амоксициллин/клаву-
ланат входит в перечень лидирующих препаратов [11].

К числу основных показаний для назначения антибиоти-
ка относятся ВП и инфекционное обострение ХОБЛ.

внебольничнАя пневмония
Амоксициллин/клавуланат занимает одно из веду-

щих мест в лечении ВП [12, 13].
Отечественные авторы показали клинические и эконо-

мические преимущества ступенчатой терапии амоксицил-
лином/клавуланатом при пневмонии [14].

Часто начальная терапия проводится препаратами не-
скольких классов, и предельно важной становится тактика 
последующего снижения антибактериальной нагрузки. Ис-
панские исследователи показали, что при ВП деэскалация 
антибиотиков может быть сужена до пенициллина, амокси-
циллина или амоксициллина/клавуланата в течение первых 
72 ч после поступления. Было показано, что переход на эти 
антибиотики не оказывал негативного влияния на исходы 
ВП даже у больных с бактериемией, тяжелым течением 
пневмонии и при клинической нестабильности [15].

При анализе ведения 1290 больных с ВП в Испании 
в 2000–2013 гг. было отмечено, что чаще всего в виде стар-
товой терапии были назначены амоксициллин/клавуланат 
(30,7%) и левофлоксацин (30,4%). При оказании первичной 
помощи частота этих назначений была 38% и 26% соот-
ветственно, а при оказании неотложной помощи препара-
ты менялись местами: левофлоксацин — 35%, а амоксицил-
лин/клавуланат — 25% [9].

В Университетской больнице Кокоди в Кот-д’Ивуа-
ре было проведено ретроспективное исследование 62 па-
циентов с ВП, госпитализированных с 1 декабря 2008 г. 
по 30 ноября 2010 г. Наиболее часто были назначены 
амоксициллин/клавуланат (42,27%), нетилмицин (34,5%) 
и ципрофлоксацин (6%). Врачи назначали амоксициллин/
клавуланат с нетилмицином в 80,64% случаев, а монотера-
пия антибиотиками составляла 14,52% назначений. Авторы 
отметили, что уровень соответствия локальным клиниче-
ским рекомендациям составлял всего 3,6% [16].

Исследование, проведенное во Франции, свидетельству-
ет о значимости применения амоксициллина/клавуланата 
в отделениях интенсивной терапии, где встречаются носи-
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тели Enterobacteriaceae, которая вырабатывает бета-лак-
тамазы расширенного спектра. Мультивариантный анализ 
показал, что колонизация Enterobacter spp. или Klebsiella 
pneumoniae является независимым фактором развития 
пневмонии, вызванной возбудителями, вырабатывающи-
ми бета-лактамазы расширенного спектра, а применение 
амоксициллина/клавуланата в течение более 2 дней пре-
бывания в отделении интенсивной терапии оказывало до-
стоверное протективное действие [17].

В России в настоящее время при выборе антибиотика 
следует руководствоваться клиническими рекомендациями, 
разработанными экспертами Российского респираторного 
общества (РРО) и Межрегиональной ассоциации по кли-
нической микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(МАКМАХ), опубликованными на сайте Российского респи-
раторного общества и на сайте www.antibiotic.ru [12].

Амоксициллин/клавуланат является препаратом выбора 
у амбулаторных больных ВП с сопутствующими заболевани-
ями (ХОБЛ, сахарный диабет, хроническая сердечная недо-
статочность, хроническая болезнь почек со снижением ско-
рости клубочковой фильтрации, цирроз печени, алкоголизм, 

наркомания, истощение), и/или принимавших за последние 
3 мес. антибиотики в течение ≥2 последовательных дней,  
и/или имеющих иные факторы риска инфицирования редки-
ми и/или полирезистентными возбудителями (табл. 1) [12].

Амоксициллин/клавуланат является препаратом выбо-
ра у госпитализированных больных с нетяжелой ВП, без со-
путствующих заболеваний и факторов риска инфициро-
вания редкими и/или полирезистентными возбудителями, 
а также у пациентов, имеющих сопутствующие заболева-
ния и факторы риска инфицирования редкими и/или поли-
резистентными возбудителями (табл. 2) [12].

Амоксициллин/клавуланат является препаратом вы-
бора при лечении больных тяжелой ВП на стационарном 
этапе без факторов риска инфицирования P. aeruginosa 
и аспирации и у пациентов с подтвержденной/предполага-
емой аспирацией (табл. 3) [12].

Амоксициллин/клавуланат у госпитализированных па-
циентов с ВП рекомендовано использовать в соответствии 
с принципами ступенчатой терапии: вначале внутривенное 
введение, в дальнейшем по мере клинической стабилиза-
ции — перевод пациента на пероральные формы.

Таблица 1. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии на амбулаторном этапе

Группа Наиболее частые возбудители Препараты выбора Альтернатива

Нетяжелая ВП у пациентов без сопутствующих забо-
леваний1, не принимавших за последние 3 мес. АМП 
≥2 дней и не имеющих других факторов риска2

Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemo
philus influenzae, респираторные вирусы

Амоксициллин внутрь Макролид внутрь3

Нетяжелая ВП у пациентов с сопутствующими забо-
леваниями1 и/или принимавших за последние 3 мес. 
АМП ≥2 дней и/или имеющих другие факторы риска2

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Staphylococcus aureus, Ente ro
bacteriaceae, респираторные вирусы

Амоксициллин/клаву-
ланат и др. ИЗП внутрь

РХ (левофлоксацин, мок-
сифлоксацин, гемифлокса-

цин) внутрь 
или ЦС III поколения4 внутрь

Примечание. ИЗП – ингибиторозащищенный аминопенициллин (амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, ампициллин/сульбактам), РХ – 
респираторный хинолон, ЦС – цефалоспорин.

1 ХОБЛ, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, цирроз печени, алкоголизм, наркомания, истощение.

2 К факторм риска инфицирования редкими и/или полирезистентными возбудителями относят пребывание в доме престарелых или других учреждениях 
длительного ухода, наличие госпитализаций по любому поводу в течение ≥ 2 сут в предшествующие 90 дней, в/в терапию, наличие сеансов диализа или 
лечения ран в домашних условиях в предшествующие 30 дней.

3 В районах с высоким (>25%) уровнем устойчивости S. pneumoniae к макролидам (определяется по эритромицину) следует рассмотреть возможность 
применения РХ; при известной или предполагаемой микоплазменной этиологии в районах с высоким (>25%) уровнем устойчивости M. pneumoniae к ма-
кролидам следует рассмотреть возможность применения РХ или доксициклина.

4 Цефдиторен.

Таблица 2. Антибактериальная терапия нетяжелой внебольничной пневмонии на стационарном этапе

Группа Наиболее частые возбудители Препараты выбора Альтернатива

Нетяжелая ВП у пациентов без сопутствующих забо-
леваний1, не принимавших за последние 3 мес. АМП 
≥2 дней и не имеющих других факторов риска2

Респираторные вирусы Амоксициллин/клавуланат 
и др. ИЗП* в/в, в/м  

или Ампициллин в/в, в/м

РХ (левофлоксацин,  
моксифлоксацин) в/в

Нетяжелая ВП у пациентов с сопутствующими забо-
леваниями1, и/или принимавших за последние 3 мес. 
АМП≥2 дней, и/или имеющих другие факторы риска2

Респираторные вирусы Амоксициллин/клавуланат и др. ИЗП* в/в, в/м
или ЦС III поколения (цефотаксим, цефтриаксон) в/в, в/м

или РХ (левофлоксацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин) в/в
или Цефтаролин3 в/в

или Эртапенем4 в/в, в/м

Примечание. ИЗП – ингибиторозащищенный аминопенициллин (амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, ампициллин/сульбактам), РХ – 
респираторный хинолон, ЦС – цефалоспорин.

1 ХОБЛ, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, цирроз печени, алкоголизм, наркомания, истощение.

2 К факторм риска инфицирования редкими и/или полирезистентными возбудителями относят пребывание в доме престарелых или других учреждениях 
длительного ухода, наличие госпитализаций по любому поводу в течение ≥2 сут в предшествующие 90 дней, в/в терапию, наличие сеансов диализа или 
лечения ран в домашних условиях в предшествующие 30 дней.

3 Предпочтителен при высокой распространенности пенициллинрезистентных пневмококков в регионе или наличии индивидуальных факторов риска 
инфицирования пенициллинрезистентных пневмококков.

4 Использовать по ограниченным показаниям — пациенты из учреждений длительного ухода, наличие факторов риска аспирации, пожилой и старческий 
возраст с множественной сопутствующей патологией.
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О влиянии амоксициллина/клавуланата на обострения 

ХОБЛ свидетельствуют многие публикации. Так, в Герма-
нии в плацебо-контролируемом исследовании 353 боль-
 ных ХОБЛ было показано, что при назначении этого 
антибио тика время до следующего обострения составляло 
233 дня, а в группе плацебо — 160 дней [18].

Однако, в отличие от пневмонии, значимость приме-
нения амоксициллина/клавуланата при обострении ХОБЛ 
не столь однозначна, особенно у амбулаторных больных 
с промежуточной вероятностью бактериальной инфекции. 
В Нидерландах у ограниченной группы из 35 пациентов 
с обострениями ХОБЛ без пневмонии у получавших пред-
низолон в сочетании с амоксициллином/клавуланатом 
и в сочетании с плацебо не было достоверных различий 
во времени от начала лечения обострения до его разреше-
ния [19]. Работа была опубликована 5 лет тому назад. В на-
стоящее время для трактовки таких результатов необхо-
димо было бы разделить больных по уровню эозинофилов 
в крови, а также более строго доказывать бактериальную 
природу обострений.

