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ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Отрадно, что понятие «комплексная реабилитация»
все шире проникает в сознание специалистов самых
разнообразных областей. В частности, речь идет о проблемах пульмонологии. Данный номер журнала было
решено посвятить именно этой теме. Один из лидеров
пульмонологии, Ю. Л. Мизерницкий, и его коллеги
представляют цикл статей, посвященных проблемам
реабилитации пациентов с тяжелыми заболеваниями
дыхательной системы, такими как бронхиальная астма
и др. Эти публикации позволят раскрыть вопросы, которые до настоящего времени не находили достаточного
освещения в отечественной литературе.
Надеюсь, что соответствующая подборка статей послужит тому, чтобы отдельные будущие номера журнала
были посвящены определенной проблематике.
Вместе с тем, спешу уведомить читателя, что в связи
с рядом проблем, собрание Правления Национальной
ассоциации организаций по реабилитации детей-инвалидов, по моей просьбе, избрало председателем
Правления Ф. А. Юнусова, профессора, д.м.н.
Фарид Анасович известен не только своими научными трудами в области реабилитологии, но и обладает
большим опытом организации различных структур и
мероприятий, связанных с реабилитацией.
Я остаюсь его заместителем и смогу сосредоточиться на научной работе.
Отвечая на многочисленные вопросы, предлагаю
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Статья рассчитана на педиатров, пульмонологов, психологов, реабилитологов и социальных работников.
Представлен опыт работы областного реабилитационного центра «Парус Надежды» и принципы восстановительной терапии детей, страдающих хронической и рецидивирующей бронхолегочной патологией с учетом
реабилитационного потенциала. Рекомендован комплексный и многоуровневый подход к реабилитации.
Предложены критерии эффективности восстановительных программ.
Ключевые слова: дети, бронхолегочная патология, реабилитация.
SUMMARY

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

The article is intended for pediatrists, lung specialists, psychologists, specialists of rehabilitation and social workers.
Experience of the regional rehabilitation centre «Sail of Hope» and principles of regenerative therapy of children,
suffering chronic and relapsing bronchopulmonary pathology taking into account rehabilitation potential is presented.
The complex and multilevel approach to rehabilitation is recommended. Criteria of efficiency of regenerative programs
are offered.
Key words: children, bronchopulmonary pathology, rehabilitation.
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Закономерным следствием хронических и рецидивирующих заболеваний органов дыхания у детей
являются выраженные нарушения их здоровья. Такое
положение обусловлено хронической интоксикацией
при гнойно-воспалительных заболеваниях (муковисцидоз, бронхоэктатический вариант исхода тяжелых
острых поражений респираторной системы или как
результат врождённых аномалий развития), умеренной
или выраженной гипоксемией при обструктивных нарушениях респираторной системы (бронхиальная астма,
муковисцидоз), массивной лекарственной нагрузкой.
Перечисленные повреждающие факторы у пациентов
с хронической и рецидивирующей бронхолёгочной патологией дополняются довольно распространёнными
в последние годы фоновыми состояниями: железодефицитной анемией, полигиповитаминозом, перинатальными резидуально-органическими поражениями
№ 2 (17) 2011

головного и спинного мозга и пр. [2, 4, 5].
Таким образом, дети и подростки с бронхолёгочными заболеваниями представляют собой группу пациентов с полиорганной патологией, которая приводит к
ограничению жизненных и социальных функций, препятствует приобретению возрастных навыков, затрудняет
воспитание и обучение, ведёт к изоляции и социальной
депривации.
Масштабы инвалидизации детей и подростков с
заболеваниями органов дыхания определяются значительным числом больных бронхиальной астмой как
наиболее распространённой патологией дыхательной
системы, тяжестью её течения; серьёзностью прогноза
– при муковисцидозе [1, 6].
Ограничения жизнедеятельности детей, возникающие как последствия перенесенных и существующих
болезней, должны рассматриваться в качестве главной
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выше, чем раньше они начаты.
Необходим индивидуальный и дифференцированный подход к комплексу восстановительных мероприятий, в зависимости от природы заболевания, его
тяжести, периода, степени функциональных нарушений,
их обратимости при обязательном функциональном
контроле.
Эффективность восстановительных программ повышается при соблюдении следующих условий:
– ранняя диагностика поражений системы дыхания,
– своевременное выявление осложнений и сопутствующей патологии,
– адекватность вида реабилитации форме, тяжести
и периоду заболевания,
– обучение вспомогательного медицинского персонала, воспитателей, педагогов, причастных к работе с
больными детьми на всех этапах оказания медицинской
и психолого-педагогической помощи,
– привлечение и обучение родителей для обеспечения непрерывности восстановительного процесса,
– составление индивидуальных программ в соответствии с реабилитационным потенциалом.
Понятие реабилитационного потенциала включает в
себя совокупность резервных возможностей ребёнка,
позволяющих в наиболее полном объёме восстановить
утраченные функции.
Факторы, определяющие реабилитационный потенциал больного, могут быть сгруппированы следующим
образом:
медицинские – возраст пациента, тяжесть заболевания, длительность его, наличие осложнений, сопутствующей и фоновой патологии, степень обратимости
функциональных нарушений;
социальные – особенности семьи, семейных
взаимоотношений, уровень образования родителей,
воспитания;
психолого-педагогические – сведения, полученные путём анализа результатов психологического и
педагогического тестирования ребёнка, его родителей;
экономические – материальный статус семьи и
возможность обеспечения ребёнка лекарственными
препаратами, ингаляторами, тренажёрами и т.д.
Действующие сегодня подразделения медицинской
службы (детский стационар, детские поликлиники) не
в состоянии взять на себя функции по комплексной,
непрерывной, длительной (иногда многолетней) реа№ 2 (17) 2011
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медицинской, социальной и экономической проблемы,
значение которой со временем будет только нарастать.
Резервом снижения инвалидности детей с патологией
респираторной системы является ранняя диагностика,
адекватность лечения и проведение реабилитационных
мероприятий.
Совершенствование помощи больным детям должно
быть связано с повышением качества этапного ведения,
с использованием всех современных возможностей
новых технологий реабилитации.
Реабилитация в педиатрии имеет свои особенности
в связи с непрерывным ростом ребёнка, она должна
обеспечить возрастную динамику развития, предупреждая или существенно сглаживая его задержку или
дисгармоничность [2, 4].
Дети с хроническими бронхолёгочными заболеваниями имеют значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к дезадаптации вследствие
нарушения нормального развития и роста как основных
физиологических процессов детского организма.
У больных детей отмечается ограничение познавательной, игровой, конструктивной деятельности, препятствующей воспитанию и обучению, приобретению
навыков, а нередко – отвержение сверстниками. Они
не могут посещать детские дошкольные учреждения,
общеобразовательные школы. Исходную среду, в
которой начинает формироваться личность больного
ребёнка, составляет семейная атмосфера, существующие в ней отношения, взгляд на мир, ценности. Всё
это определяет социальную недостаточность больных
детей и подростков. Опыт показывает, что больной
ребёнок может не только жить, но и быть активным
членом детского коллектива, получать образование в
соответствии со своими возможностями.
Концепция реабилитационных мероприятий должна базироваться на программе борьбы за ребёнка,
а не только против болезни. Реабилитация включает
комплекс медицинских и педагогических мер, направленных на максимально полную адаптацию ребёнка к
окружающей обстановке, на устранение социальной
недостаточности, в её педиатрическом понимании [2].
Насколько неповторим характер больного, условия его жизни, течение патологического процесса,
настолько должны быть индивидуальны и программы
реабилитации каждого пациента. При этом, безусловно,
эффективность реабилитационных мероприятий тем
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билитационной работе с достаточно обширным контингентом больных пульмонологического профиля.
Для реализации программ реабилитации необходимо предусмотреть координацию всех педиатрических
служб, создание и оснащение материальной базы,
подготовку высокопрофессиональных кадров, методическое обеспечение.
В последние годы на территории РФ были созданы
реабилитационные центры, ставшие реальной базой
для проведения длительной, многопрофильной реабилитации детей с ограниченными возможностями, в
том числе, и для больных с бронхолёгочной патологией.
В 1995 году, в рамках президентской программы,
в Воронеже открыт Областной центр реабилитации
детей и подростков «Парус Надежды». Ещё до открытия
Центра была организована подготовка кадров (педиатров, пульмонологов, ортопедов, физиотерапевтов,
неврологов, отоларингологов, стоматологов, психиатров) в качестве реабилитологов, изучался опыт работы
ведущих реабилитационных медицинских и социальных
центров России.
В результате совместной работы педиатров, психологов, педагогов и социальных работников была
подготовлена программа многоуровневого комплекса
реабилитации, в которой используются новейшие
технологии медицинской, психолого-педагогической
и социальной помощи. Деятельность Центра отличает
инновационный подход к концепции медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации.
Первый уровень обеспечивается экспертно-диагностическим советом педиатров, специалистов, педагогов и психологов, а также социальных работников.
Больные дети, состоящие на учёте в поликлинике
по заболеванию респираторной системы, приходят в
Центр, как правило, с установленным диагнозом. Изучение предшествующей медицинской документации
и осмотр поступающего для реабилитации пациента на
экспертно-диагностическом совете Центра позволяют
выявлять дефекты диагностики: неполный диагноз,
отсутствие указаний на осложнения основного заболевания, сопутствующую патологию. Подобное положение
нередко требует дополнительного функционального,
эндоскопического, лабораторного обследования. Диагноз основного и сопутствующих заболеваний является
фундаментом планирования работы педиатров, других
специалистов, педагогов, социальных работников,
№ 2 (17) 2011

залогом эффективности реабилитационных программ.
На каждого ребёнка оформляется паспорт, разработанный в Центре. В него вносятся дополнительные
сведения о наследственности, о состоянии здоровья
матери во время беременности и родов, о социальнобытовых условиях, в которых проживает ребенок. Это
позволяет получить максимальный объем данных на
каждого пациента и создать персонифицированный
банк данных. Разработанный паспорт содержит данные о ведущей нозологии, ее тяжести, длительности,
осложнениях. Дети осматривались стоматологом, им
обеспечивалась плановая санация полости рта.
Большое значение при планировании реабилитационных программ мы придавали наличию в анамнезе у
детей перинатальных повреждений ЦНС, в том числе и
гипоталамических отделов [5]. При вовлечении в патологический процесс гипоталамуса тяжесть нарушений
иммунной системы зависит от степени поражения
гипоталамических структур. Известно, что бронхиальная астма у детей с перинатальными повреждениями
ЦНС отличается своеобразием, тяжестью, упорством
течения, недостаточной эффективностью стандартной
терапии [1, 5]. На большом опыте мы убедились в том,
что медицинская реабилитация таких детей раннего
возраста с рецидивирующей бронхолёгочной патологией должна осуществляться педиатром-пульмонологом совместно с неврологом.
При осмотре детей с бронхолегочной патологией
обращает на себя внимание наличие стигм дизэмбриогенеза (дисплазий соединительной ткани), которые
часто характеризуются скелетными аномалиями (различные деформации грудной клетки, позвоночника),
что усугубляется с возрастом и влияет на течение
бронхолегочной патологии. Это послужило основанием для привлечения ортопеда к участию в программах
реабилитации детей с респираторной патологией.
Большинство комплексов упражнений лечебной
физкультуры, разработанных для детей с бронхолегочной патологией, обеспечивают воздействие лишь на систему органов дыхания, и не оказывают существенного
влияния на опорно-двигательный аппарат, центральную
нервную систему, эмоциональную сферу, что снижает
их эффективность [3]. В связи с этим, врачами ЛФК,
ортопедами и педиатрами был разработан специальный
комплекс лечебной физкультуры, адаптированный для
детей с включением не только дыхательных, но и обще-
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снижает мышечную массу, причем, доминирует падение
массы диафрагмальной мышцы. Поэтому трудно переоценить все мероприятия, направленные на постоянную
тренировку мышечной системы, которые возможны
при различных видах массажа. Используются все виды
массажа: расслабляющий, тонизирующий, подводный,
вибромассаж – подводный, фасциальный, мануальный. Эти методики оказывают неспецифическое воздействие на ребенка, способствуют восстановлению
нарушенных функциональных связей, нормализуют
мышечный тонус, улучшают дренажную функцию бронхов, устраняют патологические изменения кардиореспираторной системы, повышают функциональные
возможности растущего организма.
Дети также получают массаж в комплексе с физиолечением с использованием новейшего медицинского
оборудования (альфа-массажеры). Широко используется иглорефлексотерапия.
С этой же целью применяются лечебная хореография, пение. Центр располагает оборудованием, позволяющим использовать кинезитерапию (мягкая комната
«Ромпа»), механотерапию (тренажёры «Велосипед»,
«Батут», «Бегущая дорожка», «Гребной тренажёр», мягкие модули «Черепаха» и др.).
Применение электромагнитного поля СВЧ, ультрафиолетового облучения повышает уровень лизоцима,
активность фагоцитов, активизирует биосинтез глюкокортикоидных гормонов.
В последние годы физиотерапия пополнилась лазерными технологиями.
Одним из биологических эффектов лазерного излучения является его иммунокоррегирующее действие.
При облучении гелий-неоновым лазером у больных
бронхиальной астмой повышается функциональная
активность лимфоцитов, возрастает уровень комплемента, лизоцима, что проявляется уменьшением воспалительных реакций бронхов, в ряде случаев становится
возможным снижение дозы гормональных препаратов.
Широко используются отечественные аппараты
«Мустанг» для воздействия на рефлексогенные зоны
органов дыхания и «Мулат» для проведения надвенного
лазерного облучения крови.
Помимо выраженного иммуномодулирующего и
противовоспалительного, лазерное излучение обладает
муколитическим, биостимулирующим, десенсибилизирующим действием. Кроме того, лазерная терапия
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укрепляющих, релаксационных упражнений.
Комплексное воздействие на организм сказывается
на положительной динамике основного заболевания,
происходит коррекция нарушений осанки, приостановка прогрессирования сколиозов, вегето-сосудистых
дистоний.
По завершению сбора многокомпонентной информации о ребёнке принимается коллективное решение
по индивидуальному плану реабилитации.
Восстановительная терапия организуется по принципу дневного стационара (с 8 до 20 часов), работающего в две смены, что позволяет детям посещать детские
дошкольные учреждения, школу.
На следующем этапе ребенок получает весь объем
помощи, осуществляемой на базе Центра. Разнообразие предлагаемых приемов и методик медицинской
помощи позволяло не только придерживаться стандартных схем лечения, но и подбирать оптимальную и
индивидуальную по структуре и объему терапию.
Лечебной физкультуре, дыхательной гимнастике и
массажу принадлежит значительная роль в реабилитации детей и подростков с бронхолёгочной патологией. Следует особенно подчеркнуть необходимость
использования не только дыхательной гимнастики, но
и упражнений, направленных на опорно-двигательный
аппарат, центральную нервную систему, эмоциональную сферу, что значительно повышает эффективность
занятий [3]. Отделение лечебной физической культуры
и массажа располагает высокопрофессиональным
штатом массажистов и ортопедов. Специально подобранные упражнения приводят к развитию мышечной
системы, формированию должной осанки, становлению
правильного дыхания. Лечебная гимнастика улучшает
дренажную функцию бронхов, активизирует трофические процессы в тканях, обучает ребенка управлению
своим дыханием. Регулярное занятие дыхательной гимнастикой способствует развитию дыхательных мышц,
улучшает подвижность грудной клетки, расслабляет
гладкую мускулатуру бронхов, улучшает мукоцилиарный клиренс.
При бронхолегочной патологии нередко возникают
ситуации, когда межреберные мышцы, диафрагма,
работают с большими перегрузками, результатом чего
является утомление респираторной мускулатуры. Применение даже коротким курсом глюкокортикостероидов
оказывает влияние на мышечную систему, достоверно
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стимулирует репаративные процессы и потенцирует
действие лекарственных препаратов [7]. Полипотентные свойства низкоинтенсивного лазерного излучения
при сложных взаимодействиях его с биосистемами
обеспечивают пролонгированный эффект последействия, который удлиняет период ремиссии заболевания. Так, у детей, больных бронхиальной астмой, под
воздействием лазерного излучения приступы протекают легче, разрешаются в более короткие сроки, что
снижает прямой и косвенный экономический ущерб в
связи с болезнью детей. Преимущество низкоинтенсивного лазерного излучения заключается в том, что не
существует специфических противопоказаний, ограничивающих применение этих методик в пульмонологии,
в то время как они асептичны, безболезненны, просты,
легко переносятся детьми, экономически рациональны.
Результаты изучения анамнеза и осмотра ребенка
дополнялись сведениями о психолого-педагогическом
и социальном статусе ребенка и его семьи. Изучение
этих сторон статуса ребёнка проводили педагоги, социальные работники, состоящие в штате Центра.
Сведения о семье содержали подробные данные социального обследования: состав семьи, материальные
и жилищно-бытовые условия, образовательный уровень
родителей, их трудовое устройство, наличие условий
для проведения реабилитации на дому, нуждаемость в
помощи, социальное неблагополучие, взаимоотношения между родственниками.
Медицинская, психолого-педагогическая диагностика, социальное обследование ребенка и семьи позволяли достоверно оценить реабилитационный потенциал ребенка и составить индивидуальную программу
его реабилитации с учетом не только особенностей
течения заболевания, но и возможностей его семьи.
Педагогическая программа реабилитации включает в
себя в том числе и кружковую работу – музыка, пение,
иностранный (английский) язык.
На третьем этапе проводится длительный поддерживающий курс реабилитации в Центре и на дому,
плановые врачебные осмотры, оценка эффективности,
участие ребенка и семьи в работе клубов, кружков,
спортивных и трудовых секций, культурно-массовых
мероприятиях, по показаниям, осуществляется коррекция программ реабилитации. Таким образом, дети
практически постоянно находятся под наблюдением
специалистов Центра. Одновременно и обязательно
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проводится работа с максимальным участием всех
членов семьи больного ребенка.
Однако никакие методики не способны осуществить
реабилитацию больных, если в этом процессе учитываются только медицинские аспекты. В психолого-педагогической диагностике участвуют психологи, педагоги и
психиатры, они проводят психологическое тестирование, анкетирование, позволяющие определить уровень
нарушений и тактику психотерапевтической коррекции.
Сведения, полученные психологами и педагогами, позволяют оценить уровень развития детей, их интересы,
возможности, а также реабилитационную компетентность
родителей, активность их позиций в отношении лечения
ребенка, характер внутрисемейных отношений, выяснить
тип воспитания, обнаружить причины его нарушения в
микросоциальной среде ребенка – семье. Психолого-педагогические и социальные аспекты реабилитации предполагают занятие педагогов с ребенком с первого дня.
Педагоги определяют уровень развития детей, их
интересов, возможностей. Контролируются и поощряются трудовые навыки. Педагогами курируются такие
занятия, как музыкотерапия (хоровое пение, прослушивание органной музыки), хореография. Программисты
обучают детей работе с компьютером. Положительную
физическую и эмоциональную нагрузку дети получают
в тренажерном зале. Оборудован зал для игры в бильярд и настольный теннис. В штате Центра имеются
музыкальные работники, занимающиеся с больными
пением. Музыкальные занятия (пение) способствуют
становлению дыхания, развитию дикции, упражнениям
дыхательной мускулатуры. Для пациентов и их родителей организуют настоящие классические концерты
органной музыки, что оказывает выраженное психотерапевтическое воздействие.
Творческое воспитание, труд предупреждают развитие психического инфантилизма, помогают обрести
уверенность в своих силах, оптимизм, умение трудиться, осознать свою социальную ценность.
Задача педагога в постановке только посильных
задач, создании ситуации успеха, условий для самореализации детей и подростков, необходимости одобрения
как ведущего способа воздействия. В психотерапии
используются суггестивные, телесно ориентированные
методики, арт-терапия. Педагогическая программа
реабилитации включает несколько компонентов кружковой работы, таких как музыка, пение, иностранный (ан-
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4. отсутствие или снижение числа пропусков посещений детских дошкольных учреждений;
5. нормализация функциональных показателей
системы дыхания и кровообращения;
6. сокращение объема лекарственной терапии;
7. возможность проведения возрастной вакцинации;
8. положительная динамика антропометрических
показателей.
Результаты психолого-педагогической работы позволили:
1. улучшить эмоциональный фон, психологический климат в семьях;
2. научить рационально разрешать возможные
конфликты;
3. повысить сопереживаемость между членами
семьи и адекватную эмоциональную поддержку;
4. овладеть навыками медицинской помощи ребенку;
5. уменьшить выраженность неврозоподобных
расстройств.
Таким образом, знание реабилитационного потенциала каждого ребенка, максимальное использование
всех возможностей Центра позволяют выработать комплексную индивидуальную программу восстановительных мероприятий, что создает реальные предпосылки
для его успешного развития, обучения и дальнейшей
социальной адаптации.
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глийский) язык, шахматы, шашки, компьютерный класс.
В компьютерном классе дети и подростки овладевают
основами информатики. Созданы педагогические
программы «Компьютерная графика», «Развивающие
игры» и другие. Но самый важный аспект работы педагога – индивидуальные занятия с пациентами. Этому
предшествует анкетирование пациентов и родителей,
так как без знания семьи, ее состава, внутрисемейных
отношений, без учета психологического климата семьи
невозможен хороший результат.
Малая эффективность традиционных методов реабилитации связана не только с длительностью заболевания, тяжестью его, но и с социальной дезинтеграцией
как больного ребёнка, так и всей его семьи. Особое
внимание уделяется повышению медико-социальной
грамотности родителей и стимулированию их реабилитационной активности. Особенности каждого ребенка и
возможности семьи требуют индивидуального подхода.
Более того, родителей надо подготовить в качестве
основных исполнителей значительной части реабилитационных мероприятий. Невозможно проводить длительную и эффективную реабилитацию, не имея программы работы с родителями, обучающей их методам
реабилитации. Помощь врачей, психологов, педагогов
осуществляется в виде бесед, лекций, консультаций, семейного консультирования и семейной психотерапии.
Экономический аспект реабилитации предполагает
изучение финансовых затрат и ожидаемой экономической эффективности при различных методах реабилитации для оптимального планирования медицинских и
социально-экономических мероприятий.
Социальная эффективность реабилитации складывается из сокращения трудопотерь родителей, снижения затрат на лечение больных детей, интеграции их в
среду сверстников.
Эффективность реабилитации рассматривается в
медицинском, психолого-педагогическом и социальном
аспектах.
С медицинской точки зрения, восстановительное
лечение считали успешным при достижении следующих
условий:
1. уменьшение числа обострений бронхиальной
астмы и сопутствующих заболеваний;
2. уменьшение кратности ОРВИ (за 1 год);
3. отсутствие или снижение числа госпитализаций;
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Статья рассчитана на врачей-педиатров, физиотерапевтов, специалистов по восстановительной медицине,
студентов медицинских вузов, а также родителей детей с заболеваниями органов респираторной системы и
пищеварительного тракта. В статье представлены результаты проспективного наблюдения детей с патологией органов дыхания и пищеварительной системы в курсе восстановительного лечения в условиях местной
здравницы. Проведена сравнительная оценка эффективности комплексов восстановительной терапии без и
с включением грязевых процедур на основе иловых и торфяных пелоидов. Отражена динамика индивидуальных показателей интегративного анализа функционального состояния каждого ребенка в период лечебной
нагрузки. Позитивная динамика основных клинических признаков (жалоб) обоснована статистически значимыми изменениями лабораторно-диагностических тестов. Полученные в ходе наблюдения данные показали
преимущественную эффективность курса пелоидотерапии на основе сульфидных илов у детей с патологией
органов дыхания и органов ЖКТ в условиях санатория.
Ключевые слова: дети, органы дыхания, пищеварительная система, комплекс восстановительного лечения, пелоидотерапия.
SUMMARY

