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респираторных инфекций

Топическая терапия острого среднего 
отита и профилактика осложнений

Легочная артериальная гипертензия у детей 
с экстремально низкой массой тела  
при рождении
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®

• Мукокинетики - отхаркивающие средства: термопсиса сироп с солодкой, экстракт корней алтея лекарственного, экстракт 
корня солодки, экстракт листьев плюща обыкновенного, миртол, Эвкабал® (комбинированный препарат растительного 
происхождения, в состав которого входят экстракты подорожника и чабреца), и пр.

• Регидранты секрета (минеральные соли, эфирные масла)

• Муколитики – препараты, непосредственно влияющие на реологические свойства бронхиального секрета: ацетилцистеин 
(ЭСПА-НАЦ®), ДНК-аза (рекомбинантная человеческая ДН-аза, или дорназа альфа), трипсин и пр.

• Мукорегуляторы (карбоцистеин)

• Препараты, изменяющие адгезию гелеобразного слоя и стимулирующие образование легочного сурфактанта (амброксол, 
бромгексин и пр.)

• Комбинированные экспекторанты (бромгексин + гвайфенезин + сальбутамол)

Подходы к терапии малопродуктивного неэффективного кашля
при острых респираторных инфекциях у детей

Мукоактивные препараты, влияющие на кашель

Причины длительного кашля после ОРИ у детей:

Динамика кашля
при ОРИ

Приблизительные
сроки ОРИ

Основные лечебные
мероприятия

1–3-й день

4–7-й день

8–10–12-й день

10–15-й день …..
до 2 мес.

• питьевой режим;
• влажные ингаляции;
• смягчающие кашель препараты

Период
сухого кашля

Период
влажного кашля

Период
кашля с мокротой

Постинфекционный
сухой кашель 

добавить мукокинетики,
экспекторанты

мукокинетики + 
муколитики 

и/или мукорегуляторы

• противокашлевые препараты
• смягчающие кашель препараты

Лечение кашля у детей 
• не должно подменять адекватную этиотропную терапию заболевания, симптомом которого он является; 
• должно носить персонализированный характер;
• является важным компонентом лечения любого бронхолегочного заболевания

Респираторный невроз

Генетически
обусловленное заболевание

Заболевание ЦНС

Постинфекционный кашель

Аллергическое заболевание
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в том числе верхних
дыхательных путей
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РЕЗЮМЕ
Появление новых медицинских технологий и обучение специалистов для работы с ними требуют постоянного роста государ-
ственных затрат на здравоохранение. Стремительное развитие биологических наук, все новые и новые медицинские открытия, 
позволяющие разрабатывать эффективные способы профилактики и лечения различных заболеваний, а также высокоточные ме-
тоды диагностики определяют необходимость быстрейшего реформирования существующей системы непрерывного образова-
ния врачей. Специфика последипломного образования в системе здравоохранения требует взвешенного подхода к его организации 
и совершенствованию.
Развитие кадрового потенциала входит в список необходимых мер по развитию российского здравоохранения в целом. Необходи-
мо наладить процесс постоянного обновления знаний медицинских работников, внедрить адекватную систему профессионально-
го последипломного медицинского образования. Какой именно должна быть эта система и как должен осуществляться переход 
к ней — важный экономический аспект данного процесса. Повышение квалификации врачей в стране приведет к улучшению каче-
ства оказываемых медицинских услуг и увеличит доверие населения к действующей системе здравоохранения. Эффективность 
здравоохранения напрямую влияет на динамику развития человеческого капитала, и именно поэтому охрана здоровья является 
важным фактором роста экономики.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование врачей, затраты на здравоохранение, кадровый потенциал, качество 
медицинских услуг, повышение здоровья населения.
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ABSTRACT
Continuous professional medical education: motivational factors and economic aspects
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The development of novel medical technologies and the need for specialist training require constant growth of spending on health. Dramatic 
progress in biological sciences, novel medical discoveries to develop effective preventive and treatment modalities for various disorders as 
well as highly accurate methods for their diagnosis determine the need for rapid reforming of current system of continuous medical education. 
Post-gradual medical education is characterized by a number of features requiring a balanced approach to its upgrade.
Training of staff capacity is included in the list of essential measures to develop Russian public health. It is necessary to organize the process of 
continuous update of professional knowledge among healthcare specialists as well as to apply adequate system of professional post-graduate 
medical education. The merits of this system as well as the transition to this system is an important issue from an economic perspective. 
Raising the level of healthcare professional’s skills will increase population confidence in current healthcare system and improve the quality 
of health services. These factors directly affect human capital development evolution, and for that very reason health care is an important 
driver of economic growth.
Keywords: continuous professional medical education, spending on health, staff capacity, quality of health services, improvement of 
population health.
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ВВедение
В конце ХХ — начале ХХI в. концепция трех L (Life-

Long Learning — «образование в течение всей жизни») 
стала доминирующим вектором образовательных ре-
форм во всех областях деятельности. При этом особое 

внимание уделяется непрерывному профессионально-
му образованию (continuing vocational education and 
training), направленному на постоянное пополнение 
специалистами запаса знаний, приобретение новых на-
выков и умений. Отмечено, что повышение квалифи-
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кации специалистов достигается благодаря развитию 
у них самостоятельности, целеустремленности и ответ-
ственности, что в конечном итоге позволяет занять бо-
лее выгодную позицию на рынке труда [1–3]. При этом 
особо подчеркивается, что последипломное образование 
в системе здравоохранения имеет целый ряд особенно-
стей, определяющих необходимость более взвешенного 
принятия решений. В то же время стремительное разви-
тие биологических наук, все новые и новые медицинские 
открытия, позволяющие разрабатывать эффективные 
способы профилактики и лечения различных заболе-
ваний, а также высокоточные методы их диагностики, 
определяют необходимость быстрейшего реформирова-
ния существующей системы непрерывного образования 
врачей [4–7].

Становление новой системы профессионального ме-
дицинского развития в нашей стране осложняется тем, 
что в настоящее время нет общепринятого мнения о том, 
какие образовательные методики в этой сфере являются 
наиболее эффективными. Понимание связи между фор-
мой повышения квалификации врачей и результативно-
стью их профессиональной деятельности крайне важно 
с точки зрения эффективного распределения бюджетных 
средств и поддержания здоровья населения в целом. При 
этом возникает много вопросов, требующих срочно-
го решения: должно ли быть непрерывное образование 
врачей обязательным или оно может носить рекоменда-
тельный характер? Если оно обязательно, то какие орга-
ны (государственный регулятор или профессиональные 
ассоциации) должны выступать в качестве контролирую-
щих, каким образом следует вести учет и др.? В настоя-
щее время все эти вопросы активно обсуждаются и пока 
не имеют однозначного ответа [4–7]. Так, по определе-
нию Всемирной организации медицинского образования 
(World Federation for Medical Education) последиплом-
ное медицинское образование — это фаза, в которой 
врачи развивают свои компетенции для ведения само-
стоятельной практики после получения базовой ме-
дицинской квалификации и которая состоит из систе-
матических профессиональных, специальных и других 
формализованных образовательных программ для обре-
тения экспертных знаний [8].

Социально-экономичеСкие аСпекты 
дополнительного профеССионального 
образоВания

В экономике образования сама необходимость по-
вышения квалификации чаще всего объясняется че-
рез теорию сигналов, которую представил M. Spence еще 
в 1974 г. [9]. Основная идея этой теории состоит в том, 
что в мире высоко- и низкопроизводительных работни-
ков первые оказываются в невыгодном положении, т. к. 
работодатель, не имея достоверной информации о спо-
собностях работника, предлагает ему контракт с более 
низкой оплатой (чтобы не ошибиться и не «переплатить» 
низкопроизводительному работнику). В таких условиях 
у высокопроизводительных работников существует сти-
мул каким-то образом сигнализировать работодателю 
о своих высоких способностях. Таким сигналом стано-
вится образование, которое в силу личных характери-
стик работников дается высокопроизводительным легче, 
чем низкопроизводительным (т. е. они получают обра-

зование с более низкими издержками). В таком случае 
наличие дополнительного образования говорит рабо-
тодателю о том, что перед ним высокопроизводитель-
ный работник, которому в результате предлагается более 
выгодный контракт [9].

Существует и множество других экономических ра-
бот, объясняющих мотивацию индивидов к повышению 
собственной квалификации. Так, B. Sabrià-Bernadó et al. 
провели подробное исследование факторов, стимулиру-
ющих работника получать непрерывное образование [10]. 
Для установления этих факторов авторы применяли ме-
тод максимального правдоподобия на основе 812 анкет, 
которые прошли первичную экспертную оценку и пилот-
ный вариант в Испании и Андорре. По результатам ис-
следования мотивационные факторы обучения были 
условно поделены на три группы: факторы текущего ра-
бочего места, факторы карьерного роста и факторы лич-
ностного роста. В первую группу вошли такие стимулы, как 
сохранение текущей работы, снижение риска увольнения, 
выполнение требований работодателя, во вторую — увели-
чение шансов на повышение заработной платы и смену ме-
ста работы. Третью группу составили стремления улучшить 
навыки, удовлетворить потребность в саморазвитии и об-
новить свои знания [10].

Среди причин для отказа от обучения авторы также 
выделили три группы. В первую группу вошли личные со-
ображения, такие как нежелание вновь заниматься обу-
чением, трудный учебный материал, возраст или состо-
яние здоровья, недостаточный уровень базовых знаний 
или несоответствие образовательного материала необ-
ходимым знаниям. Вторая группа состояла из «внешних 
факторов»: отдаленное место проведения образователь-
ного мероприятия или высокие финансовые издерж-
ки. Помимо этого, среди причин также называлось от-
сутствие времени, связанное с занятостью в семье или 
на работе [10].

Специфика рынка труда  
В Сфере здраВоохранения

Однако, как уже было сказано выше, рынок труда 
в сфере здравоохранения обладает определенными отли-
чительными характеристиками, которые обусловливают 
несколько иную, чем в других сферах труда, комбина-
цию мотивирующих факторов получения дополнительно-
го образования и повышения квалификации. Дело в том, 
что от врачей требуются сравнительно более высокие 
инвестиции в собственное образование (хотя бы потому, 
что получение базового медицинского образования — 
более длительный процесс), но при этом отдача от этих 
инвестиций в первую очередь не денежная, а психологи-
ческая — личное удовлетворение врача от улучшения здо-
ровья пациентов. Это связано с двумя определяющими 
характеристиками рынка труда в здравоохранении: во-пер-
вых, производимая услуга — это здоровье, которое пред-
ставляет огромную ценность для любого человека; во-вто-
рых, в большинстве стран основным работодателем 
выступает государство, которое регулирует как количество 
занятых в секторе, так и уровень заработной платы.

Следует отметить исследование М.Г. Колосницыной 
и А.В. Мущинкина (2009), которые подробно изучили 
и представили в своей работе анализ специфики рын-
ка труда в сфере здравоохранения [11]. Авторы выделяют 
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пять основных отличительных характеристик рынка труда 
в здравоохранении:

1) услуги врачей разных специальностей не являются 
полными субститутами;

2) спрос на услуги врачей обладает низкой эластично-
стью, т. к. пациенты в большинстве случаев платят 
за услуги врача не самостоятельно, а через страхо-
вую компанию (государство);

3) действие рыночных сил ограничено государствен-
ным регулированием численности занятых в секторе 
и уровня заработной платы;

4) труд и капитал выступают как комплементы, 
а не субституты, т. к. даже активное развитие меди-
цинских технологий не приводит к вытеснению тру-
да, а, наоборот, требует дополнительных трудовых 
затрат для обслуживания этих технологий;

5) спрос не является экзогенно заданным, т. к. врач 
в определенной степени может сам формировать 
спрос на свои услуги.

Эти особенности приводят к смещению мотивационных 
факторов для врача. С одной стороны, повышение ква-
лификации скорее не приведет к повышению заработной 
платы, чем приведет, но, с другой стороны, от квалифика-
ции врачей зависит здоровье пациента, и при этом пациент 
вынужден ввиду своих ограниченных знаний полностью 
доверять врачу. Такая схема взаимодействия врача и па-
циента привела к развитию агентских отношений на рынке 
здравоохранения. В условиях несовершенной информации, 
когда пациент не обладает профессиональными знаниями 
для достижения удовлетворительного уровня собственно-
го здоровья, именно врач (т. е. агент) принимает решение 
о необходимом лечении пациента. Врач при этом является 
несовершенным агентом, т. к. не только оказывает меди-
цинские услуги, но и сам, по сути, формирует спрос паци-
ента на них. В такой ситуации пациент вынужден доверять 
свое здоровье лечащему врачу, не имея возможности 
контролировать его решения. Именно поэтому медицин-
скую помощь выделяют в отдельный подвид «доверитель-
ных благ» [12].

Доверительное благо — это благо, качество которого по-
требитель не может оценить самостоятельно ни в процессе 
его выбора, ни в процессе потребления. Особенность меди-
цинских услуг как доверительных благ состоит в том, что 
они способны создавать положительные внешние эффекты 
с высокой социальной значимостью, из-за чего участие го-
сударства в создании стимулов и институтов этой сферы 
неизбежно [13].

K.J. Arrow (1963) описал особые этические нормы 
поведения врачей (так называемая «коллективная ори-
ентация») при принятии решения, от которого зависит 
здоровье пациента [14]. Считается, что ограничения де-
ятельности врачей более жесткие, чем у иных продавцов 
услуг, т. к. врачам присуща забота о потребителе. Это от-
личает медицину и некоторые другие области от тех сфер 
предпринимательства, в которых участники действу-
ют только исходя из собственных интересов, не учитывая 
интересы других игроков, и формирует общественно-ори-
ентированное поведение врача, выходящее за рамки чисто 
денежных отношений между врачом и пациентом. В итоге 
помощь пациенту становится не только профессиональ-
ной обязанностью, но и личной ответственностью. Говоря 
экономическими терминами, полезность пациента напря-
мую включается в функцию полезности врача [11].

Влияние Социально-экономичеСких 
фактороВ на дополнительное 
профеССиональное образоВание  
В СиСтеме здраВоохранения

Как же представленные выше особенности рынка труда 
в сфере здравоохранения влияют на образовательные тра-
ектории практикующих врачей? Верно ли будет утверждать, 
что врачи повышают собственную квалификацию только 
из соображений личной ответственности за жизнь пациен-
та? В целом в таком контексте правильнее говорить о груп-
пах неких мотивационных факторов, нежели о действии 
лишь одного из них.

С одной стороны, действительно, согласно исследова-
нию H.A. Holm (1998), для врачей основной и решающий 
стимул учиться — это все-таки их «профессиональная гор-
дость — желание никогда не выглядеть и не казаться неком-
петентным специалистом» [15]. Автор провел исследование 
существующих работ по вопросу профессионального после-
дипломного медицинского образования и пришел к выводу, 
что именно личное стремление оказывать услуги наивыс-
шего качества является определяющим в решении врача 
повышать свою квалификацию, и поэтому создание для 
него дополнительных стимулов избыточно. С другой сто-
роны, система поощрений и штрафов, жестких требований 
к квалификации врача является более объективной гаран-
тией постоянного обновления медицинских знаний. В таких 
условиях обязательность существования и функционирова-
ния строго регламентированной системы последипломно-
го медицинского образования остается дискуссионной [15].

Подобная ситуация приводит к тому, что в некото-
рых развитых странах такие системы существуют, а в не-
которых — нет. Зачастую проблема заключается не только 
в отсутствии доказательных подтверждений необходимо-
сти построения такой системы, но и в ее дороговизне — 
ведь построение любой образовательной системы в любой 
сфере требует значительных административных и финан-
совых издержек. Именно поэтому в условиях бурного раз-
вития сферы здравоохранения понимание мотивационных 
и демотивационных факторов по повышению квалифика-
ции врачей крайне важно и интересно не только со сторо-
ны теоретической, но и со стороны прикладной экономики.

оСобенноСти рынка труда  
В Сфере здраВоохранения В рф

Если обратиться к опыту России, то можно увидеть, 
что спрос на высшее медицинское образование постоян-
но растет. Например, в 2005/06 учебном году на програм-
мы бакалавриата, специалитета и магистратуры по специ-
альностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 
«Фармация» и пр. было принято всего 38,6 тыс. студен-
тов, а в 2016/17 учебном году — уже 54,9 тыс. При этом 
в 2005/06 учебном году было выпущено 28,3 тыс. новых 
специалистов, а в 2016/17 учебном году — 38,4 тыс. [16].

Соответственно, количество работников организаций, 
занятых в здравоохранении, тоже растет. Так, если в 2013 г. 
численность работников составила 3,609 млн, то в 2016 г. 
это число превысило 3,633 млн. Та же динамика наблюдает-
ся и в количестве врачей различного профиля в стране: если 
в 2015 г. их было 673 тыс., то в 2017 г. — уже 697 тыс. [16].

Это показывает, что рынок труда в сфере здравоох-
ранения постоянно насыщается новыми специалистами. 
Благодаря этому Россия устойчиво входит в десятку стран 
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с самым большим числом врачей на душу населения. Од-
нако, безусловно, в вопросах здоровья важно не только ко-
личество, но и качество, поэтому тема образования врачей 
встает очень остро.

Так, только 36% пациентов довольны качеством ока-
зываемых им медицинских услуг [17]. Подавляющее боль-
шинство медицинских работников отмечают, что пациенты 
стали более требовательными к качеству оказываемой меди-
цинской помощи [18]. В приоритетах жителей России здоровье 
устойчиво занимает первое место (опережая даже безопас-
ность и стабильный заработок), в то время как удовлетворен-
ность доступностью медицинской помощи является наимень-
шей среди характеристик удовлетворенности [19].

В качестве причин необращения за медицинской по-
мощью при наличии такой потребности у лиц в возрасте 
от 15 лет 20,4% респондентов указали, что не рассчитывают 
на эффективное лечение, а 29,2% — не удовлетворены ра-
ботой медорганизации (по данным Комплексного наблюде-
ния условий жизни населения — 2017). Эти факты напрямую 
связаны с качеством услуг, оказываемых врачами, и говорят 
о необходимости повышать уровень квалификации специ-
алистов здравоохранения для привлечения большего коли-
чества пациентов. Первоочередной проблемой российского 
здравоохранения респонденты считают именно недостаточ-
ный уровень профессиональной подготовки врачей (за этот 
вариант проголосовало 37% респондентов) [19].

При этом расходы на здравоохранение в стране растут. 
Так, если в 2013 г. удельный вес расходов на здравоохра-
нение в процентах к ВВП составил 3,2%, то в 2016 г. — уже 

3,6% и продолжает увеличиваться [16]. Тем не менее бы-
строе развитие индустрии здоровья требует вложения го-
раздо большего объема ресурсов. По этому показателю Рос-
сия значительно отстает от уровня развитых стран: в ЕС это 
примерно 7,2%, в государствах — членах ОЭСР — 6,5% [20]. 
Появление новых медицинских технологий и необходи-
мость обучения специалистов для работы с ними обуслов-
ливают необходимость в постоянном росте государствен-
ных затрат на здравоохранение.

заключение
Безусловно, развитие кадрового потенциала входит 

в список необходимых мер по развитию российского 
здравоохранения. Для этого нужно наладить процесс по-
стоянного обновления знаний медицинских работников, 
внедрить адекватную систему профессионального после-
дипломного медицинского образования. То, какой имен-
но должна быть эта система и как должен осуществляться 
переход к ней, — важный экономический вопрос. Как было 
показано выше, повышение квалификации врачей в стране 
приведет к улучшению качества оказываемых медицинских 
услуг и увеличит доверие населения к действующей систе-
ме здравоохранения. Эффективность здравоохранения на-
прямую влияет на динамику развития человеческого капи-
тала, и именно поэтому охрана здоровья является важным 
фактором роста экономики.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Часто болеющие дети.  
Современный взгляд педиатра

К.м.н. С.Л. Морозов

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Актуальной задачей педиатрической практики остается ведение часто болеющих детей (ЧБД). С наступлением осенне-зимнего 
периода и началом обучения у школьников нарастают перегрузки, утомление, увеличивается количество контактов в коллекти-
вах, и дети начинают чаще болеть острыми респираторными инфекциями (ОРИ). К группе ЧБД относят пациентов с повтор-
ными эпизодами ОРИ более 8 раз в год с частыми рецидивами хронических заболеваний ЛОР-органов и бронхолегочной системы. 
В структуре заболеваемости ЧБД около 83% занимает патология респираторного тракта. Нормализация вегетативной регуля-
ции организма, стабилизация клеточного энергообмена способствуют возрастанию физической активности детей и повышению 
показателей иммунитета. При этом важно учитывать индивидуальные особенности детского организма, в т. ч. наличие различ-
ных функциональных изменений, что необходимо для составления комплексной программы лечения и реабилитации, включающей 
средства метаболической коррекции.
В статье рассмотрена возрастная структура заболеваемости, описаны возможные причины, патогенетические механизмы забо-
леваний и особенности течения. Также представлен краткий обзор исследований, демонстрирующих эффективность энерготроп-
ной терапии у ЧБД, в частности лечения левокарнитином (Элькар®).
Ключевые слова: дети, ОРИ, ЧБД, тонзиллит, левокарнитин, энерготропная терапия.
Для цитирования: Морозов С.Л. Часто болеющие дети. Современный взгляд педиатра. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;8:7–9.

ABSTRACT
Frequently ill children: state-of-the-art
S.L. Morozov

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

The management of is still important in pediatrics. As autumn approaches and a new school year begins, children experience more stress and 
fatigue. In addition, the number of contacts increases, and children are infected with acute respiratory viral infections more often. Children 
with at least 8 episodes of acute respiratory infections in a year, frequent recurrences of chronic ENT and bronchopulmonary disorders 
are referred to as frequently ill children. Respiratory disorders account for 83% of the morbidity in frequently ill children. Normalization of 
vegetative regulation and stabilization of cell energy metabolism increase physical activity in children and improve immunological parameters. 
Individual characteristics of child’s organism (including various functional changes) should be considered since they are important for the 
development of complex treatment and rehabilitation program which includes metabolic correction therapy.
This paper discusses age structure of the morbidity, potential causes, pathogenic mechanisms, and course specifics. In addition, studies on the 
efficacy of energy therapy in frequently ill children, in particular, levocarnitine (Elcar®), are briefly reviewed.
Keywords: children, ARIs, frequently ill children, tonsillitis, levocarnitine, energy therapy.
For citation: Morozov S.L. Frequently ill children: state-of-the-art. RMJ. Medical Review. 2019;8:7–9.

ВВедение
В настоящее время по-прежнему остается актуальной 

проблема часто болеющих детей (ЧБД). С наступлением осен-
не-зимнего периода и началом обучения у школьников возни-
кают перегрузки, нарастает утомление, увеличивается коли-
чество контактов в коллективах, и дети начинают чаще болеть 
острыми респираторными инфекциями (ОРИ) [1].

К группе ЧБД относят пациентов с повторными эпизо-
дами ОРИ более 8 раз в год [2]. В структуре заболеваемости 
вирусные инфекции составляют 65–90% (вирусы гриппа, 
парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальный 
вирус). Вирусная моноинфекция выявляется в 52%, ассоци-
ация из 2 вирусов и более — в 36% случаев [3].

Наиболее высокая заболеваемость респираторными ин-
фекциями отмечена в детских организованных коллекти-
вах у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

пик заболеваемости приходится на первые годы посещения 
детских дошкольных учреждений [3].

Так, в ясельных и младших группах детских дошколь-
ных учреждений доля ЧБД может превышать 50%, тогда 
как среди школьников эта доля составляет примерно 10%, 
постепенно снижаясь до 3–5% в старших классах [3–4].

факторы, поВышающие чаСтоту 
рецидиВироВания ори у детей

Частому развитию заболеваний у детей способствуют 
психологический фактор, нарушение адаптации к нагруз-
кам, вегетативные дисфункции. ЧБД младшего дошколь-
ного возраста имеют высокий уровень личностной трево-
жности. Дети с часто повторяющимися респираторными 
инфекциями негативно реагируют на такие ситуации, как 
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укладывание спать в одиночестве, умывание, выговор, при-
нудительное собирание игрушек, изоляция, еда в одиноче-
стве [5].

Каковы же причины частой заболеваемости детей ре-
спираторными инфекциями? К сожалению, это явление но-
сит многофакторный характер.

Общеизвестны эндогенные факторы риска частых ОРИ: 
неблагоприятное течение беременности, недоношенность, 
антенатальное и интранатальное поражение ЦНС, дефицит-
ные состояния, раннее искусственное вскармливание, ин-
фицированность микобактериями туберкулеза. Более ча-
сто по сравнению со сверстниками ОРИ подвержены дети 
с экссудативно-катаральной и лимфатико-гипопластиче-
ской аномалиями конституции. К значимым экзогенным 
факторам риска можно отнести высокую контагиозность 
возбудителей ОРИ, наличие взрослых или других детей 
в семье с хроническими очагами инфекции, пассивное ку-
рение, дефицитное по микронутриентам питание, посеще-
ние детских учреждений с раннего возраста, экологические 
факторы (загрязнение воздуха), наличие в воде и продуктах 
питания ксенобиотиков [6].

Детей с частыми эпизодами ОРИ принято выделять 
в особую группу диспансерного наблюдения — группу ЧБД 
и рассматривать их как угрожаемых по формированию ре-
цидивирующих и хронических форм бронхолегочных забо-
леваний [1].

оСобенноСти Ведения чбд
В общей педиатрической практике в период респира-

торных заболеваний детям обычно назначают симптомати-
ческую, противовирусную и антибактериальную терапию, 
проводят санацию очагов хронической инфекции. В семье, 
где есть ЧБД, рекомендуется придерживаться определен-
ных правил: установить рациональный режим дня; вести 
здоровый образ жизни в семье (в т. ч. полностью отказать-
ся от курения в присутствии ребенка или в помещении, где 
он находится); следить за сбалансированным и полноцен-
ным питанием; применять закаливание, лечебную физ-
культуру, фитотерапию, кислородные коктейли и витами-
нотерапию, использовать средства и методы, повышающие 
общую резистентность организма.

поВышение адаптационно-приСпоСобительных 
резерВоВ чбд энерготропными препаратами

Нарушение общей резистентности организма к инфек-
циям сопровождается снижением энергетического обмена. 
В последние годы перспективным направлением в тера-
пии ЧБД стало дополнение общепринятых схем лечения 
энерготропными препаратами. Применение левокарнитина 
способствует улучшению обмена веществ и энергообеспе-
чения тканей. Препарат способствует проникновению жир-
ных кислот через клеточные мембраны из цитоплазмы 
в митохондрии, где они подвергаются процессу бета-окис-
ления с образованием АТФ и ацетил-КоА [7]. Левокарнитин 
улучшает белковый и жировой обмен, угнетает образова-
ние кетокислот и анаэробный гликолиз, уменьшает сте-
пень лактоацидоза, повышает устойчивость к физическим 
нагрузкам, способствует экономному расходованию гли-
когена и увеличивает его запасы в печени и мышцах. Кро-
ме того, он обладает антигипоксантным, антиоксидантным 
действием, предотвращает дегенеративное поражение 
клеток нервной системы, способствуя восстановлению их 

целостности и функций, что крайне важно с учетом тесной 
связи нервной и иммунной систем и того факта, что сре-
ди детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС 
очень высока доля ЧБД. Левокарнитин, являясь универ-
сальным стимулятором и корректором энергетического 
обмена при различной патологии, повышает общие защит-
ные и адаптационные возможности организма. Доказана 
эффективность и безопасность препарата в лечении забо-
леваний детского возраста и их профилактике, в т. ч. в ле-
чении ЧБД [8].

По данным В.С. Сухорукова и соавт., прием препа-
рата в возрастных дозировках приводил к уменьше-
нию жалоб, нормализации сна и аппетита, повышению 
физической выносливости, было отмечено изменение 
активности митохондриальных ферментов. Одной из ве-
дущих причин значительной вариабельности показателей 
клеточного энергообмена являются различия в степени 
нарушений и уровне адаптационно-приспособительных 
процессов у детей. Анализ результатов исследования по-
казал, что максимальный эффект коррекции нарушенного 
энергетического статуса характерен для детей с изначально 
наиболее низкими показателями ферментативного статуса. 
Авторы отметили отсутствие каких-либо побочных эффек-
тов даже у детей с отягощенным аллергоанамнезом и при-
знаками резидуального поражения ЦНС [9, 10].

Учитывая зачастую рецидивирующий характер брон-
хитов, пневмоний на фоне частых респираторных заболе-
ваний, мы проявили интерес к работе Т.Е. Бойченко [11], 
где продемонстрирована эффективность левокарнити-
на в комплексной терапии детей в возрасте от рождения 
до 3 лет с пневмонией. На фоне энерготропной терапии 
продолжительность симптомов интоксикации (недомо-
гание, слабость, снижение аппетита), частота остаточных 
изменений в легких (по данным рентгенологического ис-
следования) достоверно были ниже, чем у детей, у которых 
энерготропная терапия не применялась. Очевидно, что по-
вышение активационных реакций свидетельствует о доста-
точных адаптационных возможностях детского организма 
и связано с иммуномодулирующей и метаболической тера-
пией, действие которой направлено на активацию системы 
иммунитета и энергозатрат, т. е. на активацию саморегуля-
ции систем организма.

Еще одной распространенной проблемой ЧБД являет-
ся формирование хронического тонзиллита, который но-
сит рецидивирующий характер и обостряется практически 
при каждом респираторном заболевании. В исследовании 
В.А. Белова отмечается, что при хроническом тонзиллите 
нарушается энергетический обмен, развивается энергоде-
фицит, что является несомненным показанием к специаль-
ной корригирующей терапии. Применение препарата лево-
карнитина (Элькар®) у детей с хроническим тонзиллитом 
в сочетании с энергодефицитным состоянием приводило 
к уменьшению частоты обострений хронического тонзил-
лита, нормализации цитохимических показателей активно-
сти митохондриальных ферментов [12].