Те же авторы год спустя опубликовали результаты об-
следования 25 пациентов, госпитализированных по поводу 
обострения ХОБЛ, у которых на 3-й день лечения определя-
ли активность бета-лактамазы в мокроте и амоксициллина 
как в мокроте, так и в сыворотке. Они отметили, что у по-
лучавших амоксициллин/клавуланат при обострении ХОБЛ 
активность бета-лактамазы в мокроте не различалась у па-
циентов с концентрацией амоксициллина в мокроте ниже 

и выше минимальной ингибирующей концентрации (МИК90). 
Кроме того, у большинства пациентов концентрация амок-
сициллина в мокроте была ниже МИК90, на основании чего 
авторы призывали более тщательно изучать и оптимизиро-
вать применение антибиотиков при обострениях ХОБЛ [20]. 
Там же, в Нидерландах, проблему недостаточной концен-
трации амоксициллина/клавуланата в мокроте у больных 
ХОБЛ предложили решить посредством небулизации этого 
препарата в дозе от 50:10 до 300:60 мг амоксициллина/кла-
вулановой кислоты, а безопасность оценивали по спироме-
трии до и после вдыхания. 17 пациентов прошли в общей 
сложности 100 ингаляций амоксициллина/клавуланата. 
Клинически значимых уменьшений объема форсированного 
выдоха за 1 с (ОФВ1) отмечено не было. Концентрация этого 
антибиотика в мокроте значительно превысила МИК90, что 
позволило авторам сделать заключение о перспективности 
его небулизации как у стабильных пациентов с ХОБЛ, так 
и у пациентов с тяжелым обострением [21].

Клинические рекомендации, разработанные эксперта-
ми РРО, содержат алгоритм эмпирической антибактери-
альной терапии инфекционного обострения ХОБЛ с учетом 
известных факторов риска неблагоприятного исхода и наи-
более вероятными возбудителями [22].

В соответствии с национальными клиническими реко-
мендациями амоксициллин/клавуланат является препара-
том выбора при лечении инфекционного обострения у всех 
пациентов с тяжелым течением ХОБЛ и у пациентов с фак-
торами риска неблагоприятного исхода при легком и сред-
нетяжелом течении ХОБЛ (табл. 4) [22].

Таблица 3. Антибактериальная терапия тяжелой внебольничной пневмонии на стационарном этапе

Группа Препараты выбора Альтернатива

Пациенты без факторов риска 
инфицирования P. aeruginosa1 
и аспирации

Цефтриаксон, цефотаксим, цефтаролин, амоксициллин/клавула-
нат, ампициллин/сульбактам, эртапенем в/в + азитромицин 

ил и кларитромицин в/в

Моксифлоксацин, левофлоксацин в/в + цефтриак-
сон, цефотаксим в/в

Пациенты с факторами риска 
инфицирования P. aeruginosa1

Пиперациллин/тазобактам, меропенем, имипенем в/в
+ ципрофлоксацин ил и левофлоксацин в/в2

Пиперациллин/тазобактам, меропенем, имипенем/
циластатин в/в + азитромицин или кларитромицин в/в,

ил и моксифлоксацин,
ил и левофлоксацин в/в 

+/- аминогликозид II–III поколения3 в/в

Пациенты с подтвержденной/ 
предполагаемой аспирацией

Амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам, 
пиперациллин/тазобактам, эртапенем, меропенем, 

имипенем/циластатин в/в

Цефтриаксон, цефотаксим в/в + клиндамицин 
ил и метронидазол в/в

Примечание. при наличии показаний всем пациентам дополнительно к АБТ могут назначаться осельтамивир4 внутрь или занамивир ингаляционно.

1 Длительная терапия системными ГКС в фармокодинамических дозах, муковисцидоз, вторичные бронхоэктазы, недавний прием системных АБП.

2 Левофлоксацин назначается в дозе 500 мг 2 р./сут.

3 Могут использоваться гентамицин, амикацин, тобрамицин; выбор препарата зависит от региональных/локальных данных чувствительности P. aeruginosa.

4 У пациентов, нуждающихся в ИВЛ, при наличии бронхообструктивных заболеваний предпочтение следует отдавать осельтамивиру.

Таблица 4. Выбор эмпирической антибактериальной терапии при обострении ХОБЛ

Тяжесть течения ХОБЛ ОФВ1 Наиболее частые возбудители Выбор антибактериальных препаратов 

ХОБЛ легкого и среднетяжелого 
течения, без факторов риска

>50%
H. influenzae, M. catarrhalis, S. pneumoniae,

C. pneumoniae, M. pneumoniae 
Амоксициллин, макролиды (азитромицин, кларитроми-

цин), цефалоспорины III поколения (цефиксим и др.)

ХОБЛ легкого и среднетяжелого 
течения c факторами риска

>50%
H. influenzae, M. catarrhalis, PRSP

Амоксициллин/клавуланат, респираторные фторхино-
лоны (левофлоксацин, моксифлоксацин)

ХОБЛ тяжелого течения 30–50%
H. influenzae, M. catarrhalis, PRSP, 

Enterobacteriaceae

ХОБЛ крайне тяжелого течения <30%
H. influenzae, PRSP, Enterobacteriaceae,

P. aeruginosa
Ципрофлоксацин и другие препараты 

с антисинегнойной активностью
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зАключение
Амоксициллин/клавуланат (Амоксиклав®) — комби-

нированный бета-лактамный антибиотик, который в ус-
ловиях роста антибиотикорезистентности сохраняет свою 
клиническую значимость благодаря доказанной in vitro 
и in vivo антибактериальной активности в отношении ос-
новных респираторных патогенов, наличию удобных ле-
карственных форм для амбулаторного и стационарного 
лечения и хорошей переносимости препарата.
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Табакокурение и внебольничная пневмония
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РЕЗЮМЕ
Воздействие табачного дыма приводит к изменениям в эпителии слизистой бронхов, возникновению воспалительной реакции, сни-
жению защитных функций врожденного и адаптивного иммунного ответа. Во многих работах показано, что курение табака 
повышает восприимчивость к бактериальной инфекции.
Риски развития пневмонии и ее исход чаще всего ухудшаются у курящих пациентов. В частности, риск развития внебольничной 
пневмонии у выкуривающих 20 и более сигарет в день в 3,3 раза выше, чем у некурящих. Кроме того, употребление табака может 
способствовать развитию заболеваний, которые также являются факторами риска внебольничной пневмонии и смертельного 
исхода этого заболевания, такими как хроническая обструктивная болезнь легких, вирусные инфекции, сердечно-сосудистые забо-
левания, пародонтоз и др. Курящим пациентам следует рекомендовать отказаться от табакокурения и в случае необходимости 
назначать соответствующее лечение. Наиболее эффективным методом лечения никотиновой зависимости является сочетание 
когнитивно-поведенческой и лекарственной терапии. Исследование лечения никотиновой зависимости у больных пневмонией по-
казало, что применение варениклина и телефонного консультирования позволило повысить шансы остаться некурящими в 7,29 
раза и улучшило качество жизни, связанное со здоровьем (согласно вопроснику SF-36). Необходимо начинать лечение никотиновой 
зависимости и оказывать помощь в отказе от потребления табака при первом же обращении за медицинской помощью.
Ключевые слова: табакокурение, никотиновая зависимость, внебольничная пневмония, факторы риска, смертность.
Для цитирования: Титова О.Н., Суховская О.А., Куликов В.Д. Табакокурение и внебольничная пневмония. РМЖ. Медицинское обозре-
ние. 2019;9(I):34–37.

ABSTRACT
Tobacco smoking and community-acquired pneumonia
O.N. Titova1, O.A. Sukhovskaya1,2, V.D. Kulikov1

1Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
2Saint Petersburg Research Institute of Phthisiopulmonology

Tobacco smoke exposure leads to changes in the bronchial mucosa epithelium, occurrence of an inflammatory reaction, decrease in the 
protective functions of the innate and adaptive immune response. Many studies have shown that tobacco smoking increases susceptibility to 
bacterial infections. The risks of developing pneumonia and its outcome are most often worsened in smoking patients. In particular, the risk 
of developing community-acquired pneumonia in smoking 20 or more cigarettes per day is 3.3 times higher than in non-smokers. In addition, 
tobacco use can contribute to the development of diseases that are also risk factors for community-acquired pneumonia and the fatal outcome 
by this disease, such as chronic obstructive pulmonary disease, viral infections, cardiovascular diseases, periodontosis and etc. Smoking 
patients should be encouraged to quit smoking and, if necessary, to be prescribed appropriate treatment. The most effective treatment for 
nicotine dependence is a combination of cognitive-behavioural and drug therapy. A treatment trial of nicotine dependence in patients with 
pneumonia showed that the varenicline use and telephone counselling increased the chances of remaining non-smoking by 7.29 times and 
improved the life quality (questionnaire SF-36). It is necessary to begin treatment of nicotine dependence and provide assistance in quitting 
tobacco use at the first request for medical care.
Keywords: tobacco smoking, nicotine dependence, community-acquired pneumonia, risk factors, mortality.
For citation: Titova O.N., Sukhovskaya O.A., Kulikov V.D. Tobacco smoking and community-acquired pneumonia. RMJ. Medical Review. 
2019;9(I):34–37.