This article is intended for pediatricians, physical therapists, specialists in regenerative medicine, medical students,
and parents of children with diseases of the respiratory system and digestive tract. The article presents the results of a
prospective observation of children with disorders of the respiratory and digestive systems in the course of rehabilitative
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treatment in a local health center. A comparative evaluation of the effectiveness of complex of regenerative therapy with
and without the inclusion of mud procedures on the basis of silt and peat peloids. Reflects the dynamics of individual
indicators of integrative analysis of the functional status of each child during the therapeutic load. The positive dynamics
of the main clinical symptoms (complaints) proved statistically significant changes in laboratory diagnostic tests. The
results obtained in the course of surveillance data showed high net efficiency rate pelotherapy based sulfide sludge
in children with disorders of the respiratory and digestive tract in a sanatorium.
Key words: children, respiratory system, digestive system, complex restorative treatment, peloidotherapy.
ВВЕДЕНИЕ
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Среди детского населения сохраняется стабильный
рост нарушений в состоянии здоровья, в том числе, болезней органов дыхания, пищеварительной системы, нередко являющихся причиной социальной дезадаптации
и интеграции ребенка [4; 9]. В течение пяти лет показатель общей заболеваемости среди детей Воронежской
области в возрасте до 14 лет возрос на 21,7%, среди
подростков 15–17 лет – на 24,1%. В структуре общей
заболеваемости более 60% случаев составляют хронические заболевания органов респираторной системы,
желудочно-кишечного тракта, нервной системы и т.д. [5].
Медикаментозная коррекция нарушений в здоровье
зачастую ограничена возрастными особенностями
ребенка, возможными аллергическими или побочными эффектами. На фоне сложившихся обстоятельств
весьма актуальным является вопрос широкого использования не медикаментозных методов в терапии
ряда заболеваний детского возраста. Именно таким
потенциалом обладают технологии и методики восстановительного лечения.
Классические принципы восстановительного лечения базируются на применении в оздоровительных
целях природных факторов: климата, пресной и минеральной воды, пелоидов (pelos – ил, грязи (гр). Пелоиды
представляют собой природные органо-минеральные
коллоидальные образования класса полезных ископаемых. Структура лечебных грязей разнородна и все
же имеет много общих качеств, сочетание которых
обусловлено совокупностью специфических компонентов: органические кислоты, неорганические соли,
сероводород, минералы, витамино-, ферменто- и гормоноподобные биологически активные вещества [11].
Различные по происхождению пелоиды имеют
практически один и тот же спектр медицинских показаний и противопоказаний, обеспечивая выраженный
противовоспалительный, десенсибилизирующий,

обезболивающий, метаболический, трофический, иммуномодулирующий, дефиброзирующий, бактерицидный,
биостимулирующий и другие эффекты. Механизм терапевтического действия пелоидотерапии основан на общефизиологических процессах формирования сложных
ответных реакций «по типу отдельных фаз» и образован
совокупностью связанных между собой механических,
термических, химических и биологических свойств пелоида. Возникающие функциональные и морфологические
изменения приводят к преобразованию биохимических,
эндокринных и гуморальных реакций в организме, что
и позволяет считать пелоидотерапию универсальным
методом лечения целого спектра заболеваний [3; 8].
Илово-сульфидные грязи приморского типа характеризуются максимальной биологической активностью,
в сравнении с другими типами пелоидов, в частности,
сульфидные илы Кизилташского месторождения (курорт Анапа Краснодарского края) на протяжении столетия применяют в здравницах Анапы и во внекурортных
условиях [13].
Торфяные грязи, являясь продуктом частичного распада болотной растительности, сохраняют, а зачастую и
аккумулируют, в своём составе стероиды, флавоноиды,
фенолкарбоновые кислоты, ароматические аминокислоты, алкалоиды и т.д. Торфяные грязи месторождения
«Двуречье-Есаулово» Грязинского района Липецкой области представляют собой массу бурого цвета с высоким содержанием воды (75–85%) и органических веществ [12].
В условиях местных здравниц, в связи с отсутствием
собственных источников грязесозревания, при отпуске
грязевых процедур используют привозные пелоиды.
Следует подчеркнуть, что изучение вопроса оптимального подбора процедур из иловой сульфидной или
торфяной грязи при наиболее распространенных заболеваниях детского возраста является весьма важной
и актуальной задачей. Анатомо-физиологические особенности детского организма, сказываясь на действии
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лечебных физических факторов, требуют соблюдения
ряда условий и предосторожностей в ходе лечения, в
связи с чем надо строго соблюдать принцип поступательной интенсивности и ряд условий приоритетного
выбора комплекса процедур [10].
В процессе наблюдениям была определена цель –
проанализировать потребность включения в комплекс
восстановительных мероприятий пелоидотерапии c
илово-сульфидными и торфяными пелоидами детям с
патологией органов респираторной и пищеварительной
системы в условиях санатория.
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Материалом для изучения послужили результаты
динамического наблюдения 115 детей: 41 мальчика
(35,7%) и 74 девочек (64,3%) в возрасте от 9 до 16
лет (сред. 12,8±1,65) в условиях местной здравницы.
Основными показаниями к восстановительному лечению 58 детей была патология органов респираторной
системы, где у 42 детей (72,4%) имелись хронические
заболевания органов носоглотки (ринит, назофарингит,
тонзиллит), у 10 детей (17,2%) – рецидивирующий бронхит и у 6 (10,3%) – бронхиальная астма, аллергическая
(бытовая, пищевая аллергия), средней степени тяжести,
персистирующая, контролируемая. Из 57 детей с патологией органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 48
детей (84,2%) страдали хроническим гастритом или
гастродуоденитом и у 9 детей (15,8%) имелась дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому типу.
Длительность основного заболевания варьировала от 1
до 7 лет с преобладанием периода от 2 до 4 лет (59,6%).
Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто
встречались хронические заболевания ЛОР-органов
(43,4% случаев), патология эндокринной системы
(18,3% случаев), психоэмоциональные нарушения
(31,3% случаев), патология органов опоры и движения
(23,5% случаев). Решающее значение имели пол и
возраст детей, где с возрастом частота сопутствующей
патологии возрастала, и в большей мере среди девочек
(р<0,05).
В период пребывания в санатории каждый ребенок
получил 7–9 процедур по 4–5 методикам, составивших
основной комплекс восстановительных мероприятий:
щадяще-тренирующий режим физической активности,
комплекс ЛФК (в зале) при респираторной патологии
и по общеукрепляющей методике; гидропроцедуры
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(жемчужные/хвойные/медовые ванны или циркулярный
душ); ароматерапию (с маслом лимона или апельсина); классический массаж грудной клетки; ингаляции
с минеральной водой и прием (внутрь) хлоридно-сульфатной магниево-кальциево-натриевой воды слабой
минерализации (2,6–3,5 г/л) из расчета 3,0 мл/кг массы
тела 3 раза в день за 5–40–60 мин. до еды с учетом характера основного заболевания; диетическое питание
(стол № 5, 4, 15).
Проведено открытое и проспективное наблюдение,
в котором методом простой рандомизации, когортно
были сформированы две сопоставимые по клиникофункциональным характеристикам группы. Основным
критерием отбора были избраны ведущая патология
и комплекс восстановительного лечения. В первую
группу вошли 58 детей с заболеваниями органов респираторной системы и во вторую группу – 57 детей
с патологией органов пищеварения. Внутри каждой
группы дополнительно к основному комплексу восстановительного лечения 20 детям включили грязевые
процедуры с илово-сульфидными пелоидами и 20
детям – с торфяными пелоидами. Оставшимся 18 и 17
детям грязевые процедуры не назначали в основном
комплексе лечения.
Курс грязелечения выполнен по стандартной методике: местные компрессы через день, при продолжительности процедуры 15–18 минут при t° 38–42°С, курсом 8–9 процедур. Так, при заболеваниях органов дыхания: на область придаточных пазух носа, подчелюстную
или межлопаточную область, на грудную клетку. При
патологии органов пищеварения: на эпигастральную
область или область правого подреберья [13].
В ходе наблюдения двукратно – до и после лечения
– оценивали результаты антропометрии детей (соответствие массы длине тела), параметры клинического
анализа крови и гуморального иммунитета. Определяли
антитела первичного иммунного ответа: иммуноглобулины А, М, G (по общепринятым методикам).
Ведущие ученые-педиатры, в том числе, А.А. Баранов (2007 г.), Л.С. Балева (2008 г.), неоднократно
подчеркивали, что наиболее полное представление о
степени нарушения функций организма и эффективности реабилитационных мероприятий дают именно
методы оценки функциональных резервов организма
ребенка, основанные на принципах неинвазивного
исследования и преимущественно скрининговых
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программ [1; 2]. Поэтому был использован специальный метод тестирования уровня физиологического и
соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма ребенка на основе анализа
функционального состояния по физиологическим
показателям с рефлекторных зон методом сегментарной электропунктурной нейродиагностики с помощью аппаратно-программного комплекса «КЭС-01»
в режиме скрининг-диагностики. (Регистрационное
удостоверение № 29/23020600/1279-00 от 04.12.2000
г.), (МЦКТ «Авиценна» СПб.). Метод сертифицирован на
соответствие требованиям безопасности (Сертификат
соответствия № РОСС Ru. МЕ 03.В 05933; № 4766394).
Непосредственные результаты лечения оценивали
по критериям эффективности санаторно-курортного
лечения: улучшение, отсутствие положительного эффекта, ухудшение (ЦНИИКиФ, 1978 г.) [6].
Проверка нормальности распределения количественных признаков осуществлялась с помощью критерия
Колмогорова-Смирнова. Изучение различий в группах
проведено с использованием критерия Манна-Уитни,
χ2-Пирсона, критерия Мак-Немара. При проверке статистических гипотез наличие статистической значимости определяли при р-значении <0,05. Программное
обеспечение: Excel ХР стандартного пакета «SPSS-13»
for Windows.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Большинство детей с заболеваниями органов респираторной системы при первичном осмотре жаловались
на першение в горле (44,8%), насморк затяжного характера со скудным вязким отделяемым (32,8%) и поверхностный кашель (25,9%). Осмотр органов носоглотки
показал умеренную гиперемию видимых слизистых и
затрудненное носовое дыхание. В клинической картине детей присутствовали жалобы психостенического
характера: на повышенную утомляемость и головные
боли (от 10,3 до 17,2% случаев). Эмоциональная
лабильность (8,6% случаев) проявлялась зачастую
состоянием повышенной плаксивости и резкой смены
настроения (13,7%).
Ведущее место в клинической картине детей с
патологией органов ЖКТ занимал болевой синдром
(87,7%): от неприятных ощущений до кратковременных
болевых приступов в околопупочной или надчревной области. Часть из них жаловались на пониженный аппетит