В исследовании С.Л. Морозова (2015) показано влия-
ние левокарнитина на состояние вегетативной регуляции 
и повышение устойчивости к нагрузкам. Так, при оценке 
показателей вариабельности сердечного ритма, наряду 
с нормализацией уровня митохондриальных ферментов, 
у детей отмечалась нормализация состояния вегетативной 
нервной системы и, как следствие, повышение адаптации 
к нагрузкам [13].
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заключение
Таким образом, представляется целесообразным 

включение в схему ведения ЧБД методов, повышающих 
общую резистентность, стимулирующих адаптацион-
но-приспособительные механизмы организма. К таким ме-
тодам можно отнести энерготропную терапию, в частно-
сти лечение левокарнитином. Препарат левокарнитина 
(Элькар®) показал хорошую переносимость в сочетании 
с высокой клинической эффективностью в терапии ЧБД, 
а его применение продуктивно не только с лечебной, 
но и с профилактической целью. Лечение левокарнити-
ном позволяет существенно улучшить состояние здоро-
вья ЧБД, нормализуя механизмы вегетативной регуляции, 
стабилизируя клеточный энергообмен, что, в свою оче-
редь, способствует возрастанию физической активности 
детей и повышению иммунитета. При этом важно учи-
тывать индивидуальные особенности организма ребенка, 
в т. ч. имеющиеся функциональные изменения, что необ-
ходимо для составления комплексной программы лече-
ния и реабилитации, включающей средства метаболиче-
ской коррекции [14].
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Эффективность ингаляционного воздействия 
натуральных эфирных масел в комплексной 
профилактике гриппа и ОРВИ у детей

К.м.н. И.В. Сергеева1, д.б.н. С.С. Мешкова2

1ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск
2ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

РЕЗЮМЕ
Проблема заболеваемости детей дошкольного и младшего школьного возраста острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) 
и гриппом стоит крайне остро. Одной из ведущих задач является профилактика, в структуре которой осуществляется поиск не-
инвазивных методов, в частности ингаляционных и аэрационных. Среди таких методов — применение композиции эфирных масел 
в сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Цель исследования: оценить эффективность и переносимость композиции эфирных масел в комплексной профилактике гриппа 
и ОРВИ у детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях детских коллективов.
Материал и методы: в исследование включены 95 детей в возрасте от 3 до 9 лет. Исследование проводили параллельно в двух груп-
пах детского сада и двух первых классах средней общеобразовательной школы (соответственно основные группы и группы кон-
троля). В период с октября 2018 г. по февраль 2019 г. дети основных групп получали пассивные ингаляции с композицией эфирных 
масел Масло «Дыши», дети из контрольных групп — не получали.
Результаты исследования: выявлено, что при использовании композиции натуральных эфирных масел частота случаев заболева-
ния ОРВИ у детей была значимо ниже, также отмечено, что ОРВИ у таких детей протекали легче, а число осложнений в основных 
группах было в 1,7 раза меньше по сравнению с контрольными группами.
Заключение: положительные результаты, полученные в ходе исследования, и отсутствие каких-либо побочных явлений при примене-
нии средства Масло «Дыши» позволяют рекомендовать его для профилактики гриппа и ОРВИ в период эпидемического или сезонного 
повышения заболеваемости в организованных детских коллективах. Кроме того, пассивные ингаляции эфирными маслами не раздра-
жают, не сушат слизистую оболочку носа, безопасны для детей, не вызывают привыкания, могут применяться длительно.
Ключевые слова: грипп, ОРВИ, профилактика, дети, эффективность, композиция эфирных масел, Масло «Дыши», ингаляционные средства.
Для цитирования: Сергеева И.В., Мешкова С.С. Эффективность ингаляционного воздействия натуральных эфирных масел в ком-
плексной профилактике гриппа и ОРВИ у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;8:10–13.

ABSTRACT
Efficacy of inhaling natural essential oils for the complex prevention of flu and ARIs in children
I.V. Sergeeva1, S.S. Meshkova2

1V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University
2Krasnoyarsk State Agrarian University

High incidence of acute respiratory infections (ARIs) and flu among preschool and primary school children is of crucial importance. Preven-
tion (which implies the discovery of non-invasive modalities, in particular, inhalation and aeration methods) is one of the major goals. Among 
them are composition substances containing natural essential oils to be used in peak ARI and flu season.
Aim: to assess the efficacy and tolerability of a composition substance containing natural essential oils for the complex prevention of flu and 
ARIs in preschool and primary school children.
Patients and Methods: 95 children aged 3–9 years were enrolled in the study. The study was performed in two kindergarten groups and 
the first two primary school classes (study groups and control groups, respectively). Study group children received passive inhalations of 
Maslo “Dyshi” composition substance from October 2018 to February 2019 while control group children did not receive this substance.
Results: in children who regularly received inhalations of the composition of natural essential oils, ARI incidence was lower than in controls. 
Moreover, less severe ARI course was reported in the study group. Complication rate in this group was 1.7 times less as compared with chil-
dren who did not receive inhalations.
Conclusions: our findings on the efficacy and safety of Maslo “Dyshi” composition substance suggest that this medication can be recommend-
ed to prevent ARIs and flu during epidemic seasons in kindergartens and primary schools. Passive inhalations of the composition substance 
provide neither irritation nor dryness of nasal mucosa. These inhalations are safe, do not provoke addiction, and can be applied for a long time.
Keywords: flu, ARIs, prevention, children, efficacy, composition of essential oils, Maslo “Dyshi”, inhalation substances.
For citation: Sergeeva I.V., Meshkova S.S. Efficacy of inhaling natural essential oils for the complex prevention of flu and ARIs in children. RMJ. 
Medical Review. 2019;8:10–13.

ВВедение
Грипп и другие острые респираторные вирусные ин-

фекции (ОРВИ) являются, по данным специалистов, самы-

ми массовыми заболеваниями и занимают ведущее место 
в структуре инфекционной патологии [1, 2]. По данным 
ВОЗ, во время эпидемических вспышек гриппа заболевает 
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до 15% населения (3–5 млн человек), 250–500 тыс. из них 
умирают. Гриппом и другими ОРВИ в Российской Федера-
ции ориентировочно заболевают 20–40 млн человек в год, 
из них 40–60% — дети [3].

В национальном докладе о здоровье населения России 
отмечено, что число абсолютно здоровых детей снизилось 
до 10%, дети с повторными ОРВИ составляют 70–75%, 
с хроническими заболеваниями — 15–20%. Наиболь-
шее число заболеваний (37%) наблюдается у детей в воз-
расте от 1 года до 14 лет [4, 5].

Грипп в силу высочайшей изменчивости возбудителя 
до сих пор остается неконтролируемой инфекцией, не-
смотря на крупные достижения в области создания со-
временных вакцин и противогриппозных химиопрепара-
тов. Особую проблему представляют собой периодически 
возникающие (3–4 раза в столетие) глобальные панде-
мии — результат появления новых антигенных шифтов ви-
руса с радикально измененной структурой гемагглютинина 
и нейраминидазы, являющихся следствием реассортации 
вирусных генов, циркулирующих среди животных и людей. 
В связи с этим профилактика гриппа и ОРВИ остается од-
ной из самых актуальных медицинских и социально-эконо-
мических проблем [6, 7].

Основными причинами, затрудняющими защиту орга-
низма человека от вирусов гриппа и ОРВИ, являются сле-
дующие.

1. Большое количество видов возбудителей ОРВИ (бо-
лее 200 вирусов), что практически исключает воз-
можность разработки вакцины против всей группы 
инфекций. Вакцинопрофилактика ограничена толь-
ко гриппом, на долю которого приходится не более 
15% всех случаев ОРВИ.

2. Неполноценность постинфекционного и поствак-
цинального специфического иммунитета к воз-
будителям ОРВИ, что способствует многократно-
му развитию заболеваний одной и той же этиологии 
в течение жизни человека.

3. Генетически обусловленная иммунологическая из-
менчивость вирусов гриппа как антигенов, которая 
препятствует созданию вакцин со 100% эффектив-
ностью.

Все вышеперечисленные обстоятельства обусловливают 
необходимость поиска средств, которые способны неспе-
цифически стимулировать иммунную систему с целью по-
вышения резистентности организма ко всем возбудителям 
ОРВИ, поскольку бороться с каждой ОРВИ в отдельности 
не представляется возможным. Средства, стимулирующие 
неспецифическую защиту организма, должны соответство-
вать определенным требованиям: быть полностью безвред-
ными, способными применяться неинъекционно, а так-
же быть эффективными и доступными. Особенно строго 
эти требования должны учитываться при назначении средств 
защиты с профилактической целью детям.

Примером средства для пассивных ингаляций являет-
ся Масло «Дыши». В его состав входят натуральные чистые 
эфирные масла растительного происхождения: мятное, эв-
калиптовое, каепутовое, винтергриновое, можжевеловое, 
гвоздичное и левоментол. На основании лабораторных ис-
следований и теоретических предпосылок можно считать, 
что натуральные эфирные масла, обладающие широким 
спектром иммуномодулирующей и противовирусной ак-
тивности, будут эффективны для профилактики гриппа 
и ОРЗ в условиях дошкольных и школьных коллективов [7].

Целью исследования стала оценка эффективности ин-
галяций с композицией эфирных масел для профилакти-
ки заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

В исследовании были поставлены следующие задачи.
1. Оценка состояния здоровья детей дошкольного 

и младшего школьного возраста в период эпиде-
мии ОРВИ и гриппа на фоне применения ингаляций 
с композицией эфирных масел.

2. Сравнение клинической картины у заболевших де-
тей, а также оценка состояния здоровья у незабо-
левших детей, получавших ингаляции с препаратом 
эфирных масел в период эпидемии ОРВИ и гриппа.

3. Анализ полученной информации и выводы об эф-
фективности ингаляций с композицией эфирных ма-
сел в дошкольных учреждениях и школах Краснояр-
ска.

материал и методы
Для исследования было выбрано средство Масло 

«Дыши», в состав которого входят 6 натуральных эфир-
ных масел: мятное (обладает антибактериальным, про-
тивовоспалительным, болеутоляющим, тонизирующим 
свойствами и облегчает носовое дыхание), эвкалиптовое 
(обладает антибактериальным, противовирусным, проти-
вовоспалительным и иммуномодулирующим действием), 
каепутовое (обладает антибактериальным, противомикроб-
ным, тонизирующим действием), винтергриновое (облада-
ет противовоспалительным и болеутоляющим действием), 
можжевеловое (обладает антибактериальным действием), 
гвоздичное (обладает антибактериальным, противовоспали-
тельным, противовирусным и болеутоляющим действием), 
а также левоментол (обладает антибактериальным, проти-
вовоспалительным, болеутоляющим действием).

В исследовании приняли участие 95 детей в возрасте 
от 3 до 9 лет, посещающие дошкольные и школьные уч-
реждения г. Красноярска. Период наблюдения — с октября 
2018 г. по февраль 2019 г.

Все родители детей, участвовавших в исследовании, 
были ознакомлены с необходимой информацией о приме-
нении ингаляций с композицией эфирных масел и подписа-
ли форму информированного согласия.

Оценка переносимости и эффективности применения 
ингаляций с композицией эфирных масел в помещени-
ях в комплексе профилактических мероприятий гриппа 
и ОРВИ была выполнена на базе дошкольных и школьных 
учреждений Красноярска.

До начала применения пассивного метода ингаляций 
композицией эфирных масел исследуемые группы детей 
существенно не отличались по показателям заболеваемо-
сти ОРВИ и обострениям хронических заболеваний, а так-
же тяжести и длительности течения заболеваний.

Критерии включения. В исследование были включены 
дети в возрасте от 3 до 9 лет, жители Красноярска из соци-
ально адаптированных семей, которым не проводили про-
филактику (лекарственные препараты, а также гомеопати-
ческие препараты и средства народной медицины) гриппа 
и ОРВИ в течение одного месяца до начала исследования 
и которые не были вакцинированы против гриппа. У де-
тей должны были отсутствовать клинические проявления 
ОРВИ и симптомы обострения хронических заболеваний 
на момент включения в исследование.
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Дети, включенные в проект, были представлены следу-
ющими группами.

 w Группа 1 (основная): 21 ребенок (9 девочек 
и 12 мальчиков в возрасте от 6 до 8 лет, медиана возраста 
7 лет) — учащиеся 1 «А» класса общеобразовательной шко-
лы г. Красноярска. Эта группа использовала композицию 
эфирных масел в классе и дома.

 w Группа 2 (контрольная): 22 ребенка (9 мальчиков 
и 13 девочек в возрасте от 6 до 9 лет, медиана возраста 
7 лет) — учащиеся 1 «Б» класса общеобразовательной шко-
лы г. Красноярска. Эта группа находилась в аналогичных 
с 1-й группой условиях, но не использовала композицию 
эфирных масел.

 w Группа 3 (основная): 27 детей (14 мальчиков и 13 де-
вочек в возрасте от 3 до 4 лет, медиана возраста 4 года), 
посещающих детский сад г. Красноярска. Группа исполь-
зовала композицию эфирных масел в игровых и спальных 
комнатах и дома.

 w Группа 4 (контрольная): 25 детей (11 мальчиков 
и 14 девочек в возрасте от 3 до 4 лет, медиана возраста 
4 года), посещающих детский сад г. Красноярска, находи-
лись в таких же условиях, что и дети из 3-й группы, но не по-
лучали ингаляций.

Все дети из основных групп получали пассивную ингаля-
цию Маслом «Дыши» и в детском учреждении, и в домаш-
них условиях: 1 раз каждые 3 ч в объеме 3 капли на сал-
фетку на площадь помещения 30 м2. Салфетку размещали 
на радиаторе отопления.

Дети из контрольных групп, находясь в аналогичных ус-
ловиях, пассивных ингаляций препарата не получали.

На каждого ребенка исследуемых групп был заве-
ден журнал наблюдений, где указывались паспортные дан-
ные (фамилия, имя, год рождения), наличие жалоб, резуль-
таты объективного осмотра (измерение температуры тела, 
осмотр зева) в процессе всего периода наблюдения, заклю-
чение — здоров или болен. При наличии жалоб на состо-
яние здоровья проводился тщательный врачебный осмотр 
с занесением результатов в журнал наблюдений с записью 
о сопутствующем лечении.

Клинико-инструментальное обследование, проводив-
шееся 2 раза в неделю (в период с сентября 2018 г. по фев-
раль 2019 г.), включало в себя сбор анамнестических дан-
ных и жалоб со слов детей и их родителей (проводили 
классный руководитель и воспитатель), а также клини-
ческий осмотр и измерение температуры тела (проводил 
врач-педиатр). Кроме того, на основании анкетных данных, 
заполненных родителями, изучали анамнез жизни ребен-
ка (наличие хронических заболеваний, аллергологический 
анамнез, частота возникновения ОРВИ в течение года).

Профилактическая эффективность метода пассивной 
ингаляции с применением натуральных эфирных масел 
оценивалась по следующим критериям:

 – наличие ОРВИ и гриппа в период проведения иссле-
дования;

 – степень тяжести возникшего заболевания;
 – длительность температурной реакции при возник-

шем заболевании;
 – длительность катаральных проявлений в зеве и носо-

глотке при возникшем заболевании;
 – обращение за медицинской помощью при возник-

шем заболевании.
Все эти показатели оценивались параллельно в основ-

ных и контрольных группах.

Эффект оценивали по следующим показателям: частота 
заболеваемости ОРВИ в период сезонного подъема забо-
леваемости ОРВИ и гриппом, отсутствие клинической сим-
птоматики ОРВИ, частота обострений хронических заболе-
ваний, если таковые имелись в анамнезе.

Вывод об отсутствии эффекта делали в случае сохране-
ния повышенной частоты заболеваемости ОРВИ и обостре-
ния хронических заболеваний в период подъема заболева-
емости ОРВИ и гриппом.

Оценка безопасности метода пассивных ингаляций 
с композицией эфирных масел проводилась по результа-
там анализа субъективных ощущений детей и объективных 
данных, а также на основании дневника наблюдений роди-
телей за детьми в домашних условиях и анкетирования ро-
дителей относительно эффективности метода.

В проект были включены только те дети, которые соот-
ветствовали всем критериям включения.

Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием программы Statistica 6.0 
(StatSoft Inc., США). Количественные показатели были 
представлены в виде медианы, 25-го и 75-го процентилей 
(Me [Q25; Q75]).

результаты и обСуждение
Анализ данных анамнеза показал, что неблагоприят-

ный преморбидный фон был отмечен у 19 (20%) детей. 
У всех этих детей были выявлены аллергические заболе-
вания: атопический дерматит — у 6 (6,3%), вазомотор-
ный ринит — у 3 (3,2%), пищевая и/или лекарственная ал-
лергия — у 10 (10,5%).

Представляют интерес данные анамнеза детей, от-
раженные в анкетах, заполненных родителями, о респи-
раторной заболеваемости в предшествующие 2 года. 
У 49 (51,6%) детей возникали ОРВИ и тонзиллиты с часто-
той более 4 раз в год. Перенесли пневмонию, по данным 
анамнеза, 6 (6,3%) детей.

Частота фоновых состояний и сопутствующей патоло-
гии у детей из основных и контрольных групп достоверно 
не отличалась.

Все дети, получавшие ингаляции с профилактической 
целью, а также их родители отмечали хорошую перено-
симость, отсутствие побочных и аллергических реакций, 
а также присущий препарату характерный приятный запах 
эфирных масел.

В результате наблюдения за исследуемыми группами 
выявлено, что пассивный метод ингаляции с композици-
ей эфирных масел влияет на частоту заболевания ОРВИ 
(табл. 1, 2).

Во время применения пассивных ингаляций отме-
чено достоверное (р<0,05) снижение частоты ОРВИ 
в 1-й основной группе: индекс эффективности составил 1,7 
(см. табл. 1). В период наблюдения среди учащихся первых 
классов были отмечены случаи заболевания острым тон-
зиллитом, эти показатели тоже были проанализированы. 
При остром тонзиллите при использовании пассивной ин-
галяции индекс эффективности составил 1,3 (см. табл. 1).

Индекс эффективности метода вычисляли как отноше-
ние относительного количества заболевших в группе кон-
троля к относительному количеству заболевших в основ-
ной группе.

Профилактический курс пассивных ингаляций обе-
спечил достоверное (р<0,05) снижение частоты ОРВИ 
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и в 3-й группе вмешательства в период применения: индекс 
эффективности составил 1,7 (см. табл. 1). В период наблю-
дения в детских садах были отмечены единичные случаи 
заболевания ветряной оспой, но эти показатели не имели 
статистической достоверности.

Наряду со снижением частоты ОРВИ среди детей, полу-
чавших пассивные ингаляции с композицией эфирных ма-
сел, отмечено более легкое течение ОРВИ и снижение числа 
осложненных форм в 1,7 раза в группах 1 и 3 (см. табл. 2).

Одним из критериев определения тяжести заболева-
ния является степень выраженности лихорадочных реак-
ций. По этому показателю все зарегистрированные случаи 
ОРВИ в основных группах (1 и 3) можно отнести к забо-
леваниям легкой тяжести с температурой тела не выше 
38 °С, в то время как у 9 (9,5%) заболевших ОРВИ детей 
в контрольных группах (2 и 4) температура тела была 
38,6 °С и выше.

У детей, получавших пассивные ингаляции с натураль-
ными эфирными маслами с профилактической целью и за-
болевших ОРВИ, независимо от возраста продолжитель-
ность лихорадки в среднем составила 1,7 дня и была на 2,2 
дня короче, чем аналогичный показатель в группах контро-
ля (р<0,05) (табл. 3).

Следует отметить, что больные ОРВИ дети не получа-
ли с лечебной целью пассивные ингаляции с композицией 
эфирных масел.

Опрос родителей, дети которых получали ингаляции, 
показал, что в период наблюдения дети чувствовали себя 
удовлетворительно, были активны, имели хороший ап-
петит, были довольны ингаляциями, при возникновении 
случаев ОРВИ назначение противовирусных препаратов 
не требовалось, достаточно было симптоматической тера-
пии (полоскание горла антисептиками, сосудосуживающие 
капли в нос).

При применении композиции эфирных масел в виде 
пассивных ингаляций в игровых, спальных и учебных ком-
натах в дошкольных и школьных учреждениях в комплексе 
с ингаляциями в домашних условиях объективно и субъек-
тивно не было выявлено побочных явлений. В результате 
исследования показано, что применение композиции нату-
ральных эфирных масел в детских коллективах достоверно 
снижает вероятность возникновения ОРВИ, а также частоту 
не только первичных эпизодов, но и повторных ОРВИ без на-
значения дополнительной медикаментозной терапии, что 
наиболее актуально в организованных детских коллективах 
с высоким риском перекрестного инфицирования.

заключение
Полученные результаты свидетельствуют о хорошей пе-

реносимости и низкой аллергенности используемой в дан-
ной работе композиции эфирных масел (мятного, эвка-
липтового, каепутового, винтергринового, можжевелового, 
гвоздичного) и левоментола.

Применение композиции эфирных масел Масло «Дыши» 
в помещениях (игровых, спальных комнатах в детских уч-
реждениях и дома) в период с октября 2018 г. по февраль 
2019 г. позволило снизить заболеваемость ОРВИ детей как 
дошкольного, так и школьного возраста в 1,7 раза по срав-
нению с группами контроля. Это позволяет рекомендовать 
композицию эфирных масел для пассивных ингаляций 
в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в каче-
стве средства профилактики.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 3. Продолжительность основных клинических 
проявлений у детей в группах исследования

Показатели
(дни, Me [Q25; 

Q75])

1-я группа 
(n=21)

2-я группа 
(n=22)

3-я группа 
(n=27)

4-я группа 
(n=25)

Длительность 
лихорадки 1,7 [0,9; 2,6] 3,9 [2; 5,85] 1,7 [0,9; 2,6] 3,9 [2; 5,85]

Длительность 
интоксикации 2,3 [1,2; 3,5] 4,6 [2,3; 6,9] 2,3 [1,2; 3,5] 5,0 [2,5; 7,5]

Длительность 
катарального 
синдрома

4,4 [2,2; 6,6] 6,2 [3,1; 9,3] 4,7 [2,4; 7,1] 8,5 [4,3; 12,8]

Таблица 1. Заболеваемость ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями в детских учреждениях в период исследо-
вания

Группа  
(численность)

Всего ОРВИ Индекс эффективности 
профилактики ОРВИ

Другие инфекционные заболевания 
(острый тонзиллит / ветряная оспа)

Индекс эффективности 
профилактики других 

заболеванийАбс. % Абс. %

1-я группа (n=21) 5 23,8
1,7

3 14,3
1,3

2-я группа (n=22) 9 41 4 18,2

3-я группа (n=27) 9 33,3
1,7

1 3,7
1,1

4-я группа (n=25) 14 56 1 4

Таблица 2. Степень тяжести течения ОРВИ в период исследования

Группа  
(численность)

Легкое течение Течение средней степени тяжести,  
осложненное трахеобронхитом, гайморитом Индекс эффективности метода

Абс. % Абс. %

1-я группа (n=21) 5 23,8 0 0
1,7

2-я группа (n=22) 4 18,2 5 22,8

3-я группа (n=27) 9 33,3 0 0
1,7

4-я группа (n=25) 5 20 9 36
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Ирригационно-элиминационная терапия 
и профилактика ОРИ у детей

Профессор Е.П. Карпова, А.Д. Бараташвили

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день в практике детского оториноларинголога актуальной проблемой остаются профилактика и лечение воспали-
тельных заболеваний верхних дыхательных путей. В результате анатомических и физиологических особенностей у детей раннего воз-
раста повышен риск развития осложнений острых респираторных инфекций (ОРИ). В связи с этим не теряют актуальности изучение 
этиологии и патогенеза, совершенствование методов диагностики и профилактики ОРИ. При возникновении воспалительных явле-
ний в полости носа у детей раннего и старшего возраста требуется назначение препаратов, улучшающих носовое дыхание. Все чаще 
в схему комплексного лечения заболеваний ЛОР-органов включают ирригационно-элиминационную терапию. Промывание полости носа 
приводит к элиминации бактерий, аллергенов, веществ, действующих на слизистую оболочку, а также ее механическому очищению.
В статье представлены данные по применению ирригационных препаратов у детей с воспалительной патологией полости носа 
и околоносовых пазух с профилактической и лечебной целью. С этой целью в последние годы широко используют солевые растворы, 
например Аквалор® протект спрей, рекомендуемый для применения в педиатрической практике.
Ключевые слова: ирригационная терапия, симптоматическое лечение и профилактика ОРИ у детей.
Для цитирования: Карпова Е.П., Бараташвили А.Д. Ирригационно-элиминационная терапия и профилактика ОРИ у детей. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019;8:14–16.

ABSTRACT
Irrigating elimination therapy and prevention of ARIs in children
E.P. Karpova, A.D. Baratashvili

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

Currently, prevention and treatment of upper airway inflammatory diseases in children are still an important issue. Young children are 
characterized by higher risk of complications of acute respiratory infections (ARIs) due to some anatomic and physiological features. Therefore, 
studies on ARI etiology and pathogenesis as well as upgrade of diagnostic and preventive tools for ARIs are of crucial importance. Nasal 
inflammation in young and older children requires medications which improve nasal breathing. Irrigating elimination therapy is increasingly 
included in the complex treatment schedules for ENT diseases. Nasal irrigation eliminates bacteria, allergens, and substances affecting nasal 
mucosa and promotes its mechanical cleansing.
This paper discusses the use of irrigating solutions in children with inflammatory disorders of nasal cavity and paranasal sinuses both for their 
prevention and treatment. In recent years, saline solutions (e.g., Aqualor® Protect Spray) are widely applied in pediatrics for treatment and prevention.
Keywords: irrigating treatment, symptomatic treatment and prevention of ARIs in children.
For citation: Karpova E.P., Baratashvili A.D. Irrigating elimination therapy and prevention of ARIs in children. RMJ. Medical Review. 
2019;8:14–16.

ВВедение
На сегодняшний день в практике детского оторинола-

ринголога актуальной проблемой остаются профилактика 
и лечение воспалительных заболеваний верхних дыхатель-
ных путей у детей. У 25–50% детей встречаются различные 
воспалительные заболевания носа, носоглотки и около-
носовых пазух. По данным статистики, доля заболеваний 
околоносовых пазух составляет 12–14,5%, уха — 28% и но-
соглотки — около 54%. Несмотря на прогресс методов про-
филактики и лечения воспалительных заболеваний верхних 
дыхательных путей, ежегодно отмечается прирост таких 
пациентов на 1,5–2,0%. В связи с этим не теряет актуаль-
ности изучение этиологии, патогенеза, совершенствова-
ние методов диагностики и профилактики [1].

Воспаление слизистой оболочки полости носа — риноси-
нусит — можно считать наиболее часто встречающимся за-
болеванием у детей. По данным разных авторов, за послед-

ние годы частота заболеваний носа и околоносовых пазух 
у детей составляет 35–37%, из них 50% переходят в хрониче-
скую форму [2–4]. В норме нос выполняет дыхательную, за-
щитную, резонаторную и обонятельную функции. Воспали-
тельные изменения в полости носа ведут к нарушению этих 
функций. Нарушается гемодинамика черепа, поскольку ме-
нее глубокий вдох при дыхании через рот ведет к уменьше-
нию отрицательного давления в грудной клетке.

физиологичеСкие факторы, СпоСобСтВующие 
разВитию ори у детей

Детскому оториноларингологу нужно учитывать ана-
томические особенности детского возраста. Дети раннего 
возраста, особенно первого года жизни, в связи с анато-
мо-физиологическими особенностями строения носоглот-
ки значительно тяжелее переносят нарушение носового 
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дыхания. Относительно большой язык, занимающий почти 
всю полость рта, не позволяет ребенку дышать ртом при 
отеке носовых ходов. Нарушение носового дыхания за-
трудняет процесс кормления: ребенок не может сосать, 
вынужден часто прерываться, заглатывает воздух, вслед-
ствие чего появляются срыгивания, метеоризм, ухудшается 
сон, нарушается общее состояние [5].

В результате анатомических и физиологических особен-
ностей у детей раннего возраста повышен риск развития 
осложнений острой респираторной инфекции (ОРИ), та-
ких как острый средний отит, риносинусит, трахеобронхит, 
пневмония. Таким образом, при возникновении воспали-
тельных явлений в полости носа у детей раннего и старшего 
возраста требуется назначение препаратов, улучшающих 
носовое дыхание.

В этиологии ОРИ ведущую роль играют вирусы, кото-
рые вызывают острое воспаление слизистой оболочки носа. 
В норме микроорганизмы адсорбируются на поверхности 
слизистой оболочки слизью, выделяемой секреторными 
клетками поверхностного эпителия, и выводятся благодаря 
колебательным движениям ресничек однослойного много-
рядного мерцательного эпителия слизистой оболочки. При 
несостоятельности защитного барьера слизистой оболочки 
вирус проникает в клетку, где происходит высвобождение 
его нуклеиновых кислот из белковой оболочки. Именно 
в силу незрелости адаптивных систем дети, особенно ран-
него возраста, так часто болеют ОРИ [5].

Основными бактериальными возбудителями ОРИ явля-
ются пневмотропные микроорганизмы, в т. ч. пневмококк 
и другие грамположительные кокки, Haеmоphilus influеnzaе, 
Mоraxеlla сatarrhalis, атипичные возбудители (микоплазма, 
хламидии) и пр. Первичная вирусная инфекция часто при-
водит к активации эндогенной условно-патогенной флоры 
[6, 7]. Причина более легкой трансформации этой микро-
флоры в патогенную у детей связана с индивидуальными 
особенностями иммунного ответа, нарушением барьерной 
функции респираторного тракта, снижением местного им-
мунитета, а также с суперинфицированием бактериальными 
агентами [2]. Инфекционное воспаление является основ-
ным патогенетическим звеном клинических проявлений 
острых респираторных инфекций. Воспаление слизистой 
оболочки верхних и нижних дыхательных путей способ-
ствует гиперсекреции вязкой слизи, формированию отека 
слизистой оболочки респираторного тракта, нарушению му-
коцилиарного транспорта. На фоне острого ринита часто раз-
вивается воспалительная реакция в околоносовых пазухах 
вследствие отека слизистой оболочки полости носа и бло-
кирования естественных соустий пазух, что приводит к на-
рушению вентиляции и задержке секрета в их просвете. Вос-
паление и нарушение мукоцилиарного клиренса в области 
носоглотки сопровождаются изменениями защитных меха-
низмов слизистой оболочки слуховой трубы, что приводит 
к развитию осложнений — евстахиита, экссудативного сред-
него отита либо острого среднего гнойного отита.

принципы лечения и профилактики ори  
у детей

С учетом особенностей патогенеза заболевания в детс- 
ком возрасте рациональной тактикой лечения респиратор-
ных инфекций является назначение противовоспалитель-
ной, жаропонижающей, симптоматической, а по показа-
ниям — и системной антибактериальной терапии. Среди 

препаратов местного действия (для эндоназального при-
менения) наиболее широко используются деконгестанты 
и топические глюкокортикостероидные препараты, ока-
зывающие противоотечное и противовоспалительное дей-
ствие. В качестве топической этиотропной терапии исполь-
зуют растворы топических антибиотиков и антисептиков. 
Среди широко применяемых препаратов выделяются со-
судосуживающие средства. Топические деконгестанты бы-
стро и эффективно ликвидируют симптомы заложенности 
носа и ринореи, чем обусловлена их высокая популярность 
у населения. Многие пациенты самостоятельно применя-
ют сосудосуживающие препараты без предварительной 
консультации с врачом, часто нарушая при этом режим 
дозирования и рекомендуемую длительность применения 
(не более 7 дней). Именно с этим связано большое коли-
чество осложнений и неоднозначное отношение специали-
стов к этой группе препаратов [4, 8].

Все чаще в схему комплексного лечения заболеваний 
ЛОР-органов включают ирригационную и элиминацион-
ную терапию. Промывание полости носа приводит к эли-
минации бактерий, аллергенов и веществ, действующих 
на слизистую оболочку, к ее механическому очищению.

Особого внимания заслуживают дети с аллергической 
патологией. Они чаще болеют острыми респираторными 
инфекциями. В осенне-весенний период им требуется 
особая профилактика. Надо отметить, что в настоящее 
время аллергия является глобальной медико-социальной 
проблемой. Так, по приблизительным подсчетам около 
40% людей страдают тем или иным аллергическим забо-
леванием. Практикующему врачу необходимо помнить, 
что осложнением аллергического ринита часто являют-
ся различные воспалительные заболевания ЛОР-органов 
(острый отит, экссудативный средний отит, острый рино-
синусит). Эти дети нуждаются в своевременной профи-
лактике ОРИ.