влияние тАбАчного дымА нА оргАны дыхАния
Табакокурение (ТК) является основной причиной пре-

дотвратимой смертности и фактором риска развития раз-
личных заболеваний легких и дыхательных путей [1, 2].

Табачный дым вызывает морфологические изменения 
в эпителии слизистой бронхов с потерей ресничек, гипер-
трофией слизистых и увеличением бокаловидных клеток. 
В дыхательных путях возникает воспалительная реакция 
с активацией макрофагов и нейтрофилов, высвобожде-
нием протеаз, запускается выброс цитокинов. Это, в свою 

очередь, может сделать эпителий слизистой бронхов бо-
лее чувствительным к инфекции [3–5]. Кроме того, в на-
стоящее время известно, что компоненты табачного дыма 
ингибируют некоторые из ключевых функций врожден-
ного и адаптивного иммунного ответа, изменяют ответ 
Toll-подобных рецепторов [6, 7], нарушают регуляцию 
NF-κB [3], пролиферацию CD4-лимфоцитов [5] и фаго-
цитоз [8]. Во многих работах продемонстрировано, что 
курение табака повышает восприимчивость к бактериаль-
ной инфекции [9, 10].
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Дыхательные пути и легкие постоянно подвергают-
ся воздействию различных микроорганизмов, но в норме 
имеют достаточные защитные механизмы для предотвра-
щения микробной инвазии (эффективный клиренс сли-
зистой оболочки, целостность эпителиального барьера, 
альвеолярные макрофаги, которые распознают и фаго-
цитируют вторгающиеся микроорганизмы, и т. д.). Любой 
сбой этих механизмов может привести к распростране-
нию микроорганизмов в бронхах и ткани легких, вызывая 
внебольничную пневмонию (ВП), которая остается одной 
из основных причин смертности от болезней органов дыха-
ния [11–13]. Внебольничной считают пневмонию, резвив-
шуюся вне стационара либо диагностированную в первые 
48 ч с момента госпитализации [12].

фАкторы рискА рАзвития вп
Одним из факторов риска ВП считается ТК вслед-

ствие различных причин, в т. ч. наличия хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ) у курящих пациентов, 
ослабления местного и системного иммунитета. Опреде-
лить удельный вес ТК в развитии ВП достаточно трудно, 
поскольку в зарубежных исследованиях ТК связано с более 
низким социально-экономическим статусом, плохим пита-
нием, повышенным потреблением алкоголя и сниженной 
физической активностью, которые также являются фак-
торами риска ВП [14, 15], а отечественных исследований 
по этому вопросу практически нет.

ТК повышает риск развития ВП, и в ряде работ этот  
риск связан с продолжительностью употребления табака 
и числом выкуриваемых в день сигарет. В частности, в ра-
боте, опубликованной в 2019 г., риск ВП у выкуривающих  
20 и более сигарет в день составил 3,3 (95% довери-
тельный интервал (95% ДИ): 2,35–4,63) [9]. В то же вре-
мя исследование в Кении (2017) продемонстрировало 
двукратное увеличение рисков развития ВП у курящих 
по сравнению с никогда не курившими, но не выявило 
корреляционной связи с показателем пачко/лет, а также 
с пассивным ТК [16].

Риски развития ВП у курящих зависят и от сопутству-
ющих заболеваний: курящие больные ХОБЛ имели в 5 раз 
выше риски развития ВП по сравнению с курящими группы 
контроля (отношение шансов (ОШ) 4,94; 95% ДИ: 4,65–
5,26), а экс-курящие больные ХОБЛ — в 4,26 раза по срав-
нению с аналогичной группой контроля [17].

Влияние активного ТК было продемонстрирова-
но в исследованиях изменений клиренса и фагоцитоза 
Streptococcus pneumoniae в легких [18], ингибирования ан-
типневмококковой активности некоторых антимикробных 
пептидов врожденного иммунитета [19, 20]. Таким обра-
зом, курение табака ухудшает иммунитет к инфекции, осо-
бенно к S. pneumoniae.

Данные о влиянии ТК на прогноз ВП противоречивы. Так, 
в ряде исследований 1994–2007 гг. была выявлена более 
высокая смертность у курильщиков с пневмонией (ОШ=1,6; 
95% ДИ: 1,3–1,9), исследование 2014 г. в Испании показа-
ло, что курение было независимым фактором риска смер-
ти в течение 30 дней (ОШ=5,0; 95% ДИ: 1,8–13,5) [21–23]. 
Когортное исследование 1580 взрослых в Швеции выявило 
увеличение атрибутивного риска смертности при пневмо-
нии (вызванной S. pneumoniae) на 14,9%, при этом с возрас-
том риск смерти увеличивался, т. к. возраст коррелировал 
с увеличением атрибутивного риска (независимо от других 

факторов): от 1,3% в возрасте до 45 лет и до 26,1% в воз-
расте старше 85 лет [24]. В то же время метаанализы ряда 
исследований не обнаружили ассоциации ТК и прогноза 
ВП. Хотя у курящих с ВП было диагностировано больше 
сопутствующих заболеваний, им чаще требовалась более 
интенсивная терапия, тем не менее смертность в группах 
курящих и некурящих была сходной [25, 26].

Исследование в Испании (1041 больной ВП) проде-
монстрировало, что ТК было независимым фактором ри-
ска септического шока при пневмококковой пневмонии 
(ОШ=2,11; 95% ДИ: 1,02–4,34). Риски развития септи-
ческого шока у курящих были ниже, чем при приеме 
кортикостероидной терапии (ОШ=4,45), но различия 
с некурящими были достоверны (р=0,044) [27]. Прини-
мая во внимание все эти данные, мы можем сделать вывод 
об ухудшении прогноза пневмококковой пневмонии у ак-
тивных курильщиков.

Менее частой является ВП, вызванная Legionella 
pneumophila. В 2013 г. 51% случаев всех заболеваний были 
вызваны Legionella longbeachae, 28% — L. pneumophila, 
21% — Legionella spp. [24]. Среди факторов риска этого за-
болевания — ТК: у тех, кто курил более 10 лет, риск разви-
тия заболеваний, обусловленных Legionella spp., составил 
14,7 (95% ДИ: 3,7–58,4) [24]. Этот повышенный риск связан 
в т. ч. с трудностью эрадикации микроорганизма из брон-
хиального дерева из-за ухудшения состояния слизистой 
оболочки дыхательных путей и нарушения функции ресни-
чек, вызванных табачным дымом.

тАбАкокурение и рАзвитие сопутствующих 
зАболевАний

ТК способствует развитию заболеваний, которые явля-
ются факторами риска ВП. Табачный дым вызывает широ-
кий спектр местных повреждений, отрицательно влияющих 
на вентиляцию легких и газообмен, что приводит к различ-
ным клиническим проявлениям, включая одышку, кашель, 
гипоксемию и гиперкапнию. Исследование 167 человек, 
курящих на протяжении более 10 лет и считающих себя 
здоровыми, показало, что признаки хронического бронхи-
та были у большинства обследованных (67%), 24% имели 
начальные, а 15% — выраженные нарушения проходимости 
дыхательных путей [28].

Результаты научных исследований влияния табачного 
дыма на развитие ХОБЛ, бронхиальной астмы, рака легко-
го достаточно полно проанализированы как в зарубежной, 
так и в отечественной литературе. Наличие ХОБЛ повыша-
ет риски развития пневмонии [29–31]. При обследовании  
14 494 пациентов в США расчетные риски развития ВП 
у больных ХОБЛ были в 2,79 раза выше (95% ДИ: 1,426–
5,471) по сравнению с лицами без ХОБЛ [30]. Смерт-
ность от пневмонии у больных ХОБЛ (данные по больным 
Дании и Германии) была достоверно выше, чем у боль-
ных без ХОБЛ: 16,0% против 11,3%, р=0,04 [31]. Куря-
щие больные ХОБЛ имели сходные с некурящими боль-
ными ХОБЛ риски развития ВП, в то время как отсутствие 
ХОБЛ увеличивало риски развития ВП у курящих в 1,23 раза 
(95% ДИ: 1,13–1,34) по сравнению с некурящими [17].

Риски пневмонии значительно увеличиваются с возрас-
том больных, при этом для пациентов старшего и пожилого 
возраста характерна мультиморбидная патология. Присо-
единение к ХОБЛ сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
увеличивает частоту ВП [32], при этом известно, что ТК яв-
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ляется причиной развития ССЗ [1]. Даже выкуривание 1 си-
гареты в день увеличивает риски развития ССЗ в 1,48 раза 
у мужчин (95% ДИ: 1,30–1,69) и в 1,57 раза у женщин (95% 
ДИ: 1,29–1,91) [33].

Инфекции верхних дыхательных путей также являют-
ся фактором риска ВП. И ТК влияет на восприимчивость 
к вирусной инфекции [34, 35], оказывая супрессивное 
воздействие на эпителий дыхательных путей, альвеоляр-
ные макрофаги, дендритные клетки, естественные киллеры, 
одновременно приводя к системной хронической актива-
ции нейтрофилов [34]. Повышенная восприимчивость к ви-
русной инфекции также наблюдалась у курильщиков и тех, 
кто вынужден вдыхать окружающий табачный дым [36]. 
Изучение случаев госпитализации по поводу гриппа в Ис-
пании (728 случаев) показало, что ТК увеличивало риск го-
спитализации в 1,32 раза (95% ДИ: 1,04–1,68). Эффектив-
ность противогриппозной вакцинации составила 21% (95% 
ДИ: —2; 39) у курящих и экс-курящих, в то время как у не-
курящих — 39% (95% ДИ: 22–52) [35].