(19,3%), изжогу (14%) и нарушения характера стула, со
склонностью к запорам (15,8%). При пальпации живота отмечались боли разной степени выраженности
в эпигастральной области у 82,4% и у 14% детей – в
правом подреберье. Около половины детей предъявляли жалобы астенического характера: на повышенную
утомляемость, эмоциональную лабильность (26,3%) и
головные боли (17,5%).
При оценке физического развития на момент исследования было выявлено, что избыток массы имели
4 детей (превышение на 12,5–1,2%), дефицит массы
тела – 15 пациентов (снижение на 11,6–0,9%).
Результаты исходного клинического анализа крови
показали умеренные отклонения от физиологической
нормы уровня моноцитов, сегментоядерных гранулоцитов и лимфоцитов (от 14,8 до 40% случаев). Повышенное
содержание лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов
и СОЭ (от 1,7 до 6,9% случаев) выявили у детей с вялотекущим воспалительным процессом в носоглотке.
В клинических анализах крови 11 детей эозинофилия
(6–14%) в сочетании с пониженными цифрами уровня
гемоглобина (105–115 г/л) и эритроцитов (3,1–3,7`1012/л)
вероятно были результатом аллергического воспаления.
Дисфункция гуморального звена иммунитета до начала лечения на фоне повышенных значений уровня Ig
M у 27,8% детей проявилась повышением уровня Ig A у
9,6% из них, в комбинации с недостаточным содержанием Ig G у 14,9% детей. У 48,3% детей выявили дефицит
Ig A, при этом у 29,8% из них на фоне гипериммуноглобулинемии Ig G, что, по-видимому, характеризует
состояние местной иммунореактивности. Среди детей
второй группы значимо чаще преобладала гипериммуноглобулинемия Ig М (р<0,05).
Результаты электропунктурного сканирования методом компьютерной нейродиагностики с помощью комплекса «КЭС-01» были представлены как нозологический
диагноз или заключение о функциональных нарушениях
органов пищеварительной, эндокринной, мочевыделительной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной
систем и нейропсихологического статуса. Данными
компьютерного тестирования до лечения были подтверждены основной и сопутствующий диагнозы у детей с
патологией органов респираторной и пищеварительной
системы. Практически у каждого ребенка (90,4%) имелись
признаки функциональных изменений желчевыводящих
путей, поджелудочной железы и кишечника. Признаки
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функциональных изменений в системе органов мочевыведения или эндокринной системы обнаружили в 95,6%
случаев. У каждого второго ребенка имелись признаки
функциональных изменений органов сердечно-сосудистой системы (43,4% случаев) или нейропсихологического
статуса (54,8%). Таким образом, у одного ребенка зафиксировано пять, реже – шесть, заключений о функциональных нарушениях, что собственно и подтверждает сведения
многих авторов (В.Р. Кучма (2005 г.), А.А. Баранов (2007
г.), Е.Ф. Селезнев (2007 г.) о том, что в среднем у одного
ребенка подросткового возраста имеется от 5 до 7 заболеваний и/или функциональных нарушений [10].
Установлена корреляционная зависимость характера жалоб на боли в области сердца с признаками
функциональных изменений органов пищеварительной
системы и жалоб на першение в горле – с признаками
функциональных изменений органов респираторной
системы (р<0,05).
Под влиянием мероприятий восстановительного
комплекса и грязевых процедур с сульфидными илами
среди детей с заболеваниями органов дыхания существенно и значимо снизилось количество жалоб на насморк, головные боли (с 7 до 1 случая), р<0,05 и чувство
першения в горле (с 12 до 2 случаев), р<0,001. Средний
прирост массы тела составил +0,245 (±0,186), р<0,05.
Установлена положительная динамика большинства
показателей клинического анализа крови, в том числе,
значимо восстановилось содержание лимфоцитов
(28–42,8% до 30,5–36% случаев), р<0,05, что вероятно
отражает уровень функциональной активности иммунокомпетентных клеток. Вдвое снизилась численность
отклонений от нормы уровня Ig G и значимо – уровня
Ig М, р<0,05. Обследование методом компьютерного
сканирования подтверждало сокращение на 23,9%
общего количества признаков функциональных изменений и статистически значимо в системе органов
пищеварения, мочевыведения, эндокринной системы
и нейропсихологического статуса (р<0,05).
При добавлении к основному комплексу восстановительного лечения пелоидотерапии с торфами установлено минимальное и не значимое снижение общей
численности жалоб, (р>0,05). Масса детей изменилась в
среднем на +0,196 (±0,087), р<0,05. Наблюдалось выравнивание большинства исходно измененных показателей
клинического анализа крови и приближение их к норме.
В динамике статистически значимо нормализовался
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уровень Ig А, Ig М и Ig G (р>0,05). Результаты компьютерного сканирования подтвердили сокращение общего
количества признаков функциональных изменений на
12% и значимо – нейропсихологического статуса, р<0,05.
Лечебные мероприятия без включения пелоидотерапии не привели к выраженному снижению общей
численности жалоб у детей, но прибавка массы тела
детей в среднем составляла +0,212 (±0,134), р<0,05. В
клиническом анализе крови в пределах нормы находились шесть из девяти показателей. Наблюдалась тенденция к нарастанию частоты повышенных значений уровня
Ig М и сохранение прежних диапазонов уровня Ig А и G
(р>0,05). Методом компьютерного электропунктурного
сканирования установлено снижение общего количества
признаков функциональных изменений на 7,3% (р>0,05).
Большинство детей второй группы с патологией
органов пищеварения отметили позитивные изменения
самочувствия в динамике. На фоне восстановительного
лечения и пелоидотерапии сульфидными илами сократилось количество жалоб на диспептические явления
(изжога, нарушения стула), нормализовался аппетит и
значимо реже беспокоили боли в области живота (с 19 до
3 случаев), р<0,001. Исчезли или уменьшились головные
боли (с 7 до 1 случая) и отмечена прибавка массы тела
детей в среднем на +0,185 (±0,100), р<0,05. В клинических анализах крови отклонения от возрастной нормы
сохранились в семи показателях и значимо нормализовалось содержание лимфоцитов (р<0,05). Содержание
иммуноглобулина Ig M у детей после лечения было в
пределах нормы. На 46,3% возросла частота отклонений
от нормы уровня Ig A и на 37,5% – Ig G, что характерно для
нормального течения процессов адаптации к нагрузке.
Методом компьютерного электропунктурного сканирования динамики не выявили. Понижение численности
признаков нарушений сердечно-сосудистой, респираторной и мочевыделительной систем сопровождалось
ростом их численности по другим системам.
На фоне восстановительного лечения и пелоидотерапии с торфами практически у всех детей прекратились боли в животе (с 19 до 2 случаев), р<0,001.
Улучшение аппетита и исчезновение диспептических
явлений подтверждено увеличением массы тела в
среднем на +0,260 (±0,123), р<0,05. В периферической
крови исчезли лейко- и гранулоцитопения, уменьшилась эозинофилия (с 12 до 7%), что и соответствовало
физиологической норме у 85% детей. Рост частоты
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Терапевтическая эффективность комплекса восстановительного лечения в условиях санатория по всей
когорте детей составила 83,5% (в первой группе – 84,5%
и второй – 82,5%).
ВЫВОДЫ

Благоприятное воздействие комплекса восстановительных мероприятий в условиях санатория
подтверждено в ходе наблюдения результатами клинико-диагностических параметров. Важно отметить,
что при включении в базисный комплекс процедур с
сульфидными илами детям с заболеваниями органов
респираторной и пищеварительной системы наблюдали максимальное количество значимых изменений,
тогда как при добавлении процедур с торфами, как и
без назначения пелоидотерапии, значимые изменения
минимальны и аналогичны. Таким образом, в целях
оптимизации и повышения эффективности восстановительной терапии в условиях санатория, можно
рекомендовать использовать в комплексе базисного
лечения грязевую терапию с применением иловосульфидных пелоидов детям с патологией органов
дыхания и с заболеваниями органов пищеварения.
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обнаружения дефицита уровня Ig А (с 30 до 50% случаев) сопровождался снижением отклонений от нормы
уровня Ig M (с 60 до 15% случаев) и Ig G (с 50 до 15%
случаев), р<0,05, что и объясняет последовательность
этапов развития иммунного ответа. Результаты нейропунктурного сканирования показали рост общего количества признаков функциональных изменений за счет
увеличения изменений в респираторной и мочевыделительной системах, но произошло снижение количества
признаков по пищеварительной и сердечно-сосудистой
системам, при этом значимо – эндокринной, (р<0,05).
Комплекс восстановительных мероприятий, исключавший курс пелоидотерапии, оказал позитивное влияние на самочувствие детей: отсутствовали жалобы
на изжогу и боли в области живота (с 13 до 0 случаев),
р<0,001. Значимо улучшился аппетит (с 6 до 0 случаев)
и масса тела детей в среднем увеличилась на +0,235
(±0,180), р<0,05. Большинство показателей клинического анализа крови детей находились в пределах физиологической нормы. Повышенное содержание лимфоцитов
и нейтрофилов сохранялось в крови троих детей (15%),
что вероятно характеризует фагоцитарную активность
гранулоцитов. Прослеживалась явная тенденция к снижению исходного повышенного уровня Ig А и Ig M (с 64
до 18% случаев) и полное отсутствие динамики уровня
Ig G. Данные метода компьютерной электропунктурной
диагностики подтверждали снижение количества признаков функциональных изменений по всем изучаемым
системам на 9,6%, в том числе значимо стало меньше
признаков функциональных изменений органов сердечно-сосудистой системы (р<0,05 ).
В ходе восстановительной терапии детей с патологией
органов респираторной системы статистически значимо
восстановилось к норме содержание эритроцитов и моноцитов (р<0,05) и сократилось количество признаков
функциональных изменений на 15%, тогда как у детей с
заболеваниями органов ЖКТ существенно выше степень
положительных изменений уровня гемоглобина (p<0,05),
но количество выявленных признаков функциональных
изменений осталось практически на том же уровне. Значимых отличий показателей гуморального иммунитета: Ig
A, Ig M, Ig G при назначении различных вариантов восстановительного лечения не выявлено (р>0,05). Установлена
корреляционная зависимость жалоб на пониженный аппетит с признаками функциональных нарушений органов
мочевыводящей системы (р<0,05).
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DAY HOSPITAL TECHNOLOGIES IN THE OPTIMIZATION OF REHABILITATION PROGRAMS
BY CHILDREN’S BRONCHIAL ASTHMA

16

G.D. Alemanova
State Educational Formation of the High Professional Education Orenburg State Medical Academy, Orenburg
РЕЗЮМЕ

Наряду с традиционной лекарственной терапией представляется перспективным использование немедикаментозных методов лечения бронхиальной астмы у детей. Применение периодической гипобарической
гипоксической стимуляции у детей, больных БА, приводит к положительной клинико-иммунологической динамике. Определение уровня цитокинов может служить дополнительным тестом для оценки ее эффективности.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, периодическая гипобарическая гипоксическая стимуляция,
цитокины.
SUMMARY

Together with the traditional medicinal therapy is promising the use of nonmedicamental methods of treatment
bronchial asthma in the children. The use of pressure adaptation to the periodical hypobaric hypoxic stimulation of
treatment of children's with bronchial asthma led to the positive clinic – immunologic dynamics. Determination of
the immunologic indexes and the level of the cytokines can be used as the additional tests for the evaluation of its
effectiveness.
Key words: bronchial asthma, children, periodical hypobaric hypoxic stimulation, cytokines.
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Бронхиальная астма (БА) принадлежит к числу наиболее распространенных хронических аллергических
заболеваний и представляет серьезную медико-социальную проблему [1]. Разработка и внедрение стационарсберегающих технологий в области профилактики
обострений БА у детей являются наиболее оптимальными, с психологической и экономической точек зрения.
Наряду со стандартной базисной терапией представляется перспективным использование периодической
гипобарической гипоксической стимуляции (ПГГС) в
лечении БА у детей, на этапе реабилитации, в плане
совершенствования адаптации организма ребенка к
воздействию аллергенных и неспецифических стимулов в условиях сформировавшегося аллергического
заболевания [2, 3]. В условиях гипобарических камер
регулируется длительность и интенсивность гипоксического воздействия, ступенчатость акклиматизации,
что исключает синдром дезадаптации. Установлено, что
адаптация к периодическому действию гипоксии положительно влияет на течение БА, снижая выраженность
аллергического воспаления, способствуя повышению
эффективности контроля над течением заболевания,
уменьшению медикаментозной нагрузки.
Целью настоящего исследования явился анализ
клинико-иммунологической эффективность ПГГС и
разработка системы прогнозирования ее клинического
эффекта при лечении БА у детей на этапе реабилитации.

В исследование включен 71 ребенок в возрасте 7–11
лет, страдающий атопической БА разной степени тяжести в периоде ремиссии. Группу контроля составили 10
условно здоровых детей. Диагноз БА устанавливали на
основании данных анамнеза, клинического и аллергологического обследования. Перед проведением курса
ПГГС все дети были в состоянии ремиссии, которая
обусловлена противовоспалительной базисной терапией. В год, предшествующий лечению в барокамере,
при обострении заболевания для купирования симптомов астмы больные получали β2-агонисты короткого
действия. На момент обследования дети не получали
базисной терапии.
Курс ПГГС в условиях многоместной медицинской
гипобарической барокамеры «Урал-1» проводили по
стандартной методике [4]. Длительность лечения составила 25 сеансов, продолжительностью 1 час. Каждый
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лечебный сеанс состоял из «подъема», пребывания на
«высоте» и «спуска». Адаптация к барокамерной гипоксии осуществлялась путем постепенного «подъема»
детей со скоростью 2-3 м/с, начиная с «высоты» 1 000
метров, с ежедневным прибавлением по 500 метров,
до конечной высоты 3 500 метров, с последующим
проведением сеансов на указанной высоте. «Спуск»
осуществлялся со скоростью 1-3 м/с.
Клиническая эффективность ПГГС была изучена
по данным катамнеза через год после курса лечения в
барокамере, по результатам клинического наблюдения
(через 1, 3, 6 месяцев и 1 год), анкетирования и медицинской документации. Степень тяжести БА оценивали
по ее клиническим проявлениям в период обострения,
предшествовавшего ПГГС. Основные клинические
признаки заболевания оценивались согласно Национальной программе по БА у детей [5] и ранжировались
в период обострения заболевания соответственно
степени их выраженности по пятибалльной системе,
предложенной К.М. Сергеевой с соавторами в нашей
модификации [6].
Для оценки клинической эффективности ПГГС были
выбраны следующие основные признаки: частота,
тяжесть, длительность приступов бронхообструкции,
наличие ночных эпизодов, эффективность купирующих
средств и длительность ремиссий, которые сравнивались за годичный период до и после курса гипоксибаротерапии. Степень тяжести БА оценивалась по сумме
баллов указанных признаков: легкая степень тяжести
– 8 баллов (приступы 1-2 раза в месяц, эпизодически,
кратковременные, легкие, исчезают спонтанно или
после однократного приема бронхолитиков короткого
действия), средняя степень тяжести – до 12 баллов
(приступы 2-3 раза в неделю, средней тяжести, несколько часов, ночные, купируются ежедневным назначением
β2-агонистов короткого действия, эуфиллином, по показаниям, глюкокортикостероидами) и тяжелое течение
астмы – 13 и более баллов (приступы 4-5 раз в неделю
либо ежедневно, до 12–24 часов, ночные – по несколько
раз, купируются ежедневным назначением β2-агонистов
короткого действия в сочетании с глюкокортикостероидами, эуфиллином, по показаниям).
Результат рассматривали как хороший при уменьшении степени выраженности клинических проявлений
заболевания через год на 4 балла и более, как удовлетворительный – на 3 балла, как отсутствие эффекта

17

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

– если количество баллов не изменилось. Содержание
цитокинов IL-1β, IL-4, IL-5, IL-18, IFN-γ определяли в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Уровень IL-1β, IL-4, IFN-γ – с использованием коммерческих тест-систем ООО «Протеиновый
контур», IL-5 – реактивов Biosource international (USA),
IL-18 – фирмы Bender Medsustens (USA).
Полученные данные обработаны статистическими
методами с использованием программы «Биостатистика». Выявление статистически значимых различий
в сравниваемых группах осуществлялось на основе
t-критерия Стьюдента.
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Проведенные исследования показали, что в исследуемой группе детей преобладали больные со среднетяжелым течением БА (табл. 1).
При анализе клинической эффективности было
выявлено, что положительный результат лечения
через год после курса ПГГС отмечался в 79% случаев. Хороший эффект был констатирован более чем у
половины больных (у 54%), удовлетворительный – у
25% и неудовлетворительный – у 21% больных. При
анализе эффективности лечения было выявлено, что
результат лечения зависел от степени тяжести заболевания. Хороший эффект чаще отмечался при легкой
астме (78,5%), реже – при среднетяжелой (50,7%) и
тяжелой (45,4%), а частота удовлетворительного и
неудовлетворительного эффекта, наоборот, несколько
увеличивалась при нарастании степени тяжести заболевания (рис. 1).
У всех больных БА в период ремиссии выявлялись
изменения сывороточного содержания цитокинов.
Средние значения всех изученных показателей цитокинового профиля у детей, вне зависимости от тяжести БА (при легкой, средней и тяжелой степени), были
статистически достоверно выше нормальных значений
(р<0,05), за исключением IFN-γ у детей с легкой степенью заболевания. У детей уровень трех показателей
цитокинового профиля (IL-5, IL-18, IFN-γ) статистически
достоверно увеличивался при нарастании степени тя-

Рис. 1. Результат ПГГС у детей, в зависимости от степени тяжести бронхиальной астмы.