ирригационно-элиминационная терапия  
и профилактика

Существуют различные методы ирригационной тера-
пии для профилактики и лечения воспалительных респира-
торных заболеваний, которые используются многие годы. 
История современной ирригационной терапии началась 
с работ Альфреда Ласквича и Альберта Проетца в 1930–
40-х гг. В отечественной оториноларингологии весомым 
вкладом в систематизацию и разработку новых методов 
промывания носа стали труды А.И. Кюлева [9].

В последние годы ирригационная терапия включена 
в международные и отечественные рекомендации в целях 
профилактики и лечения ОРИ. Она хорошо зарекомендова-
ла себя и в детской, и во взрослой практике.

Современные фармацевтические компании усовер-
шенствовали форму солевых растворов для комфортного 
использования при промывании носа. С появлением спре-
ев с мелкодисперсным распылением жидкости большин-
ство методов ирригационной терапии уступили им место. 
С целью профилактики ОРИ промывание носа позволя-
ет механически удалить патологический секрет из полости 
носа и носоглотки. Кроме того, при промывании осущест-
вляется массаж слизистой оболочки носа и ткани гипер-
трофированной глоточной миндалины [3, 8]. В настоящее 
время широко представлены готовые солевые раство-
ры на основе морской воды. Микроэлементы, входящие 
в состав морской воды, улучшают функцию мерцатель-
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ного эпителия, усиливают устойчивость слизистой обо-
лочки полости носа к бактериям и вирусам, способству-
ют элиминации микроорганизмов, пыли и аллергенов 
из полости носа, уменьшают отек слизистой оболочки носа 
и оказывают увлажняющее действие [2, 3]. Заслуживает 
внимания мнение европейских ученых по вопросу приме-
нения препаратов морской воды, отраженное в документе  
IСAR (2018). Считается доказанным, что ирригация по-
лости носа у пациентов с ОРИ способствует облегчению 
симптоматики и уменьшению риноскопических признаков 
заболевания. При этом во всех международных документах 
не дается указаний относительно концентрации раствора, 
а существующие рекомендации по оптимальному процент-
ному содержанию соли в используемых растворах проти-
воречивы. Однако многие исследователи, работы которых 
включены в международный документ IСAR, показывают 
достоверное преимущество использования гипертониче-
ского раствора перед физиологическим.

Ирригационно-элиминационную терапию с водно-со-
левыми растворами рекомендуется применять для про-
филактики ОРИ, а также при большинстве воспалительных 
заболеваний носа и околоносовых пазух.

В международном консенсусе IСAR 2018 представле-
ны результаты многоцентровых исследований у взрослых 
и детей по применению водно-солевых растворов. Отмече-
но, что при добавлении водно-солевых растворов в тера-
пию ОРИ улучшается клиническая картина и самочувствие 
пациентов.

В исследовании Ural et al. (2012) приводятся данные 
об эффективности гипертонических и изотонических со-
левых растворов при ирригационной терапии. Выявлено 
улучшение мукоцилиарного клиренса при применении изо-
тонического раствора. Авторы предположили, что реологи-
ческие свойства слизи улучшаются на фоне использования 
изотонических растворов, таким образом улучшая мукоци-
лиарный клиренс. В исследовании Chusakul et al. определе-
но, что наилучшее действие оказывает изотонический фи-
зиологический раствор с умеренным щелочным составом 
[10]. Его использование уменьшало назальные симптомы 
и было предпочтительным для большинства пациентов.

В педиатрической практике отмечено улучшение на-
зальных симптомов при применении физраствора. Иссле-
дование Garavello (2005) показало значительное улучшение 
носового дыхания после применения гипертонических рас-
творов [11]. Marchisio et al. и Satdhabudha и Poachanukoon 
определили, что на фоне применения гипертонических рас-
творов показатели назальных симптомов у детей улучша-
ются быстрее по сравнению с применением изотонического 
физиологического раствора [12, 13]. Наконец, Li et al. (2009) 
и Chen et al. (2014) показали, что применение физиологи-
ческого раствора перед использованием назального глю-
кокортикостероидного препарата более эффективно, чем 
применение одного глюкокортикостероидного препарата. 
В систематический обзор Hermelingmeier et al. были вклю-
чены 10 исследований [14]. Обзор показал, что результаты 
почти всех исследований свидетельствуют о значительном 
улучшении назальных симптомов (от 3,1 до 70,5%) при до-
бавлении в терапию ирригации полости носа физиологиче-
ским раствором. При этом отмечено снижение применения 
лекарственных препаратов (с 24,2 до 100%). На основании 
проведенного обзора авторы делают заключение о боль-
шей эффективности изотонического раствора по сравне-
нию с гипертоническим. Показано, что у взрослых более 

эффективны спреи с изотоническим раствором, в то время 
как у детей более эффективны гипертонические растворы.

Преимущества гипертонических растворов обуслов-
лены механизмом их действия: благодаря осмотическо-
му эффекту они способны облегчить носовое дыхание, 
в то время как изотонические солевые растворы только очи-
щают и увлажняют слизистую оболочку. Противоотечное 
и муколитическое действие реализуется за счет транспор-
та тканевой жидкости в носовой секрет по осмотическо-
му градиенту. Большое значение для профилактики и пода-
вления микробного воспаления слизистой оболочки имеет 
прямое бактерицидное действие гипертонического рас-
твора, давно используемое в гнойной хирургии [15]. Пре-
имущества растворов с повышенным содержанием соли, 
обусловленные их физико-химическими свойствами и под-
твержденные зарубежным опытом применения, создают 
предпосылки для активного внедрения данных средств 
в широкую практику. Таким образом, промыванию носа 
изотоническими и гипертоническими растворами присво-
ены самые высокие уровни доказательности (IA) и обосно-
ванности рекомендаций (А).

заключение
В последние годы ирригация солевыми растворами 

нашла широкое применение в практике врача-педиатра 
с профилактической и лечебной целью. Пример гиперто-
нического раствора, рекомендуемого для применения в пе-
диатрической практике, — Аквалор® протект спрей являет-
ся гипертоническим раствором (содержит морскую воду, 
экстракт бурых водорослей Ascophillum nodosum, воду очи-
щенную) с концентрацией минеральных солей 15 г/л. В со-
став морской воды входят ионы натрия, марганца, хлора, 
брома, магния, кальция, калия, йода, серы. Рекомендован 
для ежедневного туалета носа с целью профилактики ОРИ, 
для увлажнения слизистой оболочки носа при нахождении 
в сухом помещении. Входит в состав комплексной терапии 
с деконгестантами, кортикостероидными, топическими 
антибактериальными препаратами для ирригационно-эли-
минационной терапии. Средство улучшает мукоцилиарный 
клиренс, нормализует вязкость слизи, повышает устойчи-
вость к микроорганизмам, что является важным фактором 
в профилактике ОРИ.

Применение изотонических и гипертонических соле-
вых растворов эффективно как в целях профилактики, так 
и в целях терапии ОРИ. С их применением повышается 
клинический эффект лечения воспалительных заболева-
ний носа, восстанавливается носовое дыхание, значительно 
улучшается качество жизни пациентов.
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РЕЗЮМЕ
Введение: разнообразие респираторных вирусов и незрелость иммунной системы у детей обусловливают поиск эффективного 
и безопасного противовирусного препарата широкого спектра действия для лечения острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) в детской популяции.
Цель исследования: изучить влияние релиз-активных антител к интерферону гамма (РА АТ к ИФНγ) на течение различных ОРВИ, 
в т. ч. гриппа.
Материал и методы: в рандомизированное контролируемое исследование было включено 569 амбулаторных пациентов от 3 до  
12 лет с гриппом/ОРВИ в течение первых суток от начала заболевания. Верификация возбудителя в назофарингеальных образцах 
проводилась методом real-time RT-PCR (ПЦР в реальном времени). Пациенты были рандомизированы на 2 группы (1:1) и получали 
в составе комплексной терапии (жаропонижающие, отхаркивающие средства, муколитики, деконгестанты) Анаферон детский 
либо плацебо. Продолжительность лечения составила 5 дней, наблюдения — 14 дней. В качестве первичного критерия эффектив-
ности оценивали среднюю продолжительность заболевания. У пациентов с выявленными вирусами гриппа дополнительно оцени-
валась вирусная нагрузка на 3, 5 и 7-й дни наблюдения.
Результаты исследования: в ITT-анализ вошли данные 498 пациентов (n=258, группа Анаферон детский; n=240, группа плацебо). Были 
выявлены возбудители: вирус гриппа А — у 80 (16,1%), гриппа В — у 24 (4,8%), риновирус — у 74 (14,9%), респираторно-синцитиальный 
вирус — у 39 (7,8%), метапневмовирус — у 36 (7,2%), парагрипп — у 25 (5,0%), аденовирус — у 22 (4,4%); у 208 пациентов (41,8%) вирусы 
не обнаружены. Применение Анаферона детского способствовало сокращению длительности заболевания (4,6±1,4 сут) по сравнению 
с группой плацебо (4,9±1,3 сут), p=0,0242 и снижению вирусной нагрузки (концентрация вирусной РНК для вирусов гриппа А/В на 7-й 
день наблюдения составила 2,1±2,4 против 4,0±1,5, p=0,0011).
Заключение: доказано, что включение Анаферона детского в комплексную терапию ОРВИ у детей обеспечивает более быстрое вы-
здоровление и более эффективную элиминацию вирусов гриппа А/В со слизистой носоглотки. Ограничением данного исследования 
является отсутствие информации о вакцинации от гриппа.
Ключевые слова: грипп, острые респираторные вирусные инфекции, дети, противовирусная терапия, интерферон гамма, рандо-
мизированное плацебо-контролируемое исследование, Анаферон.
Для цитирования: Заплатников А.Л., Блохин Б.М., Геппе Н.А. и др. Результаты международного многоцентрового исследования 
релиз-активных антител к интерферону гамма в лечении гриппа и острых респираторных вирусных инфекций у детей. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019;8:18–24.
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Background: the diversity of respiratory viruses and immaturity of immune system in children require effective and safe broad-spectrum 
antiviral agent for acute respiratory viral infections in children.
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ВВедение
Грипп и другие острые респираторные вирусные ин-

фекции (ОРВИ) — самые распространенные заболевания 
в детской популяции [1–3]. Ежегодные вспышки ОРВИ 
вызываются респираторными вирусами 5 групп, включа-
ющих более 300 подтипов, что определяет разнообразную 
клиническую симптоматику, с одной стороны, и слож-
ности этиотропной терапии и вакцинопрофилактики —  
с другой [1, 3–5]. Наиболее тяжелые формы респира-
торных инфекций вызываются вирусами гриппа [1, 3]. 
Особую опасность представляют пандемичные штаммы 
вируса гриппа [3, 5, 6]. Другие ОРВИ, вызываемые различ-
ными респираторными вирусами, также отличаются вы-
сокой контагиозностью, формированием микст-инфекций 
и развитием вторичных бактериальных осложнений [1].

Этиотропную терапию ОРВИ проводить достаточно 
сложно, поскольку выбор врача ограничен ингибиторами 
нейраминидазы, активными против вирусов гриппа [4, 5], 
и препаратами, противовирусное действие которых опо-
средовано интерферон-индуцирующим либо другим пер-
вичным эффектом [7–8]. В последние годы именно индук-
торы эндогенных интерферонов становятся препаратами 
выбора для лечения гриппа и других ОРВИ в амбулаторной 
практике [8], что обусловлено, прежде всего, возможно-
стью обеспечить противовирусный ответ в отношении ши-
рокого спектра патогенов.

Известно, что ключевым цитокином противовирус-
ного иммунного ответа является интерферон гамма 
(ИФНγ); его клеточные эффекты разнообразны и вклю-
чают регуляцию распознавания вирусного антигена, 
участие в антиген-процессинге и антиген-презентации, 
активацию микробицидных эффекторных функций, вли-
яние на миграцию лейкоцитов, интеграцию функций дру-
гих цитокинов и т. д. [7]. Таргетное воздействие на ИФНγ 
и мишень-ассоциированные рецепторы — отличительное 
свойство препарата Анаферон детский, созданного ООО 
«Материа Медика Холдинг» на основе антител к ИФНγ 
[9]. Наиболее важным эффектом препарата при лече-
нии гриппа и других ОРВИ является адекватная продук-
ция эндогенных интерферонов, в т. ч. ИФНγ и ИФНα/β, что 
в большинстве случаев обеспечивает легкое или абортив-
ное течение вирусной инфекции [7].

Противовирусная активность Анаферона детского при 
лечебном, профилактическом и лечебно-профилакти-
ческом введении была доказана в серии доклинических 
исследований в условиях заражения эксперименталь-
ных животных вирусами гриппа, включая грипп А (H1N1)  
pdm09 [10–12]. Лечебная эффективность была продемон-
стрирована в рандомизированных клинических исследова-
ниях, в которых участвовали более 11 тыс. детей в возрасте 
от 1 мес. и старше с респираторными инфекциями, вызван-
ными различными респираторными вирусами [13–17].

Цель исследования: получение дополнительных данных 
по терапевтической эффективности Анаферона детского 
с учетом этиологии ОРВИ, а также данных о его влиянии 
на скорость элиминации вирусов гриппа со слизистой но-
соглотки.

материал и методы
Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролиру-

емое рандомизированное клиническое исследование в па-
раллельных группах проводилось на базе 29 амбулаторных 
центров Российской Федерации, Беларуси и Украины в пе-
риод с октября 2014 г. по апрель 2018 г. во время сезонного 
подъема заболеваемости.

В исследование включались дети обоего пола в возрасте 
от 3 до 12 лет с клиническими проявлениями гриппа/ОРВИ 
в течение первых суток от начала заболевания.

Критериями включения были: клинически установ-
ленный диагноз ОРВИ (температура тела не менее 38 °C 
на момент осмотра, выраженность симптомов ≥4 баллов: 
как минимум 1 общий симптом ≥2 баллов и 1 симптом со 
стороны носа / горла / грудной клетки ≥2 баллов либо боль-
шее количество симптомов выраженностью ≥1 балла), пер-
вые 24 ч от начала проявлений гриппа/ОРВИ, возможность 
начала терапии в течение суток с момента появления пер-
вых симптомов ОРВИ.

Критериями невключения были: наличие показаний 
к госпитализации или назначению антибактериальных 
препаратов, подозрение на начальные проявления заболе-
ваний, имеющих сходную с ОРВИ симптоматику (другие 
инфекционные заболевания, гриппоподобный синдром 
в дебюте системных заболеваний соединительной ткани), 

Aim: to study the effect of release-active antibodies to interferon gamma on the course of various acute respiratory viral infections including flu.
Patients and Methods: 569 outpatients aged 3–12 years with flu / acute respiratory viral infection within the first few days of illness were 
enrolled in this randomized controlled study. Causative agent was verified by real-time PCR in nasopharyngeal swabs. The patients were 
randomized (1:1) to receive complex treatment (expectorants, mucolytic agents, decongestants, and Anaferon for children) or placebo. 
Treatment duration was 5 days, follow-up was 14 days. The primary efficacy endpoint was average duration of disease. In patients with 
verified influenza virus, viral load was measured on days 3, 5, and 7 of the follow-up.
Results: ITT analysis included 498 patients (Anaferon for children group, n=258; placebo group, n=240). Influenza A virus was identified in 
80 patients (16.1%), influenza B virus in 24 patients (4.8%), rhinovirus in 74 patients (14.9%), respiratory syncytial virus in 39 patients (7.8%), 
metapneumovirus in 36 patients (7.2%), parainfluenza virus in 25 patients (5.0%), and adenovirus in 22 patients (4.4%). In 208 patients 
(41.8%), no viruses were identified. Anaferon for children has reduced the duration of disease (4.6±1.4 days in the study group and 4.9±1.3 
days in placebo group, p=0.0242) and viral load (on day 7 of the follow-up, RNA concentrations of influenza A and B viruses were 2.1±2.4 
and 4.0±1.5, respectively, p=0.0011).
Conclusion: Anaferon for children in the complex treatment of acute respiratory viral infections in children has provided more rapid recovery 
and more effective eradication of influenza A and B viruses from nasopharyngeal mucosa. The limitation of this study was the lack of the 
information on flu vaccination.
Keywords: flu, acute respiratory viral infections, children, antiviral treatment, interferon gamma, randomized placebo-controlled study, 
Anaferon.
For citation: Zaplatnikov A.L., Blokhin B.M., Geppe N.A. et al. An international multicenter study of release-active antibodies against interferon 
gamma for flu and acute respiratory viral infections in children. RMJ. Medical Review. 2019;8:19–24.
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первичный или вторичный иммунодефицит, онкологиче-
ские и аутоиммунные заболевания в анамнезе, поливалент-
ная аллергия, непереносимость любого компонента препа-
ратов, используемых в лечении, синдром мальабсорбции, 
обострение или декомпенсация хронического заболевания, 

прием запрещенных сопутствующих препаратов в тече-
ние 1 мес. до включения в исследование, а также психиче-
ское расстройство или злоупотребление алкоголем/нарко-
тиками родителей/усыновителей пациента.

Дизайн исследования подробно представлен в табли- 
це 1. После подписания формы информированного со-
гласия проводили процедуры скрининга, включающие: 
сбор жалоб и анамнеза, объективный осмотр, забор на-
зофарингеальных биообразцов для экспресс-диагности-
ки гриппа и последующей детекции антигенов респира-
торных вирусов, регистрацию симптомов гриппа/ОРВИ.

Результаты объективного осмотра отмечали в первич-
ной документации, тяжесть симптомов гриппа/ОРВИ фик-
сировали в баллах в индивидуальной регистрационной 
карте. Родителям (законным представителям) пациента 
выдавался дневник и проводился инструктаж по его запол-
нению. В нем отмечались значения аксиллярной темпера-
туры тела (ежедневно утром и вечером) и выраженность 
основных симптомов ОРВИ в баллах (от 0 до 3). На осно-
вании выраженности каждого из симптомов при после-
дующей статистической обработке данных подсчитывали 
суммарный балл тяжести гриппа/ОРВИ, который включал 
значения температуры тела, общие симптомы и симптомы 
со стороны носа / горла / грудной клетки, переведенные 
в баллы (табл. 2).

Экспресс-диагностику гриппа проводили по результа-
там качественного иммунохроматографического иссле-
дования мазка из носа, позволяющего в течение 10 мин 
определить наличие антигенов вирусов гриппа А/В. У па-
циентов с положительным результатом экспресс-теста 
на грипп брали назофарингеальный мазок для последу-
ющей количественной полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с обратной транскрипцией в режиме реального 
времени (real-time RT-PCR), позволяющей определить 
вирусную нагрузку (концентрацию вирусной РНК гриппа 
А/В log10 копий/мл) в образцах мазков из носа и глотки.

У пациентов с отрицательным результатом экспресс-те-
ста на грипп проводилась качественная ПЦР для выявления 
и идентификации других возбудителей ОРВИ (РНК респи-
раторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, виру-
сов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, коронавирусов, риновиру-
сов, ДНК аденовируса и бокавируса).

При соответствии критериям включения и отсутствии 
критериев невключения на визите 1 (день 1) пациента ран-
домизировали в 1 из 2 групп: пациенты 1-й группы прини-
мали Анаферон детский по следующей схеме: внутрь, вне 
приема пищи по 1 таблетке на прием, в первые 2 ч каж-
дые 30 мин, затем до конца дня еще 3 раза через равные 
промежутки времени, со 2-х по 5-е сут — по 1 таблетке 
3 р./сут. Продолжительность терапии — 5 сут. Пациенты 
2-й группы получали плацебо, аналогичное по внешнему 
виду и органолептическим свойствам исследуемому пре-
парату, по схеме приема Анаферона детского в течение  
5 сут. В данном исследовании применялся двойной слепой 
плацебо-контроль. Пациент и врач не были информиро-
ваны о назначенной исследуемой терапии (Анаферон дет-
ский или плацебо) до завершения исследования и закры-
тия базы данных.

Пациенты обеих групп могли получать симптома-
тическую терапию ОРВИ и гриппа, исходя из принятых 
стандартов лечения, включая отхаркивающие средства, 
муколитики, назальные деконгестанты, при необходимо-
сти — дезинтоксикационную терапию, при развитии бакте-

Таблица 1. Дизайн исследования

Визит День Протокол визита

1 1

• Сбор анамнеза, осмотр пациента
• Экспресс-тест на грипп
• Забор назофарингеальных мазков (при "+" тесте 

на грипп: проведение real-time RT-PCR, при "-" 
тесте: ПЦР для идентификации других возбуди-
телей ОРВИ)

• Включение и рандомизация
• Начало лечения (Анаферон детский или плацебо)

2 3 • Осмотр исследователем
• Забор назофарингеальных мазков (при «+» тесте 

на грипп)
• Регистрация симптомов 
• Лечение и заполнение дневника

3 5

4 7

5 14±1 • «Телефонный» визит

Таблица 2. Оценка суммарного индекса тяжести симпто-
мов заболевания

Симптом

Выраженность симптома
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(3
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1. Общие симптомы

Головная боль

Озноб

Потливость 

Слабость

Мышечная боль

Сонливость

2. Симптомы со стороны носа

Выделения из носа

Заложенность носа

Чихание

3. Симптомы со стороны горла

Хрипота / охриплость голоса

Боль в горле

4. Симптомы со стороны грудной клетки

Кашель

Боль / тяжесть в груди

5. Температура тела ≤37,2 °C
37,3–

37,9 °C
38,0–

38,9 °C
≥39,0 °C
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риальных осложнений гриппа/ОРВИ — антибактериальные 
препараты. При повышении температуры тела > 38,5 °C 
(или 38,0 °C для пациентов с хроническими заболевани-
ями легких, сердца или нервной системы) были разреше-
ны следующие жаропонижающие средства: парацетамол  
120 мг/мл, ибупрофен 100 мг / 5 мл, метамизол натрия 
(для оказания неотложной помощи при некупируемой па-
рацетамолом/ибупрофеном гипертермии, парентерально). 
Разрешенные жаропонижающие средства выдавались ро-
дителям при первом посещении. Другие жаропонижаю-
щие, все противовирусные (кроме исследуемого препара-
та), иммуностимуляторы и иммунодепрессанты, иммунные 
сыворотки и иммуноглобулины, вакцины, противоопухоле-
вые препараты были запрещены.

Период наблюдения составил 14 сут. Всего было прове-
дено 5 визитов: визиты на 1, 3, 5 и 7-й дни в медицинском 
центре или на дому и отсроченный телефонный контакт 
с врачом на 14-й день с целью опроса родителей о состо-
янии пациента, наличии/отсутствии у него бактериальных 
осложнений, применении антибактериальных препаратов.

Критерии эффеКтивности  
(первичные и вторичные точКи)
В качестве первичного критерия эффективности прини-

мали среднюю длительность заболевания  до разрешения 
симптомов ОРИ (температура ≤37,2 °С и отсутствие либо 
суммарная выраженность всех симптомов ОРИ ≤2 баллов). 
Вторичными конечными точками были: доля пациентов 
с выздоровлением/улучшением на 2–5-й дни наблюдения 
(по данным дневника пациента), на 3-й и 5-й дни лечения 
(по данным объективного осмотра врача), динамика ли-
хорадки (изменение температуры на 2, 3, 4 и 5-й дни на-
блюдения по сравнению с исходным значением), доля па-
циентов с нормализацией температуры тела на 2–5-й дни 
наблюдения (≤37,0 °C), тяжесть клинических проявлений 
(в баллах) и течения гриппа/ОРВИ (по результатам площа-
ди под кривой для суммарного индекса тяжести на 1, 3, 5 
и 7-й день, по данным объективного осмотра врача, и с 1-го 
по 7-й день по данным дневника пациента), число прие-
мов жаропонижающих препаратов, динамика вирусной на-
грузки, доля пациентов, у которых отмечено ухудшение за-
болевания (бактериальные осложнения, госпитализация).

определение размера выборКи и статистиКа
Оценка размера выборки для анализа эффективности 

основывалась на учете следующих правил и допущений: 
мощность статистических критериев, рассчитанная по фор-
муле P = (1 - β), принималась равной 80% (вероятность 
корректного отвержения нулевой гипотезы равна 0,8); ве-
роятность ошибки первого рода «α» допускалась менее 5% 
(вероятность ошибочного принятия альтернативной гипо-
тезы — менее 0,05); использованные статистические крите-
рии являлись двусторонними.

При расчете размера выборки предполагалось, что раз-
ница между средней длительностью заболевания в группе 
Анаферона детского и в группе плацебо составит не менее 
0,5 дня, а стандартное отклонение в обеих группах не будет 
превышать 2 дня.

На основании вышеописанных правил и допущений ми-
нимально необходимый размер каждой из групп (Анафе-
рон детский и Плацебо) составил 254 человека. С учетом 
коэффициента выбывания по ходу исследования, установ-
ленного в размере 10%, и с учетом коэффициента выбыва-

ния в процессе скрининга, установленного в размере 20%, 
было согласовано включение не менее 672 пациентов.

Обработка данных и все статистические расчеты по дан-
ному протоколу проводились с использованием статисти-
ческого пакета SAS 9.4. Для сравнения долей (процентов) 
в 2 группах использовали частотный анализ: точный кри-
терий Фишера; модификацию критерия χ2 для множе-
ственных сравнений (Кохран — Мантель — Хензель; CMH 
χ2). Применимость критерия Кохрана — Мантеля — Хен-
зеля проверялась с помощью теста Бреслоу — Дэй. Для 
сравнения изменений показателей в 2 группах применяли 
двухфакторный ковариационный анализ (Mixed Procedure 
в SAS), факторы — группа (2 уровня) и визит (4 уровня), 
ковариата — визит 1 (1 уровень). Для анализа непрерывных 
переменных использовали критерий Краскела — Уоллеса.

ХараКтеристиКи исследуемыХ групп
Период включения пациентов в исследование — с 8 октя-

бря 2014 г. по 16 апреля 2018 г. Всего в исследование было 
включено и рандомизировано 569 пациентов (Total set), 290 — 
в 1-ю группу (Анаферон детский) и 279 — во 2-ю группу (пла-
цебо). Данные 71 пациента не вошли в анализ эффективности 
по разным причинам: ошибочное включение пациента, не от-
вечающего критериям включения (n=14, 1-я группа; n=15, 
2-я группа), значительное отклонение от протокола (n=16, 
1-я группа; n=23, 2-я группа), необходимость назначения па-
циенту препаратов, недопустимых к применению в рамках 
данного исследования (n=1, 2-я группа), невозможность или 
отказ родителя/усыновителя пациента следовать требова-
ниям протокола (n=2, 1-я группа). Таким образом, выборку 
для анализа эффективности [ITT-анализ] составили 498 паци-
ентов (n=258, 1-я группа; n=240, 2-я группа). В анализ без-
опасности были включены данные всех пациентов, получив-
ших хотя бы 1 дозу исследуемого препарата (n=569).

Средний возраст пациентов, данные которых включили 
в анализ эффективности, в исследуемой группе составил 
6,8±2,7 года, в группе сравнения — 6,7±2,7 года. Мальчи-
ков было 53,2%, девочек — 46,8%. Пациенты обеих групп 
не отличались по возрасту (p=0,5920) и полу (р=0,6537).

35,3% пациентов группы Анаферон детский и 35,7% 
группы плацебо имели сопутствующие заболевания, в т. ч. 
болезни костно-мышечной системы (13,2% и 14,9% соот-
ветственно), болезни органов дыхания, включая аллер-
гические заболевания и ЛОР-патологию (11,2% и 6,2%), 
врожденные, наследственные и генетические заболевания 
(9,7% и 12,0%), болезни глаз (5,8% и 5,4%), болезни нервной 
системы (5,8% и 5,0%), хронические очаги инфекции (3,5% 
и 5,0% соответственно). Частотный анализ (точный крите-
рий Фишера) показал, что группы не различались по числу 
пациентов, у которых были зарегистрированы сопутствую-
щие заболевания и состояния.

Все участники исследования при включении имели ти-
пичные для гриппа/ОРВИ клинические проявления: лихо-
радку в сочетании с другими общими (интоксикационными) 
и респираторными симптомами. Выраженность симптомов 
заболевания варьировала в широких пределах, поскольку 
этиология ОРВИ и местного поражения дыхательных пу-
тей была различной. Среднее значение температуры тела при 
включении в исследование было 38,5±0,4 0С в обеих груп-
пах; средние значения исходного суммарного балла общих 
симптомов — 5,9±2,7 в 1-й группе и 5,9±2,9 во 2-й группе 
(р=0,8377); симптомов со стороны носа / горла / грудной 
клетки — 5,1±3,0 и 5,3±3,0 соответственно (р=0,5462).
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результаты иССледоВания
Частота выявления различных респираторных вирусов 

в назофарингеальных образцах пациентов обеих групп пред-
ставлена на рисунке 1. Вирусы гриппа А/В выявлены у 19% 
детей 1-й группы и у 21,3% пациентов 2-й группы (р=0,5762). 
Из других возбудителей ОРВИ чаще всего выявлялись рино-
вирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмови-
рус и аденовирус. Частота выявления возбудителей гриппа 
и других ОРВИ в обеих группах не имела значимых различий. 
У 43% пациентов группы Анаферон детский и 40,4% паци-
ентов группы плацебо вирусы в назофарингеальных образ-
цах не обнаружены, что согласуется с результатами иссле-
дований, в которых частота выявления вирусных антигенов 
в назофарингеальных образцах с помощью сходных набо-
ров реагентов для real-time RT-PCR не превышала 50% [18]. 
В соответствии с протоколом в анализ были включены дан-
ные всех пациентов с клинически диагностированной ОРВИ, 
независимо от результата real-time RT-PCR.

В обеих группах большинству пациентов были назна-
чены разрешенные сопутствующие препараты, в основ-
ном жаропонижающие (>45% участников) и средства для 
ирригационно-элиминационной терапии (>70%). Антибак-
териальные препараты системного действия были назначе-
ны 2,7% детей группы Анаферон детский и 4,6% детей груп-
пы плацебо. Частотный анализ (точный критерий Фишера) 
не показал различий между группами по частоте примене-
ния препаратов сопутствующей терапии (р=0,18).

анализ эффеКтивности
Первичная конечная точка. Оценка результатов по пер-

вичной конечной точке показала, что применение РА АТ 
к ИФНγ в дополнение к симптоматической терапии грип-
па/ОРВИ приводит к значимому сокращению длительно-
сти заболевания, которое у 95% детей продолжалось от 4,4 
до 4,8 сут (среднее значение 4,6±1,4 сут), что было досто-
верно короче, чем в группе плацебо (4,9±1,3, p=0,0242, 
критерий Краскела — Уоллеса).