Американское научное общество инфекционных забо-
леваний и Американское торакальное общество рекомен-
дуют курящим больным, госпитализированным по поводу 
ВП, отказ от употребления табака и пневмококковую вак-
цину [37], поскольку у активных курильщиков наблюда-
ются более низкие показатели иммунитета против гриппа 
и пневмококка по сравнению с бывшими курильщиками 
и некурящими [38].

Еще одним, менее известным фактором риска разви-
тия ВП являются заболевания пародонта, которые чаще 
встречаются у лиц, потребляющих табак [39, 40]. Исследо-
вания в США выявили, что курящие в 4 раза чаще имели 
заболевания пародонта (ОШ=3,97; 95% ДИ: 3,20–4,93), 
чем некурящие. При этом имелся дозозависимый эффект, 
и риск развития заболеваний увеличивался с увеличени-
ем числа выкуриваемых в день сигарет: лица, выкурива-
ющие менее 10 сигарет в день, имели заболевания паро-
донта в 1,9–4,1 раза чаще, чем некурящие, т. е. ОШ=2,79, 
а при потреблении более 30 сигарет в день ОШ повышался 
до 5,88 (95% ДИ: 4,03–8,58). При отказе от сигарет риски 
снижались с 5,88 до 3,22 при продолжительности абсти-
ненции до 2 лет. Через 11 лет после отказа от ТК риски 
заболеваний пародонта были сопоставимы с таковыми 
у некурящих: ОШ=1,15 [40]. Заболевания пародонта были 
ассоциированы с болезнями органов дыхания: пневмони-
ей (ОШ=2,6; 95% ДИ: 2,2–5,7), туберкулезом легких, абс-
цессом легкого, раком легкого [41]. В исследовании япон-
ских ученых (2018) показано, что среди 19 775 пациентов 
с заболеваниями пародонта смертность от пневмонии была 
выше у курящих [42].

пАссивное курение
Пагубно влияет на здоровье не только активное, 

но и пассивное ТК. Исследования показывают, что пассив-
ное ТК приводит к повышенному риску респираторных 
инфекций и пневмонии. Повреждения дыхательного эпи-
телия, соединительной ткани и сосудистого эндотелия, вы-
званные табачным дымом, могут возникать даже при низ-
ких концентрациях дыма, вызывая различные заболевания 
и нарушения [43], что может быть важным фактором ри-
ска развития ВП у пассивных курильщиков. Большинство 
опубликованных работ, рассматривающих влияние окру-
жающего табачного дыма на развитие пневмонии, посвя-

щены детскому возрасту или выполнены на эксперимен-
тальных моделях. В одной из работ (2019) среди никогда 
не куривших риск развития пневмонии при пассивном ТК 
составил 1,06 (95%ДИ: 1,02–1,10) [44].

С патофизиологической точки зрения прекращение ку-
рения является целесообразным при всех формах ВП. Пока 
нет надежных данных о том, как меняется прогноз у паци-
ентов ВП, бросивших курить. В одной из работ показано, 
что риск заболевания ВП значительно уменьшается при 
отказе от ТК: через 5 лет он снижается на 50% [45]. Иссле-
дование в Японии продемонстрировало, что после отказа 
от ТК риски ВП снижались с 1,6 у активных курильщиков 
до 0,7 (95% ДИ: 0,5–1,0) у экс-курильщиков, что было со-
поставимо с некурящими [46].

Наиболее эффективным методом отказа от ТК являет-
ся сочетание поведенческой поддержки и лечения. Из ле-
карственных препаратов в Российской Федерации зареги-
стрированы варениклин, никотинзаместительная терапия 
и цитизин, доказана их эффективность, особенно в соче-
тании с когнитивно-поведенческой терапией [47]. Иссле-
дование лечения никотиновой зависимости у больных ВП 
показало, что применение варениклина и телефонного 
консультирования позволило повысить шансы остаться 
некурящими в 7,29 раза (95% ДИ: 2,15–24,77) и улучши-
ло качество жизни, связанное со здоровьем (согласно во-
проснику SF-36) [48]. Учитывая, что ухудшение состояния 
здоровья повышает мотивацию к отказу от ТК, необхо-
димо начинать лечение никотиновой зависимости и ока-
зывать помощь в отказе от потребления табака при пер-
вом же обращении пациента за медицинской помощью.

зАключение
Воздействие табака приводит к различным изменениям 

дыхательных путей, возникновению воспалительной реак-
ции, повышает восприимчивость организма к инфекции. 
Показано, что риски развития пневмонии и ее исход чаще 
всего ухудшаются у курящих пациентов. Кроме того, упо-
требление табака может способствовать развитию забо-
леваний, которые также являются факторами риска ВП 
и смертельного исхода, таких как ХОБЛ, вирусные ин-
фекции, ССЗ, пародонтоз и др. Необходимо предлагать 
курящим пациентам отказаться от ТК и в случае необхо-
димости назначать соответствующее лечение. Наиболее 
эффективным методом лечения никотиновой зависимо-
сти является сочетание когнитивно-поведенческой и ле-
карственной терапии.
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Статистический анализ изображений макро- 
и микропрепаратов ткани легких и кишечника 
у больных ВИЧ-инфекцией на стадии вторичных 
заболеваний

Д.Д. Арутюнова1, д.ф.-м.н. А.Н. Герасимов1, д.м.н. К.Т. Умбетова1, Е.Ю. Бурдова1, 
О.А. Тишкевич2, к.м.н. О.В. Дарвина1, профессор Е.В. Волчкова1

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), Москва
2ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ, Москва

РЕЗЮМЕ
По данным патоморфологов, в секционном материале больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулезом, как правило, присут-
ствуют характерные деструктивные изменения, однако на настоящий момент в подобных работах изменения в органах и тканях 
представлены в основном на описательном уровне и носят субъективный характер (наличие или отсутствие того или иного 
морфологического признака).
Цель исследования: оценка величины различий ряда макро- и микропрепаратов для определения возможности применения фор-
мальных характеристик цветности изображения в диагностике степени поражения тканей легких и кишечника у пациентов 
с ВИЧ-инфекцией на стадии вторичных заболеваний.
Материал и методы: проанализированы истории болезни 13 больных с летальным исходом с диагнозом «ВИЧ-инфекция» на стадии 
вторичных заболеваний (классификация В.И. Покровского и соавт., 2006) с преимущественным поражением органов дыхания, на-
ходившихся на стационарном лечении в ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ в 2013–2016 гг. Для анализа были взяты изображения макро- и микро-
препаратов секционного материала тканей легких и кишечника (8 макро- и 22 микропрепарата) больных ВИЧ-инфекцией на стадии 
вторичных заболеваний. Статистический анализ данных проводился программой Gradient, рассчитывающей распределение по цвету 
точек изображения и скорость изменения цвета точек при изменении их положения (автор программы — д.ф.-м.н. А.Н. Герасимов).
Результаты исследования: при сравнении функции плотности распределений по яркости цвета для пар фрагментов одного изобра-
жения с парами фрагментов других изображений выявлено значительно больше различий при сравнении фрагментов в рамках од-
ного изображения. Сравнение фрагментов изображений микропрепаратов ткани легких пациентов с бактериальной пневмонией 
выявило меньше различий, чем сравнение изображений препаратов пациентов с бактериальной пневмонией и другими вариантами 
поражений легких, а также сравнение других вариантов небактериальной этиологии друг с другом.
Заключение: полученные нами данные позволяют разработать автоматизированную методику, которая на предварительном 
этапе поможет распознать характерные изменения для каждой нозологии.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, бактериальная пневмония, легкие, кишечник, компьютерная томография, изображе-
ние, градиент.
Для цитирования: Арутюнова Д.Д., Герасимов А.Н., Умбетова К.Т. и др. Статистический анализ изображений макро- и микропре-
паратов ткани легких и кишечника у больных ВИЧ-инфекцией на стадии вторичных заболеваний. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;9(I):38–42.

ABSTRACT
Statistical analysis of macro- and micro-specimen images in lung and intestinal tissue in HIV-patients at the deuteropathy stage
D.D. Arutyunova1, A.N. Gerasimov1, K.T. Umbetova1, E.Yu. Burdova1, O.A. Tishkevich2, O.V. Darvina1, E.V. Volchkova1

1Sechenov University, Moscow
2Clinical Hospital for Infectious Diseases No. 2, Moscow

As a rule, there are distinctive destructive changes, according to pathologist data on patient’s autopsy material co-infected with HIV and tu-
berculosis. However, nowadays in such works, changes in organs and tissues are presented mainly at a descriptive level and have a subjective 
nature (presence/absence of one or another morphological character).
Aim: to estimate the magnitude of differences between macro- and micro-specimen number for determining the possibility of applying the im-
age color formal characteristics in the diagnosis of the damage degree to lung and intestinal tissues in HIV-patients at the deuteropathy stage.
Patients and Methods: case histories of 13 HIV-patients with fatal outcome diagnosed at deuteropathy stage (classification by V.I. Pokrovsky 
et al., 2006) with primary damage to the respiratory system, hospitalized in Clinical Hospital for Infectious Diseases No. 2 from 2013 to 2016, 
were analyzed. For analysis, macro- and micro-specimen images of lung and intestinal tissues autopsy material were taken (8 macro- and  
22 micro-specimen) in HIV-patients at deuteropathy stage. Data statistical analysis was carried out by the gradient program, which cal-
culates the distribution by the image point’s color and the change speed of the point’s color when their position changes (the program was 
proposed by Dr. A.N. Gerasimov).
Results: significantly more differences were revealed when comparing fragments within one image when comparing the function of the color 
brightness density distribution for fragment pairs of one and other images. Fragments comparison of micro-specimen images of lung tissue 
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введение
Одной из основных современных проблем отече-

ственного здравоохранения является туберкулезная ин-
фекция. На фоне снижения общего уровня регистриру-
емой заболеваемости в России среди вновь выявленных 
случаев этого заболевания увеличивается доля больных 
ВИЧ-инфекцией, а также количество больных с мультире-
зистентными формами туберкулеза [1–3]. Проблема диа-
гностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией связана 
с особенностями течения, заболевание часто протекает 
в стертой форме без характерных признаков, а также в со-
четании с поражением легких другой этиологии [4–8].