жести астмы; кроме того, уровень IL-5 был достоверно
выше при тяжелой степени заболевания, чем при средней и легкой (табл. 2).
Цитокиновый каскад находится в организме в динамическом состоянии и, в зависимости от фазы течения
болезни, меняет свои показатели [7]. Уровни провоспалительных цитокинов IL-5 и IL-18 в сыворотке крови в
период ремиссии позволяют оценить выраженность
аллергического воспаления.
Таблица 1

Распределение детей, страдающих бронхиальной астмой по степени тяжести до курса ПГГС

Возраст больных
Дети
№ 2 (17) 2011

Легкая степень
(4–8 баллов)

Средняя степень
(9–12 баллов)

Тяжелая степень
(14–20 баллов)

Всего

8

56

7

71

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Таблица 2
Уровень цитокинов в сыворотке крови детей в периоде ремиссии, в зависимости от степени тяжести БА (М+m)

Степень тяжести бронхиальной астмы

Показатель

Нормальное
значение

Легкая (1)

Средняя (2)

Тяжелая (3)

IL-1b, пг/мл

31,08±1,1

42,0+2,66

72,64+4,21*

62,70+11,05

IL-4, пг/мл

18,5+1,5

97,2+8,36

135,04+3,26*

104,08+4,33***

IL-5, пг/мл

4,4+0,48

8,66+1,1

14,11+1,16*

17,32 +1,31**

IL-18, пг/мл

81,0+3,79

116,0+16,29

247,7+24,77*

353,67+11,45**,***

IFN-g, пг/мл

26,7+2,7

23,92+2,61

56,50+3,25*

97,61+8,44**,***

* – достоверные различия показателей при легкой и среднетяжелой астме (р<0,05);
** – достоверные различия показателей при легкой и тяжелой степени астмы (р<0,05);
*** – достоверные различия показателей при среднетяжелой и тяжелой степени астмы (р<0,05).

аллергии. Гипоксибаротерапия индуцирует повышение
активности симпатоадреналовой системы, увеличение
глюкокортикостероидной функции надпочечников за
счет увеличения содержания физиологически активной
свободной фракции гормона, а также снижения уровня
гистамина крови, что может приводить не только к улучшению течения астмы, но и к гуморальной перестройке
у детей с БА [10].
Таким образом, ПГГС у детей с БА в периоде ремиссии приводит к положительной клинико-иммунологической динамике, снижению выраженности аллергического воспаления. Определение уровня цитокинов
у больных БА, являющихся маркерами воспаления,
позволяет оценить выраженность патологического процесса и является важным дополнительным критерием
эффективности реабилитации.
На следующем этапе работы были сформированы
3 группы больных, в зависимости от клинического эффекта. Для решения вопроса о возможности
прогнозирования эффективности ПГГС по уровню
цитокинемии ретроспективно сравнили параметры
цитокинового профиля до гипоксибаротерапии у
больных трех групп с известным результатом лечения
(хорошим, удовлетворительным, неудовлетворительным). Во всех группах у больных до курса ПГГС, по
сравнению с нормой, было значительно повышено
(р<0,05) содержание в сыворотке крови уровней
цитокинов, маркеров аллергического воспаления.
При ретроспективном сравнении у больных было
выявлено, что уровень IL-5 явился параметром, статистически достоверно различающимся в группах
с хорошим и неудовлетворительным клиническим
эффектом ПГГС. Специально проведенный анализ
№ 2 (17) 2011
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Анализ динамики изученных показателей цитокинового профиля показал, что курс ПГГС оказывает
благоприятное влияние на указанные выше параметры
у больных БА, и выраженность этого влияния зависит
от тяжести заболевания. Положительная динамика цитокинов тем больше проявляется, чем меньше тяжесть
астмы (рис. 2).
У детей в возрасте 7–11 лет с легкой и средней
степенью тяжести заболевания в результате ПГГС уровень цитокинемии (IL-1γ, IL-4, IL-5, IL-18) статистически
достоверно понизился, а уровень IFN-γ – достоверно
повысился.
Известно, что IFN-γ ингибирует иммунологические
реакции, связанные с активацией Т-хелперов 2-го типа,
и, являясь антагонистом IL-4, оказывает супрессивное
действие на выработку IgЕ, с этих позиций увеличение
IFN-γ после гипоксибаротерапии позиционирует противовоспалительный эффект. Повышение уровня IL-4
связано с его участием в регуляции гуморального звена
иммунитета в более позднем периоде заболевания [8].
При тяжелой БА достоверно снизилась концентрация
провоспалительных цитокинов IL-4, IL-5 и IL-18. Учитывая роль плейотропного провоспалительного цитокина IL-18 в развитии аллергического воспаления [9],
снижение его уровня при тяжелой БА можно трактовать
позитивным образом, в плане контроля аллергического
воспаления.
Важная роль в механизме лечебного действия ПГГС
отводится гипоксемии, развивающейся в результате
снижения парциального давления кислорода в воздухе барокамеры и вызывающей ряд компенсаторных
реакций со стороны различных систем (и в том числе
иммунной), участвующих в клинических проявлениях
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показал, что у больных БА в период ремиссии перед
курсом ПГГС вероятность хорошего эффекта можно
прогнозировать при высоком содержании в сыворотке крови IL-5 (более 60 пг/мл), т.е. при выраженном
аллергическом воспалении (табл. 3).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у больных БА в период ремиссии сохраняется
значительное повышение сывороточных показателей
провоспалительных цитокинов. Было установлено,
что ПГГС более эффективна у больных с выраженным
аллергическим воспалением. При этом высоко информативным оказывается определение в крови до лечения
высокой концентрации IL-5, что можно рекомендовать
в плане дифференцированного отбора больных для
лечения методом ПГГС.
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Рис. 2. Динамика цитокинов (пг/мл) после ПГГС у детей
с разной степенью тяжести бронхиальной астмы.
Примечание: * – достоверное уменьшение показателя до и
после ПГГС (р<0,05)
** – достоверность различий по сравнению с нормой
(р<0,05)
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THE ROLE OF IMMUNOMETABOLIC AND ANTIINFLAMMATORY TREATMENT IN SANATORIUM
REHABILITATION OF CHILDREN WITH RECURRENT AND CHRONIC RESPIRATORY DISEASE

РЕЗЮМЕ

Статья рассчитана на врачей-педиатров, пульмонологов, аллергологов, студентов медицинских вузов. В
статье подробно представлены современные методы восстановительного лечения, иммунной и метаболической
коррекции, принципы ее оптимизации при частых респираторных инфекциях, в том числе, при бронхиальной
астме в детском возрасте.
Ключевые слова: дети, заболевания органов дыхания, реабилитация, антиоксиданты, селен, босвеллиевые кислоты.
SUMMARY

The article is intended for pediatricians, pulmonologists, allergists, students of medical faculties. The modern
methods of rehabilitation, immune and metabolic correction and principles of its optimization at recurrent respiratory
infections, including at a bronchial asthma in children are presented in this article.
Key words: children, respiratory disease, rehabilitation, antioxydants, selenium, boswellic acids.
№ 2 (17) 2011

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

I. M. Melnikova1, Yu. L. Mizernitskiy2, N. L. Dorovskaya1, L. N. Burkastova3
1
Moscow Science Research Institute of Pediatrics&Child Surgery, Moscow
2
Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl
3
Children sanatorium “Otdyh”, Moscow region, Zhukovski

21

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

22

Проблема организации системы эффективных
оздоровительных мероприятий детям с заболеваниями
органов дыхания продолжает оставаться одним из актуальных направлений педиатрии, детской пульмонологии
[2–4, 10, 12, 14]. И, несмотря на многочисленные данные,
свидетельствующие об эффективности и необходимости
проведения реабилитации, многие авторы справедливо
отмечают, что возможности восстановительного лечения
детей с респираторной патологией, в том числе аллергической, исследованы недостаточно и необходимо
совершенствование их организационной структуры [5,
7, 16, 17, 31].
Оздоровительные мероприятия направляются на
уменьшение частоты обострений, поддержание и удлинение периодов ремиссии, профилактику перехода в
хроническое течение заболевания путем восстановления функций бронхолегочной системы, нормализации
обменных процессов и иммунологической защиты,
тренировки основных регулирующих систем организма.
Восстановительное лечение детей с респираторной
патологией, как важный этап оказания медицинской помощи, может осуществляться в условиях реабилитационных центров, реабилитационных отделений поликлиник,
специализированных детских дошкольных учреждений,
санаториев (местных и курортных), лагерей санаторного
и общего типа, профилакториев. Одним из наиболее
эффективных направлений восстановительной терапии
является санаторное лечение, в том числе курортное,
однако оно ограничено во времени и поэтому должно
быть особенно насыщенным и спланированным. Отметим, что реабилитация в местных условиях по многим
параметрам не уступает по эффективности курортам, т.к.
в привычных условиях нет неблагоприятного процесса
акклиматизации, а это способствует расширению показаний к данному виду санаторного лечения [12].
Общеизвестно, что эффективность восстановительного лечения может быть сведена к нулю при отсутствии
правильно установленного диагноза, оценки степени
тяжести заболевания, несоблюдении показаний и
противопоказаний к санаторному лечению. В связи с
этим, дети должны направляться на санаторное лечение с установленным диагнозом, при необходимости, в
условиях специализированного отделения, либо диагностического центра, с привлечением, по показаниям,
специалистов (пульмонолога, фтизиатра, аллерголога,
ЛОР-врача и т.д.).
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Следует подчеркнуть, что основу санаторного лечения
детей с респираторной патологией составляют немедикаментозные методы (лечебно-охранительный режим,
диета, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия),
которые должны быть оптимальны по объему, хорошо
психологически переносимы. Медикаментозное лечение
проводится в комплексе оздоровительных мероприятий,
требует дифференцированного подхода, в зависимости
от вида патологии, и должно базироваться на необходимом минимуме, например, базисная противовоспалительная терапия при бронхиальной астме (кромоны,
ингаляционные глюкокортикостероиды).
Согласно современным данным, в развитии респираторной патологии ведущая роль отводится нарушениям
функций иммунной системы, процессов перекисного
окисления липидов, антиоксидантной защиты [6, 19–21,
27, 28]. В связи с этим особую актуальность представляет
проблема применения иммунокорректоров, т.к. до сих
пор отсутствуют четкие дифференцированные показания
к их назначению, разноречивы мнения об их клинической эффективности [5, 7, 9, 15, 25]. Следует отметить,
что большинство иммунокорригирующих препаратов
(стимуляторов, модуляторов) имеют разнонаправленную селективность, воздействуют одновременно на
различные звенья иммунной системы [7, 20]. Поэтому
их использование требует строгого учета показаний и
противопоказаний, динамического контроля эффективности с использованием клинических, иммунологических,
метаболических, функциональных и др. критериев. Курсы
иммунокорректоров обычно проводят не чаще, чем 1-2
раза в год.
Важным принципом иммунокорригирующей терапии
является то, что она не заменяет, а дополняет традиционное лечение, представляя вспомогательный компонент
комплексного лечения [1]. Продолжает дискутироваться
вопрос о целесообразности включения антиоксидантов в
комплекс восстановительного лечения детей с респираторной патологией [7]. В этом отношении весьма актуально применение селена, как эссенциального для человека
элемента, входящего в состав глутатионпероксидазы,
участвующей в механизмах антиоксидантной защиты [24,
26]. В первую очередь, роль селена определяется постепенным и длительным антиоксидантным и иммуномодулирующим действием. Кроме того, доказано, что селен в
малых дозах способен проявлять противоаллергический
эффект, уменьшая действие гистамина.
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детям с рецидивирующей и хронической бронхолегочной
патологией.
Под нашим наблюдением находились 250 детей с
частыми ОРИ, в возрасте от 2 до 7 лет, в условиях санаторных групп детского сада (группы А–С) и 50 детей
с бронхиальной астмой в возрасте 7–14 лет в условиях
специализированного пульмонологического санатория
(группы D и E). В ходе общеклинического и специализированного обследования все пациенты были распределены
на 5 клинических групп: группа А – 71 ребенок с частыми
ОРИ верхних дыхательных путей (риниты, фарингиты,
синуситы); группа В – 91 ребенок с частыми ОРИ нижних
дыхательных путей (ларинго)трахеиты, бронхиты, пневмонии); группа С – 88 детей с аллергическими заболеваниями
респираторного тракта, часто болеющих ОРИ (аллергический ринит, (ларинго)трахеит, бронхит, бронхиальная
астма легкой и средней степени тяжести), группы D и E
(основная и контрольная) – по 25 детей с бронхиальной
астмой легкой и средней степени тяжести, часто болеющих ОРИ. Все дети были обследованы в катамнезе через
6 и 12 месяцев после курса восстановительного лечения.
Исследование проводилось по единому плану, включающему общеклинические методы, лейкоцитарную формулу, иммунологическое обследование (определение
уровня сывороточных иммуноглобулинов (Ig) А, G, М, E,
интерлейкина-4, интерлейкина-8, гамма-интерферона,
секреторного IgA слюны, показателей спонтанной и
стимулированной Staphylococcus epidermidis люминолзависимой хемилюминесценции нейтрофилов). В
качестве тестов на состояние системы перекисного
окисления липидов – антиоксидантной защиты проводилось определение активности супероксиддисмутазы,
уровней малонового диальдегида и диеновых конъюгат
в сыворотке крови, активности глутатионпероксидазы в
эритроцитах крови [10].
Оценка функционального состояния органов дыхания
осуществлялась методами спирометрии (D и Е) и бронхофонографии (А–С) [10].
Результаты были обработаны при помощи пакета
статистических программ «Statistica 6.0». Характер
распределения проверялся с использованием критерия
Шапиро-Уилка. Рассчитывались средняя арифметическая (М), средняя ошибка (m), достоверность различия
по критерию Стьюдента (t), Вилкоксона, χ2, коэффициент
корреляции (r), коэффициент Спирмана.
Перед началом реабилитации все дети были распре№ 2 (17) 2011
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По данным современных исследований, для значительного числа регионов России (Иркутская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Читинская,
Ярославская области, Карелия, Бурятия, Красноярский
и Хабаровский край) обеспеченность селеном ниже
оптимальной, что способствует снижению резистентности к неблагоприятным воздействиям различного
генеза, прогрессированию респираторной патологии,
в том числе, бронхиальной астмы [18]. Перспективным
средством антиоксидантной направленности видится
селен-актив, содержащий в составе одной таблетки
селенсодержащее органическое вещество селексен
(50 мкг по селену) и аскорбиновую кислоту (50 мг).
Как известно, респираторные инфекции являются
мощными триггерами аллергического воспаления, поэтому актуален поиск эффективных противовоспалительных
средств, спектр которых в настоящее время довольно узок,
для базисной терапии аллергических болезней органов
дыхания [21, 29, 30]. Растёт интерес исследователей к
недавно открытому свойству экстрагированных из растений босвеллиевых кислот оказывать мощное противовоспалительное действие путем ингибирования синтеза
лейкотриенов и тумор-некротизирующего фактора альфа.
Согласно современным данным, главным свойством
босвеллии является способность ингибировать биохимический путь метаболизма арахидоновой кислоты с
образованием лейкотриенов за счет торможения 5-липоксигеназы. Получены также сведения об антианафилактичеcкой активности 11-кето-босвеллиевой кислоты
in vitro на модели тучных клеток, причём, этот эффект
оказался в дозозависимом аспекте более выраженным,
чем у кромогликата натрия [32]. В этой связи представляет интерес, в качестве дополнительного включения
в комплекс профилактического лечения, биологически
активная добавка – бронходиол, в состав которого входит
10-процентный раствор комплекса босвеллиевых кислот
в масле зародышей пшеницы холодного прессования,
содержащем витамин Е; полиненасыщенные жирные
кислоты, микроэлементы: селен и цинк [3]. Исследования
в данном направлении единичные, но согласно имеющимся клиническим и экспериментальным результатам,
весьма перспективны и требуют дальнейшего решения.
Целью нашей работы стала разработка системы
профилактики частых острых респираторных инфекций
(ОРИ) с включением в комплекс санаторного лечения иммунометаболических и противовоспалительных средств
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делены на сходные по клиническим характеристикам и
возрасту подгруппы: основную (в составе 5 подгрупп) и
контрольную.
Для каждой из основных подгрупп создавалась, соответственно эпидемическому сезону, своя контрольная
группа, в которой дети получали общепринятое оздоровительное лечение (включающее режим, диетотерапию,
лечебную физкультуру, поливитамины, по показаниям,
противоаллергическую базисную терапию и т.д.).
В 1 подгруппе (n=51) наряду с базисной реабилитацией в течение 6 недель больные получали нуклеинат
натрия (Нуклеинат натрия®, ОАО «Биосинтез», Россия)
по 25 мг (детям в возрасте 2–4 лет) или по 50 мг (детям
в возрасте 4–7 лет) 3 раза в день после еды по схеме: 3
дня – прием, 3 дня – перерыв. Во 2 подгруппе (n=32) –
бронхо-ваксом (Бронхо-ваксом П®, «ОМ Фарма», Швейцария) в капсулах по 3,5 мг 1 раз в сутки, утром натощак,
на протяжении 10 дней каждого месяца в течение 3 месяцев подряд. В 3 подгруппе (n=42) – арбидол (Арбидол®,
ЗАО «Мастерлек», Россия) по 1 таблетке 50 мг 2 раза в
неделю в течение 1 месяца. В 4 подгруппе (n=40) – арбидол по 1 таблетке (50 мг) 2 раза в неделю в сочетании
с селексеном и аскорбиновой кислотой (Селен-актив®,
ОАО «Диод», Россия): по 1/2 таблетки (25 мкг по селену)
ежедневно в течение 1 месяца [22, 23].
В 5 подгруппе (n=25) наряду с базисной санаторной
реабилитацией больные получали бронходиол (Бронходиол®, ОАО «Диод», Россия) по 120 мг в сутки (детям в
возрасте 7 лет); по 150 мг в сутки (детям в возрасте 8–11
лет); по 180 мг в сутки (детям в возрасте 12 лет и старше) 3 раза в день в течение 3 недель. Дети контрольной
группы (n=25) для данной подгруппы наряду с базисной
реабилитацией получали плацебо.
При оценке эффективности учитывали количество
перенесенных респираторных заболеваний, их длительность, тяжесть, динамику патологических клинических
симптомов.
В результате комплексного оздоровления с включением иммунокорректоров микробного происхождения
(нуклеинат натрия, бронхо-ваксом) наибольшая эффективность была достигнута у детей с частыми ОРИ верхних
и нижних дыхательных путей. Об этом свидетельствовало
значительное снижение частоты и длительности респираторных заболеваний в течение 6 и 12 месяцев (р<0,05). В
то же время, было убедительно показано, что эффективность иммунокорректоров микробного происхождения в
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группе детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта была менее значимой [10, 11].
Комплексное лечение с одновременным включением
антиоксиданта (селексен с аскорбиновой кислотой) и
иммунокорректора (арбидол) позволило существенно
снизить частоту респираторных инфекций во всех группах
(р<0,05). Наиболее высокая эффективность селексена с
аскорбиновой кислотой (селен-актив) отмечена у детей с
повторными трахеобронхитами и аллергическими заболеваниями респираторного тракта (рис. 1, 2).