Вторичные конечные точки. Анализ эффективности 
по вторичным конечным точкам подтвердил преимущества 
применения Анаферона детского. По данным дневника па-
циента, на 3-й день лечения 9,7% детей имели улучшение 
симптомов заболевания, что было примерно в 2 раза боль-
ше, чем в группе плацебо (4,6%). На 4-й день процент де-
тей с разрешением симптомов ОРИ в 1-й группе составил 
23,6%, на 5-й день — 41,5%; (против 16,7% и 35,0% соот-
ветственно во 2-й группе). Анализ с помощью критерия 
Кохрана — Мантеля — Хензеля показал, что за все 5 дней 
лечения Анафероном детским доля детей с разрешением 
симптомов ОРИ была значимо больше, чем на фоне плаце-
бо-терапии (р=0,0026) (рис. 2).

По данным объективного осмотра врача, у 12% детей 
исследуемой группы отмечено разрешение симптомов 
ОРИ на 3-й день лечения препаратом Анаферон детский, 
у 45% — на 5-й день, тогда как в группе сравнения доля де-
тей с выздоровлением/улучшением на 3-й день составила 
6,7%, на 5-й день — 37,5%. Общее количество детей с вы-
здоровлением/улучшением на 3-й и 5-й дни, по данным 
критерия Кохрана — Мантеля — Хензеля, также свидетель-
ствовало о значимой эффективности исследуемого препа-
рата по сравнению с плацебо (р=0,0127).

На 3-й день лечения Анафероном значения температу-
ры тела (37,4±0,8), суммарных баллов общих симптомов 
(2,0±2,2) и симптомов со стороны носа / горла / грудной

клетки (4,4±2,9), а также суммарного балла всех симптомов 
(7,0±4,6) были ниже, чем у пациентов 2-й группы, где тем-
пература тела на 3-й день была 37,5±0,8, суммарный балл 
общих симптомов — 2,6±2,8, катаральных симптомов — 
4,8±2,7, суммарный балл всех симптомов — 8,1±4,8. По дан-
ным дневника пациента, максимальный терапевтический 
эффект Анаферона детского проявлялся в те же сроки (на 
2–4-й дни). В результате лечения РА АТ к ИФНγ тяжесть те-
чения гриппа/ОРВИ была значимо меньше, что подтверж-
дал анализ с помощью модели «площадь под кривой» (AUC) 
для суммарных индексов симптомов заболевания по дан-
ным объективного осмотра (р=0,0233) и данным дневника 
пациента (р=0,0084).

Дополнительный анализ назофарингеальных образ-
цов методом real-time RT-PCR у пациентов с положитель-
ным экспресс-тестом на грипп А/В показал, что на фоне 
лечения РА АТ к ИФНγ вирусная нагрузка была достоверно 
ниже. Причем динамика снижения вирусной нагрузки в ис-
следуемой группе показана как отдельно, так и суммарно 
для вирусов гриппа А/В (рис. 3).

анализ безопасности
Всего в течение периода лечения и наблюдения было 

отмечено 77 нежелательных явлений (НЯ) у 56 пациен-
тов, в т. ч. 31 НЯ у 26 (9,0%) пациентов 1-й группы и 46 
НЯ у 30 (10,7%) участников 2-й группы. Наиболее ча-
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сто регистрировали различные инфекции, в т. ч. бронхит 
(3 в 1-й группе и 4 во 2-й группе), острый средний отит 
(4 и 5 соответственно), обострения хронических забо-
леваний (аденоидит, пиелонефрит). Желудочно-кишеч-
ные расстройства (тошнота, диарея) были отмечены у 1,7% 
детей 1-й группы и у 3,6% детей 2-й группы (р=0,20). Ста-
тистический анализ (точный критерий Фишера) не пока-
зал значимых различий между числом пациентов с НЯ 
в обеих группах (р=0,57). Степень тяжести большинства 
НЯ была легкой (48,4% случаев в 1-й группе и 50,0% 
во 2-й группе) и средней (48,4% и 47,8% соответственно); 
2 НЯ (в 1-й группе — кишечная колика, во 2-й группе — 
тошнота) расценены как тяжелые. Причинно-следствен-
ная связь НЯ с исследуемым препаратом отсутствовала 
(87,1% в 1-й группе и 84,8% во 2-й группе) или была мало-
вероятной (12,9% и 15,2%). В обоих случаях серьезных НЯ 
связь с приемом препарата отсутствовала.

В ходе исследования не зарегистрировано случаев вза-
имодействия исследуемого препарата с лекарственными 
средствами различных классов, в т. ч. нестероидными про-
тивовоспалительными препаратами, анальгетиками, де-
конгестантами, антибиотиками, бронхолитиками, ингаля-
ционными кортикостероидами, муко- и секретолитиками.

Лечение РА АТ к ИФНγ хорошо переносилось па-
циентами. Среднее значение показателя комплаентно-
сти было близким к 100%.

обСуждение результатоВ
В ходе исследования доказано, что применение Ана-

ферона детского приводит к более успешному лечению 
и более быстрому выздоровлению пациентов с гриппом/
ОРВИ. Положительное влияние препарата на выражен-
ность всех симптомов, включая лихорадку, снижение тя-
жести течения заболевания, а также более эффективная 
элиминация вирусов гриппа А/В со слизистой носоглотки 
свидетельствуют о преимуществах включения препарата 
Анаферон детский в комплекс симптоматической тера-
пии гриппа/ОРВИ.

Итоги проведенного клинического исследования под-
тверждают данные предыдущих исследований и опыт кли-
нической практики, показывающий эффективность препа-
рата Анаферон детский в лечении гриппа и других ОРВИ 
[13–18].

Преимуществами данного исследования являются мно-
гоцентровой двойной слепой дизайн, достаточные продол-
жительность (3 эпидемических сезона) и количество участ-
ников из разных стран.

Ограничением данного исследования было отсутствие 
данных о предыдущей вакцинации пациентов.

заключение
Таким образом, двойное слепое плацебо-контролируе-

мое рандомизированное клиническое исследование в об-
щей популяции детей с разнообразными сопутствующими 
заболеваниями доказало, что включение РА АТ к ИФНγ 
в комплексную терапию ОРВИ и гриппа способству-
ет быстрому улучшению и более быстрому выздоровлению 
и обеспечивает эффективную элиминацию вирусов гриппа 
А/В со слизистой носоглотки. Препарат Анаферон детский 
является эффективным и безопасным в лечении гриппа/
ОРВИ у детей.
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РЕЗЮМЕ
Среди заболеваний органов дыхания в детском возрасте наиболее распространенными являются острые респираторные инфекции 
(ОРИ). Самым частым и устойчивым симптомом ОРИ у детей является кашель. Лечение кашля относится к патогенетическому 
варианту терапии. В педиатрии для лечения кашля используются препараты, созданные на основе растительного сырья, эффек-
тивность и безопасность которых доказаны в ходе клинических испытаний и на основе опыта длительного применения в медицине. 
Одним из таких препаратов является Эвкабал® — комбинированный препарат растительного происхождения, в состав которого 
входят экстракты подорожника и чабреца. Эвкабал® обладает мукоактивным, противокашлевым и противовоспалительным дей-
ствием. При наличии у ребенка с ОРИ густой, вязкой, гнойной, труднооткашливаемой мокроты и опасности мукостаза особенно 
показаны препараты, действующим веществом которых является ацетилцистеин. В этой группе препаратов зарегистрирован 
новый препарат ЭСПА-НАЦ®. Лечение кашля — чрезвычайно важный компонент терапии любого заболевания, но оно ни в коей мере 
не должно подменять адекватную этиотропную терапию заболевания, симптомом которого кашель является. Лечение кашля 
должно носить персонализированный характер с учетом особенностей основного заболевания, периода его течения, преморбид-
ного состояния пациента.
Ключевые слова: кашель, острые респираторные инфекции, ОРИ, Эвкабал, Эспа-нац, экстракт, подорожник, чабрец, ацетил-
цистеин, муколитик.
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ABSTRACT
Cough in acute respiratory infections in children. Treatment approaches to inefficient cough
N.D. Soroka

I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg

Acute respiratory infections are the most common respiratory disorders in children. Cough is the most common and stable symptom of 
acute respiratory infections. Treatment for cough is a pathogenic therapy. Medications derived from plants which efficacy and safety were 
demonstrated in clinical trials and by long-term clinical experience are used in pediatrics for cough. Eucabal® is a complex plant medication 
which contains the extract of plantain and thyme. Eucabal® provides mucoactive, anti-cough, and anti-inflammatory effects. Medicines 
containing the active ingredient acetylcysteine are recommended for acute respiratory infections with thick, viscous, purulent sputum that 
is difficult to expectorate and risk of mucostasis. ESPA-NAC® is a novel member of this pharmaceutical group. Treatment for cough is a 
very important component of the therapy for any disease. However, cough relief should not substitute adequate etiologic treatment for the 
disease manifested with cough. Cough treatment should be personalized and consider the hallmarks of underlying disease, its period, and 
premorbidity.
Keywords: cough, acute respiratory infections, Eucabal®, ESPA-NAC®, extract, plantain, thyme, acetylcysteine, mucolytic.
For citation: Soroka N.D. Cough in acute respiratory infections in children. Treatment approaches to inefficient cough. RMJ. Medical Review. 
2019;8:25–29.

ВВедение
Среди заболеваний органов дыхания в детском возрас-

те наиболее распространенными являются острые рес-
пираторные инфекции (ОРИ). Данным термином обозна-
чают группу заболеваний, имеющих сходную этиологию 
и клинические характеристики, включающую как болезни 
верхних дыхательных путей (риниты, синуситы, фаринги-
ты, ларингиты и пр.), так и инфекции нижних дыхатель-

ных путей (трахеиты, бронхиты и др.). Медицинское и со-
циально-экономическое значение этой группы болезней 
обусловлено не только чрезвычайно высоким уровнем 
заболеваемости, но и опасностью осложненного течения, 
вероятностью неблагоприятного исхода. По официальным 
статистическим данным, в РФ ежегодно регистрируется 
около 27 млн детей в возрасте до 17 лет, больных ОРИ. Так, 
в течение 2018 г. зарегистрировано 30,9 млн случаев ОРИ, 
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а показатель заболеваемости составил 21 034 случая за-
болеваний на 100 тыс. среднегодового населения [1]. Об-
щеизвестно, что основным этиологическим фактором ОРИ 
является вирусная инфекция. Несмотря на то, что каждое 
вирусное заболевание в зависимости от вида вируса име-
ет свои особенности, клиническая диагностика конкретной 
ОРИ может быть весьма затруднительна, поскольку набор 
симптомов заболеваний не имеет строго специфического 
характера. Такие симптомы, как ринит, боль в горле, голов-
ная боль, ограничение физической активности, кашель, мо-
гут быть характерны для каждой клинической формы ОРИ.

Наиболее частым и устойчивым симптомом практиче-
ски всех ОРИ детского возраста является кашель. Именно 
с кашля обычно начинается любое острое респиратор-
ное заболевание, кашель может сопровождать болезнь 
на всем ее протяжении, и нередко кашлевой симптом за-
держивается после выздоровления на довольно длитель-
ный период времени (так называемый постинфекционный 
кашель), являясь причиной беспокойства родителей и об-
ращения за медицинской помощью. Длительный кашель 
входит в пятерку ведущих причин обращений пациентов 
за медицинской помощью, поскольку, будучи затяжным, 
изнуряющим, он существенно влияет на качество жизни, 
нередко требует специального обследования и соответ-
ствующего лечения [2].

патофизиология кашля
С точки зрения современных представлений о роли 

кашля при ОРИ существует две позиции, которые должен 
учитывать врач при выборе тактики лечения. С одной сто-
роны, кашель следует рассматривать как рефлекторный 
защитный симптом, направленный на удаление из дыха-
тельных путей инородного материала и микроорганизмов, 
попадающих из атмосферы при дыхании, а также патоло-
гического секрета, образующегося в процессе воспаления. 
Физиологический механизм формирования кашля в пери-
од воспаления связан с:

 – раздражением кашлевых рецепторов слизистой ды-
хательных путей возбудителем;

 – проведением афферентным путем импульсов 
к кашлевому центру, расположенному в области 
ствола головного мозга;

 – эфферентным возвратом импульсов (через возврат-
ный, гортанный и спинномозговые нервы) на дыха-
тельную мускулатуру;

 – сокращением дыхательных мышц, с последующим 
увеличением внутригрудного давления, приводяще-
го к созданию высокой скорости воздушного потока 
выдыхаемого воздуха, оптимального для удаления 
воспалительного материала.

Кашель принято относить к респираторным рефлексам, 
отвечающим за механическую защиту дыхательных путей 
от любого патологического воздействия [3]. С учетом этой 
позиции подавлять кашлевой рефлекс при ОРИ не всегда 
правильно и целесообразно.

Однако, с другой стороны, интенсивный, длитель-
ный, непродуктивный, мучительный, не приносящий об-
легчения, приступообразный кашель, нарушающий сон, 
мешающий бодрствованию, можно рассматривать как 
патологический симптом, требующий обязательной проти-
вокашлевой терапии, поскольку такой кашель может быть 
непосредственной причиной ряда осложнений:

 – слабость, недомогание, обморочные состояния, 
боли в груди;

 – отсутствие аппетита, тошнота, позывы к рвоте, исто-
щение;

 – непроизвольное мочеиспускание и/или дефекация;
 – повышение внутричерепного давления, приводящее 

к головным болям, а в тяжелых случаях — к обмо-
рочным состояниям, гипоксическим судорогам 
и даже нарушению мозгового кровообращения;

 – дыхательные расстройства, эмфизема, пневмото-
ракс, диафрагмальные грыжи;

 – нарушение ритма сердца (брадиаритмия) и пр.
Доказано, что кашель может быть симптомом боль-

шой группы пульмонологических и непосредственно не свя-
занных с патологией органов дыхания заболеваний (сердеч-
но-сосудистых заболеваний, болезней ЖКТ, заболеваний 
ЦНС и пр.). Безусловно, его особенности и клинические 
характеристики (интенсивность, продуктивность, тембр, 
время возникновения, связь с каким-либо фактором и пр.) 
во многом зависят от основного заболевания [4]. Исходя 
из этого, непосредственное лечение кашля как симптома 
заболевания всегда требует дифференцированного подхо-
да, а лечебная тактика должна быть персонализированно 
подобранной — с учетом основного заболевания, фазы бо-
лезни, преморбидного фона пациента.

кашель у больных ори
Сложность лечения кашля при ОРИ определяется и тем, 

что в большинстве случаев обращение к врачу по поводу 
кашля осуществляется не с первых дней болезни, а в про-
цессе течения ОРИ. Кашель при этом, соответствуя клини-
ческой динамике заболевания, может менять свои характе-
ристики, что требует изменений и в подходах к его лечению.

Если рассмотреть динамику кашля у пациентов с ОРИ, 
можно условно выделить 4 основных кашлевых периода 
заболевания.

Первый (начальный) период продолжается несколь-
ко дней (обычно 2–3 дня заболевания). В этот период ка-
шель, как правило, сухой, довольно частый, иногда изну-
рительный, болезненный. Причина такого кашля связана 
с повреждением эпителия дыхательных путей вирусной ин-
фекцией, формированием воспалительного отека с после-
дующим раздражением кашлевых рецепторов. Подавлять 
кашлевой симптом в эту фазу заболевания нецелесообраз-
но, поскольку кашель способствует санации дыхательных 
путей, выполняя свою основную физиологическую функ-
цию. Однако негативные моменты такого раздражающего 
кашля (болевой синдром, чувство заложенности в груди, 
позывы к тошноте и пр.) требуют проведения мероприятий, 
ослабляющих их влияние.

В этот период заболевания для смягчения кашле-
вой симптоматики показаны достаточный питье-
вой режим и лечебные мероприятия, направленные 
на уменьшение ирритативного воздействия на слизистую 
дыхательных путей. Достаточно эффективны голосовой 
покой, теплые влажные ингаляции 0,9% раствора хлори-
да натрия (физиологического раствора), назначение пре-
паратов, препятствующих раздражению периферических 
кашлевых рецепторов дыхательных путей. В частности, 
могут быть показаны препараты, содержащие раститель-
ные муцины, которые за счет стимуляции слизеобразо-
вания уменьшают раздражение слизистой дыхательных 
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путей, снижают интенсивность сухого непродуктивного 
кашля, что особенно важно при судорожном сухом кашле.

Второй кашлевой период ОРИ обычно продолжается 
от 3–4-го до 7–10-го дня болезни.

Он связан с активацией мукоцилиарной системы, явля-
ющейся основой нормального функционирования дыха-
тельных путей с неспецифическим механизмом местной 
защиты слизистой. Клинически этот кашлевой период ха-
рактеризуется «смягчением кашля» за счет уменьшения 
его интенсивности и увлажнения в результате увеличения 
секреции. Из лекарственных препаратов в этот кашлевой 
период целесообразно назначение мукокинетиков (эк-
спекторантов), т. е. препаратов, стимулирующих цили-
арную активность поврежденного вирусной инфекцией 
эпителия дыхательных путей, облегчающих откашливание 
секрета. Несмотря на то, что медикаментозная палитра 
препаратов-экспекторантов представлена большим чис-
лом лекарственных средств, приоритет имеют препара-
ты растительного происхождения (как монопрепараты, так 
и комбинированные лекарственные средства).

Третий кашлевой период ОРИ может продолжать-
ся до 10–12-го дня заболевания. Он характеризуется по-
явлением мокроты и ее интенсивным откашливанием. 
В этот кашлевой период создается высокая опасность 
формирования мукостаза — избыточного скопления вос-
палительного секрета в дыхательных путях, эвакуация 
которого может быть нарушена или за счет воспалитель-
ного повреждения эпителия, и/или в связи с неблагопри-
ятными физико-химическими свойствами бронхиально-
го секрета (его вязкостью, адгезивностью). Клиническим 
признаком мукостаза может служить так называемый не-
эффективный кашель, который наиболее характерен для 
детей младшего возраста (у ребенка влажный кашель, но эк-
спекторация мокроты отсутствует, при этом в легких выслу-
шиваются сухие и среднепузырчатые влажные хрипы).

В этот кашлевой период ОРИ рационально добавление 
к экспекторантам препаратов из группы муколитиков, не-
посредственно влияющих на реологические свойства брон-
хиального секрета. Под действием муколитиков бронхи-
альный секрет становится более жидким (за счет разрыва 
полимеров слизи). При наличии густой, вязкой, трудноот-
деляемой мокроты особенно показаны препараты, дей-
ствующим веществом которых является ацетилцистеин. 
Наоборот, при экспекторации обильной чрезмерно жид-
кой мокроты (например, на фоне заболеваний ЦНС, цили-
арной дискинезии, некоторых генетически обусловленных 
заболеваний легких и пр.) наиболее целесообразно назна-
чение мукорегуляторов — производных карбоцистеина [7].

Четвертый кашлевой период ОРИ (постинфекционный 
кашель) — это сухой кашель, который продолжается после 
завершения ОРИ, на фоне полной нормализации клиниче-
ской картины. Он связан с постепенным восстановлением 
эпителия дыхательных путей, поврежденного в ходе воспа-
ления. Обычная продолжительность постинфекционного 
кашля составляет 10–15 дней после завершения заболева-
ния, но нередко он сохраняется до 8 нед. и более [6].

Причины длительного кашля у каждого пациента ин-
дивидуальны. Длительно кашляющие дети — это дети 
с особенностями строения дыхательных путей и/или дис-
функцией некоторых органов и систем организма, при-
чем не только дыхательной, но и иммунной, нервной, 
эндокринной и пр. Большое значение при длительном 
кашле имеет преморбидный фон пациента (аллергическая  

настроенность, гиперреактивность дыхательных путей, 
перинатальные особенности ЦНС и пр.). Длительный ка-
шель всегда требует углубленного обследования с целью 
диагностики заболевания или патологического состояния, 
проявлением которого он является, и причинно-значимо-
го лечения, соответствующего выявленному заболеванию. 
В лечении длительного непродуктивного кашля рациональ-
но использовать препараты, направленные на репарацию 
эпителия дыхательных путей, а также противокашлевые 
препараты прямого периферического или центрального 
действия, снижающие чувствительность кашлевых рецеп-
торов бронхов или непосредственно кашлевого центра.

лечение кашля у пациентоВ С ори
ВозможноСти применения препаратоВ 
раСтительного проиСхождения

Лечение кашля относится к патогенетическому вариан-
ту терапии и предполагает широкое использование препа-
ратов различных фармакотерапевтических групп. В педи-
атрии достаточно часто для лечения кашля используются 
препараты, созданные на основе растительного сырья, эф-
фективность и безопасность которых доказаны в ходе кли-
нических испытаний и на основе опыта длительного приме-
нения в медицине.

Важными аргументами в пользу назначения для лечения 
кашля препаратов растительного происхождения являются:

 – длительный (исторический) опыт успешного приме-
нения этой группы препаратов для лечения заболе-
ваний органов дыхания;

 – высокое содержание в них биологически активных 
веществ (сапонинов, альдегидов, эфирных соеди-
нений и пр.), которые более быстро и естественно, 
по сравнению с синтетическими препаратами, вклю-
чаются в обменные процессы;

 – эффективность, физиологичность, относительная без-
опасность (побочные эффекты достаточно редки).

Одним из широко применяемых препаратов для лече-
ния кашля у детей является Эвкабал® — комбинированный 
препарат растительного происхождения, в состав которого 
входят экстракты подорожника и чабреца. Основные фар-
макологические эффекты препарата — мукоактивный, про-
тивокашлевой и противовоспалительный [8].

Экстракт подорожника, входящий в состав препарата, 
содержит растительные муцины, которые стимулируют 
слизеобразование в дыхательных путях и тем самым за-
щищают слизистую трахеи и бронхов от ирритативного 
воспалительного раздражения, препятствуя активации 
периферических кашлевых рецепторов дыхательных пу-
тей. Наличие муцинов позволяет эффективно применять 
Эвкабал® при сухом кашле как в дебюте ОРИ, так и в постин-
фекционный период, т. е. на протяжении всего кашлевого 
периода заболевания. Доказан противокашлевой эффект 
препарата даже при судорожном и сухом непродуктивном 
кашле, вызванном атрофическими изменениями эпите-
лия слизистой [8]. Фармакологические эффекты тимьяна  
(чабреца) обусловлены комплексом составляющих его ак-
тивных растительных соединений: фитонцидов, фенолов, 
флавоноидов, эфирных масел.

 w Фитонциды и фенолы обладают бактерицидным эф-
фектом в отношении грамположительной кокковой микро-
флоры и бактериостатическим — в отношении грамотри-
цательных бактерий.
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 w Фенолы — активны в отношении грибов и резистент-
ной к антибиотикам микробной флоры, в т. ч. L-форм бак-
терий.

 w Флавоноиды и эфирные масла обладают мукоки-
нетическим и секретолитическим эффектом, фермен-
тируют густой, вязкий секрет, повышают двигательную 
активность ресничек цилиарного эпителия слизистой ды-
хательных путей, способствуя эвакуации патологического 
секрета, а также обладают спазмолитическим эффектом, 
обеспечивая умеренную бронходилатацию, улучшая брон-
хиальную проходимость.

 w Эфирные масла за счет своих поверхностно-активных 
свойств способны изменять коллоидное состояние мокроты.

Эти эффекты тимьяна обеспечивают эффективность 
препарата Эвкабал® как мукоактивного лекарственного 
средства (в период влажного кашля), обладающего также 
противовоспалительными свойствами.

Комбинация взаимно потенцирующих друг друга ком-
понентов препарата (противокашлевого и мукоактивного), 
не имеющих негативных лекарственных взаимодействий, 
позволяет применять данный препарат на всем протяжении 
кашлевого периода ОРИ как мономукоактивное средство, 
что существенно сокращает медикаментозную нагрузку 
на пациента, а следовательно, предотвращает возможные 
побочные эффекты и полипрагмазию.

Эвкабал® применяется в составе комплексной терапии 
воспалительных заболеваний верхних дыхательных пу-
тей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мо-
кротой (трахеит, бронхотрахеит), а также спастическим 
кашлем [8].

Эвкабал® выпускается в виде сиропа во флаконах 
по 100 мл. Препарат содержит этиловый спирт 8,1% (объем 
в процентах). Применяют препарат в неразбавленном виде 
после еды. Доза зависит от возраста ребенка (табл. 1) [8].

Длительность приема определяется индивидуально 
и зависит от тяжести течения болезни, выраженности кли-
нической симптоматики. При легких формах заболевания 
продолжительность приема обычно составляет 2 нед., 
при более длительных, затяжных бронхолегочных процес-
сах прием можно продлить до 3 нед. Считается целесо-
образным прием препарата в течение всего периода кли-
нических проявлений заболевания и еще 2–3 дней после 
исчезновения симптомов болезни.

Побочные эффекты, непосредственно связанные с прие-
мом препарата, встречаются очень редко, однако возможны. 
К ним относятся аллергические реакции, реакция гиперчув-
ствительности, включая ангионевротический отек, кожные 
высыпания, крапивница, а также боли в животе, тошнота, 
рвота, диарея.

Противопоказаниями и ограничениями к применению 
препарата Эвкабал® могут быть следующие состояния:

 – индивидуальная непереносимость компонентов 
препарата (наличие повышенной чувствительности 
к подорожнику, тимьяну или другим растениям се-

мейства губоцветных и компонентам метилпарагид-
роксибензоату и пропилпарагидроксибензоату);

 – дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость 
фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;

 – из-за возможного негативного влияния этанола при-
менение препарата противопоказано детям до 1 года, 
при беременности и в период грудного вскармлива-
ния, а также при заболеваниях печени, эпилепсии 
и черепно-мозговой травме.

При назначении препарата Эвкабал® детям, страда-
ющим сахарным диабетом и находящимся на диете с по-
ниженным содержанием углеводов, следует помнить, что 
препарат содержит раствор инвертного сахара: в 1 чайной 
ложке препарата содержится 3,8 г смеси фруктозы и глю-
козы, что соответствует 0,316 ХЕ, в 1 столовой ложке — 
7,6 г смеси, что соответствует 0,632 ХЕ [8].

Эвкабал® является официнальным препаратом. Кли-
нические исследования, токсикологические испытания 
и ретроспективный анализ применения препарата показали 
высокую эффективность, минимальное число (сравнимое 
с плацебо) нежелательных эффектов, хорошую переноси-
мость препарата в рамках рациональной фитотерапии.

В наших клинических наблюдениях лечения ОРИ в ам-
булаторных условиях у детей не отмечено побочных или не-
гативных явлений, связанных непосредственно с приемом 
препарата Эвкабал®. Не выявлено также отрицательного 
лекарственного взаимодействия между сиропом Эвкабал® 
и лекарственными препаратами для комплексного лече-
ния бронхолегочных заболеваний. Отмечено хорошее сочета-
ние с антибиотиками, ингаляционными кортикостероидами, 
антигистаминными, иммунотропными, противовоспалитель-
ными и прочими лекарственными средствами.

Следует отметить хорошую переносимость препарата 
(несмотря на его растительное происхождение) пациентами 
с легкими проявлениями атопического дерматита, аллер-
гического ринита. При опросе родителей относительно эф-
фективности препарата Эвкабал® его лечебный эффект был 
оценен как отличный у 56% пациентов, как хороший — у 38%, 
как удовлетворительный — только у 6% часто и длитель-
но болеющих детей и аллергиков. Анкетирование пациен-
тов и их родителей выявило удовлетворенность органо-
лептическими свойствами (цветом, вкусом, запахом) сиропа 
Эвкабал®, удобством его дозирования и применения.

роль произВодных циСтеина В терапии кашля  
у больных ори

При наличии у ребенка с ОРИ густой, вязкой, гнойной, 
труднооткашливаемой мокроты и опасности мукостаза 
особенно показаны препараты, действующим веществом 
которых является ацетилцистеин. В этой группе препаратов 
зарегистрирован новый препарат ЭСПА-НАЦ®.

ЭСПА-НАЦ® является производным аминокислоты цисте-
ин и оказывает непосредственное влияние на реологические 
свойства бронхиального секрета за счет способности разры-
вать внутри- и межмолекулярные дисульфидные связи кис-
лых мукополисахаридов мокроты, что приводит к деполяри-
зации мукопротеидов и уменьшению вязкости мокроты.

Препарат ЭСПА-НАЦ® обладает:
 – выраженным и быстрым муколитическим эффек-

том;
 – антиоксидантным действием (как донатор амино-

кислоты цистеин, необходимой для синтеза глута-
тиона печени);

Таблица 1. Рекомендуемые дозы препарата Эвкабал®  
в зависимости от возраста

Возраст Рекомендуемые дозы

Детям от 1 года до 5 лет По 1 чайной ложке 2 р./сут

Детям от 5 до 12 лет По 1 столовой ложке 2 р./сут

Взрослым и детям старше 12 лет 1–2 столовые ложки 3–5 р./сут
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 – способностью влиять на мукоцилиарную активность 
эпителия дыхательных путей;

 – противовоспалительным эффектом (за счет умень-
шения бактериальной колонизации бронхов);

 – возможностью снижать активность эластазы в кро-
ви и бронхиальном секрете, предотвращая разру-
шение легочного эластина, что имеет существенное 
значение при длительном бронхолегочном процессе 
и опасности его хронизации;

 – способностью подавлять пролиферацию фибробла-
стов (предотвращает развитие фиброза).

Препараты ацетилцистеина имеют широкие показа-
ния и входят в стандарты первичной медико-санитарной 
и специализированной медицинской помощи детям при 
ОРИ и гриппе, в т. ч. легкой степени тяжести (табл. 2) [9].

Препарат ЭСПА-НАЦ® показан к применению у пациентов 
с заболеваниями органов дыхания, сопровождающимися об-
разованием вязкой трудноотделяемой мокроты. Он выпуска-
ется в форме порошка с фруктовым запахом для приготов-
ления раствора и приема внутрь,  в дозировке 200 мг, 600 мг. 
Суточные дозы зависят от возраста пациента (табл. 3).

Особенности назначения:
 – при ингаляционном и интратрахеальном примене-

нии дозу, частоту применения и длительность курса 
устанавливают индивидуально;

 – закапывают в наружный слуховой проход и носовые 
ходы по 150–300 мг на 1 процедуру.

Особенности приема:
 – препарат не рекомендуется принимать после 18:00, 

поскольку он стимулирует кашель, увеличивает объ-
ем секреции;

 – на фоне приема препарата желательно увеличить 
объем потребляемой жидкости;

 – после приема препарата полезно проведение кине-
зитерапии (постуральный дренаж, массаж, подвиж-
ные игры);

 – важно не сочетать с приемом противокашлевых 
и антигистаминных средств;

 – помнить, что в первые 2–3 дня приема препара-
та ЭСПА-НАЦ® кашель и отделение мокроты могут 
усилиться.

Противопоказаниями к приему препарата ЭСПА-
НАЦ® являются заболевания ЖКТ (обострение язвен-
ной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки), 
а также детский возраст до 2 лет (для дозировки 200 мг) 
и до 14 лет (для дозировки 600 мг), повышенная чувстви-
тельность к ацетилцистеину.