По данным патоморфологов [9], в секционном матери-
але больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулезом, 
как правило, присутствуют характерные деструктивные из-
менения (милиарная, субмилиарная, мелкоочаговая, реже 
крупноочаговая диссеминация, казеозно-некротические 
очаги), однако на настоящий момент в подобных работах 
изменения в органах и тканях представлены в основном 
на описательном уровне и носят субъективный характер 
(наличие или отсутствие того или иного морфологическо-
го признака). В связи с этим представляет научно-прак-
тический интерес выявление характерных изменений 
в изображениях (фотографиях) макро- и микропрепаратов 
органов и тканей у этой группы больных, которые мож-
но было бы оценить объективно с помощью статистическо-
го автоматизированного анализа изображений.

В настоящее время автоматизированный анализ изо-
бражений достаточно активно используется в медицинской 
практике. При этом основная задача, решаемая с помощью 
компьютерной томографии (КТ), — выявление патологи-
ческих изменений в органах и тканях. Обычно в процес-
се анализа изображения выделяется и идентифицирует-
ся структура ткани, что служит одним из дополнительных 
оснований при постановке диагноза. В настоящий момент 
данные КТ уступают гистологическому анализу, но в сово-
купности с данными гистологического исследования помо-
гают при постановке окончательного диагноза.

Например, в работе О.В. Харьковой [10] было показано, 
что формализованный анализ изображений полипов тол-
стой кишки позволяет провести дифференциальную диа-
гностику наличия аденокарцином или полипов примерно 
в 50% случаев и, таким образом, уменьшить объем рабо-
ты гистолога.

Возможны и другие направления в применении авто-
матизированного анализа изображений в медицине. Полу-
ченные формальные характеристики изображений можно 
использовать для оценки степени тяжести состояния и про-
гноза исхода. Например, было показано, что анализ цве-
та брюшины позволяет оценить степень тяжести пораже-
ния при перитоните [11].

Целью нашей работы явилась оценка величины разли-
чий ряда макро- и микропрепаратов для определения воз-
можности применения формальных характеристик цветно-

сти изображения в диагностике степени поражения тканей 
легких и кишечника у пациентов с ВИЧ-инфекцией на ста-
дии вторичных заболеваний.

мАтериАл и методы
Проанализированы истории болезни 13 больных с ле-

тальным исходом с диагнозом «ВИЧ-инфекция» на стадии 
вторичных заболеваний (классификация В.И. Покровского 
и соавт., 2006) с преимущественным поражением органов 
дыхания, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ 
ИКБ № 2 ДЗМ в 2013–2016 гг.

Для анализа были взяты изображения макро- 
и микропрепаратов секционного материала тканей легкого 
и кишечника больных ВИЧ-инфекцией с преимуществен-
ным поражением органов дыхания. Общий объем макро- 
и микропрепаратов — 30 изображений (8 макро- и 22 ми-
кропрепарата). Статистический анализ данных проводился 
на кафедре медицинской информатики и статистики Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова с использованием програм-
мы Gradient, предложенной д.ф.-м.н. А.Н. Герасимовым, 
дистрибутив которой находится на сайте http://1mgmu.
com/nau/spisokizo.html [12, 13]. Программа позволяет рас-
считать распределение по цвету точек изображения, а так-
же скорость изменения цвета точек при изменении их по-
ложения. При использовании этой программы из каждого 
изображения макро- или микропрепарата вырезалось два 
фрагмента размером 200×200 пикселей. Для формализа-
ции процесса один фрагмент вырезался из левого верхнего 
угла, второй — из центра. Далее для каждой точки с коор-
динатами (x, y), где x = 1,...200, y = 1,...200 в соответствии со 
стандартной моделью кодирования цвета RGB определялась 
интенсивность красного R(x, y), зеленого G(x, y) и синего 
B(x, y) цветов как три целых числа в пределах от 0 до 255, т. е. 
интенсивность каждого из трех базовых цветов кодируется 
одним байтом. Из них вычислялась также интенсивность бе-
лого цвета W(x, y) как среднее арифметическое из этих трех 
величин. Для наборов чисел R(x, y), G(x, y), B(x, y) и W(x, y) 
рассчитывались функции плотности распределения (т. е. 
доли точек с данной интенсивностью), а также стандарт-
ные статистические параметры: среднее арифметическое, 
среднеквадратичное отклонение, коэффициенты вариации, 
асимметрии и эксцесса, а также медиана и другие квартили.

Данные характеристики описывают цвет точек, имеющих-
ся в изображении, однако если эти точки переставить, то эти 
характеристики не меняются, т. к. при их расчете координа-
ты точек не учитываются. В связи с этим также была рассчи-
тана функция средней скорости изменения цвета.

Для этого для красного цвета для каждой пары точек 
(x1, y1) и (x2, y2) рассчитываются величины расстояния меж-
ду точками r = √(x1 – x2)

2 + (y1 – y2)
2 и разность интенсивности 

красного цвета D = ⏐R(x1, y1) – R(x2, y2)⏐ в точках (x1, y1) и (x2, y2). 
После этого расстояние между точками r округляется с точ-
ностью до 1, и из значений разностей с тем же r рассчиты-

in patients with bacterial pneumonia revealed fewer differences than fragments comparison of specimen images in patients with bacterial 
pneumonia and other variants of lung lesions, as well as between other variants of non-bacterial etiology with each other.
Conclusion: received data allow developing an automated technique that will help to recognize the characteristic changes for each nosology 
at the preliminary stage.
Keywords: HIV-infection, tuberculosis, bacterial pneumonia, lungs, intestine, computed tomography, image, gradient.
For citation: Arutyunova D.D., Gerasimov A.N., Umbetova K.T. et al. Statistical analysis of macro- and micro-specimen images in lung and 
intestinal tissue in HIV-patients at the deuteropathy stage. RMJ. Medical Review. 2019;9(I):38–42.
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вается средняя величина DR(r). Аналогичные функции DG(r), 
DB(r) и DW(r) рассчитываются для зеленого, синего и белого 
цветов. Данные функции количественно показывают вели-
чину скорости изменения интенсивности цвета.

Для получения необходимого качества изображе-
ния фотографии макро- и микропрепаратов сохранялись 
в формате .png, поддерживающем трехбайтовую кодиров-
ку цвета без потери резкости изображения, как представ-
лено на микрофотографии (2560×1920 точек) среза ткани 
легкого пациента с саркомой Капоши (рис. 1).

Распределение точек по интенсивности цвета представ-
лено на рис. 2.

Данное распределение формально подтверждает, что 
средний цвет изображения скорее красный, яркость сред-
няя и участков с высокой яркостью, близкой к предельной, 
на фотографии нет. Однако формализация распределения 
позволяет проводить численный анализ.

Для функций DR(r), DG(r), DB(r) и DW(r) данного фраг-
мента изображения получили графики, которые отражены 
на рисунке 3. Рисунок 3 демонстрирует отсутствие сильно 
контрастных объектов — средняя величина разности ин-
тенсивности цвета для точек на большом расстоянии со-
ставляет от 26 для красного до 44 для синего и зеленого 
при максимальном возможном значении 255. После зна-
чения r = 25 рост функций практически прекращается, что 
означает, что характерный размер контрастных объектов 
на изображении — около 25 точек.

результАты исследовАния
На первом этапе анализа мы сравнили функции плотно-

сти распределений по яркости цвета для пар фрагментов 
одного изображения с парами фрагментов других изобра-
жений. В качестве меры различий функции плотности рас-
пределений была взята евклидова норма.

Когда N1(k), N2(k), k = 1, ..., 255 — число точек с интенсив-
ностью цвета k для двух сравниваемых распределений по ин-

тенсивности цвета, тогда величина (N1,N2) = 
255

∑
k=1 

N1(k)N2(k) 

обладает всеми свойствами скалярного произведения, 
порождающего евклидову норму ⏐⏐N1⏐⏐ = √(N1,N1), что дает 
возможность определить различие между двумя распреде-

лениями как r2(N1,N2) = 
⏐⏐N1 – N2⏐⏐

2

⏐⏐N1⏐⏐⏐⏐N2⏐⏐
 .

Аналогично определяется величина различия и для 
функций D(r).

В результате величины различия при сравнении фраг-
ментов в рамках одного изображения оказались значитель-
но больше, чем при сравнении фрагментов всех других изо-
бражений (табл. 1).