Рис. 1. Клиническая эффективность арбидола и селексена с аскорбиновой кислотой (селен-актив) в
комплексе реабилитации детей с частыми ОРИ нижних
дыхательных путей (в катамнезе 6 мес.).
Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента в подгруппах до и после лечения: * – p<0,05

В катамнезе через 6 месяцев после реабилитации в
группе детей с частыми ОРИ нижних дыхательных путей
в 3,4 раза снизилось количество бронхитов (p<0,05).
У детей с аллергической патологией респираторного
тракта через 6 и 12 месяцев, соответственно, в 6 и 10 раз
снизилось количество бронхитов, обострений аллергических заболеваний (p<0,01) [10, 13].
Базисная реабилитация в условиях санаторных групп
детского сада у детей с частыми заболеваниями органов
дыхания оказалась менее эффективной по сравнению с
группами, получавшими комплекс лечения с включением
иммунокорректоров.
Было доказано, что включение в комплекс восстановительного лечения часто болеющих детей иммунокорригирующих препаратов сопровождается нормализацией
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Рис. 2. Клиническая эффективность различных методов восстановительного лечения детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта (в
катамнезе 6 мес.).
Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента в подгруппах до и после лечения: * – p<0,05; ** – p<0,01

У пациентов, получавших комплексную реабилитацию с включением бронходиола, наблюдалось более
значимое улучшение функции внешнего дыхания в виде
более существенного увеличения пиковой скорости выдоха (p<0,05), снижении суточной её вариабельности в
динамике (p<0,0001). Кроме того, у больных, получавших
в комплексе санаторного лечения босвеллиевые кислоты,
более эффективно нивелировались проявления вегетососудистой дистонии (по данным кардиоинтервалографии) (р<0,05), что определяло положительный эффект
изучаемого препарата в отношении бронхиальной астмы
в виде снижения влияния «вегетативного компонента» на
развитие астматического приступа. В процессе комплексного санаторного лечения с применением бронходиола
отмечена достоверно более выраженная положительная динамика в системе местного иммунитета, о чем
свидетельствовало увеличение уровня секреторного
иммуноглобулина А в слюне, по сравнению с плацебо
(рис. 4) (p<0,05), а это, в свою очередь, способствовало
повышению устойчивости организма ребенка к респираторным инфекциям, являющимся важнейшими триггерами обострений бронхиальной астмы.
На основании оценки эффективности различных
методов санаторного лечения, нами установлено, что
дополнительное одновременное назначение иммунных
(арбидол) и метаболических корректоров (селексен с
аскорбиновой кислотой) наиболее значимо повышает
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гуморального звена иммунитета, повышением фагоцитарной активности нейтрофилов.
При оценке метаболического статуса детей, получавших курс арбидола и селексена с аскорбиновой кислотой,
отмечена положительная динамика в системе перекисного окисления липидов – антиоксидантной защиты.
Об этом свидетельствовали нормализация показателей
антиокислительной защиты (в виде снижения повышенной активности глутатионпероксидазы во всех группах), а
также уменьшение интенсивности процессов перекисного окисления, что подтверждалось снижением уровней
малонового диальдегида и диеновых конъюгат [13].
Акустический анализ дыхательных шумов свидетельствовал о нормализации функционального состояния органов дыхания у детей с частыми ОРИ нижних
дыхательных путей и аллергическими заболеваниями
респираторного тракта после курсов комплексной иммунопрофилактики, что, по нашему мнению, обусловлено
уменьшением активности процессов воспаления в легких.
В условиях двойного слепого плацебо-контролируемого исследования убедительно доказано, что при включении в комплекс санаторной реабилитации препарата
босвеллиевых кислот (бронходиол) отмечается более
выраженный клинический эффект, по сравнению с плацебо [3]. Это, прежде всего, проявлялось в достоверно
более низком уровне респираторной заболеваемости и
снижении частоты приступов затрудненного дыхания в
отдаленные сроки после санаторного лечения (р<0,05)
(рис. 3), приводило к снижению фармакологической нагрузки на детей, больных бронхиальной астмой.

Рис. 3. Продолжительность ремиссии бронхиальной
астмы, в зависимости от вида санаторного лечения (в
катамнезе 12 мес.).
Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента в группах до и после лечения: * и ** – p<0,05
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Рис. 4. Динамика показателей секреторного IgA (мкг/
мл) у больных бронхиальной астмой в процессе санаторной реабилитации.
Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента в группах до и после лечения: * – p<0,05
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восстановительного лечения предусматривает предварительное проведение диагностического этапа, на котором
осуществляется тщательный анализ данных анамнеза
(биологического, социального, аллергологического,
генеалогического и др.), выявление тубинфицированности, а также исключение врожденных и наследственных
заболеваний органов дыхания и т.д. При необходимости,
для установления диагноза могут привлекаться специалисты: пульмонолог, аллерголог, оториноларинголог,
фтизиатр и др.
Первоначально среди часто болеющих детей целесообразно выделить 3 основные клинические группы: 1 – с
частыми ОРИ верхних дыхательных путей, 2 – с частыми
ОРИ нижних дыхательных путей, 3 – с аллергическими
заболеваниями респираторного тракта. Затем, в зависимости от вида нозологии, определить дифференцированную реабилитацию, включающую комплекс как немедикаментозных, так и медикаментозных мероприятий. А
в случае их неэффективности необходимо организовать
углубленное диагностическое обследование в специализированных отделениях, диагностических центрах, после
чего корригировать назначенное лечение [12].
В заключение подчеркнем, что восстановительное лечение детей с рецидивирующей и хронической
бронхолегочной патологией не должно ограничиваться
кратковременными профилактическими курсами, это
длительный планомерный процесс, предусматривающий
индивидуальный подход, оптимальное сочетание немедикаментозных и лекарственных средств, в зависимости
от лежащих в основе патогенетических механизмов.
Несомненно, что для более эффективных реабилитационных мероприятий необходим правильный отбор и
подготовка больных, тесная преемственная связь между
поликлиническим, стационарным и санаторным этапами,
а в самом санатории – наряду с анализом анамнестических данных, объективная оценка индивидуальных клинических особенностей больного ребенка. Для осуществления эффективных оздоровительных мероприятий, особое
внимание следует уделять образовательным программам
для пациентов и членов их семей (школы респираторного
здоровья, астма-школы, аллерго-школы), направленным
на формирование здорового образа жизни.

эффективность восстановительного лечения детей, часто
болеющих ОРИ. Включение в комплексную реабилитацию
иммунокорректоров микробного происхождения (бронхо-ваксом, нуклеинат натрия) высоко эффективно и показано, прежде всего, детям с бронхитами инфекционного
генеза и хроническими инфекционно-воспалительными
заболеваниями верхних дыхательных путей.
При аллергических заболеваниях респираторного
тракта, сопровождающихся частыми ОРИ, в периоде ремиссии, наряду с комплексной базисной реабилитацией,
включающей оздоровление окружающей обстановки (гипоаллергенные мероприятия), по показаниям, базисную
противоаллергическую терапию, наиболее эффективно
применение антиоксиданта (селексен с аскорбиновой
кислотой) в сочетании с иммунокорректором (арбидол).
Использование в целях профилактики иммунокорректоров микробного происхождения (бронхо-ваксом, нуклеинат натрия) менее эффективно и может сопровождаться
у части детей сенсибилизирующим действием. В то же
время, при бронхиальной астме легкой или средней степени тяжести в периоде ремиссии высоко эффективно
включение в комплекс санаторной реабилитации противовоспалительных средств природного происхождения
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РЕЗЮМЕ

Проанализирована клиническая эффективность включения биологически активной добавки «Бронходиол» (ОАО
«ДИОД», г. Москва) в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий у детей, больных легкой и средне-тяжелой
бронхиальной астмой, хроническим и рецидивирующим бронхитом в амбулаторных условиях. Проведено двойное
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слепое сравнительное плацебо-контролируемое исследование с 3-месячным катамнезом у 44 подростков в возрасте 12–18 лет с бронхиальной астмой и 39 подростков с хроническим и рецидивирующим бронхитом. Доказано, что
Бронходиол оказывает общеукрепляющее действие на детей исследованных групп, повышает толерантность к физической нагрузке, облегчает течение заболевания, положительно влияет на местный иммунитет (повышает уровень
sIgA в слюне), снижает содержание в крови ИЛ-8 и повышает ИЛ-4, способствует нормализации показателей функции
внешнего дыхания. В связи с этим данная биологически активная добавка может быть использована в комплексах лечебно-реабилитационных мероприятий у детей c бронхиальной астмой, хроническим и рецидивирующим бронхитом.
Ключевые слова: дети, подростки, бронхиальная астма, реабилитация, босвеллиевые кислоты, бронходиол.
SUMMARY

Clinical efficiency of including of biologically active additive of «Bronhodiol» («DIODE», Moscow) in out-patient
conditions was analysed. The double blind comparative placebo control research with 3 monthly catamnesis at 44
adolescents at the age of 12-18 years with a bronchial asthma and 39 adolescents with a chronic and recurrent bronchitis
was conducted. It was proved that Bronhodiol has general health-improving effect on children of the investigated
groups, raises tolerance to physical exercises, relieves the disease, raises the local immunity (level sIgA in a saliva),
reduces the maintenance in blood IL-8 and raises IL-4, promotes normalization of the function of external breath. In
this connection given biologically active additive can be used in the complexes of treatment and reabilitation at children
with bronchial asthma, chronic and recurrent bronchitis.
Key words: children, adolescents, bronchial asthma, chronic and recurrent bronchitis, boswellic acids, Bronhodiol.
Е, каротиноиды, фитостерины, метионин, пантотеновую и
фолиевую кислоты, витамины группы B, D, PP, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (в т.ч. линолевую,
линоленовую), с добавлением микроэлементов (селена
и цинка), а также лецитин в оптимальном для человека
соотношении. Экстракт Boswellia Serrata содержит четыре пентациклических тритерпеновых кислоты, основной
из которых является бета-босвеллиевая кислота. Физико-химический анализ первичного 3%-ного масляного
экстракта босвеллии установил наличие монотерпенов
(13%), сесквитерпенов (1%) и дитерпенов (42,5%). Всего
масляный экстракт босвеллии содержит 9 компонентов,
включая пальмитиновую кислоту и тритерпеноиды (люпеол,
бета-босвеллиевую кислоту, 11-кето-бета-босвеллиевую
кислоту и др.).
Важным свойством босвеллиевых кислот является их
способность ингибировать метаболизм арахидоновой кислоты с образованием лейкотриенов за счет торможения
активности 5-липоксигеназы, что приводит к снижению
образования лейкотриена В4, высвобождения эластазы
нейтрофилов, торможению синтеза оксида азота в активированных липополисахаридами макрофагах, стимуляции
метаболизма Са++ в полиморфноядерных лейкоцитах и
активации ряда внутриклеточных процессов, контролирующих ответ лейкоцитов на действие хемоаттрактантов.
При этом ингибируется синтез фактора некроза опухоли
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Подростковый возраст является переломным в становлении физического и психоэмоционального статуса человека, характеризуется стремительным ростом, половым
созреванием, что требует поддержания высокого нутритивного статуса и характеризуется повышенной потребностью
в витаминах и микроэлементах. Недостаточное потребление
необходимых веществ усугубляет уже имеющиеся метаболические нарушения в различных регуляторных системах организма, особенно при наличии хронического заболевания,
в частности бронхиальной астмы (БА), которая в настоящее
время лидирует в структуре хронических заболеваний легких
у детей [5]. В связи с этим растёт интерес к альтернативным
источникам пищевых и биологически активных веществ,
способствующим, с одной стороны, компенсации присущего
подростковому возрасту их недостатка, а с другой стороны,
обладающих противоаллергической, противовоспалительной активностью, что может способствовать улучшению
состояния здоровья больных, уменьшению фармакологической нагрузки, повышению устойчивости к инфекциям,
удлинению ремиссии, и, соответственно, улучшению прогноза болезни и качества жизни [3, 4].
Биологически активная добавка «Бронходиол» (ОАО
Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»),
представляющая собой 10%-ный раствор комплекса босвеллиевых кислот в масле зародышей пшеницы холодного
прессования, содержит в большом количестве витамины
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альфа (ФНО-α). Активация перечисленных механизмов
ограничивает процессы воспаления и сенсибилизации в
организме [6, 8–12].
Антианафилактичеcкая активность 11-кето-босвелливой кислоты была подтверждена in vitro на модели тучных
клеток [13]. Причём, этот эффект оказался в дозозависимом аспекте более выраженным, чем у кромогликата
натрия, – вещества, широко использовавшегося в своё
время в терапии легкой бронхиальной астмы.
Имеются указания на выраженный эффект босвеллиевых кислот при бронхиальной астме у взрослых [7]. В
двойных слепых, плацебо-контролируемых исследованиях
немецких ученых на 40 пациентах с бронхиальной астмой
(в возрасте от 18 до 75 лет) был апробирован препарат
смолы Босвеллии в режиме 300 мг трижды в сутки в течение 6 недель. У 70% пациентов установлено улучшение как
клинических показателей заболевания, так и параметров
функции внешнего дыхания. Улучшение в контрольной
группе (плацебо) составило только 27% [7].
В педиатрической практике проведено двойное слепое
сравнительное плацебо-контролируемое исследование у
50 детей в возрасте 7–14 лет с легкой и среднетяжелой
бронхиальной астмой в периоде ремиссии, проходивших
курс реабилитации в условиях специализированного
детского пульмонологического санатория. Бронходиол
оказывал общеукрепляющее действие на детей, больных
бронхиальной астмой, нивелировал проявления вегето-сосудистой дистонии (по данным кардиоинтервалографии),
способствовал нормализации функции внешнего дыхания
№ 2 (17) 2011