заключение
Таким образом, кашель является одним из симптомов 

как болезней органов дыхания, так и заболеваний, не от-
носящихся к респираторной патологии (болезней сердеч-
но-сосудистой системы, ЖКТ, ЦНС и пр.). Кашель нель-
зя рассматривать отдельно от заболевания, проявлением 
которого он является. Лечение исключительно кашля 
ни в коей мере не должно подменять адекватную этио-
тропную терапию заболевания, симптомом которого ка-
шель является, оно должно носить персонализированный 
характер, с учетом особенностей основного заболевания, 
периода его течения, преморбидного состояния пациента. 
Терапия кашля является патогенетической и предполага-
ет широкое использование препаратов различных фарма-
ко-терапевтических групп, в т. ч. препаратов растительного 
происхождения и производных ацетилцистеина.
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Таблица 3. Дозы препарата ЭСПА-НАЦ® (порошок  
для приготовления раствора для приема внутрь, 200 мг)  
в зависимости от возраста

Возраст Рекомендуемые дозы

Детям в возрасте от 2 до 6 лет 2–3 р./сут по ½ пакетика (200–300 мг)

Детям в возрасте от 6 до 14 лет 2 р./сут по 1 пакетику (400 мг)

Взрослым и детям старше 14 лет 2–3 р./сут по 1 пакетику (400–600 мг)

Таблица 2. Место препаратов ацетилцистеина в стандартах первичной медико-санитарной и специализированной меди-
цинской помощи детям при ОРИ и гриппе

Cтандарт Мукоактивные препараты

При острых назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей 
легкой степени тяжести (приказ № 1654н от 28.12.2012) 

Муколитики: ацетилцистеин
Отхаркивающие

Противокашлевые 

При острых респираторных заболеваниях средней степени тяжести (приказ № 798н от 09.11.2012) Муколитики: ацетилцистеин
Противокашлевые 

При острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести (приказ № 1450н 
от 24.12.2012) 

Муколитики: ацетилцистеин
Противокашлевые + отхаркивающие 

При остром бронхите (приказ № 108 от 12.02.2007) Муколитики: ацетилцистеин, амброксол 

При гриппе легкой степени тяжести (приказ № 757н от 09.11.2012) Муколитики: ацетилцистеин 

При гриппе средней тяжести (приказ № 1095н от 20.12.2012) Муколитики: ацетилцистеин 

При остром синусите (приказ № 1201н от 20.12.2012) Муколитики: ацетилцистеин, карбоцистеин
Отхаркивающие 

При пневмонии (приказ № 1213н от 20.12.2012) Муколитики: ацетилцистеин, карбоцистеин, амброксол
Противокашлевые 
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Лечение бактериальных осложнений 
респираторных вирусных инфекций у детей: 
современные возможности педиатра

К.м.н. С.Б. Крутихина, к.м.н. Е.А. Яблокова

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
Острые респираторные инфекции у детей могут осложняться различными бактериальными инфекциями. При этом раннее назна-
чение системных антибиотиков не предупреждает развитие бактериальных осложнений ОРИ. Инфекционное воспаление в респи-
раторном тракте приводит к мукостазу, которому также способствуют анатомические особенности дыхательной системы 
в детском возрасте. Острый бактериальный риносинусит составляет от 9 до 20% всей ЛОР-патологии в детском возрасте. Для 
диагностики острого риносинусита необходимо учитывать и особенности развития пазух у детей. Наиболее частыми возбуди-
телями болезней верхних дыхательных путей и ЛОР-органов являются Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella 
catarrhalis, Staphylococcus aureus. Косвенными симптомами бактериальной инфекции можно считать длительную (более 5 дней) 
лихорадку, выраженную интоксикацию, наличие гнойного экссудата. При развитии бактериальных осложнений ОРИ целесообраз-
на местная антибактериальная терапия. Среди ингаляционных форм антибиотиков можно выделить препарат тиамфеникола 
глицинат ацетилцистеинат. Препарат может применяться не только ингаляционно, но и в виде аппликаций, растворов для про-
мывания полостей и внутримышечного введения. Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат хорошо переносится детьми, т. к. 
оказывает минимальное системное действие.
Ключевые слова: острые респираторные инфекции у детей, осложнения, острый бактериальный риносинусит, местная антибак-
териальная терапия, тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат.
Для цитирования: Крутихина С.Б., Яблокова Е.А. Лечение бактериальных осложнений респираторных вирусных инфекций у детей: 
современные возможности педиатра. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;8:30–32.

ABSTRACT
Bacterial complications of respiratory viral infections in children: current treatment modalities in pediatrics
S.B. Krutikhina, E.A. Yablokova

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Acute respiratory infections (ARIs) in children can be aggravated by various bacterial infections. Early systemic administration of antibiotics 
do not prevent bacterial complications of ARIs. Infectious inflammation in the respiratory tract results in mucostasis. Anatomy of children 
respiratory tract also contributes to mucostasis. Acute bacterial rhinosinusitis accounts for 9% to 20% of ENT disorders in children. When 
diagnosing acute rhinosinusitis, developmental specifics of sinuses in children should be considered. Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, and Staphylococcus aureus are the most common causative agents of upper respiratory tract and ENT 
infections. Indirect symptoms of bacterial infection are long-term (5 days and more) fever, severe intoxication, and purulent effluent. Local 
antibacterial treatment should be prescribed for bacterial complications of ARIs. Thiamphenicol glycinate acetylcysteine is a local antibiotic 
which can be administered by inhalations, applications, lavage or intramuscularly. Thiamphenicol glycinate acetylcysteine is well-tolerated 
due to the minimal systemic effects.
Keywords: acute respiratory infections in children, complications, acute bacterial rhinosinusitis, local antibacterial treatment, thiamphenicol 
glycinate acetylcysteine.
For citation: Krutikhina S.B., Yablokova E.A. Bacterial complications of respiratory viral infections in children: current treatment modalities in 
pediatrics. RMJ. Medical Review. 2019;8:30–32.

ВВедение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) лидируют 

в структуре заболеваемости у детей, поражая респиратор-
ный тракт и ЛОР-органы. Около 90% острых респиратор-
ных инфекций вызывают вирусы, в то время как частота 
необоснованного применения системных антибиотиков 
у детей колеблется в пределах 60–80% [1].

Воспаление при ОРИ развивается в верхних и нижних от-
делах дыхательных путей, а также в околоносовых пазухах. 

Вследствие инфекционного воспаления возникает мукостаз. 
Быстрому развитию мукостаза у детей способствуют отно-
сительная узость дыхательных путей, меньший объем глад-
кой мускулатуры, продукция изначально вязкого бронхи-
ального секрета, несовершенство кашлевого рефлекса 
и коллатеральной вентиляции легких, гиперплазия желези-
стой ткани, особенности иммунитета в детском возрасте. 
Также на всем протяжении бронхиального дерева увеличи-
вается число бокаловидных клеток, ослабевает противови-
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русная и антимикробная функция слизистой оболочки из-за 
изменения состава секрета (снижается содержание β-де-
фензинов, интерферонов, лактоферрина, лизоцима, Ig А) [2]. 
Необходимо учитывать, что кашлевой рефлекс у детей несо-
вершенен и формируется обычно только к 5–6 годам жизни. 
Вязкий застойный секрет и высокая адгезия бактериальных 
клеток к слизистой оболочке дыхательных путей могут при-
водить к ее колонизации бактериями и другими микроор-
ганизмами. Основную долю ОРИ составляют заболевания, 
вызванные вирусами и вирусно-бактериальными ассоци-
ациями, бактериальные бронхиты чаще развиваются как 
осложнение ОРИ. Верхние дыхательные пути чаще все-
го колонизируются Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus. 
Заболевания нижних дыхательных путей чаще вызыва-
ют роды Pseudomonas, Streptococcus, Prevotella, Fu so-
bacterium, Veillonella и атипичные возбудители (Chla mydia 
trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Myco plasma 
pneumoniae, Legionella pneumophila) [3]. Выявление эти-
ологии ОРИ в детском возрасте не всегда представляется 
возможным из-за большого видового разнообразия респи-
раторных патогенов (вирусов и бактерий), которые могут 
вызывать схожие симптомы — ринорею, боль в горле, ка-
шель и симптомы интоксикации. О бактериальной инфек-
ции дыхательных путей косвенно могут свидетельствовать 
длительная (более 5 дней) лихорадка с выраженной инток-
сикацией, наличие гнойного экссудата.

дифференциальная диагноСтика оСтрого 
бактериального риноСинуСита

ОРИ также могут осложняться острым бактериаль-
ным риносинуситом, который составляет 9–20% всей 
ЛОР-патологии в детском возрасте [4]. При этом достаточ-
но затруднительна дифференциальная диагностика между 
ОРИ, аллергическим ринитом, аденоидитом и острым бак-
териальным риносинуситом у детей, особенно в возрасте 
до 1 года. EPOS (European Position Paper on Rhinosinusitis 
and Nasal Polyps — Европейский позиционный документ 
по риносинуситу и полипам носа) разделяет острый рино-
синусит на 3 формы: [5]: вирусный, поствирусный и бакте-
риальный. Последний диагностируют у детей при наличии 
не менее 3 перечисленных ниже симптомов:

 w лихорадка выше 38 °C;
 w ухудшение состояния после некоторого улучшения;
 w бесцветные выделения (с преобладанием с одной 

стороны) и гнойное отделяемое в полости носа;
 w локальная односторонняя боль;
 w повышение СОЭ и/или повышение С-реактивно-

го белка в сыворотке крови.
Возбудителями острого бактериального риносинусита 

у детей чаще всего являются Str. pneumoniae, H. influenzae, 
M. catarrhalis, Streptococcus pyogenes и anaerobes [6].

Для правильной диагностики острого риносинусита не-
обходимо учитывать особенности развития придаточных 
пазух у детей. Лобные пазухи формируются медленно и на-
чинают развиваться с 4-летнего возраста, при этом к 6 го-
дам при рентгенологическом исследовании лобные пазухи 
визуализируются лишь в 20–30% случаев, а в 12 лет — в 85% 
случаев. Верхнечелюстные пазухи интенсивно развиваются 
с 2-летнего возраста. До 7 лет быстро развиваются этмои-
дальные синусы и к 15–16 годам бывают сформированы 
практически полностью [7]. Сфеноидальные синусы, не-

больших размеров при рождении, активно развиваются 
в возрасте 6–10 лет и у большинства детей к 8 годам бы-
вают пневматизированы. Развитие сфеноидальных синусов 
заканчивается обычно к 15 годам, но может продолжаться 
и в более старшем возрасте [8].

ВозможноСти терапии бактериальных 
оСложнений ори

На сегодняшний день педиатру крайне важно правиль-
но выбрать тактику лечения при ОРИ, и наиболее сложным 
вопросом остается необходимость назначения антибак-
териальных препаратов. Современные исследования не-
однократно демонстрировали, что назначение системных 
антибиотиков детям с респираторными симптомами, но не-
доказанной бактериальной природой не ускоряет выздоров-
ление [9]. И кроме того, раннее необоснованное назначение 
системных антибиотиков не предупреждает развитие бак-
териальных осложнений ОРИ (например, пневмонии, брон-
хита и острого среднего отита) [10]. Применение системных 
антибиотиков может сопровождаться развитием побочных 
эффектов: аллергических реакций, токсических воздействий 
на различные органы и системы (почки, печень, желудоч-
но-кишечный тракт, систему кроветворения, перифериче-
скую нервную систему, вестибулярный и слуховой нервы). 
Также немаловажным аспектом при системном применении 
антибиотиков является формирование антибиотикорези-
стентности возбудителей, поэтому реальной альтернативой 
для педиатра служит назначение местных антибактериаль-
ных средств.

комплекСный препарат тиамфеникола глицинат 
ацетилциСтеинат для меСтного применения

Ингаляционных форм местных антибактериальных пре-
паратов, представленных в РФ, не много, при этом некоторые 
ингаляционные антибиотики имеют специфические показа-
ния (например, тобрамицин и гентамицин). Тиамфеникол 
выгодно отличается от других ингаляционных антибиотиков 
за счет широкого спектра применения в педиатрии, он входит 
в состав комплексного соединения тиамфеникола глицинат 
ацетилцистеинат (Флуимуцил®-антибиотик ИТ). Тиамфени-
кол ингибирует синтез белка бактериальной клетки за счет 
воздействия на субъединицу 50S рибосом, оказывая бакте-
риостатический эффект [11]. В высоких концентрациях дей-
ствует бактерицидно. К нему чувствительны: S. pneumoniae 
и штаммы, резистентные к макролидам и пенициллину; все 
штаммы M. catarrhalis и H. influenzae; штаммы, продуци-
рующие β-лактамазы; S. aureus и метициллинрезистент-
ные штаммы и резистентные к ванкомицину; Str. pyogenes; 
Bordetella pertussis; Corynebacterium diphtheriae; Listeria 
spp.; все штаммы Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma 
pneumoniae. Тиамфеникол быстро распределяется в орга-
низме, накапливаясь в тканях дыхательных путей, а ингаля-
ционное применение позволяет создать высокие концентра-
ции именно в очаге инфекции. В отличие от хлорамфеникола 
у тиамфеникола отсутствует гематологическая токсичность.

Еще одним компонентом комплексного препарата тиам-
феникола глицинат ацетилцистеината является ацетилци-
стеин, который относится к неферментным муколитикам. 
Сульфгидрильная (SH) группа в составе N-ацетилцистеина, 
теряя атом водорода, делает молекулу ацетилцистеина би-
полярно заряженной, это приводит к ее взаимодействию со 
свободными радикалами и другими молекулами. Ацетил-
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цистеин повышает содержание глутатиона в дыхательных 
путях, что приводит к снижению концентрации медиаторов 
воспаления. Таким образом, реализуются муколитический, 
антиоксидантный и противовоспалительный эффекты [2].  
Также N-ацетилцистеин уменьшает адгезию бактерий 
на клетках слизистой оболочки дыхательных путей. Некото-
рые исследования показали и собственный бактерицидный 
и фунгистатический эффект ацетилцистеина, поэтому ти-
амфеникола глицинат ацетилцистеинат оказывает более 
выраженное бактерицидное действие, чем его компоненты 
по отдельности [3]. При введении комплексного препара-
та тиамфеникола глицинат ацетилцистеината ацетилцисте-
ин замедляет разрушение тиамфеникола [12].

Ингаляционный путь введения тиамфеникола глицинат 
ацетилцистеината имеет ряд преимуществ: создание мест-
ных высоких концентраций в дыхательных путях при при-
менении более низких доз, минимизирование системных 
побочных эффектов (в т. ч. со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта) и лекарственных взаимодействий.

Эффективность и безопасность тиамфеникола глицинат 
ацетилцистеината подтверждена многочисленными ис-
следованиями. Применение препарата разрешено у детей 
с рождения, однако до 2 лет его следует назначать с осто-
рожностью в связи с возрастными особенностями функции 
почек. Самое большое клиническое исследование, прове-
денное в Италии, включало более 800 пациентов с инфек-
циями верхних дыхательных путей, в т. ч. с риносинусита-
ми. При ингаляционном применении быстро купировались 
симптомы заболевания, сократились сроки выздоровления 
и число инвазивных процедур [13].

Важен отечественный опыт, накопленный в педиатрии. 
Более 150 пациентов Университетской детской клиниче-
ской больницы с острыми бронхитами и риносинуситами 
получали терапию тиамфеникола глицинат ацетилцистеи-
натом в сравнении с системной антибактериальной терапи-
ей макролидами. Препарат вводили детям с помощью ком-
прессорного небулайзера по 125 мг 1–2 р./сут в течение  
7 дней. В исследованиях была показана высокая эффектив-
ность и безопасность ингаляционного применения тиамфе-
никола глицинат ацетилцистеината [3, 14].

заключение
Актуальным вопросом лечения ОРИ остается необходи-

мость и своевременность назначения антибактериальных 
препаратов, которая определяется правильной диффе-
ренциальной диагностикой и стадией заболевания. Назна-
чение системных антибиотиков детям с респираторными 
симптомами, но недоказанной бактериальной природой 
не ускоряет выздоровление и не предотвращает разви-
тие бактериальных осложнений. Терапия ОРИ и бактери-
альных осложнений у детей должна быть как можно менее 
инвазивной. Также не оправдано применение большого ко-
личества лекарственных средств. При назначении антибак-
териальных препаратов необходимо учитывать возможные 
системные реакции и растущую антибиотикорезистент-
ность. При бактериальных инфекциях дыхательных путей 
целесообразно введение топических антибиотиков, напри-
мер препарата тиамфеникола глицинат ацетилцистеината, 
с использованием ингаляционного пути введения.
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Фенотипическая классификация ринитов 
и основные принципы терапии

Профессор E.П. Карпова, А.Д. Бараташвили

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается современная классификация ринитов по фенотипам, патогенезу и терапии. Важной патологией на се-
годняшний день является аллергический ринит (АР) у детей. По официальным данным на 2005 г., распространенность АР в России 
составила 441,3 на 100 тыс. детского населения. При этом нет сомнений, что реальная распространенность этой патологии 
в детской популяции намного выше. Если тенденция ежегодного роста АР в Eвропе сохранится, то на 1 ребенка, не страдающего 
АР, будет приходиться 2 ребенка с АР. Пристальное внимание необходимо уделять нарушению когнитивных способностей детей 
на фоне назальной обструкции при обострении АР. Врачам надо помнить, что осложнениями АР часто являются различные забо-
левания ЛОР-органов, более чем в 75% случаев рано или поздно развивается хронический риносинусит.
Для контроля симптомов АР применяется группа препаратов: системные или топические Н1-блокаторы, глюкокортикостероиды, 
интраназальные кромоны, антагонисты лейкотриеновых рецепторов. В данной статье рассмотрены возможности применения 
топических антигистаминных препаратов на примере азеластина (Аллергодил®), а также клинические исследования эффектив-
ности препарата в лечении АР у детей.
Ключевые слова: фенотипы ринитов, аллергический ринит, постназальный синдром, принципы лечения, азеластин.
Для цитирования: Карпова E.П., Бараташвили А.Д. Фенотипическая классификация ринитов и основные принципы терапии. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019;8:33–36.

ABSTRACT
Phenotypic classification of rhinitis and major treatment approaches
E.P. Karpova, A.D. Baratashvili

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

This paper addresses current classification of rhinitis by phenotypes, pathogenesis, and treatment. Currently, allergic rhinitis in children 
is an important medical issue. In 2005, according to official data, the prevalence of this disorder in Russia was 441.3 per 100,000 children. 
Undoubtedly, the real prevalence of allergic rhinitis in children is much higher. Recent studies demonstrate that if allergic rhinitis rate 
continues to rise in Europe, there will be one child without allergic rhinitis for two children with allergic rhinitis. Impaired cognitive functions 
resulting from nasal obstruction in allergic rhinitis exacerbations are of particular importance. One should remember that ENT disorders are 
common complications of allergic rhinitis, e.g., chronic rhinosinusitis finally develops in 75% of patients with allergic rhinitis.
Various medications (systemic and topical H1 antagonists, steroids, intranasal cromones, leukotriene receptor antagonists) are used for 
allergic rhinitis. This paper discusses potential use of topical antihistamines using the example of azelastine (Allergodil®) as well as clinical 
trials on this drug and its efficacy in children.
Keywords: rhinitis phenotypes, allergic rhinitis, postnasal drip, treatment approaches, azelastine.
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ВВедение
Общеизвестно, что нос выполняет дыхательную, защит-

ную, резонаторную и обонятельную функции. Свободное 
носовое дыхание обусловливает положительное и отрица-
тельное давление в грудной и брюшной полостях. При ды-
хании через рот вдох становится менее глубоким, это ведет 
к уменьшению отрицательного давления в грудной клетке 
и, как следствие, нарушению гемодинамики черепа. При 
воспалении слизистой оболочки носа нарушаются основ-
ные функции и ухудшается качество жизни.

Ринит (воспаление слизистой оболочки носа) — часто 
встречающаяся у детей патология. По разным данным, 
в последние годы частота заболеваний носа и околоносо-

вых пазух у детей составила 35–37%, из этого количества 
50% случаев переходит в хроническую форму, с каждым го-
дом доля таких пациентов увеличивается на 1,5–2,0% [1].

В последние годы принята классификация ринитов 
по фенотипам, предложенная согласительным документом 
по аллергическим ринитам — ICAR (2018). Классификация 
основывается на патофизиологических механизмах разви-
тия ринитов разной этиологии. Как у взрослых, так и у де-
тей ринит подразделяют на фенотипы: неаллергический 
и аллергический. Используя классификацию по феноти-
пам, можно учитывать тяжесть и срок заболевания, а также 
схожесть симптомов, эффективность и контроль терапии. 
Рассмотрим эту классификацию подробнее.
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клаССификация ринитоВ
Риниты подразделяются на аллергические (персисти-

рующий, интермиттирующий), неаллергические (инфекци-
онный, гормональный, медикаментозный, лекарственный, 
атрофический и т. д.).

В этиологии инфекционного ринита у детей большую 
значимость имеют вирусы, которые тропны к респиратор-
ному эпителию и вызывают острое воспаление слизистой 
оболочки носа. К этим вирусам относятся: аденовирус, 
риновирус (более 90 серотипов), коронавирус, миксови-
рус гриппа, миксовирус парагриппа, энтеровирус, синци-
тиальный респираторный вирус. Слизистая оболочка по-
лости носа является первым барьером на пути инфекции, 
реагируя на изменения окружающей среды (перемена тем-
пературы, сухость или влажность воздуха, запыленность, 
раздражающие запахи и т. д.). Важную роль играет переох-
лаждение организма, в результате которого нарушаются за-
щитные нервно-рефлекторные механизмы, и это приводит 
к активации сапрофитной флоры в полости носа и разви-
тию вторичного иммунодефицитного состояния и воспале-
ния. В обычных условиях при попадании микроорганизмов 
на слизистую оболочку носа образуется слизь, выделяемая 
клетками поверхностного эпителия, и выводится по муко-
цилиарному клиренсу.

При нарушении защитного барьера слизистой оболоч-
ки носа вирус проникает в клетку, где происходит высво-
бождение нуклеиновых кислот. В клетке созревают зрелые 
вирионы, которые выходят одновременно с гибелью клет-
ки. В дальнейшем присоединяется бактериальная флора 
(вторичная инфекция). Нарушается целостность слизистой 
оболочки, она становится проницаемой для вирусов и по-
стоянно вегетирующей условно-патогенной бактериаль-
ной микрофлоры. Именно в силу незрелости адаптивных 
систем дети, особенно раннего возраста, так часто боле-
ют риносинуситом [2].

В понятие гормонального ринита входят такие состоя-
ния, как ринит беременных, ринит на фоне эндокриноло-
гических заболеваний (гипотиреоз и акромегалия), сениль-
ный (старческий) ринит и др.

Во время беременности гормональный ринит прояв-
ляется рядом симптомов: затрудненным носовым дыха-
нием, слизистым отделяемым из носа, чиханьем. Чаще 
всего ринит беременных развивается в конце I триместра, 
сохраняется на протяжении всей беременности и исчезает 
после родов в течение нескольких недель. Вероятнее всего 
патогенез основывается на повышении уровня эстрогенов, 
ингибирующих ацетилхолинэстеразу, впоследствии повы-
шая уровень ацетилхолина в сыворотке крови и приводя 
к отеку слизистой оболочки носа. Также ингибирующая 
способность прогестерона влияет на тонус гладкой муску-
латуры сосудов, усиливая заложенность носа.

Сенильный (старческий) ринит клинически проявляет-
ся выраженной ринореей, его можно считать результатом 
холинергической гиперреактивности. Этиология этого со-
стояния не изучена до конца. Вероятно, сенильный ринит 
связан с возрастными изменениями: атрофией коллагена 
и ослаблением хряща перегородки носа или с сосудистой 
недостаточностью [3].

Атрофический ринит характеризуется атрофией сли-
зистой оболочки и находящихся в ней нервных оконча-
ний, у детей встречается реже, чем у взрослых. Атро-
фический ринит подразделяют на 2 вида: первичный 
и вторичный. Факторы, влияющие на его развитие, много-

образны: наследственность, эндокринный дисбаланс в пе-
риод полового созревания (чаще встречается в женской 
популяции), расовая принадлежность, дефицит питатель-
ных веществ, инфекции (Klebsiella ozaenae, дифтероиды, 
Proteus vulgaris, Escherichia coli и др.).

Медикаментозный ринит развивается на фоне бес-
контрольного применения сосудосуживающих препара-
тов и встречается чаще у детей школьного возраста, т. е. 
в группах пациентов, где возможен сниженный контроль 
за приемом лекарств. Данные клинических испытаний по-
казывают, что у лиц, не страдающих вазомоторным или 
аллергическим ринитом, применение препаратов ксиломе-
тазолина или оксиметазолина в пределах 4 нед. не приво-
дит к значительным функциональным и морфологическим 
изменениям в слизистой оболочке носа [4]. У пациентов 
с аллергическим и вазомоторным ринитом при кратковре-
менном использовании топических сосудосуживающих 
препаратов развивается медикаментозный ринит. В па-
тогенезе этого заболевания в различной степени участву-
ют два механизма. При длительном и частом применении 
α-адреномиметиков, во-первых, снижается эндогенная 
выработка норадреналина, образующегося в адреноре-
цепторах, во-вторых, уменьшается чувствительность глад-
кой мускулатуры сосудов полости носа к эндогенному 
норадреналину. В результате увеличивается объем крови 
в расширенной кавернозной сосудистой сети носовых ра-
ковин и происходит отек слизистой оболочки. Считается, 
что первый механизм носит обратимый характер и разви-
вается у здоровых людей, второй — ведет к стойкой меди-
каментозной зависимости у пациентов с уже имеющейся 
назальной гиперреактивностью [4, 5].

аллергичеСкий ринит
Не менее важной патологией на сегодняшний день яв-

ляется аллергический ринит (АР) у детей. Аллергия пред-
ставляет собой большую медико-социальную проблему: 
около 40% людей страдают теми или иными аллергиче-
скими заболеваниями, у каждого 3-го жителя Земли отме-
чаются симптомы АР и у каждого 10-го — бронхиальной 
астмы. По статистике, за последние 10 лет удвоился рост 
аллергических заболеваний. По официальным данным 
на 2005 г., распространенность АР в России составила 441,3 
на 100 тыс. детского населения [6]. При этом нет сомнений, 
что реальная распространенность этой патологии в детской 
популяции намного выше. Если тенденция ежегодного ро-
ста АР в Eвропе сохранится, то на 1 ребенка, не страдающе-
го АР, будет приходиться 2 ребенка с АР [7]. Пристальное 
внимание уделяется нарушению когнитивных способно-
стей детей на фоне назальной обструкции при обострении 
АР [8]. Часто АР осложняется заболеваниями ЛОР-органов. 
Так, известно, что у пациентов с АР более чем в 75% слу-
чаев рано или поздно развивается хронический риносину-
сит [9]. По данным клинических исследований итальянских 
оториноларингологов, около 16,5% случаев АР сопрово-
ждаются средним экссудативным отитом.

Патогенез АР характеризуется аллергическим (IgE- 
опосредованным) воспалением слизистой оболочки носа 
и клинически проявляется чиханьем, зудом в полости носа, 
слизистым отделяемым из носа и обструкцией носово-
го дыхания. Специфические IgE-антитела синтезируются 
из плазматических клеток, которые связываются с опре-
деленными рецепторами на мембране базофилов и туч-
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ных клеток. При повторном контакте аллергена с сенси-
билизированным организмом происходит объединение 
аллергена с аллерген-специфическими IgE-антителами, 
далее активируются тучные клетки и происходит высво-
бождение из них гистамина, лейкотриенов, простагланди-
нов. Развитие ранней фазы связывания аллергена с аллер-
ген-специфическими IgE-антителами происходит в течение 
нескольких минут после воздействия аллергена, при этом 
появляются характерные симптомы: зуд в полости носа, 
чиханье, отделяемое из носа. Через 4–6 ч после начала 
контакта с аллергеном формируется поздняя стадия, ко-
торая протекает в виде каскада реакций с прохождением 
клеток, участвующих в аллергической реакции, в ткани. Ве-
дущая роль в патогенезе поздней фазы аллергической реак-
ции отводится эозинофилам. Хроническое аллергическое 
воспаление проявляется заложенностью носа, аносмией, 
отделяемым из носа [10].

поСтназальный Синдром
Осложнением любого ринита чаще всего бывает пост-

назальный синдром. Синдром постназального затекания 
(postnasal drip syndrom) характеризуется воспалительным 
процессом в верхних дыхательных путях, при котором от-
мечается стекание патологического отделяемого из носа 
по задней стенке глотки в трахеобронхиальное дерево, 
вызывая механическую стимуляцию афферентной части 
дуги кашлевого рефлекса [11]. Синдром постназального 
затекания является предметом обсуждения в медицинской 
литературе уже более 200 лет. До сих пор в русском язы-
ке нет точного термина для определения данного состоя-
ния. Первое подробное определение синдрома дал Dobell 
в 1866 г., и оно до сих пор считается наиболее точным: 
«Постназальный синдром может быть острым или хрони-
ческим, но чаще всего встречается в хронической форме, 
являясь скорее «остатком» перенесенного заболевания, 
чем первичной патологией» [12].

Причиной развития постназального синдрома являют-
ся различные виды ринита: инфекционный (острый, хрони-
ческий, неспецифический, специфический), аллергический 
(сезонный, круглогодичный), идиопатический, неаллерги-
ческий эозинофильный (NARES), медикаментозный, вы-
званный веществами раздражающего действия, гормо-
нальный, атрофический, пищевой, психогенный, а также 
анатомические аномалии (искривление перегородки носа, 
деформации носовых раковин, аденоидные вегетации), 
патология ЖКТ, связанная с забросом желудочного содер-
жимого в носоглотку. В детской практике частой причиной 
выступает воспаление аденоидов. Диагностика постназаль-
ного синдрома основывается на анамнестических данных, 
риноскопии, эндоскопическом исследовании носа и носо-
глотки, рентгенологических методах и др.

лечение ринита
Лечение ринита назначают после установления оконча-

тельного диагноза. Цель лечения — устранение этиологиче-
ских факторов ринита. Хирургическое лечение проводится 
по показаниям.

При инфекционном рините чаще всего проводят ир-
ригационную терапию деконгестантами, топическими 
антибактериальными препаратами. Для безопасного при-
менения сосудосуживающих средств в детской практике 

отдают предпочтение назальным спреям с дозирующей 
помпой на основе низкоконцентрированных растворов 
ксилометазолина или оксиметазолина, не содержащих 
антисептиков и консервантов. В последние рекомендации 
по лечению острых и хронических риносинуситов, в между-
народные рекомендации EPOS (2012) и ARIA (2008), ICAR 
(2018) включена ирригационно-элиминационная терапия 
водно-солевыми растворами, близкими по осмотическим 
свойствам к крови. Она хорошо зарекомендовала себя как 
в детской, так и во взрослой практике. Промывание носа 
водно-солевыми растворами способствует элиминации ин-
фекционных агентов.

При атрофическом рините терапия нацелена на увлаж-
нение слизистой носа. При необходимости назначают то-
пические антибактериальные препараты после предвари-
тельного посева из носа на микрофлору и чувствительность 
к антибиотикам.

принципы лечения аллергичеСкого ринита
Поэтапное лечение АР представлено в виде последова-

тельных ступеней.
1-я ступень. Применяется один из указанных препара-

тов: оральные антигистаминные, интраназальные антиги-
стаминные, интраназальные кромоны, антагонисты лей-
котриеновых рецепторов.