Рис. 1. Микрофотография препарата ткани легкого
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Рис. 2. Распределение точек по интенсивности цвета
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Рис. 3. Графики функций DR(r), DG(r), DB(r) и DW(r) для дан
ного фрагмента

Таблица 1. Величина различия r2 при сравнении фрагмен
тов одного изображения и фрагментов других изображений

Показатель Цвет

Фрагменты  
одного изображе-

ния (N=30)

Фрагменты  
других изображе-

ний (N=1740)

M s M s

Распределение 
по интенсивно-
сти цвета

Красный 1,328 0,796 1,724 1,632

Зеленый 0,612 0,413 0,885 0,519

Синий 0,647 0,602 1,453 1,014

Белый 0,696 0,453 0,917 0,572

D(r)

Красный 0,188 0,609 0,545 0,919

Зеленый 0,142 0,244 0,456 0,597

Синий 0,242 0,317 0,371 0,550

Белый 0,105 0,171 0,248 0,334

Примечание. В данной и следующих таблицах M – среднее арифметиче-
ское, s – среднеквадратичное отклонение, m – статистическая погреш-
ность среднего (среднеквадратичное отклонение среднего по группе), 
r2 – величина различия, функция D(r) — величина разности цветов.
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При определении степени различий между изображе-
ниями макро- и микропрепаратов возможны три варианта 
пар. Результаты, полученные при оценке различий, демон-
стрирует таблица 2. Анализ этой таблицы показал, что при 
сопоставлении образцов одного типа различий было мень-
ше, чем при сопоставлении образцов других типов.

Для таблиц 1 и 2 использовались данные 30 изобра-
жений с 2 фрагментами из каждого. С учетом того, что 
общее количество различий при попарном сопоставлении 
60 образцов друг с другом составляет: 60 × 59 / 2 = 1770, 
полученные в таблицах различия статистически досто- 
верны.

При дальнейших сравнениях пары фрагментов одно-
го и того же изображения были исключены из сравнения. 
Среди микропрепаратов было 28 образцов ткани легких 
и 2 образца ткани кишечника. При сопоставлении этих об-
разцов выявлены различия, отраженные в таблице 3.

При сравнении изображений микропрепаратов ткани 
легких пациентов с туберкулезом и с нетипичными мико-
бактериозами не выявлено различий величины r2, и при 
сравнении внутри группы больных с нетипичными ми-
кобактериозами также различий не выявлено. При срав-
нении суммы этих двух подгрупп с другими изобра-
жениями микропрепаратов легких было получено, что 
изображения в группе больных туберкулезом и нетипич-
ными микобактериозами более гомогенны, чем другие 
изображения легких (табл. 4). При сравнении фрагментов 
изображений микропрепаратов ткани легких пациентов 
с бактериальной пневмонией различия в среднем меньше, 
чем при сравнении изображений препаратов пациентов 
с бактериальной пневмонией и другими вариантами по-
ражений легких, а также при сравнении других вариантов 
небактериальной этиологии друг с другом (табл. 5).

Для оценки прогностической способности различий 
в функциях распределений по интенсивности цвета и D(r) 
была рассчитана площадь под ROC-кривой (табл. 6).

Величина площади под ROC-кривой приближенно со-
ответствует доле исследованных нозологий. При величине 
площади под ROC-кривой, превышающей 50%, прогнози-
рование точнее (50% площадь говорит о нулевой диагно-
стической ценности).

В настоящее время ROC-кривая все чаще использует-
ся для иллюстрации прогностической точности показа-
телей и методик. Формально она определяется следую-
щим образом: имеется некоторый числовой показатель f, 
например, средняя интенсивность красного цвета точек 
изображения, и этот показатель может быть использо-
ван для дифференциальной диагностики пневмоцистной 
пневмонии.

Для каждого возможного значения интенсивности 
I мы можем считать, что у больных с показателем f > I, 
вероятен диагноз «пневмоцистная пневмония», а у боль-
ных с показателем f < I диагноз пневмоцистной пневмо-
нии отсутствует. То есть это прогностическая методика, 
для которой можно рассчитать чувствительность и спе-
цифичность.

Если мы будем менять величину порогового значе-
ния I, то у нас будут меняться величины чувствительности 
и специфичности. Полученный набор пар «чувствитель-
ность/специфичность» и будет задавать ROC-кривую с од-
ной оговоркой: традиционно при построении ROC-кри-
вой берут не специфичность по оси X, а берут величину 
«1-специфичность».

Таблица 2. Величина различия r2 при сравнении фрагмен
тов изображений объектов одного типа и разных типов

Сравнение Цвет

Распределение 
по интенсивности 

цвета
D(r)

M s M s

Микро и микро

Красный 1,397 0,850 0,449 0,708

Зеленый 0,784 0,470 0,288 0,446

Синий 1,403 1,124 0,390 0,609

Белый 0,739 0,488 0,175 0,264

Микро и макро

Красный 2,113 2,185 0,673 1,162

Зеленый 1,058 0,541 0,737 0,713

Синий 1,610 0,804 0,346 0,460

Белый 1,190 0,573 0,364 0,403

Макро и макро

Красный 2,561 2,511 0,609 0,924

Зеленый 0,742 0,540 0,278 0,303

Синий 0,653 0,484 0,288 0,303

Белый 0,949 0,654 0,201 0,235

Таблица 3. Величина различия r2 при сравнении фрагмен
тов изображений микропрепаратов легких и кишечника

Показатель Цвет
Легкие и кишеч-

ник (N=168)
Легкие и легкие 

(N=840)

M m M m

Распределение 
по интенсивно-
сти цвета

Красный 1,698 0,058 1,337 0,030

Зеленый 1,080 0,035 0,732 0,016

Синий 2,062 0,108 1,287 0,035

Белый 0,682 0,033 0,756 0,017

D(r)

Красный 0,570 0,066 0,433 0,023

Зеленый 0,590 0,038 0,234 0,014

Синий 0,852 0,080 0,304 0,015

Белый 0,204 0,021 0,173 0,009

Примечание. N – число сравнений, M – средняя величина различия r2 
при сравнении, m – статистическая погрешность средней величины раз-
личия.

Таблица 4. Величина различия r2 при сравнении фрагмен
тов изображений микропрепаратов легких больных 
ВИЧинфекцией с туберкулезом, нетипичными микобакте
риозами и поражением легких другой этиологии

Сравнение Цвет

Распределение 
по интенсивности 

цвета
D(r)

M m M m

не ТБ+НМБ / 
не ТБ+НМБ

Красный 1,777 0,052 0,591 0,029

Зеленый 0,849 0,015 0,511 0,020

Синий 1,307 0,027 0,322 0,013

Белый 0,976 0,017 0,289 0,011

ТБ+НМБ / 
не ТБ+НМБ

Красный 1,492 0,065 0,318 0,026

Зеленый 0,807 0,026 0,282 0,019

Синий 1,407 0,049 0,279 0,020

Белый 0,820 0,028 0,160 0,010

ТБ+НМБ / 
ТБ+НМБ

Красный 1,264 0,121 0,088 0,018

Зеленый 0,485 0,061 0,073 0,012

Синий 1,170 0,206 0,222 0,043

Белый 0,538 0,070 0,046 0,008

Примечание. ТБ – туберкулез, НМБ – нетипичные микобактериозы.
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Если показатель, для которого строится ROC-кривая, 
и прогнозируемый диагноз никак не связаны друг с другом, 
то площадь под кривой равна 50%. Если же используемый 
показатель позволяет безошибочно проводить диагности-
ку, то площадь под кривой равна 100%.

Средняя величина площади под ROC-кривой в табли-
це 6 составляет 58,6%, что не вполне совпадает с долей по-
ставленных диагнозов. Доля вероятности нозологий будет 
выше, если:

 – априорная вероятность диагнозов выше 50%;
 – при диагностике используются многофакторные мо-

дели, тогда как таблица 6 соответствует однофак-
торной модели.

Даже если брать однофакторную модель по одному, 
но наиболее информативному показателю, площадь под 
ROC-кривой составит более 70%.

зАключение
Полученные данные свидетельствуют, что имеются раз-

личия в исследованных характеристиках изображений, ко-
торые позволяют использовать их в диагностике, а также 
искать статистически достоверные связи между изображе-
ниями, гистологическими изменениями и прогнозом тече-
ния заболевания.

Полученные оценки уровня связи позволят разработать 
автоматизированную методику, которая на предваритель-
ном этапе обработки изображений поможет распознать 
характерные изменения для каждой нозологии, тем самым 
уменьшая объем работы врача-гистолога.