(снижал суточную вариабельность пиковой скорости выдоха), оказывал положительное влияние на систему местного
иммунитета (обеспечивал высокий прирост уровня секреторного иммуноглобулина А в слюне). Использование
Бронходиола способствовало уменьшению частоты ОРИ и
количества обострений бронхиальной астмы, удлинению
ремиссии и снижению фармакологической нагрузки на
больных детей в катамнезе [1].
Приведенные данные свидетельствуют о хорошей
изученности молекулярных механизмов действия босвеллиевых кислот и, следовательно, научной обоснованности
терапевтического их применения при заболеваниях,
сопровождающихся различным по форме и генезу воспалительным процессом, в том числе и аллергическим. В то
же время, учитывая разнообразие патогенетических механизмов хронических заболеваний легких, рекомендации к
применению босвеллиевых кислот у подростков требуют
своего уточнения.
Целью исследования была комплексная оценка эффективности Бронходиола у подростков с хроническими и
рецидивирующими заболеваниями легких (бронхиальной
астмой, хроническим и рецидивирующим бронхитом).
Дизайн исследования: двойное, слепое, сравнительное, плацебо-контролируемое, с 3-месячным катамнезом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на базе амбулаторных
лечебных учреждений Забайкальского края. Для оценки
распространенности респираторных симптомов применен
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анкетный скрининг, модифицированный на основе международных опросников Burden of major Respiratory diseases
who survey, CORSQ, ISSAC.
Всем подросткам, включенным в исследование,
проводился сбор анамнеза, анализ амбулаторных карт,
клинический осмотр с оценкой физикальных данных. Для
подтверждения факта сенсибилизации проводилось кожное тестирование с бытовыми, эпидермальными и пыльцевыми аллергенами. У больных БА оценивали результаты
АСТ-теста в динамике наблюдения (Asthma Control Test) [5].
Исследование функции внешнего дыхания (ЖЕЛ,
ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС25, МОС50, МОС75) выполнено на
приборе (MiniSpir User Manual, Италия).
Иммунологические показатели – секреторный иммуноглобулин А в слюне (sIgА), содержание общего IgE,
интерлейкины-4, -8, интерферон-γ (γ-ИФ), тумор-некротизирующий фактор-альфа (ФНО-α) в сыворотке крови
определяли методом ИФА («Вектор-Бест», Новосибирск,
Россия).
Статистический анализ осуществлялся с помощью
пакета компьютерных программ Statistica7 и Biostat. О
достоверности различий средних параметров судили по
критерию Стьюдента, для непараметрических величин
использовали критерий χ-квадрат. Различия считали значимыми при р<0,05.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
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Исследование проводилось в двух группах подростков
школьного возраста: 1) с бронхиальной астмой; 2) с хроническим и рецидивирующим бронхитом. Все дети проходили
курс реабилитации в амбулаторных условиях. Критериями включения в исследование были: возраст 12–18 лет;
наличие установленного, в соответствии с положениями
Национальной программы по бронхиальной астме у детей
(2008) и Классификацией основных клинических форм
бронхолегочных заболеваний у детей (2008), диагноза
средней тяжести или легкой бронхиальной астмы, или
наличие хронического/рецидивирующего бронхита [2, 5];
согласие детей и их родителей на участие в исследовании;
отсутствие тяжёлых сопутствующих заболеваний, делающих неприемлемым участие в исследовании, а также отсутствие в анамнезе аллергических реакций на ингредиенты,
входящие в состав препарата.
Первую группу составили 44 больных бронхиальной
астмой в возрасте 12–18 лет (средний возраст 14,9±0,28

лет), в т.ч. 23 девушки и 21 юноша. Из них получали Плацебо
– 21, Бронходиол – 23 подростка. Все они были рандомизированы методом случайной выборки. Возрастно-половой
состав исследуемых групп и клинико-инструментальные
показатели не отличались.
Бронходиол и Плацебо использовались в идентичной
упаковке, одинакового вида капсулах и применялись в
рекомендованных дозах (6 капсул в сутки – по 2 капсулы 3
раза в день) в течение 21 дня.
На момент включения в исследование подростки, больные бронхиальной астмой, получали базисную терапию
(интал, тайлед, симбикорт, тафен-новолайзер, фликсотид,
по потребности сальбутамол и т.д.). Противоастматические
препараты и их дозы были ранее подобраны индивидуально
каждому подростку и в течение всего времени наблюдения
не менялись.
Бронхиальная астма средней тяжести была у 7 подростков; легкой степени тяжести – у 37 (интермиттирующее
течение – у 24 и персистирующее – у 13). В стадии обострения были 17 подростков, в т.ч. 5 со среднетяжелой БА, у 11
обострение возникло на фоне ОРВИ. У 25 человек имелся
сопутствующий аллергический ринит.
Большая часть обследованных заболели БА в возрасте
до 5 лет – 24 (54,5%), из них до 1 года – 6; от 5 до 9 лет – 8
(18,2%); старше 10 лет – 12 (27,3%).
Патологическое течение беременности, потребовавшее лекарственной терапии, имело место: в связи с
гестозом и угрозой прерывания – у 11 мам, обострением
хронического пиелонефрита – у 6, ОРВИ в первом триместре – у 3.
По данным анкетного скрининга, жалобы на затрудненное свистящее дыхание при физической нагрузке
отмечали у себя 27 подростков, кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты был у 6 больных БА. Частые ОРВИ
в анамнезе отмечали 14 подростков, 2 из них болели практически ежемесячно; 11 – перенесли пневмонии, причём
5 – неоднократно. За последние 12 месяцев беспокоили
приступы затрудненного свистящего дыхания до 3-х раз
в год – 18, от 4 до 12 раз в год – 8, более 12 раз в год – 3
подростков. Развитие свистящего дыхания связывали с
различными триггерами: 18 подростков – с ОРВИ, 4 – с
эмоциональной нагрузкой, 11 – с вдыханием холодного
воздуха, 9 – с табачным дымом. У 9 отмечался кашель на
табачный дым. Активно курили 18 подростков. Контакт с
пыльцевыми аллергенами вызывал обострение у 6 пациентов, с эпидермальными – у 8, с бытовыми аллергенами – у
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Таблица 1
Распределение подростков, больных бронхиальной астмой, по уровню контроля заболевания (до лечения)

Группа

Уровень контроля БА1 до лечения
Контролируемая

Все больные БА (n=44)

Все больные БА (n=44)

Не полностью
Неконтролируемая
Контролируемая

Бронходиол (n=23)

Бронходиол (n=23)

Не полностью
Неконтролируемая
Контролируемая

Плацебо (n=21)

Плацебо (n=21)

Не полностью
Неконтролируемая

p>0,05
1
Уровни контроля БА по тесту АСТ: контролируемая БА – 25 баллов; не полностью контролируемая БА ≥20 баллов; неконтролируемая БА <20 баллов

Таблица 2
Уровень общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови у обследованных детей, больных бронхиальной астмой

Группа детей с БА

IgE мг/мл

Плацебо (n=21)

404,6±103,7*

Бронходиол (n=23)

306,6±96,2*
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p>0,05
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9. Наследственный анамнез был отягощен бронхиальной
астмой у 23 (52,3%), атопией – у 15 (34,1%) больных.
По данным кожного тестирования практически в половине случаев (у 26 детей; 59,1%) отмечалась поливалентная
сенсибилизация (к бытовым, пыльцевым и эпидермальным
аллергенам или сочетанию двух из названных). Моносенсибилизация к пыльцевым аллергенам имела место у 6
(13,6%) пациентов и к бытовым аллергенам – у 1 (2,3%),
у 5 – сенсибилизации не выявлено. В анамнезе отмечали
пищевую аллергию 20 подростков (45,4%), лекарственную
аллергию на антибактериальные препараты и/или их непереносимость – 7 (15,9%). У 7 подростков отмечалось в
домах наличие сырости, у 22 имелись домашние животные.
По данным АСТ-теста перед началом исследования
не было достоверных различий между группами подростков с БА, получавших Плацебо (22,3±0,5) и Бронходиол
(21,4±0,6). Контролируемая БА была у одного больного, не
полностью контролируемая – у 35 (79,5%), неконтролируемая – у 8 (18,2%) (табл. 1).
Средние уровни общего IgE в сыворотке крови между
группами Плацебо и Бронходиола также достоверно не
различались (табл. 2).
Оценка эффективности терапии у детей, страдающих
бронхиальной астмой, проводилась с учетом динамики
№ 2 (17) 2011

клинических симптомов, показателей функции внешнего
дыхания (ФВД), динамики уровня секреторного иммуноглобулина А в слюне (sIgA), уровней ИФ-γ, провоспалительных
(ИЛ-8, ФНО-α) и противовоспалительного (ИЛ-4) цитокинов в сыворотке крови. Из клинических показателей оценивали частоту приступов бронхиальной астмы, динамику
АСТ-теста, побочные эффекты в виде непереносимости
препарата, аллергических реакций, негативных субъективных ощущений. Оценка проводилась через 3 недели
лечения (на 21-й день) и в катамнезе через 3 месяца.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Наши наблюдения показали, что заболеваемость ОРИ
и частота приступов затруднения дыхания в период курса
реабилитации в группе детей, получавших Бронходиол
и Плацебо, достоверно не различались, однако на фоне
Бронходиола отмечено значительно более выраженное
повышение толерантности к физической нагрузке (табл. 3).
Весьма показательной оказалась динамика показателей АСТ-теста: на фоне терапии Бронходиолом этот показатель у подростков возрастал достоверно более выраженно,
чем у получавших Плацебо (табл. 4).
На фоне терапии Бронходиолом у подростков с БА
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Таблица 3
Заболеваемость ОРИ и динамика симптомов бронхиальной астмы на фоне приёма Бронходиола или Плацебо
у обследованных подростков

Показатель

Группа Бронходиола (n=23)

Группа Плацебо (n=21)

Приступы затруднения дыхания

4

3

из них на фоне ОРИ

1

1

Сохранение редких симптомов БА

6

8

Отсутствие симптомов БА

13

10

Улучшение переносимости физической нагрузки
* Достоверность различий по критерию χ2 р<0,05

10*

2*
Таблица 4

Динамика показателя АСТ-теста у подростков, больных бронхиальной астмой,
на фоне приёма Бронходиола или Плацебо

Показатель АСТ-теста (в баллах)

Группа детей, больных БА

До лечения

Через 3 месяца

Бронходиол (n=23)

21,4±0,6**

23,5±0,4** р<0,001

Плацебо (n=21)

22,3±0,5*

23,2±0,4*р<0,01

Достоверность различий по критерию t (Стьюдента): *, ** (до и после лечения)
Уровни контроля БА по тесту АСТ: контролируемая БА – 25 баллов; не полностью контролируемая БА ≥20 баллов; неконтролируемая БА <20 баллов

(табл. 7), что может результировать повышением устойчивости к вирусным инфекциям, являющимся важнейшими
триггерами обострений бронхиальной астмы.
Исследование цитокинов в сыворотке крови у больных
с БА показало, что через 3 месяца на фоне приёма Бронходиола или Плацебо у подростков уровни ИЛ-8 снижались
в обеих группах. В то же время уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 через 3 месяца увеличивался вдвое
только у детей, получавших Бронходиол, в связи с чем
только в этой группе имело место увеличение соотношения
ИЛ-4/ИЛ-8 (табл. 8).
Результаты исследования у подростков с хроническим
и/или рецидивирующим бронхитом

Таблица 5
Динамика уровня контроля над бронхиальной астмой (по АСТ-тесту) у детей с бронхиальной астмой,
получавших Бронходиол и Плацебо

Группа
Бронходиол
(n=23)
Плацебо
(n=21)

Уровень контроля БА1

До лечения

Через 3 месяца

Контролируемая

0* р<0,01

9* р<0,01

Не полностью

17

13

Неконтролируемая

6

1

Контролируемая

1

6

Не полностью

18

14

Неконтролируемая

2

1

Достоверность различий по критерию χ : * – до и после лечения;
1
Уровни контроля БА по тесту АСТ: контролируемая БА – 25 баллов; не полностью контролируемая БА ≥20 баллов; неконтролируемая БА <20 баллов
2
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удалось добиться достоверного улучшения контроля над
заболеванием (р<0,001) (табл. 5).
За период наблюдения в течение 3-недельного курса
Бронходиола и через 3 месяца достоверно увеличились
показатели функции внешнего дыхания – жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость
легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 сек
(ОФВ1), пиковая скорость выдоха (ПСВ) и проходимость
по крупным (МОС25), средним (МОС50) и мелким (МОС75)
бронхам (табл. 6).
Прирост уровня sIgA в слюне у детей с бронхиальной
астмой после курса Бронходиола на 21-й день был достоверно выше, в сравнении с контрольной группой (Плацебо)
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Таблица 6
Динамика показателей функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой
на фоне приёма Бронходиола или Плацебо

Группа Бронходиола

Группа Плацебо

До лечения
(n=23)

После лечения
(21-й день)
(n=17)

Через
3 месяца
(n=20)

До лечения
(n=21)

После лечения
(21-й день)
(n=15)

Через 3 месяца
(n=20)

ЖЕЛ, %

84,1±2,3
*p<0,05
**p<0,01

91,6±2,0
*p<0,05

93,9±2,5
**p<0,01

88,4±1,3

91,7±1,9

91,6±1,9

ФЖЕЛ, %

85,6±1,7
**p<0,05

90,3±1,8

91,9±2,0
**p<0,05

87,0±1,3

89,8±1,6

90,1±1,7

ОФВ1, %

90,5±1,9
**p<0,05

93,1±2,1

96,0±1,8
**p<0,05

90,0±1,2
**p<0,05

92,4±1,3

95,2±1,6
**p<0,05

ПСВ

83,0±1,7
**p<0,001

91,8±1,4
**p<0,001

84,0±2,4
**р<0,05

90,3±2,3

93,1±2,6
**р<0,05

МОС25, %

88,6±1,6
*p<0,05
**p<0,05

93,8±1,5
*p<0,05

95,1±2,3
**p<0,05

88,7±1,6
**p<0,01

91,8±1,6

94,5±1,4
**р<0,01

МОС50, %

83,7±1,6
*p<0,05
**p<0,05

89,1±1,7
*p<0,05

Показатель

86,3±2,5

90,5±2,4

86,1±1,4
**р<0,05

**p<0,05

91,9±2,0
**р<0,05

87,6±2,5

76,6±1,4
78,2±3,3
85,9±2,5
79,4±2,0
86,8±2,2
83,7±2,8
**p<0,01
**p<0,01
**р<0,05
**р<0,05
Примечания: ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 с; МОС – мгновенная объемная скорость при уровне ЖЕЛ 25, 50, 75%; ПСВ – пиковая скорость выдоха
Достоверность различий внутри групп по критерию t (Стьюдента)* до лечения и через 21 день, **до лечения и через 3
месяца; в сравнении групп Плацебо и Бронходиол
Таблица 7
Динамика показателей функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой
на фоне приёма Бронходиола или Плацебо
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МОС75, %
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Группа Бронходиола
Показатель

До лечения
(n=22)

Группа Плацебо

После лечения
21 день (n=19)

До лечения
(n=18)

1
sIgA, мкг/мл
∆sIgA1-2, мкг/мл

25,8±2,7

После лечения
21 день (n=16)
2

29,6±2,8

27,5±2,8

6,0±2,6* (n=19)

25,0±2,3

-3,2±2,8* (n=15)
* р < 0,05

p – достоверность различий по критерию t (Стьюдента)
∆ – прирост sIgA, т.е. разница определяемого уровня до и после лечения

Вторую группу (больных с хроническим, рецидивирующим бронхитом) составили 39 подростков в возрасте
12–18 лет (средний возраст 15,4±0,24 лет), в т.ч. 13 девушек и 26 юношей. В данной группе 30 (76,9%) подростков
активно курили.
Наряду с Бронходиолом и/или Плацебо в аналогичных
рекомендованных дозах больные получали симптомати№ 2 (17) 2011