2-я ступень. Применяется один из указанных препа-
ратов: интраназальные глюкокортикостероиды (ГКС) 
(предпочтительно), оральные антигистаминные, интра-
назальные антигистаминные, антагонисты лейкотриено-
вых рецепторов.

3-я ступень. Применяется комбинация интраназаль-
ных ГКС с одним или более из указанных препаратов: 
оральные антигистаминные, интраназальные антигиста-
минные, антагонисты лейкотриеновых рецепторов.

4-я ступень (лечение проводится только специалиста-
ми). Рассматривается терапия омализумабом в случае тя-
желого АР в сочетании с бронхиальной астмой (омализумаб 
в настоящее время не одобрен для терапии изолированного 
АР), а также вопрос о применении хирургического лечения 
сопутствующей патологии [13].

Таким образом, для контроля симптомов АР применя-
ется группа препаратов: системные или топические блока-
торы гистаминовых Н1-рецепторов, ГКС, интраназальные 
кромоны, антагонисты лейкотриеновых рецепторов.

Рассмотрим возможности применения топических ан-
тигистаминных препаратов на примере азеластина.

На начальной стадии терапии предпочтение отдает-
ся блокаторам гистаминовых Н1-рецепторов. К ним отно-
сится азеластина гидрохлорид в форме назального спрея 
(Аллергодил®). При наличии у пациентов с АР симптомов 
конъюнктивита можно использовать данный препарат 
в форме глазных капель. В настоящее время имеется об-
ширная доказательная база по эффективности азеластина.

Клиническое исследование, проведенное И.И. Балабол-
киным, Л.Д. Ксензовой и О.Ф. Лукиной у 22 детей в возрасте 
от 7 до 14 лет (11 пациентов с сезонным АР и 11 — с кругло-
годичным АР), показало, что продолжительность терапии 
препаратом азеластин составила 7–30 дней. На 5-й день 
заболевания у детей отмечалось уменьшение симптомов 
и улучшение общего состояния. После курса терапии азе-
ластином у всех детей отмечено снижение заложенности 
носа, у половины пациентов исчезла ринорея, у 30% — за-
ложенность носа, у 60% — зуд в носу [14].
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J. Bone Calvo et al. в течение 6 нед. наблюдали за эф-
фективностью терапии азеластином у 44 детей (возраст 
от 7 до 14 лет) с круглогодичным АР. Хороший ответ был 
достигнут у 64,5% пациентов, при риноскопии отмечалось 
уменьшение отделяемого, отека и воспаления слизистой 
оболочки носа [15].

M. Bahre et al. провели двойное слепое плацебо-контро-
лируемое исследование эффективности азеластина у 125 
детей с сезонным АР (возраст от 6 до 12 лет). Срок терапии 
составил 2 нед. Было рекомендовано использовать пре-
парат по 1 дозе в каждый носовой ход 2 р./день. На фоне 
проводимой терапии отмечалось уменьшение симптомов 
АР. Положительный эффект при назначении плацебо отме-
чен только у 5 (14,7%) из 34 пациентов [16].

D. Herman et al. в рандомизированном двойном слепом 
исследовании с участием 125 детей в возрасте от 5 до 12 
лет с сезонным АР на протяжении 6 нед. лечения отмети-
ли снижение выраженности симптомов: чиханья — на 70%, 
назальной обструкции — на 60%, зуда в носу — на 70%, от-
деляемого из носа — на 60%. В группе детей с сезонным 
АР, получавших плацебо, снижение выраженности тех же 
симптомов составляло соответственно 15, 9, 23 и 0% [17].

W. Wober et al. назначали азеластин 211 детям до 13 лет 
с сезонным и круглогодичным АР. Лечение пациентов с се-
зонным АР длилось 2 нед., с круглогодичным АР — 4 нед. 
На фоне проводимой терапии у 98% детей отмечалось 
уменьшение симптомов АР, а в 62% случаев — и симптомов 
сопутствующего аллергического конъюнктивита [18].

S.M. Fineman отмечает положительную динамику у де-
тей 5–11 лет на фоне терапии препаратом азеластин при 
сезонном АР и рекомендует двукратное применение по од-
ной ингаляционной дозе в каждый носовой ход как сопро-
вождающую терапию [19].

W. Lassig et al. оценили результаты лечения азеластином 
489 детей с АР (21,5% детей — с круглогодичным, 67,7% — 
с сезонным и 7,9% — со смешанным). Длительность лече-
ния — 4 нед. Возраст пациентов — от 6 до 12 лет. У 85% 
пациентов результат лечения оценен как хороший и очень 
хороший, при этом 70% не нуждались в назначении допол-
нительных препаратов [20].

Азеластин — производное фталазинона, относится 
к противоаллергическим препаратам второго поколения. 
Блокирует в большей степени периферические рецеп-
торы, подавляет активацию тучных клеток и базофилов, 
снижая выделение гистамина из них. Ингибирует экспрес-
сию ICAM-I, снижает содержание EСP в эндоназальной 
лаважной жидкости, уменьшает уровень назальной мие-
лопероксидазы и триптазы. Уменьшает продукцию супер-
оксидных радикалов, снижает мобилизацию внутрикле-
точного свободного кальция, уменьшает высвобождение 
арахидоновой кислоты, снижает продукцию противовоспа-
лительных лейкотриенов IV типа и эозинофилов (снижает 
хемотаксис эозинофилов, уменьшает мобилизацию вну-
триклеточного свободного кальция в эозинофилах, снижа-
ет продукцию супероксидных радикалов). Таким образом, 
азеластин способствует предотвращению ранней фазы 
и уменьшает развитие поздней фазы аллергического отве-
та, тем самым подавляя аллергическое воспаление в слизи-
стой оболочке верхних дыхательных путей.

При АР азеластин (Аллергодил®) назначают детям 
с 6 лет и старше по 1 ингаляционной дозе в каждую поло-
вину носа 2 р./день. Детям старше 4 лет при наличии сопут-
ствующих симптомов конъюнктивита можно использовать 

капли для глаз по 1 капле 2 р./день в каждый глаз. Продол-
жительность терапии азеластином зависит от динамики 
симптомов и, как правило, составляет от 1 до 4 нед.

Спрей с азеластином проявляет свою эффективность 
уже через 15 мин, а глазные капли — через 3 мин [21, 22] 
после применения по сравнению с системными препарата-
ми, действие которых проявляется в течение часа, и инга-
ляционными ГКС, действие которых проявляется в еще бо-
лее поздние сроки после начала приема. В этом большое 
преимущество топических антигистаминных препаратов. 
Таким образом, интраназальное введение азеластина спо-
собствует уменьшению проявлений симптомов АР, а тера-
певтический эффект достигается быстрее, чем при назна-
чении топических ингаляционных ГКС. Аллергодил® можно 
использовать вместо пероральных противоаллергических 
препаратов для эффективного уменьшения проявлений АР 
в детском возрасте. Отсутствие побочных эффектов, до-
казанная высокая эффективность дают преимущество пе-
ред другими антигистаминными препаратами.
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Эффективность топической терапии в лечении 
острого среднего отита у детей и профилактике 
тяжелых осложнений

Д.м.н. А.А. Кривопалов, профессор С.В. Рязанцев, П.А. Шамкина

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день рост заболеваемости воспалительной патологией ЛОР-органов, в т. ч. частоты острого среднего отита 
(ОСО) в детской оториноларингологической практике, остается нерешенной проблемой, в связи с чем разрабатываются новые 
подходы к диагностике и лечению этого заболевания.
Цель исследования: оценить сравнительную эффективность, переносимость и безопасность применения лекарственных препара-
тов, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии ОСО у детей.
Материал и методы: в исследование были включены 30 детей с ОСО на доперфоративной стадии, разделенных на 2 группы. Группа 1  
получала стандартную терапию ОСО и препарат отечественного производства, содержащий лидокаин и феназон (Лоротокс®), 
капли ушные для местного применения. Группа 2 получала стандартную терапию ОСО и препарат сравнения импортного произ-
водства (Отипакс®), содержащий лидокаин и феназон, капли ушные для местного применения.
Результаты исследования: сравнение клинических и лабораторных показателей 2 групп продемонстрировало сходную положи-
тельную динамику в отношении жалоб и клинического статуса пациентов при повторных осмотрах. Статистически значимых 
различий исследуемых показателей в 1-й и 2-й группах не выявлено, что свидетельствует о сходной эффективности сравниваемых 
препаратов, содержащих лидокаин и феназон.
Выводы: исследование показало сходные противовоспалительный и анальгезирующий эффекты, хорошую переносимость и без-
опасность исследуемых лекарственных препаратов, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии ОСО у детей. Стати-
стически значимых различий в эффективности этих препаратов не выявлено, что позволяет рекомендовать Лоротокс® для топи-
ческой терапии в составе комплексного лечения детей с ОСО на доперфоративной стадии.
Ключевые слова: острый средний отит, местная терапия, ушные капли, феназон, лидокаин, Лоротокс.
Для цитирования: Кривопалов А.А., Рязанцев С.В., Шамкина П.А. Эффективность топической терапии в лечении острого среднего 
отита у детей и профилактике тяжелых осложнений. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;8:38–42.

ABSTRACT
Efficacy of topical drugs for acute otitis media and prevention of its severe complications in children
A.A. Krivopalov, S.V. Ryazantsev, P.A. Shamkina

St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, St. Petersburg

Currently, increasing rate of inflammatory ENT disorders including acute otitis media among children is still issued. Considering this, novel 
diagnostic and treatment approaches are developed.
Aim: to compare the efficacy, safety, and tolerability of medications containing phenazone and lidocaine for the topical treatment of acute 
otitis media in children.
Patients and Methods: 30 children with acute otitis media without perforation were enrolled in the study. All children were subdivided into 
two groups. Group 1 received standard therapy for acute otitis media and domestic ear drops containing lidocaine and phenazone (Lorotox®). 
Group 2 received standard therapy for acute otitis media and foreign ear drops (Otipax®) containing lidocaine and phenazone.
Results: clinical and laboratory tests have demonstrated similar improvement of complaints and clinical status in the groups. No significant 
differences between the groups were revealed thus demonstrating similar efficacy of domestic and foreign ear drops containing lidocaine and 
phenazone.
Conclusions: we have demonstrated similar efficacy, good tolerability and safety of medications containing lidocaine and phenazone for 
acute otitis media in children as well as their anti-inflammatory and analgesic effects. No significant differences between the groups were 
revealed in terms of the efficacy of these medications. Therefore, Lorotox® can be recommended for the topical treatment of acute otitis media 
without perforation in children.
Keywords: acute otitis media, topical treatment, ear drops, phenazone, lidocaine, Lorotox.
For citation: Krivopalov A.A., Ryazantsev S.V., Shamkina P.A. Efficacy of topical drugs for acute otitis media and prevention of its severe com-
plications in children. RMJ. Medical Review. 2019;8:38–42.

Среди пациентов оториноларингологического профиля 
острый средний отит (ОСО) диагностируется в 20–30% 
случаев. Особенно часто это заболевание развивается 

у детей. Наиболее высокие показатели распространенности 
наблюдаются среди пациентов возрастной группы от 1 года 

до 4 лет (61,0%) и в течение первого года жизни (45,3%). 
Среди пациентов 35–44 лет распространенность ОСО со-
ставляет 1,5%, старше 75 лет — 2,3% [1–3]. Среди дошколь-
ников распространенность ОСО составляет 80–90%, у 40% 
из них число эпизодов ОСО доходит до 6 в год [4–5]. В 2017 г. 
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в Бразилии было проведено проспективное когортное ис-
следование среди детей от 6 мес. до 5 лет. По его резуль-
татам заболеваемость детей ОСО составила 95,7 случая 
на 1000 человек (95% ДИ: 77,2–117,4) в целом, 105,5 слу-
чая (95% ДИ: 78,3–139,0) у детей ≤2 лет и 63,6 случая (95% 
ДИ: 43,2–90,3) у детей в возрасте 3–5 лет [6]. Согласно 
исследованию Р.С. Козлова и соавт. (2017), проведенному 
в Барнауле, Екатеринбурге и Мурманске, клинически под-
твержденная заболеваемость ОСО среди детей в возрасте 
до 5 лет составляет 18,6 случая на 100 человеко-лет, при 
этом средняя частота случаев подозрения на ОСО состав-
ляет 64,2 на 100 человеко-лет [7].

Средний отит и сопутствующая воспалительная па-
тология полости носа, носоглотки, околоносовых пазух 
не только имеют много общих патогенетических аспектов, 
но и часто оказываются коморбидными, особенно у де-
тей. Эпидемии острых респираторных вирусных инфекций 
способствуют развитию тяжелых форм ОСО и ассоцииро-
ванных с ними тяжелых осложнений [8]. Своевременное 
оказание медицинской помощи детям с ОСО, назначение 
комплексной терапии, направленной на эрадикацию ин-
фекционного процесса в среднем ухе и сопутствующего 
воспаления верхних дыхательных путей, являются профи-
лактикой неблагоприятного течения заболевания [9].

Национальная медицинская ассоциация оториноларин-
гологов России рекомендует в составе комплексной терапии 
ОСО, наряду с разгрузочной, системной противовоспали-
тельной и антибактериальной терапией, применение топи-
ческой терапии (ушные капли) препаратами, содержащими 
неопиоидный анальгетик феназон и местный анестетик ли-
докаин на доперфоративной стадии [10]. На отечественном 
фармацевтическом рынке имеются несколько брендов уш-
ных капель, содержащих указанные лекарственные препара-
ты, однако исследования, посвященные объективной оценке 
их клинического эффекта, в настоящее время отсутствуют.

Цель исследования: оценить сравнительную эффектив-
ность, переносимость и безопасность применения лекар-
ственных препаратов, содержащих феназон и лидокаин, 
в местной терапии острого среднего отита у детей.

материал и методы
В клиническое исследование были включены 30 детей 

(17 (56,7%) мальчиков и 13 (43,3%) девочек) в возрасте 
от 3 до 14 лет с ОСО на доперфоративной стадии забо-
левания.

Включенные в исследование дети были рандомизирова-
ны на 2 группы по 15 человек в соответствии с планом ран-
домизации.

Группа 1: 15 пациентов с диагнозом ОСО, которые полу-
чали стандартную терапию + препарат (Лоротокс®), содер-
жащий феназон и лидокаин, капли ушные для местного при-
менения, согласно инструкции по применению препарата.

Группа 2: 15 пациентов, с диагнозом ОСО, которые по-
лучали стандартную терапию + препарат сравнения им-
портного производства (Отипакс®), содержащий феназон 
и лидокаин, капли ушные для местного применения, со-
гласно инструкции по применению препарата.

Стандартную терапию проводили согласно клиниче-
ским рекомендациям «Острый средний отит» от 2016 г.

Основные группы использованных лекарственных пре-
паратов (показания к назначению препаратов определял 
ЛОР-врач):

 – разгрузочные (интраназальные): ирригационно- 
элиминационные — промывание носа с использо-
ванием изотонического раствора хлорида натрия 
или морской воды (туалет носа у маленьких детей 
заключался в принудительном удалении отделяемо-
го из носа); сосудосуживающие средства (деконге-
станты) в рекомендуемых концентрациях для детей; 
интраназальные глюкокортикостероидные препара-
ты; муколитические, секретолитические, секретомо-
торные (особенно у маленьких детей при невозмож-
ности удалить густой назальный секрет); топические 
антибактериальные;

 – системные для купирования болевого синдрома: 
нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС); дозы приема у детей: парацетамол 10–
15 мг/кг 3–4 р./сут, ибупрофен 8–10 мг/кг 1 р./сут; 
НПВС являлись обязательным компонентом в ком-
плексном лечении ОСО.

Кроме того, стандартная терапия ОСО включала:
 – рефлекторное воздействие на слизистую оболочку 

среднего уха (согревающий компресс), другие физио-
процедуры, согласно рекомендациям физиотерапевта;

 – мероприятия, направленные на восстановление 
функции слуховой трубы.

Включенные в исследование пациенты совершили 3 ви-
зита к ЛОР-врачу.

1-й визит: включение в исследование, подписание инфор-
мированного согласия, сбор анамнестических данных (пред-
шествующее отиту ОРВИ), ЛОР-обследование, назначение 
лечения, выдача анкеты для ведения дневника пациента.

2-й визит (5–8-е сут): клиническая оценка состоя-
ния больного, оценка жалоб, локального статуса, перено-
симости препарата, наличие побочных эффектов.

3-й визит (10–14-е сут): клиническая оценка состоя-
ния больного, оценка жалоб, локального статуса, перено-
симости препарата, сбор данных из анкеты пациента.

Выясняли, как пациент и его родители выраженность 
симптомов заболевания в сравнении с желаемым (асим-
птомным) состоянием по модифицированной 10-балльной 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) от 0 — «очень хоро-
шо» до 10 — «очень плохо». Оценивали следующие при-
знаки: слабость, недомогание, выраженность боли в ухе, 
снижения слуха, аутофонии, шума в ухе, головокружения, 
качество жизни.

Тяжесть клинического состояния пациентов с ОСО 
на доперфоративной стадии оценивали по 3-балльной си-
стеме — от 0 до 3 баллов. Оценивали в баллах следующие 
клинические признаки:

1) степень втянутости барабанной перепонки: 0 — 
не втянута, 1 — втянута незначительно, 2 — умерен-
но, 3 — выраженно;

2) степень утолщения барабанной перепонки: 0 — 
не утолщена, 1 — утолщена незначительно, 2 — уме-
ренно, 3 — выраженно;

3) степень сглаженности опознавательных знаков бара-
банной перепонки: 0 — нет, 1 — сглажена незначи-
тельно, 2 — умеренно, 3 — выраженно;

4) степень инъекции сосудов барабанной перепонки: 
0 — нет, 1 — инъецирована незначительно, 2 — уме-
ренно, 3 — выраженно;

5) степень гиперемии барабанной перепонки: 0 — нет, 
1 — выражена незначительно, 2 — умеренно, 3 — 
значительно;
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6) степень ограничения подвижности барабанной пере-
понки: 0 — нет, 1 — ограничена незначительно, 2 — 
умеренно, 3 — значительно;

7) степень нарушения слуха при исследовании шепот-
ной речью: 0 — 6 м, 1 — 4–5 м, 2 — 2–3 м, 3 — 1 м;

8) результаты термометрии тела: 0 — нормальная тем-
пература, 1 — субфебрильная температура, 2 — по-
вышение температуры не выше 38 °С, 3 — повыше-
ние температуры выше 38 °С;

9) симптомы общей интоксикации: 0 — нет, 1 — незначи-
тельные симптомы, 2 — умеренные, 3 — выраженные.

Эффективность исследуемых лекарственных препара-
тов, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии 
ОСО оценивали на основании сравнения клинических по-
казателей в 2 группах детей.

Все клинические данные, входящие в дизайн исследова-
ния, заносились в индивидуальную регистрационную карту 
пациента. Врач также исследовал анкеты пациента с данны-
ми субъективного статуса. Для интерпретации результатов 
исследования были использованы методы описательной 
и аналитической статистики.

Оценивали безопасность исследуемых лекарственных 
препаратов, содержащих феназон и лидокаин, в мест-
ной терапии ОСО по нежелательным явлениям, которые 
отмечали в ходе исследования и заносили в индивидуаль-
ную регистрационную карту пациента.

В целях объективной и комплексной оценки жалоб па-
циентов, клинических проявлений заболевания, статуса 
ЛОР-органов, а также для удобства последующей статисти-
ческой обработки и интерпретации указанные в дневниках 
пациента баллы и данные клинического наблюдения были 
суммированы относительно визитов пациента к врачу или 
сроков от начала лечения (1–10-й день).

Статистический анализ. При обработке данных исполь-
зовали программный пакет IBM SPSS Statistics 22 (Armonk, 
NY, USA), методы описательной и аналитической статисти-
ки. Рассматривали как категориальные (наличие или отсут-
ствие изучаемого фактора, пол), так и количественные дан-
ные (суммы баллов из дневников пациента и клинического 
наблюдения). Анализируемые параметры категориальных 
данных представлены в виде долей и частот от общего чис-
ла исследуемых (%). Параметры количественных данных 
в исследовании представлены в виде медианы (Me) и 25%, 
75% квартилей [Q25; Q75], поскольку они не соответство-
вали закону нормального распределения согласно крите-
рию Shapiro — Wilk, тесту Levene.

Оценка значимости различий медиан количественных 
показателей в группах исследования проводилась при по-
мощи U-критерия Mann — Whitney. Оценку эффекта ле-
чения при повторных измерениях проводили методом 
сравнительного статистического анализа сумм баллов 
из дневников пациентов и протоколов клинического на-
блюдения. Различия в субъективном и объективном ста-
тусах пациентов на фоне проводимой терапии выявля-
ли с использованием непараметрического критерия χ2

(2) 
Friedman с критическим уровнем значимости 0,05. С целью 
уточнения скорости наступления лечебного эффекта про-
водили апостериорные множественные попарные сравне-
ния балльных и термометрических показателей (post hoc 
анализ) с использованием непараметрического Z-критерия 
Wilcoxon с поправкой Bonferroni для критического уров-
ня значимости: р/m (m — количество возможных гипотез 
(сравнений)), критический уровень с учетом поправки 

Bonferroni составил 0,017. Для 10 же повторных наблюде-
ний из дневников пациента, обусловливающих 20 возмож-
ных сравнений, за критический уровень значимости прини-
малось значение в 0,0025.

результаты иССледоВания
Пациенты в исследуемых группах по возрастному, ген-

дерному составу статистически значимо не различались 
(табл. 1).

Все пациенты прошли лечение в соответствии с уста-
новленным протоколом, показали удовлетворительный 
комплаенс. Отмечали очень хорошую переносимость всех 
применяемых препаратов, в т. ч. феназона и лидокаина, 
при местном применении. В ходе наблюдения за пациента-
ми нежелательных явлений при местном применении фе-
назона и лидокаина не зарегистрировано.

динамика клиничеСкого СтатуСа пациентоВ
Примененное в исследовании лечение ОСО на доперфо-

ративной стадии демонстрировало достижение статистиче-
ски значимой положительной динамики со стороны жалоб 
и клинического статуса детей обеих групп при повторных 
осмотрах ЛОР-врачом (табл. 2, 3). Межгрупповые различия 
не выявлены (p>0,001), различия в результатах между ви-
зитами внутри групп достоверны (p<0,001).

Апостериорное попарное сравнение балльных показа-
телей повторной оценки жалоб и клинического статуса па-
циентов относительно номера визита к ЛОР-врачу выявило 
отчетливую равномерную положительную динамику начи-
ная со 2-го визита в обеих группах пациентов. Статисти-
чески значимых различий при групповом попарном срав-

Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов 
в группах исследования

Характеристика Группа 1 Группа 2

Возраст: Me [Q25; Q75] 11 [8; 17,4]* 11 [8; 13,4]*

Мальчики, N (%) 10 (66,7%)** 7 (46,7%)**

Девочки, N (%) 5 (33,3%)** 8 (53,3%)**

*р>0,05 (U Mann – Whitney тест); **р>0,05 (χ2 – тест Pearson).

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа жалоб 
пациентов по ВАШ в динамике на фоне лечения и между 
группами пациентов

Номер 
визита 

к ЛОР-врачу

Me [Q25%; Q75%] суммы  
баллов из дневника  

клинического наблюдения

Статистические  
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 36 [32; 44] 41 [33; 44] 88,5 0,318

2 24 [19; 25] 24 [20; 27] 94,5 0,451

3 11 [9; 13] 11 [10; 13] 110,0 0,916

30,0 30,0 χ2
(2)

Примечание: здесь и в др. табл.: 
1Значение U-критерия Mann – Whitney для независимых наблюдений

2Значение достигнутого уровня значимости (р) для U-критерия Mann – 
Whitney для независимых наблюдений (критический уровень значимости 
с учетом поправки Bonferroni = 0,017).

χ2
(2) – значение критерия Friedman для повторных наблюдений (достигну-

тый уровень значимости для критерия Friedman р<0,001).
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нении балльных показателей жалоб и клинического статуса 
пациентов относительно номера визита не выявлено (см. 
табл. 2, 3; рис. 1, 2).

Оценка результатов лечения детей с неперфоративным 
ОСО на основании динамического сравнения суммирован-
ных балльных показателей из их дневников (субъективный 
статус) выявила статистически значимое уменьшение выра-
женности клинических проявлений основного заболевания 
на фоне проводимого лечения в обеих группах (табл. 4).

Статистически значимых различий при групповом по-
парном сравнении балльных показателей субъективного 
статуса пациентов относительно дня от начала лечения 
ОСО не выявлено (см. табл. 4; рис. 3).
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Рис. 1. Сравнительная характеристика балльных показа-
телей динамики жалоб пациентов относительно визитов  
к ЛОР-врачу
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Рис. 2. Сравнительная характеристика балльных показа-
телей динамики клинического статуса пациентов относи-
тельно визитов к ЛОР-врачу

Таблица 4. Результаты сравнительного анализа жалоб  
из дневников пациентов по ВАШ в динамике на фоне 
лечения и между группами пациентов

День  
наблюдения

Me [Q25%; Q75%] суммы  
баллов из дневника  

клинического наблюдения

Статистические  
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 37 [24; 46] 37 [34; 44] 101,0 0,632

2 37 [32; 42] 33 [31; 40] 88,5 0,317

3 31 [28; 36] 29 [26; 37] 98,5 0,559

4 27 [24; 30] 27 [22; 29] 101,5 0,647

5 25 [19; 28] 22 [18; 27] 97,5 0,532

6 19 [16; 24] 18 [16; 19] 93,5 0,428

7 16 [13; 19] 14 [12; 17] 95,0 0,466

8 11 [8; 14] 11 [9; 12] 110,5 0,933

9 8 [7; 9] 8 [6; 10] 110,5 0,933

10 6 [4; 9] 6 [4; 7] 105,5 0,767

132,4 132,6 χ2
(2)

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа  
объективного клинического статуса пациентов на фоне 
лечения и между группами пациентов

Номер 
визита 

к ЛОР-врачу

Me [Q25%; Q75%] суммы  
баллов из дневника  

клинического наблюдения

Статистические  
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 14 [8; 16] 13 [8; 14] 85,5 0,318

2 8 [6; 11] 8 [7; 10] 106,5 0,451

3 5 [1; 5] 3 [2; 4] 96,0 0,916

28,7 26,2 χ2
(2)

р=0,63

р=0,32

р=0,56

р=0,65

р=0,53

р=0,43

р=0,47
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Рис. 3. Сравнение балльных показателей динамики субъ-
ективного статуса пациентов относительно дня от начала 
лечения



42 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 8

Медицинское обозрениеОториноларингология

Оценка результатов термометрии у детей с ОСО на ос-
новании динамического сравнения суммированных бал-
льных показателей из их дневников (субъективный статус) 
выявила статистически значимое уменьшение выражен-
ности лихорадки на фоне проводимого лечения в обе-
их группах без статистически значимых различий меж-
ду ними (табл. 5).

ВыВоды
Применение лекарственных препаратов, содержащих 

феназон и лидокаин, в местной терапии ОСО на допер-
форативной стадии (стадия острого евстахиита, стадия 
острого катарального или экссудативного воспаления) 
у детей показало свою клиническую эффективность, ко-
торая подтверждена клиническими специализированны-
ми оториноларингологическими исследованиями, а так-
же на основании дневников, заполненных родителями 
на основе субъективных ощущений пациентов. Эффек-
тивность местной противовоспалительной терапии сохра-
нялась на протяжении всего периода наблюдения. Эффек-
тивность противовоспалительного и обезболивающего 
эффекта доказана с использованием современных мето-
дов медицинской статистики. При этом различия клини-
ческих показателей и показателей, выраженных в баллах, 
в группах исследования не были статистически значимы. 
Побочных и нежелательных эффектов терапии у обследо-
ванных 30 пациентов не выявлено.

Результаты сравнительного анализа объективных 
и субъективных клинических результатов лечения пациен-
тов 1-й и 2-й групп наблюдения свидетельствуют об одина-
ковой эффективности препаратов Лоротокс® и импортного 
аналога (Отипакс®), капли ушные для местного примене-
ния, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии 
ОСО у детей.

Таким образом, препараты, содержащие феназон 
и лидокаин, капли ушные для местного применения, яв-
ляются безопасным и эффективным средством в составе 
комплексного лечения детей с ОСО на доперфоративной 
стадии, что позволяет включать их в комплексную тера-
пию. Своевременное начало комплексной терапии, осо-
бенно в детском возрасте, снижает риск развития мастои-
дита и других локальных и системных осложнений [8–10].
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Таблица 5. Результаты сравнительного анализа показате-
лей термометрии из дневников пациента в динамике 
на фоне лечения и между группами пациентов

День 
наблюдения

Me [Q25%; Q75%] суммы 
баллов из дневника 

клинического наблюдения

Статистические 
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 37,9 [37,6; 38,0] 37,6 [37,6; 37;9] 92,5 0,386

2 37,7 [37,4; 37,9] 37,4 [37,3; 37,8] 86,5 0,275

3 37,3 [37,2; 37,7] 37,2 [37,1; 37,3] 68,0 0,059

4 37,1 [37,1; 37,4] 37,1 [37,0; 37,5] 103,5 0,698

5 37,0 [36,9; 37,1] 36,9 [36,7; 37,0] 85,5 0,254

6 36,8 [36,8; 37,1] 36,6 [36,6; 36,8] 67,9 0,055

7 36,7 [36,6; 37,0] 36,9 [36,6; 37,1] 102,0 0,653

8 36,7 [36,6; 36,8] 36,6 [36,6; 37,0] 109,5 0,893

9 36,7 [ 36,6; 36,8] 36,7 [36,5; 37,0] 102,0 0,655

10 36,6 [36,6; 36,7] 36,6 [36,3; 36,6] 71,0 0,061

123,2 113,4 χ2
(2)
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Лечение инфекций верхних дыхательных 
путей, сопровождающихся развитием острого 
тонзиллофарингита у детей

Д.м.н. И.Н. Холодова

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Инфекции верхних дыхательных путей, или простудные заболевания, относятся к наиболее частым болезням в детском возрасте. 
В связи с этим их правильная дифференциальная диагностика и эффективное лечение представляют собой актуальную задачу ме-
дицинского сообщества, решение которой позволит предотвратить развитие тяжелых осложнений. В данной статье обсужда-
ется проблема острого тонзиллофарингита (ОТФ) как осложненного течения инфекции верхних дыхательных путей. ОТФ — по-
лиэтиологическое заболевание, поэтому данный термин без уточнения этиологии не может выступать как клинический диагноз. 
В работе приведена классификация, описаны симптоматика, критерии дифференциальной диагностики, общие принципы лечения 
данной патологии и его особенности в зависимости от типа возбудителя. Подчеркивается необходимость ранней постановки 
диагноза, профилактики формирования хронического процесса, длительное течение которого может привести к поражению дру-
гих органов (например, почек, сердца). С целью назначения антибактериальной терапии рекомендуется проведение дифференци-
альной диагностики между стрептококковым и нестрептококковым тонзиллофарингитом. Кроме этого, обсуждаются вопросы 
современной терапии инфекции верхних дыхательных путей и тонзиллофарингита с использованием топических антисептиков, 
которые существенно снижают боль в горле и помогают решить проблему санации очага инфекции.
Ключевые слова: дети, инфекция верхних дыхательных путей, острый тонзиллофарингит, стрептококковый тонзиллофарингит, 
антибактериальная терапия, симптоматическая терапия, топические антисептики, Фарингосепт.
Для цитирования: Холодова И.Н. Лечение инфекций верхних дыхательных путей, сопровождающихся развитием острого тонзил-
лофарингита у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;8:44–48.