Исследование проведено при поддержке «Проекта по-
вышения конкурентоспособности ведущих россий-
ских университетов среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров».
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Таблица 6. Величина площади под ROCкривой

Показатель Цвет ТБ и мико-
бактерии

Бактери-
альная 

пневмония

Саркома 
Капоши

Распределение 
по цвету

Красный 50,20% 67,40% 53,50%

Зеленый 64,90% 36,00% 77,80%

Синий 55,20% 53,60% 82,90%

Белый 62,40% 45,90% 70,80%

D(r)

Красный 71,20% 56,90% 51,50%

Зеленый 64,50% 32,40% 56,70%

Синий 51,40% 49,00% 77,40%

Белый 70,00% 44,70% 61,10%

Таблица 5. Величина различия при сравнении фрагмен
тов изображений микропрепаратов легких: бактериаль
ная пневмония и другие варианты поражений

Сравнение Цвет
Первая сравнивае-

мая группа 
Вторая сравнивае-

мая группа

M m M m

Не бак. пнев-
мония / не бак. 
пневмония

Красный 1,409 0,046 0,503 0,036

Зеленый 0,669 0,022 0,116 0,007

Синий 1,412 0,056 0,297 0,021

Белый 0,749 0,024 0,141 0,009

Бак. пневмо-
ния / не бак. 
пневмония

Красный 1,326 0,042 0,384 0,033

Зеленый 0,771 0,023 0,324 0,028

Синий 1,181 0,046 0,312 0,023

Белый 0,752 0,026 0,194 0,017

Бак. пнев-
мония / бак. 
пневмония

Красный 0,896 0,073 0,241 0,038

Зеленый 0,944 0,060 0,523 0,079

Синий 1,044 0,078 0,300 0,045

Белый 0,830 0,069 0,267 0,044
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введение
Современные рентгенологические методы играют важ-

ную роль в дифференциальной диагностике заболеваний 
легких, включая также типичные для различных инфекций 
состояния [1, 2]. Информация, доступная лечащему вра-
чу благодаря использованию компьютерной томографии 
(КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ), часто 
превосходит объем, необходимый для исключения или 
подтверждения поражения легких, и касается нарушений, 
затрагивающих иные органы и ткани. Это обусловливает 
возможность различных интерпретаций и связанную с этим 
необходимость более широкой эрудиции врача, включая 
знание особенностей редких случаев, и в частности парази-

тарных болезней [3]. Даже в странах с хорошими социаль-
но-гигиеническими условиями сегодня существует опас-
ность заражения паразитарными заболеваниями, нередко 
ускользающими от внимания непрофильных специалистов, 
с различными путями передачи возбудителей, в т. ч. через 
воду [4]. Однако факторы риска, например, в отношении 
лямблий (Giardia) не всегда учитываются, что, вероятно, 
может способствовать ошибочной диагностике в ряде слу-
чаев [5]. При этом те же лямблии могут обусловливать раз-
личную симптоматику, интерпретация которой бывает за-
труднительной и у взрослых, и у детей [6]. В одном из первых 
сообщений (1981) отмечалась возможность обнаружения 
лямблий при бронхоскопии, в лаважной жидкости [7], что, 

Случай лямблиоза, первоначально принимаемого 
за пневмонию и онкологический процесс

Н.В. Масленникова1, к.м.н. Е.С. Кириллова2, д.б.н. О.В. Кубряк3

1МБУЗ ЦГБ г. Азова
2ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва
3ФГБНУ «НИИНФ им. П.К. Анохина», Москва

РЕЗЮМЕ
В описываемом клиническом случае лямблиозного поражения печени отражаются возможные ошибки и критичность при поста-
новке диагноза, связанные с этим риски, взаимодействие смежных специалистов. Диагностика и лечение сложного состояния 
пожилой пациентки, связываемого изначально (предположительно) с пневмонией, затем с наличием метастазов и злокачествен-
ным новообразованием, представляет пример удачного взаимодействия специалистов регионального и столичного медицинских 
учреждений. Рассматриваются отличия картины на МРТ от метастатических поражений печени и гепатоцеллюлярного рака, 
меры установления верного диагноза, повышение критичности лечащего врача при постановке диагноза, привлечение смежных 
специалистов, актуальность системы дистанционных консультаций («клиническая телемедицина»). Приводимые в динамике 
МРТ-изображения интересны в плане расширения представлений о лямблиозных очагах в печени, они иллюстрируют эффектив-
ность проведенного лечения. Обсуждаются проблемы клинических рекомендаций и участия специалистов в системе дистанцион-
ных консультаций.
Ключевые слова: абсцесс печени, метастаз, лямблии, лямблиозное поражение печени, пневмония, МРТ.
Для цитирования: Масленникова Н.В., Кириллова Е.С., Кубряк О.В. Случай лямблиоза, первоначально принимаемого за пневмонию 
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The article presents the described clinical giardiasis case of the liver, where the following is reflected: possible errors and criticality in 
the diagnosis, the risks associated with this, and related specialists interaction. Diagnosis and treatment of an elderly patient complex 
condition, initially (presumably) associated with pneumonia, then with the metastases and a malignant neoplasm presence, is an example of 
successful interaction between specialists from regional and metropolitan medical institutions. The article shows the MRI image differences 
from metastatic lesions of the liver and hepatocellular cancer, measures to establish the correct diagnosis, increasing the criticality of the 
attending physician at the time of diagnosis, the involvement of related specialists, the relevance of the remote consultation system (“clinical 
telemedicine”). The images presented in the MRI dynamics are of the interest in terms of expanding the giardia foci understanding in the liver. 
They illustrate the treatment effectiveness. The article also presents the issues on clinical recommendations and specialists’ participation in 
the distance consultations system.
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вероятно, можно интерпретировать как недостаточную ис-
следованность роли простейших в развитии тех или иных 
заболеваний, особенно имеющих смешанное, сложное 
происхождение.

В описываемом в данной статье клиническом наблюде-
нии большой, на наш взгляд, интерес представляет исполь-
зование данных МРТ в интерпретации сложного состояния 
пациентки, связанного с поражением лямблиями. Важным 
аспектом диагностики является критичность при постанов-
ке диагноза, который остается сложной интеллектуальной 
задачей для лечащего врача, требующей широкой эруди-
ции, аналитических способностей и возможности проведе-
ния быстрых консультаций со смежными специалистами. 
Цель данной публикации — обратить внимание практиче-
ских врачей на клинический пример, в котором ошибочный 
диагноз повлек бы не только неоправданные расходы сил 
и средств системы здравоохранения и родственников па-
циентки, но и ее смерть. Описываемый случай рассматри-
вается с точки зрения смежных специалистов, что, на наш 
взгляд, может представлять интерес для лечащих врачей 
как своеобразный междисциплинарный анализ ситуации, 
возможность взглянуть на нее по-новому.

клиническое нАблюдение
Характеристика пациентки при поступлении  
и тактика лечения в стационаре
В приемное отделение МБУЗ ЦГБ г. Азова поступила 

пациентка А., 80 лет, в синкопальном состоянии. Лечение 
проводилось в терапевтическом отделении. Диагноз при 
поступлении: Пневмония неуточненная (J18.9). Наличие 
в анамнезе сердечно-сосудистой, неврологической па-
тологии, пожилой возраст, жалобы пациентки на начав-
шуюся несколько дней назад «простуду, бронхит» с высо-
кой температурой, лихорадкой позволяли предположить, 
что связанная с острым заболеванием интоксикация 
и спровоцировала обморок, после которого последовала 
срочная госпитализация. Расшифровка электрокардио-
граммы: «Электрическая ось сердца горизонтальная, ритм 
эктопический правопредсердный с частотой сердечных 
сокращений 79 уд./мин, единичные правопредсердные 
экстрасистолы и одна предсердная экстрасистола. Непол-
ная блокада правой ножки пучка Гиса». В течение первой 
недели выраженного улучшения добиться не удавалось, 
поднималась высокая (до 39 oC) температура тела, на-
блюдались обильное потоотделение, особенно ночью, 
кратковременные потери сознания. Пациентка среди про-
чего жаловалась на «молнии в глазах». Далее назначения 
невролога (пиридоксина гидрохлорид 100 мг/сут внутри-
мышечно и комплексный препарат, включающий инозин, 
никотинамид, рибофлавин, янтарную кислоту, внутривенно 
капельно, 10 мл 2 р./сут) вместе с проводимой терапевтом 
антибиотикотерапией (применялись цефтриаксон, имипе-
нем + циластатин — в соответствии с отечественными кли-
ническими рекомендациями: Программой СКАТ— Стра-
тегия Контроля Антимикробной Терапии, 2018) и другим 
стандартным лечением несколько улучшили состояние. 
Больная была способна с посторонней помощью прой-
ти в туалет, большую часть суток проводя лежа или сидя 
на кровати. Динамика показателя общего анализа кро-
ви — скорости оседания эритроцитов (мм/ч): 18.02.2019 
(дата поступления) — 41; 20.02.2019 — 15; 21.02.2019 — 
40; 25.02.2019 — 37; 28.02.2019 — 23; 04.03.2019 — 46.  

При проведении КТ органов грудной клетки была исклю-
чена пневмония, но найдены образования в печени и телах 
позвонков, видимых в проекции снимков при выполнении 
исследования. Данные изменения были расценены вра-
чом, дававшим заключение по результатам КТ, как метас-
тазы. Рассматривая общую картину болезни, полученные 
инструментальные данные, лечащий врач основывался 
на видимой ему картине в целом, его мнение первоначаль-
но складывалось в пользу возможного метастазирования 
неизвестной опухоли. К вопросу пунктирования печени для 
уточнения диагноза лечащий врач подходил с разумной 
осторожностью, принимая во внимание возраст, состояние 
пациентки и необходимость выполнения процедуры в об-
ластном центре.

рентгенологическое исследование (Мрт)  
брюшной полости
Для уточнения диагноза проводилась МРТ брюшной 

полости [8]. Официальное мнение рентгенолога: Причи-
ны множественных образований в печени, вероятно, имеют 
инфекционную природу, не исключен амебиаз. На рисун-
ках 1–3 представлены последовательные изображения, где 
в обеих долях печени определяются множественные мно-
гослойные фокусы поражения с сильно гиперинтенсивным 
центром, окруженным подобием капсулы и зоной перехода 
к нормальной ткани. Это соответствует патологическому 
образованию с жидкостным центром и гиперемированны-
ми отечными краями. Также отмечалось наличие жидкости 
в правой плевральной полости и высокое стояние купола 
диафрагмы, что также соответствует воспалительному 
процессу. Был получен отрицательный результат на онко-
маркер альфа-фетопротеин. Мнение лечащего врача, с уче-
том имеющихся у него данных, все же склонялось в пользу 
онкологического процесса.