ческую (муколитическую) терапию.
Уровни IgE в сыворотке крови у подростков, получавших Бронходиол и Плацебо, не различались и составляли
соответственно 55,7±17,0 и 37,3±6,5 мг/мл (p>0,05).
В динамике наблюдения достоверных изменений частоты ОРИ, обострений заболевания как у подверженных
действию табачного дыма, так и у неэкспонированных к
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Таблица 8
Динамика уровней цитокинов в сыворотке крови у подростков, больных бронхиальной астмой,
на фоне приёма Бронходиола или Плацебо

Группа Бронходиола

Группа Плацебо

До лечения
(n=23)

После лечения 21 день
(n=17)

После лечения
через 3 месяца
(n=19)

До лечения
(n=21)

После лечения 21 день
(n=16)

После лечения
через 3 месяца
(n=18)

1

2

3

1

2

3

ИФ-γ

3,9±1,2

5,5±1,7

3,4±0,8

6,3±2,4

8,6±2,4

6,6±1,8

ИЛ-8

152,9±38,9
*р<0,05

72,6±25,6

54,5±15,0
*р<0,05

177,9±48,6
*р<0,05

62,6±26,7

60,6±21,5
*р<0,05

ФНО-α

2,3±0,5

6,0±2,4

2,8±0,9

3,2±0,6

3,1±0,9

2,1±0,8

ИЛ-4

0,5±0,2
*р<0,01

0,7±0,3

1,6±0,3
*р<0,01

1,4±0,5

0,8±0,3

1,6±0,4

3,8±2,0

3,2±1,1

13,3±8,9

Показатель

ИЛ4/ ИЛ-8
3,1±2,2
16,8±6,6
2,8±1,3
(х100)
*р<0,05
*р<0,05
Достоверность различий в группах по критерию t (Стьюдента) * p1-3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Биологически активная добавка из босвеллиевых кислот и масла зародышей пшеницы холодного прессования
(Бронходиол) оказывает общеукрепляющее действие на
детей, больных хроническими и рецидивирующими заболеваниями легких, повышает толератность к физической
нагрузке, облегчает течение заболевания, положительно
влияет на местный иммунитет (повышает уровень sIgA),

снижает содержание в крови провоспалительного цитокина
ИЛ-8 и повышает содержание противовоспалительного
цитокина ИЛ-4, способствует нормализации показателей
функции внешнего дыхания. В связи с этим она может быть
использована в комплексах лечебно-реабилитационных
мероприятий у подростков с бронхиальной астмой, хроническим и рецидивирующим бронхитом.
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нему подростков, получавших Бронходиол и Плацебо, не
выявлено.
Через 3 месяца после 3-недельного курса Бронходиола у
обследованных больных с бронхитами отмечено достоверное
увеличение пиковой скорости выдоха (ПСВ) и проходимости
по крупным бронхам (МОС25). Наблюдения показали, что у
подростков с бронхитами, получавших Бронходиол, достоверно повышался уровень sIgA в слюне, в сравнении с контрольной группой; прирост sIgA у них был достоверно выше
(10,4±1,8 против 2,8±3,3 мкг/мл; р<0,05). Динамика уровней
исследованных цитокинов в сыворотке крови обнаруживала
сходные с группой детей, больных с БА, тенденции.
Из побочных эффектов на фоне проводимой терапии
Бронходиолом у одного подростка отмечалась аллергическая сыпь и диарея. При применении Плацебо у 3
больных имело место обострение гастрита. У 11 больных
отмечались жалобы на неприятный вкус во рту после
проглатывания капсулы (независимо, с Бронходиолом
или Плацебо).
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РЕЗЮМЕ

В статье представлен анализ психологических особенностей у детей с бронхиальной астмой. Выявлены
высокие значения показателя личностной и реактивной тревожности, наличие алекситимии, преобладание патологических типов отношения к болезни. Включение в комплекс лечения помимо образовательных программ
индивидуальной и групповой психотерапии повышает эффективность лечебно- реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, тревожность, алекситимия, отношение к болезни, астмашкола, психотерапия
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SUMMARY

The article presents analysis of the psychological peculiarities in children with bronchial asthma. High values of
personal and reactive anxiety index, the presence of alexithymia, the prevalence of pathological types of attitude to
the disease were revealed. Inclusion of individual and group psychotherapy in the complex treatment in addition to
educational programs improves the efficiency of treatment and rehabilitation.
Key words: children, bronchial asthma, anxiety, alexithymia, attitude to disease, asthma-school, psychotherapy
ботка методик психокоррекции выявленных нарушений,
что и явилось целью данного исследования.
Под наблюдением находилось 100 детей в возрасте
от 10 до 17 лет, больных бронхиальной астмой, которые
обучались в астма–школе. Исследование проводилось
на базе местного санатория «Бардагон». Все больные
были разделены на две группы. Первую группу составили
50 детей (29 мальчиков и 21 девочка), которым наряду с
обучением в астма–школе проводился курс психокоррекционной терапии. Средний возраст детей в этой группе
составил 13,5 лет. У 9 детей (18%), течение заболевания
было легким, у 17 детей (34%) – среднетяжелым, у 24 пациентов (48%) – тяжелым. Вторую группу составили также
50 детей (27 мальчиков и 23 девочки), которым психокоррекционная терапия не проводилась. Средний возраст
больных во второй группе составил 14 лет. Тяжесть заболевания у детей второй группы была аналогичной таковой
в первой группе: легкая степень заболевания была у 11
детей (22%), среднетяжелая – у 19 детей (38%), тяжелая
у 20 (40%). Параллельно с обследованием детей, больных
бронхиальной астмой было проведено психологическое
исследование их родителей (50 человек, 48 женщин, 2
мужчин). Контрольную группу составили 50 детей (24
мальчиков, 26 девочек, средний возраст 14 лет), учащихся
общеобразовательных школ и их родителей (50 человек,
в том числе 46 женщин и 4 мужчин). Все группы были
рандомизированы методом случайной выборки. Таким
образом, возрастно-половой состав и структура тяжести
больных в исследованных группах были идентичными.
Тщательный опрос родителей наблюдавшихся нами
больных позволил установить наличие наследственной
отягощенности аллергическими заболеваниями в семьях
у 78% детей. Патологическое течение беременности и
родов отмечено в 87% случаев (хроническая внутриутробная гипоксия плода, инфекционные заболевания
матери, гестозы и др.). Вследствие этого перинатальные
поражения ЦНС имели место у 78% детей, больных бронхиальной астмой.
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Успехи в решении проблемы бронхиальной астмы во
всем мире связывают как с ранней диагностикой заболевания, так и с адекватными подходами к терапии этого
заболевания. С современных позиций в основе патогенеза
бронхиальной астмы лежит аллергическое воспаление
бронхов, и поэтому основу лечения составляет базисная
противовоспалительная терапия [11]. Однако она не
всегда обеспечивает должный эффект, т.к. успешное
лечение невозможно без тесного сотрудничества врача
и пациента, без осознанного отношения пациента и его
родителей к заболеванию ребенка [17]. В этой связи
образовательные программы являются обязательным
компонентом системы лечебно-реабилитационных
мероприятий. Хотя обучение пациента и его родителей
может проводиться на любом этапе наблюдения ребенка,
сделать это в комфортных условиях санатория намного
легче, чем в суете повседневной жизни [10, 12]. Наличие
психологических особенностей у детей с бронхиальной
астмой, а также их родителей (состояние хронического эмоционального стресса, тревожности, нарушение
семейных взаимоотношений) снижает эффективность
обучения в астма-школе. Как отмечают многие авторы,
после обучения в «астма–школе» основным методам
самоведения и самонаблюдения, улучшается качество
жизни пациентов, повышается их социальная активность,
снижается частота обострений, замедляется прогрессирование бронхиальной астмы [1, 4, 15, 16]. Вместе с
тем, в некоторых публикациях отмечаются у части детей
негативные эффекты астма-школы - нарастание тревожности, мнительности, снижение физической активности
[9]. Данные состояния связываются с определенными
личностными особенностями этих пациентов, чертами
их характера, а также с психологическим климатом в
семье и особенностью поведения родителей [3]. В этой
связи обоснованным является анализ психологических
особенностей у детей с бронхиальной астмой, которые
влияют на эффективность образовательных программ и
лечебно-профилактических мероприятий, а также разра-
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Аллергологическое обследование (определение общего IgE, кожные пробы) проводилось всем пациентам
в процессе диспансерного наблюдения. В подавляющем
большинстве случаев имела место сенсибилизация к
аллергену из домашней пыли. У детей с тяжелой бронхиальной астмой обычно выявлялась поливалентная сенсибилизация. Более чем у половины больных в качестве
триггерных факторов выступали изменения метеооситуации, физическая нагрузка. Участие психоэмоционального
стресса в развитии бронхоспазма при проведенном исследовании было выявлено у 34% детей. Среди них такие
факторы, как смех, возбуждение, плач, беспокойство,
конфликтные ситуации в семье и со сверстниками.
Для оценки степени функциональных нарушений
использовали пикфлоуметрию. В общей сложности 64%
детей получали регулярно базисную терапию нестероидными противовоспалительными препаратами. 10% пациентов использовали ингаляционные глюкокортикостероиды. Во время приступов дети получали бета-2-агонисты.
При проведении психологического тестирования определяли тип отношения к болезни с помощью личностного
опросника Бехтеревского института [2]. Для выявления
алекситимических черт характера использовали Торонтовскую алекситимическую шкалу (по G. Taylor) [5],
адаптированную в Психоневрологическом институте им.
В.М.Бехтерева (1994). При тестировании алекситимичными считали больных, набравших 74 и более баллов, менее
62 баллов – неалекситимичными, к зоне неопределенности относили набравших от 63 до 73 баллов. Исследование
реактивной и личностной тревожности проводилось с
помощью теста Спилбергера-Ханина. При интерпретации
показателей использовали следующие ориентировочные
оценки тревожности: до 30 баллов – низкая, 31-44 балла
- умеренная , 44 и более – высокая.
В родительских группах психологическое обследование осуществляли при помощи вопросника «Анализ
семейных взаимоотношений» (АСВ) (по Э.Г.Эйдемиллер,
В.Юстицскис) [16]. Данный вопросник состоит из 130
вопросов, которые анализируют и интерпретируют при
помощи специального бланка–ключа. Он содержит специальные шкалы для выявления различных психологических
отклонений в отношениях родителей к детям и дает возможность выявить различные причины этих нарушений.
Образовательный курс в астма-школе включал от 8
до 10 занятий. В процессе обучения рассматривались
следующие темы: строение органов дыхания; факто№ 2 (17) 2011

ры, вызывающие заболевание и способствующие его
обострению и прогрессированию; проявления болезни;
оказание помощи при приступе бронхиальной астмы;
базисная терапия; лекарственные препараты для лечения
бронхиальной астмы и их возможные побочные эффекты;
немедикаментозные методы терапии. На практических
занятиях пациентов обучали правильной технике ингаляции, а также навыкам самоконтроля – оценке клинических
симптомов, использованию пикфлоуметра.
Пациентам I-й группы наряду с обучением в астмашколе проводили психокоррекционную терапию, для чего
использовали специальные методики: рациональную,
когнитивно-поведенческую, телесно-ориентированную,
релаксационную, гештальт-терапию [5,7,8,13,14].
Статистическая обработка выполнена на персональном компьютере с использованием стандартных пакетов
статистических программ («Excel»).
В результате психометрического исследования по методике Спилбергера с применением шкалы реактивной и
личностной тревожности было выявлено доминирование
тревожного аффекта в структуре личности детей, больных
бронхиальной астмой.
У пациентов обеих групп тревожность выступала
как устойчивая личностная черта характера. Высокий
уровень реактивной тревожности зарегистрирован у
64% и 68% детей соответственно 1-й и 2-й групп против 36% в контроле. Высокая личностная тревожность
отмечена у 70% пациентов и 34% здоровых детей. Ни
у одного ребенка, больного бронхиальной астмой, не
было зарегистрировано низкой тревожности. Эти данные свидетельствуют о том, что тревожность является
характеристикой, свойственной всем больным астмой.
Высокие значения показателя личностной тревожности
как свойства личности, определяющего индивидуальные
особенности реагирования на фрустрацию, и реактивной
тревожности как показателя актуального личностного
состояния, отражающего приспособительную реакцию
ребенка на действие стрессовых факторов, свидетельствуют о большей стрессчувствительности пациентов с
бронхиальной астмой. Следует отметить, что уровень как
реактивной, так и личностной тревожности зависел от тяжести заболевания. Высокий уровень реактивной (у 75%)
и личностной (у 66,7%) тревожности регистрировался у
пациентов с тяжелым течением заболевания. У 2 высоко
тревожных пациентов в анамнезе имело место развитие
жизнеугрожающих состояний.
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Данная группа больных более настороженно относится к
предстоящему обследованию и новым методам терапии.
Они склонны использовать недостаточно эффективную
дозировку и стремятся как можно быстрее снизить поддерживающую дозу препарата, самостоятельно прекращают назначенную терапию.
У этих пациентов часто выявляются нарушения в системе межличностных контактов, недостаточная способность
к адекватному отреагированию эмоций, к предъявлению
жалоб и описанию своего состояния. Следует присоединиться к мнению В.М.Провоторова и А.В.Будневского,
которые считают, что алекситимия является универсальной личностной характеристикой, обусловливающей психосоциальную несостоятельность личности, повышенную
подверженность ее стрессовым воздействиям, а поэтому
предрасполагающей к более тяжелому течению бронхиальной астмы [13].
Психологические особенности личности оказывают
влияние на отношение к болезни детей, больных бронхиальной астмой, и в то же время зависят от них. Отношение к болезни проявляется в поведении больного, его
взаимоотношениях с лечебным персоналом и родными,
в отношении к лечению и к будущему. Спектр личностных
реакций на болезнь велик: от полного ее игнорирования
до ухода в болезнь.
При определении типа отношения к болезни анализировали частоту встречаемости и динамику гармонического и патологических типов реагирования пациента на
болезнь и лечение (Рис.1).
При исследовании пациентов было выявлено 164 типа
отношения к болезни и лечению (1,6 на одного больного).