ABSTRACT
Treatment for upper respiratory tract infections accompanied by acute tonsillopharyngitis in children
I.N. Kholodova

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

Infections of the upper respiratory tract (or catarrhal respiratory disorders) are among the most common diseases in childhood. Therefore, 
their accurate differential diagnosis and effective treatment are an important medical issue which solution will help avoid severe 
complications. This paper discusses acute tonsillopharyngitis, a complication of upper respiratory tract infections. Acute tonsillopharyngitis is 
a polyetiological disease. Hence, this term cannot be regarded as clinical diagnosis without specifying etiology. The paper addresses grading 
system, manifestations, differential diagnostic criteria, general treatment approaches, and the hallmarks depending on the causative agent. 
Early diagnosis and prevention of chronic condition (which long-term course can result in kidney or heart disorders) are required. In addition, 
current treat-ment approaches to upper respiratory tract infections and tonsillopharyngitis using topical antibi-otics which significantly 
reduce sore throat and eliminate a focus of infection are discussed.
Keywords: children, upper respiratory tract infections, acute tonsillopharyngitis, strepto-coccal tonsillopharyngitis, antibacterial therapy, 
symptomatic treatment, topical antiseptics, Pharyngosept.
For citation: Kholodova I.N. Treatment for upper respiratory tract infections accompanied by acute tonsillopharyngitis in children. RMJ. 
Medical Review. 2019;8:44–48.

ВВедение
Инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП), или 

простудные заболевания, относятся к наиболее частым 
заболеваниям и являются одной из основных причин про-
пусков детьми занятий в детских дошкольных учреждени-
ях и школе. Большинство ИВДП имеют вирусную природу 
[1, 2], причем в возникновении заболевания могут уча-
ствовать более 200 типов вирусов, в некоторых случаях 
причиной становятся другие инфекционные агенты, на-
пример бактерии [3, 4]. У детей с аллергическим и лим-
фатико-гипопластическим типом конституции течение 

ИВДП часто осложняется острым воспалением лимфоид-
ной ткани глоточного кольца. Причиной данного пораже-
ния чаще являются различные вирусы, однако в некоторых 
случаях в патологическом процессе могут участвовать 
и бактерии, такие как стрептококки группы А, Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae и различные виды 
Mycoplasma или Chlamydia [5, 6], которые переносятся 
преимущественно воздушно-капельным путем. В зависи-
мости от их вирулентности, иммунного статуса и конститу-
ции ребенка может развиваться местное воспаление, охва-
тывающее миндалины, аденоиды, глотку, гортань. У детей 
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в возрасте от 5 до 15 лет чаще встречается острый тонзил-
лофарингит (ОТФ) с сезонной зависимостью (зима, весна), 
который может также сопутствовать общему заболеванию: 
скарлатине, инфекционному мононуклеозу, герпесной ин-
фекции или афтозному стоматиту. ОТФ — острое инфек-
ционное воспаление слизистой оболочки и лимфатиче-
ских структур ротоглотки (небные миндалины, лимфоидные 
фолликулы задней стенки глотки). ОТФ — полиэтиологиче-
ское заболевание, поэтому данный термин (ОТФ) без уточ-
нения этиологии (вирусный/бактериальный, прежде все-
го стрептококковый/грибковый) не может выступать как 
клинический диагноз [7]. Сам термин «ОТФ» объединяет 
острое воспаление небных миндалин (острый тонзиллит) 
и острое воспаление задней стенки глотки (острый фарин-
гит), т. к. в подавляющем большинстве случаев имеет место 
воспаление обеих локализаций (за исключением фарингита 
у пациента, перенесшего тонзиллэктомию).

Согласно Международной классификации болезней 10-
го пересмотра выделяют следующие нозологии.

 – J 02.0 Острый стрептококковый фарингит.
 – J 02.8 Острый фарингит, вызванный другими уточ-

ненными возбудителями.
 – J 02.9 Острый фарингит неуточненный.
 – J 03.0 Острый стрептококковый тонзиллит.
 – J 03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточ-

ненными возбудителями.
 – J 03.9 Острый тонзиллит неуточненный.

Диагноз ставится с учетом преобладания выраженно-
сти воспаления того или иного отдела ротоглотки. Однако 
есть исключения, когда тонзиллофарингит является лишь 
клиническим проявлением других заболеваний, к ним от-
носятся:

 – герпетический гингивостоматит и фаринготонзил-
лит (вызванный вирусом простого герпеса, В 00.2);

 – гриппозный (вирус гриппа идентифицирован (J 10.1), 
вирус гриппа не идентифицирован (J 11.1));

 – инфекционный мононуклеоз (В 27);
 – энтеровирусный везикулярный фарингит, или «герп-

ангина» (В 08.5).
В настоящее время предлагают отказаться от термина 

«ангина», поскольку ее классификация, основанная на фа-
рингоскопической картине, не коррелирует с этиологией 
и терапевтической тактикой [7].

клиничеСкие прояВления иВдп С отф
Первыми симптомами тонзиллофарингита являются 

покраснение и отек миндалин (катаральный тонзилло-
фарингит) или фолликулит (фолликулярный тонзилло-
фарингит) с покалыванием, жжением и болью в горле, 
особенно при глотании [8]. В последующем могут быть 
повышение температуры до высоких цифр, болезнен-
ность и отек подчелюстных и шейных лимфоузлов, ино-
гда появляется стреляющая боль в ухе. Из-за болевой 
симптоматики, интоксикации и нарушения общего са-
мочувствия у пациентов снижается аппетит, нарушается 
повседневная активность, ребенок не может посещать 
детское учреждение.

Частые рецидивирующие инфекции небных миндалин  
нередко приводят к возникновению хронического вос-
паления со структурными изменениями и формировани-
ем рубцов в перитонзиллярной и тонзиллярной тканях. 
Остатки клеток, элементы воспаления в плохо дренируемых 

криптах создают идеальную питательную среду для бакте-
рий, что поддерживает продолжающееся воспаление [9, 10].  
Обычно хронический тонзиллофарингит сопровожда-
ется едва различимыми симптомами, такими как отек, 
нарушение глотания, неприятный вкус во рту, запах 
изо рта (в случае большого количества клеточных фрагмен-
тов) и умеренное покраснение передней небной дужки. Па-
циенты часто жалуются на локальную боль в области минда-
лин из-за давления увеличенными лимфатическими узлами 
в области нижнечелюстного сустава. Иногда из миндалин 
выделяются продукты распада — жидкий гной. Хрониче-
ское воспаление может привести к выраженной гиперпла-
зии миндалин, при этом затрудняется глотание и дыхание, 
что является показанием к тонзиллэктомии. При стрепто-
кокковой инфекции может запускаться выработка антител, 
вследствие чего возможно возникновение системного забо-
левания, например нефрита, кардита. Это происходит из-за 
формирования комплексов антиген-антитело, которые мо-
гут поражать различные органы [10].

принципы диагноСтики  
и лечения иВдп С отф

Следовательно, первоочередной задачей врача являют-
ся своевременная диагностика и лечение острого процесса, 
чтобы не допустить формирования хронической патоло-
гии. В случае возникновения хронического процесса необ-
ходимо проведение лечебных и профилактических меро-
приятий во избежание развития системного заболевания.

Как правило, диагноз острого или хронического тонзил-
лофарингита не представляет особой трудности: его вы-
ставляют на основании анамнеза и клинической картины. 
Трудности вызывает проведение дифференциальной ди-
агностики между вирусным и бактериальным процессом. 
Доля вирус-индуцированных ОТФ и фарингитов состав-
ляет примерно 2/3 от общего числа ИВДП. Кашель, ринит, 
периодическое повышение температуры тела, конъюнкти-
вит, экзантема, боль в мышцах и суставах, прозрачный се-
крет в глотке, отечность язычка и диарея чаще указывают 
на вирусную природу заболевания. Клиническое течение 
первичной или вторичной бактериальной инфекции ха-
рактеризуется катаральными явлениями в начале, сероз-
ные выделения вскоре становятся фибринозными с фор-
мированием налета на миндалинах [11]. При подозрении 
на бактериальный процесс необходимо исключить стреп-
тококковую инфекцию (бета-гемолитический стрептококк  
группы А — БГСА). Основными симптомами стрептокок-
кового процесса являются: интоксикационный синдром 
(головная боль, тошнота, рвота, повышенная температу-
ра тела); синдром поражения ротоглотки — в ротоглотке 
ограниченная дужками гиперемия слизистой и миндалин, 
точечная энантема на мягком небе, развитие острого тон-
зиллита — катарального, фолликулярного, лакунарного 
или некротического, что коррелирует со степенью его тя-
жести; синдром лимфаденита — регионарный лимфаденит, 
увеличение углочелюстных лимфоузлов [12].

В педиатрической практике используют специальные 
экспресс-тесты на БГСА, позволяющие провести диагности-
ку у постели больного в течение 10 мин. Большинство таких 
экспресс-тестов основаны на идентификации С-пептида 
клеточной стенки бактерий. Специфичность теста состав-
ляет 90%, чувствительность — 80–90% [11]. Если тест по-
ложительный, то назначают антибактериальную терапию. 
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Кроме того, диагноз можно подтвердить путем микробио-
логического исследования мазка с миндалин.

Важной проблемой является лечение инфекции верхних 
дыхательных путей на вирусной стадии с целью улучшения 
состояния больного, предотвращения развития осложне-
ний и присоединения бактериальной инфекции. Как прави-
ло, лечение проводят амбулаторно.

Показания к госпитализации [7]:
 – тяжелое состояние (инфекционный токсикоз, требу-

ющий инфузионной терапии);
 – социальные условия (необходимость изоляции из огра-

ниченных коллективов — детских домов, интернатов, 
воинских частей, тюрем и т. п.) или заведомо низкая 
комплаентность (дети из неблагополучных семей);

 – наличие гнойных осложнений (паратонзиллярный, 
парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцес-
сы, гнойный лимфаденит и т. п.);

 – наличие фоновых заболеваний с вероятностью де-
компенсации на фоне острого воспалительного про-
цесса.

Строго детерминированных методов специфической те-
рапии ИВДП не существует, поэтому в основном применя-
ется симптоматическое лечение [13, 14]. Наиболее часто 
в симптоматической терапии инфекций применяют следу-
ющие средства: жаропонижающие, противовоспалитель-
ные, деконгестанты, противокашлевые, обезболивающие, 
как по отдельности, так и в комбинации друг с другом. 
Кроме этого, важны постельный режим, поддерживаю-
щая терапия: обильное питье, витаминизированное пи-
тание, теплые ванны, полоскание горла. К сожалению, 
нередко назначают антибиотики, которые при вирусных 
ИВДП бесполезны [1, 2, 11]. Как уже было сказано, анти-
биотики показаны лишь в случае бактериальной инфекции, 
вызванной БГСА, а также для профилактики суперинфек-
ций [15–18]. Чрезмерное применение антибиотиков спо-
собствует формированию устойчивости к ним основных 
возбудителей, увеличению риска побочных действий, в т. ч. 
присоединения грибковой инфекции, ослабления иммуни-
тета, а с экономической точки зрения усиливается нагрузка 
на систему здравоохранения [17, 18]. Основная проблема, 
связанная с определением показаний к системной антибак-
териальной терапии при ОТФ у детей, может быть решена 
с помощью более широкого внедрения и использования 
в практическом здравоохранении экспресс-диагности-
ки БГСА. Н.Э. Пайганова и Т.И. Гаращенко [18] предлагают 

алгоритм диагностики и лечения ОТФ, который может ис-
пользовать любой практикующий доктор (рис. 1).

Схемы терапии иВдп С отф
При подозрении на стрептококковый тонзиллит требу-

ется обязательное назначение антибактериальной терапии 
с целью ликвидации симптомов воспаления, а также для 
предупреждения развития ранних и поздних системных 
осложнений. В пользу данного диагноза свидетельствуют 
эпидемиологические, клинические данные, а также поло-
жительный экспресс-тест и данные бактериологического 
исследования.

Препаратами выбора при лечении данного процесса яв-
ляются антибиотики пенициллинового ряда и макролиды 
(табл. 1) [19].

Длительность терапии, необходимая для эрадика-
ции БГСА, составляет 10 дней за исключением азитроми-

Экспресс-тест или
посев на БГСА

Антибиотик
обязателен

Антибиотик
не назначать

Если экспресс-тест
или посев на БГСА

не проводили

положительный

отрицательный

Если был
назначен

антибиотик

Оправдано назначение антибиотика только 
детям старше 3 лет при отсутствии 

катаральных явлений, а также детям любого 
возраста при нейтрофильном лейкоцитозе 

более 20 × 109/л, СРБ >60 мг/п, ПКТ >2 нг/мл

Температура не снижается 
более 48 ч – антибиотик 

отменить

Температура снизилась 
в течение 48 ч – 

прием антибиотика продолжить

Местное лечение, 
полоскание горла, 

теплое питье

Детям младше 3 лет, 
а также любого возраста 

при наличии ринита, 
конъюнктивита антибиотик 

не назначают

Рис. 1. Алгоритм диагностики и лечения острого тонзиллофарингита [18]

Таблица 1. Перечень антибактериальных препаратов для 
медицинского применения, зарегистрированных на терри-
тории Российской Федерации, используемых для лечения 
стрептококкового тонзиллита [19]

Лекарственная 
группа 

Лекарственные 
препараты Показания

Уровень* 
доказа-

тельности 

Пенициллины, 
чувствительные 
к бета-лактамазам 
(J01CE) 

Феноксиметил-
пенициллин. Бен-
зилпенициллин 

Эрадикация 
возбудителя

I++

Комбинации пени-
циллинов, включая 
комбинации с инги-
биторами бета-
лактамаз (J01CR) 

Амоксициллин + 
клавулановая 

кислота 

Эрадикация
возбудителя

I++

Макролиды (J01FA) 
Эритромицин. 
Азитромицин. 

Кларитромицин 

Эрадикация 
возбудителя

II+

Цефалоспорины 1-го 
поколения (J01DВ) 

Цефазолин 
Эрадикация 
возбудителя

II+

Цефалоспорины 3-го 
поколения (J01DD) 

Цефотаксим. 
Цефтриаксон 

Эрадикация 
возбудителя

II+

*Оценка силы рекомендаций в соответствии с рейтинговой схемой. 
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цина (5 дней) (уровень доказательности I). В последнее вре-
мя появляются данные о сравнимой эффективности более 
коротких курсов (5–7 дней) терапии пероральными цефа-
лоспоринами 2–3-го поколения, однако этот вопрос требу-
ет дальнейшего изучения. Профилактическое назначение 
системных антибиотиков при вирусном ОТФ не предотвра-
щает развития бактериальных осложнений и поэтому не-
обоснованно (уровень доказательности I) [7].

Альтернативными препаратами для купирова-
ния температуры и боли в горле являются нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) в стандарт-
ных рекомендованных дозах. В детском возрасте предпо-
чтение необходимо отдавать препаратам парацетамола 
или ибупрофена (уровень доказательности I) в дозах 10–15 
и 8–10 мг/кг за один прием соответственно [7, 19], придер-
живаясь инструкций к применению этих препаратов. Сле-
дует предостеречь от необоснованного приема жаропони-
жающих средств, т. к. это может затруднить объективную 
оценку эффективности начатой антибактериальной тера-
пии при стрептококковом ОТФ. Кроме этого, необходимо 
помнить и о побочных действиях НПВС (гастропатия, неф-
ропатия, гепатотоксичность).

В схемах терапии необходимо использовать и местное 
лечение, цель которого — уменьшить выраженность боле-
вого синдрома и других воспалительных явлений, а также 
профилактика вторичного инфицирования поврежденной 
слизистой оболочки. Местная терапия не может заменить 
системную антибактериальную терапию при остром стреп-
тококковом тонзиллите, т. к. не влияет на вероятность раз-
вития поздних аутоиммунных осложнений [7]. К наиболее 
широко используемым местным антисептикам относят-
ся: бензалкония хлорид, гексэтидин, амилметакрезол + 
дихлорбензиловый спирт, хлоргексидин, препараты йода, 
октенидин, бензилдиметил, биклотимол, сульфанилами-
ды, амбазон и др. При назначении местных антисептиков 
следует придерживаться разрешенной кратности приема 
и возрастных ограничений в связи с определенной ток-
сичностью некоторых из них (хлоргексидин) и учитывать 
возможность развития аллергических реакций (препараты 
йода, сульфаниламиды) [19]. Из-за риска реактивного ла-
рингоспазма топические препараты назначаются с 2,5–3 
лет. При боли в горле не рекомендуется использова-

ние местных средств в виде «втирания», «смазывания» мин-
далин, механическое удаление налетов [19].

Основное действие антисептических средств — это со-
здание условий, неблагоприятных для развития микроор-
ганизмов. Одним из наиболее изученных антисептических 
препаратов является амбазон, разработанный Г. Домаг-
ком (G. Domagk) и С. Петерсеном (S. Petersen) в 1955 г., 
который используется в клинической практике уже более 
50 лет. Исследования показали, что амбазон имеет анти-
бактериальные топические свойства при введении в оро-
фарингеальную полость и что он эффективен против па-
тогенов, которые обычно вызывают инфекции на этом 
уровне (Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans, 
Streptococcus pneumoniae и т. д.). Амбазон (Фарингосепт®) 
умеренно эффективен при стафилококковой инфекции, 
не вызывает признаков дисбактериоза в желудочно-ки-
шечном тракте [20]. В России препарат зарегистрирован 
с 1986 г., т. е. успешно применяется уже более 25 лет. По-
бочные эффекты и противопоказания (кроме индивидуаль-
ной непереносимости) к использованию препарата мини-
мальны, он не взаимодействует с другими препаратами.

За многие годы использования препарата в клиниче-
ской практике его активность неоднократно исследована 
in vitro и in vivo, было показано, что амбазон имеет хоро-
шо адаптированный противомикробный спектр действия 
в отношении грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов [20]. Кроме того, была показана 
высокая противогрибковая активность, особенно в отно-
шении дрожжевого грибка Candida albicans — сапрофита, 
при определенных условиях приобретающего выраженные 
патогенные свойства. Препарат не оказывает заметного 
влияния на сапрофитную флору и кишечную микрофлору, 
не обладает системным действием.

Последнее исследование, проведенное в 2006–2007 гг. 
в Румынии (n=509), подтвердило, что амбазон проявля-
ет активность в отношении многих патогенных микроор-
ганизмов, которые вызывают фарингеальные инфекции. 
Применение амбазона у больных с назофарингеальными 
инфекциями, а также в группе здоровых пациентов созда-
вало определенную концентрацию препарата в слюне, ко-
торая через 60 мин после применения препарата у всех па-
циентов была одинаковой. При этом амбазон определялся 
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в слюне на протяжении 1,5 ч, физиологическая оральная ми-
крофлора не уничтожалась в отличие от действия местных 
антибиотиков [20]. Зачастую пациенты, у которых фарин-
гит и острый тонзиллит вызваны β-гемолитическим стреп-
тококком группы А, прекращают принимать антибиотики 
и прерывают курс, т. к. чувствуют облегчение в течение 2–3 
дней после появления первых симптомов. Важно вовремя 
предупредить пациента о возможных рисках нарушения 
приема, в том числе о возникновении антибиотикорези-
стентности, а также посоветовать дополнить системную 
антибактериальную терапию топическими средствами для 
купирования воспаления и боли в горле.

А.А. Тимофеев [21] на основании проведенных обследо-
ваний больных с обострившимся хроническим периодон-
титом (фактор риска развития ОТФ) доказал, что исполь-
зование амбазона эффективно как профилактика развития 
воспалительных осложнений. Применение амбазона (в те-
чение 3–4 дней после удаления причинного зуба) у боль-
ных с обострившимся хроническим периодонтитом позво-
лило сократить количество воспалительных осложнений 
в 2 раза. Все вышесказанное позволило рекомендовать 
амбазон также для профилактики развития воспалитель-
ных осложнений после удаления зубов у больных с хрони-
ческим периодонтитом в стадии обострения.

Выпускается амбазон в виде таблеток для рассасыва-
ния. Достаточно всего лишь положить таблетку в рот и рас-
сосать ее до полного растворения для наступления быстро-
го бактерицидного и противовоспалительного эффекта. 
В настоящее время препарат выпускается с 5 различными 

вкусами: классический, лимон, мед и лимон, мята и кори-
ца, которые хорошо воспринимаются взрослыми и деть-
ми. Рекомендованная доза для взрослых — 4–5 таблеток 
для рассасывания в день (40–50 мг амбазона моногидрата) 
в течение 3–4 дней, у детей с 3 лет — 3 таблетки (30 мг 
амбазона моногидрата) в день тем же курсом. Препарат 
принимается через 15–30 мин после еды, после принятия 
препарата следует воздержаться в течение 3 ч от питья 
и приема пищи.

Вопрос включения в схему лечения ОТФ противови-
русных препаратов, иммунокорректоров, топических и си-
стемных бактериальных лизатов остается дискутабельным 
и требует дальнейшего изучения [7].

заключение
Острый вирусный тонзиллофарингит как заболева-

ние, склонное к саморазрешению у иммунокомпетент-
ных лиц, в подавляющем большинстве случаев закан-
чивается выздоровлением независимо от проводимого 
лечения [7]. Необходимо помнить, что благоприятный 
исход при остром стрептококковом тонзиллофаринги-
те зависит от своевременности назначения системной 
антибактериальной терапии. Для уменьшения патоло-
гической симптоматики и улучшения качества жизни 
пациентов с ОТФ показано назначение местной терапии, 
которая облегчает состояние больного.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Пероксисомные болезни: трудности диагностики 
у ребенка в раннем периоде заболевания 

К.м.н. Е.В. Шишкина1, к.м.н. М.В. Бархатов1,2, Г.В. Денисова2, А.В. Носырев2,  
Т.Н. Базилевская3, И.В. Новикова3, к.м.н. Д.А. Маисеенко1

1ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск
2КГБУЗ КККЦОМД, Красноярск
3КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1», Красноярск

РЕЗЮМЕ
Пероксисомные болезни относятся к классу наследственных метаболических заболеваний, вариабельны по клиническому течению 
и проявлениям, очень часто приводят к летальному исходу. Манифестируют в возрасте от 2 до 10 лет, при этом смерть может 
наступить в первые 2 года от начала болезни. Не исключено, что при удачном лечении (операция по пересадке костного мозга) 
может наблюдаться продление жизни пациентов до нескольких десятилетий. Современная классификация выделяет 3 класса пе-
роксисомных болезней, среди которых отличается злокачественным течением сцепленная с Х-хромосомой адренолейкодистрофия 
у детей. Это редкое наследственное заболевание имеет Х-сцепленный рецессивный тип наследования и характеризуется прогрес-
сирующим течением с сочетанным поражением центральной, периферической нервной системы и надпочечников. При заболева-
ниях с Х-сцепленным рецессивным наследованием подавляющее большинство больных — мальчики, т. к. у них есть только одна 
Х-хромосома. Наиболее типичная ситуация — заболевание детей, рожденных от здорового мужчины и женщины-носительницы 
гена. При этом вероятность заболевания для сыновей — 50% и вероятность носительства болезни у дочерей — также 50%. В этой 
статье мы описываем клиническое наблюдение за развитием и течением Х-сцепленной адренолейкодистрофии у трехлетнего 
мальчика. Диагностика затруднялась нетипичной манифестацией болезни. Только обнаружение типичных маркеров: повышенной 
концентрации очень длинноцепочечных жирных кислот и мутации в гене АBCD1 позволило нам установить правильный диагноз.
Ключевые слова: пероксисомные болезни, Х-сцепленная адренолейкодистрофия, ген ABCD1, очень длинноцепочечные жирные кислоты.
Для цитирования: Шишкина Е.В., Бархатов М.В., Денисова Г.В. и др. Пероксисомные болезни: трудности диагностики у ребенка 
в раннем периоде заболевания. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;8:48–51.
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актуальноСть
Наследственные метаболические заболевания (НМЗ) 

в педиатрической практике — это огромный класс моно-
генных наследственных заболеваний, обусловленных му-
тациями генов, кодирующих ферменты, транспортные или 
сигнальные белки. НМЗ на сегодняшний день являются од-
ной из ведущих проблем в клинике, они насчитывают более 
500 нозологических форм, и это число постоянно увеличи-
вается. Ранняя диагностика НМЗ дает врачу возможность 
применять эффективные методы лечения, которые мало-
результативны или безуспешны на более поздних стадиях 
патологического процесса. Кроме того, правильный окон-
чательный диагноз необходим для проведения грамотно-
го медико-генетического консультирования семьи. Одну 
из групп НМЗ составляют пероксисомные заболевания.

Цель настоящей работы — осветить проблемы, с кото-
рыми сталкивается практический врач при ранней диагно-
стике пероксисомных заболеваний.

Пероксисомные болезни возникают в результате нару-
шения функции пероксисом. Согласно современной клас-
сификации их подразделяют на 3 большие группы [1]:

1. С нарушением биогенеза пероксисом (их полное от-
сутствие или нарушение их функциональной актив-
ности): синдром Цельвегера, неонатальная адрено-
лейкодистрофия, инфантильная болезнь Рефсума, 
точечная хондродисплазия тазобедренного сустава; 
синдром, подобный синдрому Цельвегера).

2. С дефицитом одного пероксисомного фермента, 
включающим дефекты бета-окисления (псевдоадре-
нолейкодистрофия новорожденных, X-сцепленная 
адренолейкодистрофия, псевдосиндром Цельвегера, 
дефицит бифункционального фермента).

3. С дефицитом одного пероксисомного фермен-
та без дефекта бета-окисления (болезнь Рефсума, 
псевдохондродисплазия тазобедренного сустава, 
ди-(три-)гидрохолестановая ацидемия; мевалоновая 
ацидурия).

х-Сцепленная адренолейкодиСтрофия
Х-сцепленная адренолейкодистрофия (Х-АЛД) является 

одной из пероксисомных болезней. По данным различных 

источников, заболеваемость лиц мужского пола составля-
ет 1:21 000, а в целом заболеваемость мужчин и женщин 
оценивается как 1:16 800 (США) и 1:22 000 (Франция) [2]. 
В среднем у новорожденных Х-АЛД встречается с часто-
той 1 на 17 000 случаев [3–5]. Согласно Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра это заболе-
вание имеет шифр «Е71.33» и характеризуется разруше-
нием жирового покрытия (миелина) нервов в головном 
и спинном мозге и повреждением наружного слоя надпо-
чечников (коры надпочечников), что приводит к дефициту 
некоторых гормонов (надпочечниковая недостаточность). 
Надпочечниковая недостаточность может вызвать сла-
бость, потерю веса, изменения кожи, рвоту и кому. На ос-
новании клинических проявлений, возраста дебюта, скоро-
сти нарастания неврологических симптомов заболевание 
подразделяется на 7 фенотипов у мужчин (детская, юноше-
ская и взрослая церебральные, адреномиелоневропатия, 
оливопонтомозжечковая, изолированная надпочечниковая 
недостаточность, асимптомная) и 5 фенотипов у женщин 
(бессимптомная, легкая миелопатия, от умеренной до тя-
желой миелонейропатия с вовлечением надпочечников или 
с церебральным участием) [2]. Церебральная форма явля-
ется наиболее тяжелой и частой (встречается у 35–40% 
лиц мужского пола в возрасте до 20 лет), с манифестаци-
ей чаще после 4-летнего возраста жизни (в среднем в 7 лет) 
и приводит к летальному исходу в 95% случаев в течение 
нескольких лет от начала клинических проявлений [6].

Причинами данного заболевания являются мутации 
в гене ABCD1, локализованном на 28 локусе Х-хромосо-
мы. Ген ABCD1 кодирует белок — мембранный переносчик, 
который участвует в транспортировке некоторых жиров 
в пероксисомы [7]. Мутации в гене ABCD1 соответствен-
но вызывают дефицит транспортера, что приводит к ано-
мальному повышению уровней некоторых жиров очень 
длинноцепочечных жирных кислот (ОДЦЖК) в организме. 
Накопление этих жиров и ОДЦЖК может быть токсичным 
для коры надпочечников и миелина. Исследования показы-
вают, что накопление жиров вызывает воспалительную ре-
акцию в мозге и, соответственно, разрушение миелина.

Поскольку мужчины имеют только одну Х-хромосо-
му, мутация в гене ABCD1 проявляется у них выраженной 
клинической картиной. У женщин-носителей, как правило, 
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не наблюдаются наиболее тяжелые проявления заболева-
ния и манифестировать болезнь у них может в более позд-
нем возрасте [2].

оСобенноСти течения и диагноСтики х-алд
Современные знания о патогенезе болезни пока не мо-

гут объяснить различия в возникновении фенотипических 
проявлений Х-АЛД. Несмотря на то, что при этом забо-
левании избыток ОДЦЖК обнаруживается практически 
во всех тканях организма, симптоматика проявляется в ос-
новном со стороны нервной системы и надпочечников [2]. 
Вместе с тем нормализация концентрации ОДЦЖК при ле-
чении заболевания не влияет на прогрессирование болезни 
и фатальный исход [8].

Трудности диагностики заболевания связаны с многооб-
разием клинических проявлений. Так, детская церебраль-
ная форма длительное время может проявляться лишь 
эмоциональной лабильностью, синдромом гиперактивно-
сти и дефицитом внимания у мальчиков [8]. По истечении 
короткого времени болезнь прогрессирует, нарастает цере-
бральная демиелинизация с выраженной картиной воспа-
ления в белом веществе мозга, что заканчивается каскадной 
нейродегенерацией и летальным исходом до пубертатно-
го периода [2, 9]. При подозрении на Х-АЛД у мальчиков 
и мужчин инициальная диагностика начинается с тандем-
ной масс-спектрометрии на плазменную концентрацию 
ОДЦЖК. Эта методика подтверждает заболевание на 100% 
у лиц мужского пола, но у женщин в 15–20% случаев ре-
зультаты могут быть ложноотрицательными [10]. Следую-
щий этап диагностики — секвенирование экзома на нали-
чие мутации гена ABCD1. На начало 2017 г. известно более 
750 мутаций в этом гене. В обязательный алгоритм диагно-
стики пероксисомных болезней входит проведение маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. 
В 1994 г. нейрорадиолог Daniel J. Loes предложил шкалу 
оценки степени тяжести Х-АЛД с диапазоном значений от 0 
до 34, основанную на местоположении и выраженности ви-
зуализируемых атрофических изменений в головном моз-
ге, позволяющую оценить степень прогрессирования забо-
левания и эффективность терапии [11].