активность родственников пациентки,  
Мнения независиМыХ специалистов
Важным, но не всегда открыто обсуждаемым элементом 

планирования и хода лечения, является активность род-
ственников, их возможные влияния — помощь или, на-
оборот, препятствование работе врача. В описываемом 
случае родственниками пациентки неофициально были 
проведены дополнительные консультации. Все привле-
каемые ими специалисты оказывали консультативную 
помощь, по словам родственников, бескорыстно, заинте-
ресовавшись клиническим случаем и предоставленными 
их вниманию материалами. Первоначально был получен 
устный комментарий (второе мнение) относительно сним-
ков МРТ врача-рентгенолога одного из частных медицин-
ских центров Ростова-на-Дону, который предположил ге-
патоцеллюлярный рак мультифокальный. Третье мнение, 
тоже устное, исходило от врача-рентгенолога одного 
из ведущих государственных учреждений другого реги-
она: он подверг сомнению вероятность онкологическо-
го заболевания, но точного мнения не составил. Далее, 
также неофициально, родственниками были проведены 
консультации с ведущими местными специалистами в об-
ласти гепатологии (по телефону) и хирургии (очно, с разбо-
ром снимков МРТ, см. рис. 1). Их мнения сводились к тому, 
что поскольку у пациентки нет гепатита С, то рак печени 
в таком возрасте сомнителен и что образования, видимые 
на снимках МРТ, имеют неясную природу, но скорее всего 
не онкологическую, а инфекционную. Также подчеркнули 
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высокий риск для жизни пациентки в случае проведения 
пункции, превышающий диагностическую ценность полу-
ченных таким образом результатов. Кроме того, были от-
мечены особенности, которые следует учитывать при ди-
агностическом поиске: наличие аппетита у пациентки, тяга 
к белковой диете, покраснение языка.

содружество специалистов
В рамках решения описываемого клинического «ребуса», 

диагностическим отделением ЦГБ г. Азова была организо-
вана дополнительная консультация на кафедре рентгеноло-
гии и радиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
(заведующий кафедрой — профессор И.Е. Тюрин). Специ-
алисты РМАНПО поддержали мнение азовских рентгено-
логов об инфекционном процессе в печени пациентки А., 
исключив онкологическое заболевание. Ранее проводив-
шееся в отделении стандартное исследование кала не ука-
зывало на наличие каких-либо паразитов, что можно объ-
яснить, например, прерывистостью их выделения. В этой 
связи была взята проба крови пациентки для последующего 

специфического комплексного исследования, включавше-
го анализ антител к антигенам ряда протозойных инфекций 
и гельминтов. Анализ «Антитела к антигенам лямблий сум-
марные IgA, IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG 
суммарные; анти-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG суммарные)» 
от 11.03.2019 дал положительный результат: коэффициент 
позитивности пробы (отношение оптической плотности 
пробы пациента к пороговому значению) составил 2,49.

Дальнейшее лечение пациентки А. осуществлялось вне 
стационара. После краткого курса лечения урсодезоксихо-
левой кислотой в капсулах (по 250 мг 2 капсулы 2 р./сут.) 
и до получения результатов анализа антител (установления 
инфекционного агента (лямблии) для подбора релевант-
ной терапии) фармакотерапия проводилась нифурателом 
перорально 400 мг 3 р./сут. первые 3 дня, далее 7 дней 
по 400 мг 2 р./сут; свечи вагинальные в составе нифурател 
+ нистатин — 1 р./сут на ночь, 8 дней, одновременно с на-
чалом приема пероральной формы. Выбор препарата был 
обусловлен большей безопасностью для пожилой паци-
ентки, чем обычно применяемые производные нитроими-

Рис. 1. МРТизображения первого исследования у пациентки А. (февраль, 2019)

Рис. 2. МРТизображения второго исследования у пациентки А. (март, 2019)

Рис. 3. МРТизображения третьего исследования у пациентки А. (апрель, 2019)
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дазола [9]. Со второго дня приема нифуратела отмечалось 
выраженное улучшение: нормализация температуры тела, 
снижение и прекращение ночного потоотделения, повыше-
ние настроения, «появление сил». Через две недели после 
окончания курса нифуратела проводилась трехдневная те-
рапия албендазолом (400 мг перорально 1 р./сут.) , выбран-
ным в качестве одного из рекомендуемых средств [10] 
в связи с его активностью против широкого круга парази-
тов. В перерыве принимался растительный гепатопротек-
торный и желчегонный препарат — экстракт бессмертника 
песчаного. Соблюдалась диета, подобная советскому типу 
«5А». Результаты объективного контроля представлены 
в динамике на рисунках 1–3.

После проведенного лечения отмечалось значительное 
уменьшение размеров и количества очагов (см. рис. 2). 
Но все фокусы сохраняли многослойность с умеренным 
снижением интенсивности МР-сигнала от их централь-
ной части на Т2-последовательностях. Таким образом, по-
ложительная динамика, выявленная при последующих МРТ, 
доказывала правильность выводов, сделанных при первич-
ном МРТ о воспалительном характере патологических фо-
кусов в печени [8]. Выявленные при первичном исследова-
нии изменения не могли соответствовать метастатическому 
поражению, т. к. подавляющее количество очагов вторич-
ного поражения имеют слабо гиперинтенсивный МР-сиг-
нал в стандартном режиме сканирования Т2-взвешенных 
изображений (ВИ) и гипоинтенсивный сигнал в стандарт-
ном режиме Т1-ВИ. Также не выявлялся симптом кольца, 
характерный для злокачественного поражения. Гепатоцел-
люлярная карцинома имеет широкий диапазон изменений 
интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ и Т2-ВИ. Большинство 
опухолей гипоинтенсивны на Т1-ВИ и относительно гипер-
интенсивны на Т2-ВИ. Также могут отмечаться признаки 
кровоизлияния в опухоль, крупные опухоли склонны к нек-
розу. Часто при гепатоцеллюлярной карциноме обнаружи-
вается инвазия воротной вены и реже — печеночных вен.

В динамике на фоне проводимого лечения у пациентки 
нормализовались результаты анализов крови. Были приня-
ты меры по профилактике лямблиоза у членов семьи паци-
ентки.

обсуждение
Учитывая опубликованные на официальном сай-

те Минздрава России к моменту подготовки рукописи кли-
нические рекомендации (228 документов на 05.08.2019), 
которые могли бы иметь значение при рассмотрении 
описываемого случая, обсудим возможные рассуждения 
лечащего врача или группы специалистов и имеющиеся 
пробелы. Итак, присутствуют клинические рекомендации: 
«Рак печени (печеночноклеточный)» — МКБ-10: C22.0; 
«Старческая астения» — МКБ-10: R54. Также есть методи-
ческие рекомендации «Фармакотерапия у лиц пожилого 
и старческого возраста». Отсутствуют на сайте клиниче-
ские рекомендации: «Пневмония» (нет в разделе «Болез-
ни органов дыхания J00-J99»); «Лямблиоз» (нет в разде-
ле «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
A00-B99»). Нет методических рекомендаций «Абсцесс пе-
чени», «Очаговые поражения печени», «Полипрагмазия». 
Соответственно, поиск имеющих отношение к нашему 
случаю методических и клинических рекомендаций, ко-
торый мог бы помочь лечащему врачу сориентироваться 
в рекомендациях смежных специалистов, также несовер-

шенен. Иными словами, на сегодня официальный сайт кли-
нических рекомендаций не дает достаточной информации 
для эффективной диагностики и лечения в случаях, похо-
жих на описываемый. В этой связи заметим, что развитие 
информационных технологий по направлению «клиниче-
ская телемедицина» [11] призвано повышать возможно-
сти отдельно взятого врача, клиники и улучшать качество 
лечения пациента. Полагаем, что описываемый пример 
взаимосвязи столичной региональной городской органи-
заций иллюстрирует актуальность и перспективность таких 
форм телемедицины. К недостаткам можно отнести отсут-
ствие системных решений. Например, на наш взгляд, адек-
ватным решением было бы добавление сложных описаний 
в какую-либо общую базу, где была бы обозначена иерар-
хия получения ответа от желаемых или рекомендуемых си-
стемой экспертов, а также решен вопрос с оплатой работы 
или иными поощрительными мерами привлечения экспер-
тов, участвующих в такой системе.

зАключение
Вопрос критичности врача относительно постановки 

диагноза, на наш взгляд, является сегодня особенно акту-
альными. С развитием все более серьезных методов диа-
гностики, возможностью получения весьма разнообраз-
ных данных, и, как следствие, необходимостью выбора 
и сравнения источников на первый план выходят вопросы 
формальной логики, понимания ограничений тех или иных 
приборных методов и способов анализа данных, последо-
вательности действий в поиске причин заболевания, кри-
териев выбора и исключений. То есть по-прежнему акту-
альны все старые добрые качества, выделяющие хорошего 
диагноста, но подходы к формированию таких професси-
ональных качеств должны учитывать современные техно-
логические реалии, кооперацию различных специалистов. 
Авторы надеются, что приведенный клинический случай 
окажется полезным для практических врачей и будет спо-
собствовать большему вниманию в отношении протозой-
ных инфекций, а также появлению актуальных клиниче-
ских рекомендаций.
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