ВопроСы терапии х-алд
Вопрос о превентивной терапии Х-АЛД стоит особен-

но остро, т. к. диагноз можно поставить за многие годы 
до появления клинических симптомов заболевания. По-
иски эффективного лечения продолжаются. В настоящее 
время в экспериментах на культуре кожных фибробластов 
удалось получить снижение синтеза дексадеканоевой кис-
лоты при добавлении олеиновой кислоты. На этом осно-
вании прежде для лечения больных с Х-АЛД использова-
ли глицеротриолеатное масло, при применении которого 
отмечалось снижение уровня ОДЦЖК на 30–40%. Следую-
щим этапом стало открытие масла Лоренцо, которое син-
тезировали родители мальчика Lorenzo Odone, больного 
Х-АЛД. Использование масла Лоренцо, содержащего смесь 
ненасыщенных жирных кислот (глицерин, триолеат и гли-
церил трирукат в соотношении 4:1) позволяет нормализо-
вать концентрацию ОДЦЖК, что, однако, не влияет на про-
гноз заболевания и не улучшает функцию надпочечников 
и нервной системы [8, 12–14]. В настоящее время основ-
ным методом лечения Х-АЛД и стандартом терапии явля-
ется трансплантация костного мозга [15, 16]. Однако для 
эффективности этой методики процедура должна быть 

проведена на ранней стадии заболевания, т. е. практически 
сразу после рождения [17]. В противном случае трансплан-
тация может ускорить прогрессирование болезни и увели-
чить степень риска тяжелых инфекционных осложнений 
в раннем посттрансплантационном периоде [12]. Генная те-
рапия с экспрессией генов ABCD1 и АВСD2 (ближайше-
го гомолога ABCD1) при помощи векторов лентивирусов 
является, по всей видимости, терапией будущего, и в не-
скольких наблюдениях применение генной терапии было 
успешным и предотвратило процесс демиелинизации 
на 2 года [18]. Также терапией будущего может стать ис-
пользование антиоксидантов, нейропротективная терапия 
с использованием таких препаратов, как бутираты и валь-
проаты [12, 14, 18–24]. Пренатальная диагностика Х-АЛД 
проводится с использованием как биохимических (опре-
деление уровня ОДЦЖК), так и молекулярно-генетиче-
ских методов.

Мы приводим собственный клинический опыт поста-
новки у ребенка раннего возраста диагноза X-АЛД, т. к. уве-
рены, что описание клинического случая пероксисомного 
заболевания у ребенка представляет несомненный интерес 
для практических врачей — неврологов и педиатров.

клиничеСкое наблюдение
Больной О.К., мальчик, 3 года 2 мес. Из анамнеза жизни 

известно, что ребенок родился от второй доношенной бе-
ременности, протекающей на фоне цитомегаловирусной 
инфекции (ЦМВ). При рождении был выставлен диагноз: 
внутриутробная ЦМВ-инфекция, генерализованная фор-
ма, с преимущественным поражением печени. Холестати-
ческий гепатит. Гипоксически-геморрагическое пораже-
ние головного мозга.

В острый период получил лечение ЦМВ-инфекции: ци-
тотек № 5. В возрасте 2 нед. выявлена атрезия желчевыво-
дящих путей, по поводу чего был прооперирован. После-
операционный период протекал без осложнений.

Ребенок наблюдался в кабинете катамнеза, где отме-
чались нарушения в неврологическом статусе, в возрасте 
одного года была оформлена инвалидность с диагнозом: 
детский церебральный паралич, атактическая форма, сен-
сомоторная тугоухость.

В возрасте 2 лет и 5 мес. проведена плановая МРТ, 
в результате которой визуализированы: выраженная вну-
тренняя неокклюзионная гидроцефалия; множественные, 
диффузно расположенные очаги и сливные зоны глиоза 
в белом веществе полушарий головного мозга лобных, те-
менных, затылочных, височных долей, а также в области 
колена мозолистого тела, перивентрикулярные зоны глио-
за; мелкая гетеротопия серого вещества.

В 2 года 10 мес. ребенок был госпитализирован в ин-
фекционное отделение с жалобами на повышение темпера-
туры тела до 39,5 °C, однократную рвоту и развившийся од-
нократный тонико-клонический приступ, продолжавшийся 
в течение 10–15 мин. Развился правосторонний гемипарез. 
Клинический диагноз при выписке из стационара: шигел-
лез, гастроэнтероколитная тяжелая форма. Токсико-мета-
болическая энцефалопатия. Судорожный синдром.

Повторная госпитализация — через 1,5 мес. 
(3 года жизни) с жалобами на нарастающий гемипарез 
справа. Заключение по результатам МРТ головного мозга 
при госпитализации: картина структурных изменений тка-
ней головного мозга, более вероятно дистрофического, 
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глиального и воспалительного характера, в левой лобной 
области с распространением на мозолистое тело, базаль-
ные ядра слева, левую ножку мозга, левые отделы ство-
ла головного мозга. Изменения в правой лобной области 
и правой гемисфере мозжечка.

Клинический и биохимический анализы крови в пре-
делах нормы. По результатам тандемной масс-спектроме-
трии исключены: болезнь Нимана — Пика, болезнь Помпе, 
митохондриальные энцефалопатии. Выставлен клиниче-
ский диагноз при выписке: подострый лейкоэнцефалит.

В 3 года 1 мес. — госпитализация в связи с повторны-
ми тонико-клоническими приступами. С учетом данных 
анамнеза заподозрено обострение ЦМВ-инфекции: тяже-
лая генерализованная форма с поражением центральной 
нервной системы (ЦНС) (склерозирующий панэнцефалит, 
внутренняя гидроцефалия) и печени (гепатит с переходом 
в фиброз), хроническое прогредиентное течение, фаза ре-
активации.

В стационаре проведены исследования: полимеразная 
цепная реакция ликвора, мочи, крови, слюны: ЦМВ не об-
наружена; воспалительных изменений в ликворе нет, об-
щий белок 627 мг/л.

Последняя госпитализация в КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический центр охраны материнства и дет-
ства» через 1 мес. после предыдущей выписки (3 года 
2 мес. жизни ребенка) с приступом двукратной рвоты, 
нарушением сознания и дыхания (искусственная вен-
тиляция легких в течение 2 сут). В клиническом анали-
зе ликвора при поступлении: цитоз 4, белок 1416 мг/л, 
глюкоза 3,5 ммоль/л. В динамике через 10 дней: цитоз 3,  
белок 325 мг/л, лактат 1,4.

При переводе ребенка из реанимационного отделения 
состояние тяжелое. Реакция на осмотр резко негатив-
ная, задержка формирования высших корковых функций, 
речи нет, произносит отдельные звуки. Глоточный рефлекс 
снижен, гиперсаливация. Гипертонус по гемитипу спра-
ва, гиперрефлексия с клонусом, патологические кистевые 
и стопные знаки, походка гемипаретичная. Судорог не от-
мечалось.

Проведена МРТ головного мозга с контрастом: отме-
чается отрицательная динамика в сравнении с предыду-
щей МРТ в виде увеличения зоны дистрофических и гли-
альных изменений в головном мозге: в левой лобной доле 
с распространением на прилежащие отделы левой темен-
ной доли, базальные структуры слева, левую ножку мозга 
и передние отделы моста мозга, а также через передние 
отделы мозолистого тела на перивентрикулярные отделы 
правой лобной доли, в левой гемисфере мозжечка опре-
деляются зоны неоднородно гиперинтенсивного сигнала 
в Т2 режиме, без четких контуров масс-эффекта на приле-
жащие структуры, с умеренно выраженным перифокаль-
ным отеком. Киста прозрачной перегородки. После введе-
ния контраста определяются участки повышения сигнала 
в области лобной доли, передних отделах мозолистого тела 
и в базальных структурах слева.

Проведена МРТ спинного мозга: в спинном мозге шей-
ного и грудного отделов позвоночника, в боковых отделах 
определяются симметричные участки повышенного сиг-
нала в режиме Т2 и изогипоинтенсивного сигнала в ре-
жиме Т1 с явлениями умеренного перифокального отека. 
Не исключается миелит или глиоматоз.

При проведении позитронно-эмиссионной томогра-
фии (ПЭТ) картина не укладывается в представление 

об опухолевой природе поражения суб- и супратентори-
альных структур головного мозга. Более вероятным явля-
ется воспалительный процесс с возможным аутоиммунным 
компонентом и активной метаболической реакцией. На ос-
новании заключения ПЭТ диагноз «глиоматоз» снят.

Исходя из гендерной принадлежности ребенка, клини-
ческих и анамнестических особенностей, быстрого про-
грессирования симптоматики, данных нейровизуализации 
заподозрено наличие пероксисомного заболевания. Иссле-
дование на ОДЦЖК показало повышение их концентрации, 
что свидетельствовало о наличии пероксисомного заболе-
вания.

По результатам проведенного молекулярно-генетиче-
ского тестирования выявлена мутация в гене ABCD1, что 
подтвердило диагноз Х-АЛД.

Таким образом, постановка диагноза через 8 мес. от на-
чала проявлений первых симптомов говорит о сложности 
диагностики и неспецифичности клинических проявлений 
пероксисомных заболеваний в детской практике. Ранний 
дебют на фоне уже имеющихся органических нарушений 
со стороны ЦНС, полиморфизм клинических проявлений: 
обязательное поражение ЦНС (бульбарные нарушения, по-
ражение пирамидного пути), деменция, судороги — могут 
клинически затруднить дифференциальную диагностику, 
и окончательный диагноз возможно выставить только при 
помощи современных методов: тандемной масс-спектро-
метрии, молекулярно-генетического тестирования, МРТ.

заключение
К сожалению, в российской практической медицине 

пренатальная и ранняя натальная диагностика перокси-
сомных заболеваний на сегодня затруднительна. В нашем 
случае поздняя постановка диагноза не позволяет прове-
сти ребенку трансплантацию костного мозга, что утяже-
ляет прогноз заболевания. Эффективная терапия Х-АЛД 
в будущем возможна с использованием генной инженерии 
и новых эффективных лекарственных средств.
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Особенности течения вторичной легочной 
гипертензии у ребенка с экстремально низкой 
массой тела при рождении

Профессор Н.С. Черкасов1, к.м.н. Е.С. Трунцова1, к.м.н. И.А. Аверина2
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РЕЗЮМЕ
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) — гетерогенное, часто многофакторное состояние, которое может быть как само-
стоятельной, изолированной патологией, так и осложнением большого спектра заболеваний, включая врожденные пороки сердца, 
обструктивную легочную патологию и др. У детей первых месяцев жизни, особенно рожденных с экстремально низкой массой 
тела, ведущее место занимает вторичная легочная гипертензия, которую часто недооценивают. Несмотря на оптимизацию 
сроков ИВЛ, рациональное использование сурфактанта, сохраняется высокий риск летальности, обусловленный среди прочего 
прогрессирующей легочной гипертензией. Более 30% случаев ЛАГ связано с патологией органов дыхания, прежде всего с бронхо-
легочной дисплазией. Одной из основных причин ЛАГ является артериальная гипоксемия вследствие гиповентиляции. Давление 
в легочной артерии зависит от изменений легочного кровотока из-за повреждения эндотелия легочных сосудов, что приводит 
к нарушению синтеза провоспалительных веществ и способствует вазоконстрикции, увеличению легочного сосудистого сопро-
тивления. Целью работы является акцентирование внимания на этой проблеме педиатров, детских кардиологов и пульмонологов, 
т. к. диагностика ЛАГ в начальной стадии зависит от знаний специалистов об этой патологии, не имеющей ранних специфических 
проявлений. В статье приводится клинический случай тяжелой легочной гипертензии на фоне сочетания врожденного порока 
сердца и бронхолегочной дисплазии у ребенка с экстремально низкой массой при рождении. Своевременная диагностика ЛАГ и ком-
плексный характер лечения привели к улучшению состояния здоровья ребенка и стабилизации ЛАГ с тенденцией к значительному 
снижению показателей.
Ключевые слова: дети, легочная артериальная гипертензия, бронхолегочная дисплазия, врожденный порок сердца, экстремально 
низкая масса тела.
Для цитирования: Черкасов Н.С., Трунцова Е.С., Аверина И.А. Особенности течения вторичной легочной гипертензии у ребенка 
с экстремально низкой массой тела при рождении. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;8:52–55.

ABSTRACT
Secondary pulmonary hypertension in a baby with extremely low birth weight
N.S. Cherkasov1, E.S. Truntsova1, I.A. Averina2

1Astrakhan State Medical University
2N.N. Silishcheva Regional Children’s Clinical Hospital, Astrakhan

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a heterogeneous, often multifactorial disease. PAH can be an individual disorder or aggravate 
multiple conditions including congenital heart disease, obstructive lung disease etc. Secondary pulmonary hypertension (which is often 
underestimated) has a leading role in babies in the first months of life, in particular, in those with extremely low birth weight. Despite optimal 
artificial lung ventilation time and adequate use of surfactant, these babies are at higher risk of death due to the progressive pulmonary 
hypertension. More than 30% of PAH cases are the result of respiratory disorders, first of all, bronchopulmonary dysplasia. Arterial hypoxemia 
resulting from hypoventilation is one of the most common causes of PAH. Pulmonary artery pressure depends on the alteration of pulmonary 
blood flow due to the pulmonary vessel endothelial dysfunction which reduces the synthesis of anti-inflammatory substances, promotes 
vasoconstriction, and increases pulmonary vascular resistance. The aim of this paper is to highlight the importance of PAH to pediatricians, 
pediatric cardiologists and pulmonologists since early diagnosis of PAH is determined by expert’s knowledge of this disorder with no early 
specific manifestations. The paper describes case history of severe pulmonary hypertension in a baby with extremely low birth weight and 
combined congenital heart disease and bronchopulmonary dysplasia. Early diagnosis and complex treatment for PAH have improved baby 
health and parameters and stabilized PAH.
Keywords: children, pulmonary arterial hypertension, bronchopulmonary dysplasia, congenital heart disease, extremely low birth weight.
For citation: Cherkasov N.S., Truntsova E.S., Averina I.A. Secondary pulmonary hypertension in a baby with extremely low birth weight. RMJ. 
Medical Review. 2019;8:52–55.

актуальноСть
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) — это гете-

рогенное, часто многофакторное состояние, которое мо-
жет быть как самостоятельной, изолированной патологией, 
так и осложнением большого спектра заболеваний, включая 

врожденные пороки сердца, бронхолегочную дисплазию 
(БЛД), бронхиальную астму, генетические и хромосом-
ные болезни, заболевания соединительной ткани и другую 
патологию. По различным оценкам, распространенность ЛАГ 
в детском возрасте редкая, примерно 2–16 случаев на 1 млн 
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детского населения. Однако в некоторых группах риска 
эта патология встречается во много раз чаще [1, 2]. Значи-
тельная часть, более 30% случаев, ЛАГ связана с патологи-
ей органов дыхания, в т. ч. с БЛД [3, 4]. Следует признать, 
что распространенность легочной гипертензии часто недо- 
оценивают. Обычно она расценивается как продолжитель-
ный динамический процесс, который может проявить-
ся только на поздних стадиях хронического бронхолегочного 
заболевания. Начальная стадия ЛАГ протекает с небольшим, 
часто интермиттирующим увеличением давления в легоч-
ной артерии, которое не требует значительного усиления ра-
боты правого желудочка и, как правило, не имеет ранних 
клинических проявлений [5, 6]. Поэтому диагностика ЛАГ 
в начальной стадии зависит от многих факторов, включая 
возраст пациента, тяжесть сопутствующей патологии, тип 
поражения сердца и, в первую очередь, от информирован-
ности специалистов об этой патологии, встречающейся в са-
мом раннем детском возрасте.

У детей первых месяцев жизни ведущее место отводится 
вторичной легочной гипертензии [7]. Наиболее выраженные 
изменения легочной гемодинамики у младенцев, как пра-
вило, имеются при БЛД, хроническом бронхиолите и дру-
гой хронической обструктивной патологии легких [8–10].  
У пациентов с БЛД легочная гипертензия может быть свя-
зана с перемежающейся хронической гипоксией, гиперкап-
нией, повреждением ткани легкого и воздухоносных путей, 
диастолической дисфункцией, задержкой роста сосудов 
и стенозом легочных вен [11]. Одной из основных причин 
является артериальная гипоксемия вследствие гиповенти-
ляции. Давление в легочной артерии зависит от изменений 
легочного кровотока из-за повреждения эндотелия легоч-
ных сосудов. Дисфункция эндотелия этих сосудов приводит 
к нарушению синтеза простагландинов и простациклина, 
а также к выраженному повышению продукции тромбо-
ксана и эндотелина-1 на фоне существенного уменьшения 
образования оксида азота. Эти нарушения способствуют 
дополнительной вазоконстрикции, увеличению легочного 
сосудистого сопротивления, и ЛАГ принимает хронический 
характер [12].

Как описали еще в прошлом веке W.J. Northway et al. 
(1967), БЛД может возникать после длительной искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородотерапии 
преимущественно у недоношенных новорожденных. 
Однако за последние годы на фоне успехов и достиже-
ний перинатологии проблема выхаживания недоношен-
ных детей, особенно рожденных с экстремально низ-
кой массой тела (ЭНМТ), стала еще более актуальной 
в силу высокой летальности в неонатальном периоде. 
В этом периоде у детей с низкой массой тела при рожде-
нии риск летальности усугублен развитием таких забо-
леваний, как сепсис, врожденные инфекции, пневмонии 
и БЛД, распространенность которой значительно варьи-
рует, по данным различных источников, и составляет  
до 30% среди детей, получавших ИВЛ, особенно дли-
тельную [13]. Частота развития БЛД у новорожденных 
имеет обратную корреляцию с массой тела при рожде-
нии и зависит от сроков и режимов проведения ИВЛ 
и кислородотерапии. Хочется подчеркнуть, что у детей 
с ЭНМТ тяжесть изменений сердечно-сосудистой систе-
мы и БЛД, а также прогрессирование ретинопатии, как 
правило, являются звеньями одной цепи, в основе кото-
рой лежит глубокая морфофункциональная незрелость 
органов и систем [14, 15].

В современных условиях, несмотря на оптимизацию 
сроков ИВЛ, рациональное использование сурфактанта, 
сохраняется высокий риск летальности, обусловленный, 
в частности, прогрессирующей легочной гипертензией. 
Наряду с этим встречаются случаи ЛАГ, при которых мож-
но достичь менее тяжелого течения заболевания и при 
своевременной корригирующей терапии получить исход 
в виде значительного улучшения или даже выздоровления. 
По-прежнему ощущается нехватка данных по индивиду-
альному подходу и оптимальному ведению детей с легоч-
ной гипертензией [1, 16]. Все это обусловливает актуаль-
ность проблемы ранней диагностики и адекватного лечения 
детей с ЛАГ на фоне БЛД и врожденных пороков сердца.

клиничеСкое наблюдение
С целью акцентирования внимания на этой проблеме 

педиатров, детских кардиологов и пульмонологов приво-
дим интересный клинический случай течения ЛАГ на фоне 
сочетания БЛД и врожденного порока сердца у ребенка 
с ЭНМТ при рождении.

Ребенок А. женского пола, от 1-й беременности, проте-
кавшей с угрозой прерывания в первой и второй половине, 
рожден от 1-х преждевременных родов на 26-й нед. геста-
ции, путем операции «кесарево сечение», с массой 870 г 
и длиной 34 см, с оценкой по шкале Апгар 4/6 баллов.

С первых часов жизни у девочки отмечалось тяжелое со-
стояние с проявлением синдрома дыхательных расстройств. 
Проводились реанимационные мероприятия с применени-
ем ИВЛ, кислородотерапии, заместительная терапия сур-
фактантом, режим кувеза. На 2-е сут жизни выявлен гемо-
динамически значимый открытый артериальный проток 
(ОАП), применен ибупрофен внутривенно 3 дозы по обыч-
ной схеме, без положительного эффекта. В динамике про-
явления сердечной недостаточности нарастали. В связи 
с этим ребенок получал сердечные гликозиды, дофамино-
миметики, β-адреномиметики (допамин, дигоксин, добу-
тамин). На этой терапии состояние несколько стабилизи-
ровалось, хотя оставалось тяжелым. Отмечалась стойкая 
дыхательная недостаточность III степени, с 3-х сут отмече-
ны анемия (Hb 102 г/л), гематурия, аускультативно в лег-
ких выслушивались мелкопузырчатые хрипы и крепитация 
с обеих сторон. На 8-е сут жизни выявлены рентгенологи-
ческие изменения в виде двустороннего снижения пнев-
матизации за счет нежных инфильтративных затенений 
в обоих легких с усилением бронхососудистого рисунка 
за счет интерстициального компонента (рис. 1), лейкоцитоз 
(21,0×109/л), имелась отрицательная динамика в анализах 
крови на 1-й нед. жизни (нарастание лейкоцитоза, СОЭ, 
снижение гемоглобина).

Был выставлен диагноз: Неонатальная пневмония, дву-
сторонняя, очаговая, тяжелой степени тяжести, стадия 
инфильтрации. ДН III степени. Микробиологический по-
сев из зева и эндотрахеального аспирата выявил Klebsiel-
la pneumoniae. Кроме того, у ребенка с отягощенным аку-
шерским анамнезом, артериитом и флебитом пупочных 
сосудов, анемией, пневмонией регистрировались признаки 
SIRS (тромбоцитопения, нарушение терморегуляции, вос-
палительные изменения в крови), которые предполагали 
ведение его как угрожаемого по неонатальному сепсису. 
В связи с множеством заболеваний девочка получала ком-
плексную терапию (в т. ч. антибактериальную) и продолжа-
ла длительно находиться на ИВЛ (FiO2 0,45; f 40 в 1 мин; 
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piр. 19 мм в. ст.; SaO2 90–92%). Периодически предпри-
нимались попытки снизить параметры ИВЛ, однако из-за 
стойкой гиперкапнии (pCO2 55 мм рт. ст.) и гипоксии (рО2 
24 мм рт. ст.), ацидоза, по данным кислотно-щелочного со-
става крови (лактат 1,1 ммоль/л; сНСО3 38,2 ммоль/л; ВЕ 
12,3 ммоль/л), низких показателей сатурации кислорода 
экстубировать ребенка не удавалось.

С 28-го дня жизни в соответствии с комплексом кри-
териев [14] был выставлен диагноз: Бронхолегочная дис-
плазия недоношенных, новая форма, тяжелой степени. 
Основным моментом для постановки диагноза стала по-
требность в кислороде концентрацией более 21% на 28-е 
сут жизни, кислородозависимость в 36 нед. постконцеп-
туального возраста свидетельствовала о тяжелом тече-
нии БЛД. На компьютерной томограмме были выявлены 
основные признаки БЛД — фиброзные тяжи, «матовое 
стекло», буллезные вздутия (рис. 2). По поводу заболе-
вания ребенок получал терапию ингаляционным глюко-
кортикостероидом (ИГКС) будесонидом в дозе 1,0 мг/сут, 
муко- и бронхолитическую терапию через небулайзер (ам-
броксол, фенотерол, ипратропия бромид).

В возрасте 2,5 мес. жизни подтвержден диагноз: 
Врожденный порок сердца (ВПС): ОАП. На ЭХО-КГ: ОАП 
3,5 мм со сбросом крови в легочную артерию с градиен-
том 4 мм рт. ст., аневризма межпредсердной перегородки 
(АМПП) и открытое овальное окно 3,5 мм со сбросом кро-
ви справа налево, высокая ЛАГ 89 мм рт. ст. с расширением 
правого предсердия (ПП) (рис. 3).

На ЭКГ выявлялись признаки перегрузки ПП. Рентгено-
графически: признаки расширения правых отделов сердца. 
В гемограмме: анемия Hb 90 г/л, Эр 3,88 × 1012/л, ЦП 0,9, 
лейкоцитарная формула без признаков воспаления. Глюкоза 
крови составляла 5,0 ммоль/л, креатинин 51,5 ммоль/л, АЛТ 
0,5 мкмоль/л, АСТ 0,94 мкмоль/л. В возрасте 3,5 мес. в Феде-
ральном центре сердечно-сосудистой хирургии (Астрахань) 
проведена операция по поводу ОАП (лигирование). Ранний 
послеоперационный период прошел без осложнений.

По поводу выявленной патологии ВПС + ЛАГ ребенок 
получал комплексную терапию, включающую кислородо-
терапию, диуретики (спиронолактон под контролем креа-
тинина и калия), силденафил (в дозе 3,5 мг × 4 р./сут), ди-
гоксин в поддерживающей дозе (10 мг/кг/сут), добутамин 
(1,5 мкг/кг/мин). Состояние ребенка стабилизировалось, 
одышка уменьшилась, улучшился аппетит, и девочка нача-
ла прибавлять в массе тела от 350 г и более за неделю.

Выставлен диагноз: Глубокая недоношенность (26 нед. 
гестации). БЛД недоношенных, новая форма, тяжелой сте-
пени тяжести, дыхательная недостаточность II степени. ВПС: 
ОАП, сердечная недостаточность IIА стадии, ФК II, малая 
аномалия развития сердца: открытое овальное окно. По-
следствия гипоксического поражения ЦНС, синдром угнете-
ния. Ранняя анемия недоношенных средней степени тяжести. 
Ретинопатия сетчатки обоих глаз III стадии, активная фаза.

Далее на фоне лечения и положительной клинико-ла-
бораторной динамики (прирост весоростовых показателей, 
отсутствие воспалительных изменений в гемограмме, от-
рицательные показатели СРБ и ПКТ, отсутствие патологи-
ческих отклонений остальных биохимических показателей, 
улучшение показателя SaО2: 94–95%) на 65-й день жиз-
ни ребенок был экстубирован и переведен на самостоя-
тельное дыхание. Ингаляционная терапия по поводу тяже-
лой БЛД ИГКС (будесонидом) была продолжена в прежнем 
объеме.

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки (прямая 
проекция) на 80-е сут жизни. (Из архива Е.С. Трунцовой)

Рис. 2. Компьютерная томография органов грудной клет-
ки. Срезы с признаками БЛД: фиброзные тяжи, «матовое 
стекло», буллезные вздутия. (Из архива Е.С. Трунцовой)

Рис. 3. Эхокардиографическая картина расширения пра-
вого предсердия. (Из архива профессора Н.С. Черкасова)
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На фоне стабилизации состояния в возрасте 5 мес. 
проведено оперативное лечение ретинопатии недоношен-
ных (в Санкт-Петербургском государственном педиатри-
ческом медицинском университете Минздрава России, 
отделении патологии новорожденных и детей грудного 
возраста). После операции в динамике у ребенка сохраня-
лась стойкая дыхательная недостаточность (ЧДД 42–44, 
при беспокойстве до 85 в минуту; SаО2 90–94%), с которой 
связана продолжительная кислородная поддержка, об-
щая продолжительность получения воздушно-кислород-
ной смеси составила около 6 мес.

Амбулаторно ребенок наблюдался у педиатра, пульмо-
нолога, кардиолога с диагнозом: Бронхолегочная диспла-
зия недоношенных, новая форма, тяжелой степени тяжести, 
осложненная вторичной высокой легочной гипертензией 
(89 мм рт. ст.). Состояние после коррекции ВПС (лигиро-
вание ОАП, АМПП, открытое овальное окно, эктопическая 
хорда в полости левого желудочка). Парез левой голосовой 
связки. Последствия гипоксического поражения ЦНС. За-
держка физического и моторного развития. Ретинопатия 
сетчатки обоих глаз III стадии, активная фаза (оперативное 
лечение: транспупиллярная лазеркоагуляция сетчатки). 
Анемия недоношенных средней степени. Белково-энерге-
тическая недостаточность III степени.

На протяжении первого года жизни ребенок имел крайне 
низкое физическое развитие, дисгармоничное за счет дефи-
цита массы (в 1 год масса 6,0 кг и длина тела 58 см) -6,2SD 
и -3,2SD по росту и массе соответственно [17]. Обраща-
ли на себя внимание повышенная слабость, утомляемость, 
сухой кашель в течение дня, периодически стридорозное 
дыхание, одышка в покое смешанного характера от 65 ды-
хательных движений в минуту в покое, ремиссии и до 82 
в минуту в периоды обострения БЛД. Сатурация кислородом 
в периферической крови при пульсоксиметрии составляла 
90–95%. За период наблюдения наиболее тяжелое ухудше-
ние состояния отмечалось дважды в возрасте 6 мес. и 8 мес., 
что было связано с респираторными инфекциями.

Девочка получала базисную терапию БЛД препара-
том будесонид в дозе 1,0 мг/сут с момента установления 
диагноза непрерывно в течение 6 мес., затем 0,5 мг 1 р./сут 
в течение 6 мес. В период обострения заболевания доза 
ИГКС увеличивалась до 2,0 мг/сут, для купирования одыш-
ки применялся ипратропия бромид в дозе 0,075 мг (до 6 ка-
пель).

При амбулаторном лечении по поводу легоч-
ной гипертензии был продолжен курс силденафила в дозе  
4 мг/кг/сут × 4 р./сут в течение 2 нед., затем 1 мг/кг/сут 
в течение 6 мес., спиронолактон 2 мг/кг × 2 р./сут.

За время наблюдения в течение 1 года систолическое 
давление в легочной артерии (СДЛА) имело положитель-
ную динамику. На ЭКГ регистрировался синусовый ритм, 
миграция водителя ритма, электрическая ось сердца резко 
отклонена вправо, â=+150°, ЧСС 120–150 в минуту, PQ 0,1. 
На ЭХО-КГ отмечается: состояние после лигирования ОАП, 
проток закрыт герметично, пограничные размеры правых 
камер сердца (правый желудочек 1,77 см; ПП 1,76 см). 
Глобальная сократимость левого желудочка не нарушена. 
Фракция выброса SF 60%. Эктопическая хорда в полости 
левого желудочка. Митральная регургитация 0–I степени. 
Трикуспидальная регургитация I степени. Легочная арте-
рия 1,46 см, СДЛА 46 мм рт. ст. Перикард без особенно-
стей. Максимальный градиент давления на Ао 8,1 мм рт. ст. 
Сатурация О2 94%.

На фоне лечения отмечена положительная динами-
ка СДЛА с 89 до 46 мм рт. ст., клинические признаки ЛАГ 
значительно уменьшились, сохраняются признаки БЛД 
и последствия гипоксического поражения ЦНС, задержки 
физического и психомоторного развития, перенесенной 
коррекции ВПС.

заключение
Таким образом, данный клинический случай демон-

стрирует развитие легочной гипертензии на фоне БЛД 
и врожденного порока сердца у ребенка с экстремально 
низкой массой тела. Авторы пытались акцентировать вни-
мание педиатров, детских кардиологов и пульмонологов 
на проблеме ЛАГ, которая расценивалась как вторичная, 
ассоциированная с двумя основными тяжело протекаю-
щими заболеваниями. На фоне комплексного адекватного 
лечения БЛД, своевременной коррекции ВПС (ОАП) и те-
рапии ЛАГ (силденафилом) к концу первого года жизни на-
ступила положительная динамика в течении БЛД, врожден-
ного порока сердца, в физическом развитии ребенка, и ЛАГ 
приобрела стабильное течение с тенденцией к дальнейше-
му снижению СДЛА.
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