Рис. 1. Особенности семейных взаимоотношений у
детей с бронхиальной астмой и контрольной группы.
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Тяжело протекающее и склонное к прогрессированию хроническое заболевание, каковым является
бронхиальная астма, приводит к хроническому стрессу,
существенно влияющему на качество жизни больных,
способствует формированию определенной структуры
личности. Наличие в структуре личности алекситимии рассматривается в качестве одного из возможных факторов
риска развития психосоматических расстройств [8, 13].
Алекситимия является психологической характеристикой,
определяемой следующими когнитивно-психологическими особенностями: трудностью в определении (идентификации) и описании собственных чувств; трудностью
в проведении различий между чувствами и телесными
ощущениями; снижением способности к символизации,
о чем свидетельствует бедность фантазии и других проявлений воображения; фокусированием в большей мере
на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях
[18]. В психологическом профиле детей, больных бронхиальной астмой, алекситимия была выявлена почти в
60% случаев, в контрольной группе - лишь в 14%. Среди
алекситимичных пациентов преобладали дети с тяжелой
бронхиальной астмой – 69,5%. Кроме того, средний балл
алекситимии у этой категории больных был выше, чем у
детей со среднетяжелой и легкой бронхиальной астмой
(74,9; 72,4 и 64,5 балла соответственно) (P<0,05). Выраженность алекситимии не зависела от пола и длительности
заболевания.
Недостаточная способность к адекватному отреагированию эмоций в поведении у пациентов с алекситимией
ведет к значительному усилению вегетативно-гуморальной активации при возникновении эмоционального
напряжения и тревоги. Наличие высоких показателей
реактивной и личностной тревожности отмечались в
большем проценте случаев у пациентов с алекситимией
(76,3% и 91,5% соответственно). Необходимо отметить,
что дети с алекситимией и высоким уровнем тревоги демонстрировали наиболее низкую готовность к выполнению врачебных рекомендаций и назначений. Для них было
характерно нерегулярное и нерациональное проведение
базисной терапии и, как следствие, – высокий уровень
госпитализаций, частое использование глюкокортикостероидных препаратов. Это были дети, с которыми трудно
устанавливаются контакты и возникают деонтологические проблемы в процессе общения. Среди пациентов с
алекситимией было в 2 раза больше лиц, не соблюдавших
рекомендации по оздоровлению окружающей среды.
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Обращает на себя внимание тот факт, что так называемые
«чистые» типы реагирования на болезнь определялись у
66% пациентов. Гармоничный тип отношения к болезни
встречался у 22%. Преобладающими типами отношения
к болезни были тревожный, ипохондрический, неврастенический. Следует отметить, что паранойяльный вариант
не выявлялся. В результате проведенного исследования
было установлено, что тяжесть бронхиальной астмы оказывает влияние на формирование внутренней картины болезни. Выявленный гармоничный тип отношения к болезни
встречался у большинства больных с легкой степенью
тяжести заболевания. Патологические типы отношения к
болезни в два раза чаще регистрировались у больных с
тяжелой формой бронхиальной астмы. При этом у них преобладали «смешанные» и «диффузные» типы отношения к
болезни. Следует отметить, что эти типы реагирования в
подавляющем большинстве случаев выявлялись у детей из
неблагополучных семей (неполные семьи, родители-инвалиды, безработные, алкоголизм отца), что подтверждает
влияние микросоциального окружения на формирование
внутренней картины болезни.
С целью обобщающего анализа профили шкальных
оценок объединяют в три блока: 1-й блок включает шкалы гармоничного, эргопатического и анозогнозического
типов реагирования. Во 2-й и 3-й блоки включаются
шкалы таких типов реагирования на болезнь, которые
характеризуются наличием личностной дезадаптации в
связи с заболеванием. Во 2-й блок входят типы реагирования с интрапсихической направленностью: тревожный,
ипохондрический, неврастенический, меланхолический,
апатический. При этих типах реагирования клинически
у больных отмечается раздражительная слабость, угнетенное, подавленное состояние, они «уходят в болезнь»,
отказываются от борьбы. В 3-й блок шкал входят типы
реагирования личности на болезнь с интерпсихической
направленностью: сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный, дисфорический. Данные типы отражают
сенсибилизированное отношение к болезни, которое в
наибольшей степени связано с преморбидными свойствами личности больных. Пациенты с этими типами
характеризуются дезадаптивным поведением, которое
нарушает их социальное функционирование. Они или
стесняются своего заболевания или «используют» его в
своих целях, проявляют агрессивные тенденции, обвиняя
окружающих в своем недуге. У обследованных нами детей
с бронхиальной астмой преобладали типы отношения
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болезни, входящие во 2-й блок, с интерпсихической направленностью.
Таким образом, наличие бронхиальной астмы отчетливо отражается на специфике отношения к болезни. Тревожное ожидание приступов, витальная угроза постоянно
фрустрируют больных, дезадаптируют их в социальном
плане. Возникают фиксированные на приступах навязчивые страхи и опасения, «уход в болезнь», использование
заболевания в своих целях.
При наличии гармоничного отношения к болезни отмечалась умеренная реактивная и личностная тревожность.
Более высокие показатели как личностной, так и реактивной тревожности регистрируются при невротических и
патологических типах отношении к болезни. При анализе
алекситимических черт характера у детей в зависимости
от внутренней картины болезни установлено, что у пациентов, отнесенных к 1-му блоку реагирования, алекситимия
обнаруживалась реже по сравнению с детьми с типами
отношения к болезни 2 и 3-го блоков. Дети, выполнявшие
рекомендации врачей в полном объеме, имели типы отношения к болезни 1-го блока, по количеству их было в 2 раза
больше по сравнению с группой детей с типами отношения
к болезни 2 и 3-го блоков. Следовательно, особенности
личности больных бронхиальной астмой, высокая реактивная и личностная тревожность, алекситимические
черты характера оказывают влияние на тип отношения к
болезни, определяя тем самым уровень сотрудничества
с лечащим врачом, а, значит, успех терапии.
Анализ микросоциального окружения детей, больных
бронхиальной астмой, показал, что начало заболевания
у одного из членов семьи приводит к ухудшению взаимоотношений в семье в целом. При этом 38% семей, дети в
которых больны бронхиальной астмой, были неполными.
Разводы родителей в ряде случаев оказались непосредственной причиной или провокацией возникновения заболевания. В 28% случаев родители злоупотребляли алкоголем. Очень велика доля родителей, имеющих своеобразные черты личности: претенциозность, подозрительность,
ревнивость и др. У 28% детей приступы удушья играли
решающую роль в поддержании ригидного стереотипа избегания реагирования на конфликты в семье. Для семей,
в которых есть дети с бронхиальной астмой, характерно
преобладание ригидной иерархизированной структуры.
Эмоциональный лидер определялся в этих семьях в 2 раза
чаще (у 66%), чем в семьях контрольной группы. При этом
в 100% случаев отмечается доминирование матери. Об-
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щение матери с ребенком, больным астмой, проявляется
эмоциональной взаимозависимостью, симбиотическим
характером отношений, что встречалось в 2 раза чаще, чем
в контроле. При угрозе нарушения подобных отношений
у ребенка часто отмечалось обострение заболевания.
При анализе семейных взаимоотношений было выявлено значительное преобладание их нарушений со
стороны родителей, имеющих детей, больных бронхиальной астмой, по сравнению с аналогичными данными
в контрольной группе (Рис.2).

Рис. 2. Частота встречаемости психологических типов
отношения к болезни и лечению у детей, больных бронхиальной астмой в исследованных группах.
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Отмечались признаки гиперпротекции, недостаточность требований-запретов, и в то же время их повышенный уровень. Детям в этих семьях «ничего нельзя» и в то
же время «все можно». Данное состояние подтверждается
проявлением у 70% матерей воспитательской неуверенности. Вследствие наличия данного заболевания, у 66%
развивается фобия утраты ребенка, тогда как в контрольной группе этот показатель значительно ниже. Можно
предположить, что такие особенности взаимоотношений
сформировались под влиянием наличия у ребенка бронхиальной астмы. Но в то же время имеет место и обратное
влияние данного стиля воспитания на течение заболевания. Преобладание гиперпротекции, недостаточности
требований-запретов являются фоном, формирующим и
поддерживающим так называемый синдром «вторичной
выгоды». В дальнейшем, в подростковом периоде жизни
ребенка, данный стиль воспитания приводит к эгоцентризму, инфантильному поведению, что выявляется у 48%
детей, и, накладываясь на симбиотические, взаимозависимые отношения в подсистеме «мать - больной ребенок»
(у 80% обследованных), приводит к нарушению «вторичного» отделения от родителей. У родителей, имеющих
детей с тяжелой бронхиальной астмой, чаще отмечается

гиперпротекция, фобия утраты ребенка, чрезмерность
требований-запретов. Семейные же взаимоотношения у
детей с легкой степенью течения заболевания практически не отличаются от таковых в контрольной группе детей,
учащихся общеобразовательных школ.
С учетом влияния бронхиальной астмы на формирование личности ребенка, появления у него психологических
проблем, которые в свою очередь влияют на течение
заболевания, большое значение в лечении и реабилитации больных детей имеют образовательные программы
и психотерапевтическая коррекция. Основной задачей
психотерапии является устранение патологической реакции личности на болезнь, уменьшение уровня реактивной
и личностной тревожности. В зависимости от выявленных
психологических характеристик, отношения ребенка к
болезни в 1-й группе пациентов наряду с обучением в
астма-школе проводилась групповая или индивидуальная
психотерапия. На занятиях происходило отреагирование
болезненных психотравмирующих ситуаций, разрешение
панического страха удушья и внезапной смерти, конфликтных отношений в семье, со сверстниками и других. В
процессе групповой психотерапии дети учились совладать
с болезнью в условиях социума, приобретали необходимые
знания о своем заболевании, значении базисной терапии.
Групповые занятия можно проводить при наличии у ребенка
типа отношения к болезни, входящего в состав 1 и 2-го
блока. В таких случаях наблюдается дезактуализация симптомов заболевания у детей, исчезает стеснительность.
Занятия в группе помогают лучше понять сверстников,
утвердиться во мнении, что ребенок не одинок в своих
переживаниях, почувствовать уверенность в себе. У детей
с высоким уровнем тревожности, наличием алекситимических черт характера и отношения к болезни, которое по
классификации входит в 3-й блок, требовалось проведение
индивидуальных занятий в астма-школе и индивидуальной
психотерапии. На таких занятиях дети становились раскованными, чувствовали внимание к себе и своим проблемам,
заботу, которых они были лишены ранее. Кроме того, при
проведении индивидуальных занятий у детей исчезала
возможность потенцировать друг у друга неправильное
поведение и отношение к своему заболеванию.
Обучение в астма-школе и психокоррекционная
терапия оказали положительное влияние на состояние
детей, течение заболевания. Повторное исследование
было проведено через 6 месяцев. Результаты полученных
показателей сопоставлялись с исходными.
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Рис. 3. Сравнительная характеристика изменения
уровня реактивной и личностной тревожности у детей,
больных бронхиальной астмой, на фоне проведения
образовательных программ и психотерапии.
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При анализе динамики показателей уровней реактивной и личностной тревожности было отмечено их
значительное (почти в 2 раза) уменьшение на фоне образовательных программ «астма-школа» в группе детей, у
которых проводилась психотерапия, тогда как во второй
группе изменения были несущественны (Рис. 3).
Анализ результатов исследования показал, что уменьшение показателей как реактивной, так и личностной
тревожности происходит у пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания. Кроме того, у пациентов
1 группы отмечена тенденция к уменьшению алекситимических черт характера.
При исследовании детей после обучения в астма-школе отмечалась тенденция к изменению типов отношения
к болезни у больных бронхиальной астмой, проходивших
образовательный курс с включением психотерапии, как за
счет увеличения числа гармоничных типов отношения (на
18% в первой группе против 4% - во второй), так и за счет
перехода типов отношения к болезни, характеризующихся
наличием выраженной личностной дезадаптации в связи
с заболеванием, на типы отношения к болезни с меньшей
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Рис. 4. Динамическое изменение типов отношения к
болезни на фоне образовательных программ у детей,
больных бронхиальной астмой.

социальной дезадаптацией. Менее выражена динамика
изменения типов отношения к болезни, входящих в 3 блок
с интерпсихической направленностью, что, вероятно, в
наибольшей степени связано с преморбидными особенностями личности больных. Более активное изменение
типов отношения к болезни происходит в группе детей,
которым наряду с образовательными программами
проводились психотерапевтические методы лечения,
преимущественно у больных с легким и среднетяжелым
течением заболевания (Рис. 4, 5).
Итак, психотерапия у пациентов с соматическими
расстройствами направлена на изменение неадекватных
реакций на болезнь, создание реалистических установок на лечение. Она способствует не только улучшению
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Рис. 6. Гармонизация семейных взаимоотношений в
семьях детей с бронхиальной астмой на фоне психологического консультирования.

Рис. 5. Обобщенный анализ изменения шкальных
оценок типов отношения к болезни у больных бронхиальной астмой на фоне проведения образовательных
программ.
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психологического состояния больных, но и повышению
индекса сотрудничества с лечащим врачом. Достижение
этих целей возможно только при изменении отношения
к болезни.
Исследование микросоциального окружения детей,
больных бронхиальной астмой, выявило значительное
преобладание дисгармоничных стилей воспитания со стороны их родителей. В результате проведения образовательных программ и психотерапевтических мероприятий
у родителей, имеющих детей, больных бронхиальной астмой, обнаружено уменьшение (на 14%) признаков гиперпротекции, потворствования, чрезмерности требованийзапретов, недостаточности требований-обязанностей.
В меньшей степени происходит уменьшение признаков
чрезмерности требований-обязанностей, минимальности
санкций, фобии утраты ребенка (Рис. 6). Гармонизация
семейных отношений наиболее ярко проявлялась в семьях
детей с легкой степенью течения заболевания.
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности образовательных программ в сочетании с психотерапией в улучшении семейных отношений.

Анализ результатов работы в астма-школе показал,
что после обучения у детей, больных бронхиальной
астмой, и их родителей улучшились представления об
изменениях, происходящих в организме при заболевании, предрасполагающих и провоцирующих факторах.
До обучения имели представление о заболевании 26%
родителей и 8% детей, после - 92% родителей (1 группы) и 88% детей. Стали выполнять рекомендации по
оздоровлению среды, окружающей ребенка, проводить
элиминационные мероприятия в семьях 68% детей, ранее
- лишь 26%. Изменилось отношение к профилактическому лечению, дети стали более регулярно применять
препараты базисной противовоспалительной терапии:
до обучения - 64%, после - 84% и 72% (в 1 и 2 группах
соответственно) (Рис. 7).
Проведение в условиях местного санатория занятий в
астма-школе в сочетании с индивидуальной и групповой
психотерапией позволяет улучшить психологическое
состояние больных, способствует значительному снижению уровня реактивной и личностной тревожности,
уменьшению числа лиц с алекситимией, а также гармонизирует патологические типы отношения к своему
заболеванию, включая также и переход из одного типа
в другой, более благоприятный. В свою очередь, это
способствует повышению индекса сотрудничества
(комплайнса) с лечащим врачом, с аллергологом-пульмонологом и другими специалистами, обеспечива-
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Рис. 7. Улучшение комплайнса на фоне психотерапии
у больных бронхиальной астмой, обучавшихся в астма-школе (частота регулярного выполнения детьми
назначений врача в отношении базисной терапии).
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ющими наблюдение за ребенком, что обусловливает
положительный клинический эффект, без усиления
ранее назначенной базисной терапии. При этом после
обучения в астма-школе частота приступов бронхиальной астмы у детей 1 группы снизилась в 4,5 раза, а у
пациентов 2 группы – в 1,5 раза. Частота госпитализации
уменьшилась у больных этих групп соответственно в 5,1
и 2,5 раза.
Таким образом, учет психосоциальных факторов,
особенностей отношения ребенка, страдающего бронхиальной астмой, к болезни, включение в комплекс лечения помимо образовательных программ психотерапии,
является действенным инструментом повышения эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий.
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ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Цель. Изучить эффективность применения трансаурикулярной лазеротерапии в комплексе санаторной
реабилитации детей, больных бронхиальной астмой (БА), и оценить влияние лазерного излучения в инфракрасном диапазоне на внутрисосудистое образование лейкоцитами и тромбоцитами клеточных ассоциаций
с эритроцитами.
Материалы и методы. Обследованы 70 детей, больных БА средней степени тяжести в возрасте от 6 до 12 лет,
с сопутствующими частыми заболеваниями верхних дыхательных путей. Исследование плацебо-контролируемое, рандомизированное, проспективное. Дети наблюдались в катамнезе в течение одного года. Пациентам
1-й группы (n=37), наряду с базисной реабилитацией, проводилось лечение с помощью четырехканального АЛТ
«Мустанг-2000» с инфракрасными излучателями ЛО-1 (длина волны 0,89 мкм). Лазеротерапия проводилась
контактно, с излучающей головкой мощностью 2 Вт и частотой импульса 80 Гц. Облучалась вазальная сеть барабанной перепонки через стандартный ушной световод, продолжительностью 5 мин; процедуры проводились
ежедневно, общий курс 8–10 сеансов. Пациентам 2-й группы (n=33) на фоне проведения стандартной схемы
санаторной реабилитации проводили 8–10 ежедневных «ложных» сеансов без включения выходной мощности
аппарата. В 1-й группе положительная динамика показателей функции внешнего дыхания (ФВД) и параметров
реологии крови была более выраженной и носила статистически достоверный характер.
Результаты. Таким образом, показана эффективность применения низкоинтенсивных лазеров в комплексном лечении детей, больных бронхиальной астмой и сопутствующей ЛОР-патологией. Курс лазеротерапии
существенно увеличивал объемные и скоростные показатели ФВД у больных, способствовал нормализации
межклеточных соотношений лейкоцитов и тромбоцитов с эритроцитами в периферической крови и основных
клинических признаков заболевания, снижая потребность в лекарственных препаратах.
Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, низкоинтенсивная лазеротерапия, реология крови, санаторная реабилитация.
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SUMMARY
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Purpose. To study the efficacy of laser transaurikular therapy in complex sanatorium rehabilitation in children
with bronchial asthma (BA) and to assess the influence of laser radiation in the infrared range for the formation of
intravascular leukocytes and platelets from red blood cell associations.
Materials and methods. We examined 70 children with BA of moderate severity in age from 6 to 12 years, with frequent
recurrent upper respiratory tract infections. Study design – placebo-controlled, randomized, prospective. Children were
observed in 1 year catamnesis. Patients in Group 1 (n = 37), along with basic rehabilitation treatment were conducted
using four-ALT "Mustang-2000" with infrared emitters LO-1 (wavelength 0.89 microns). Laser therapy was carried out
of contact with the radiating head 2W and pulse frequency of 80Hz. Irradiated vazal network eardrum through the ear
standard optical fiber for 5 min; procedures were performed on a daily basis, the overall rate of 8-10 sessions. Patients
in group 2 (n=33) on the background of the standard scheme for the sanatorium rehabilitation carried daily 10.8 "false"sessions without the inclusion of output device. In Group 1 the positive dynamics of indicators of external respiration
function (ERF) and the parameters of blood rheology has been more pronounced and had a statistically reliable.
Results. Thus, the low-energy lasers in the complex treatment of children with bronchial asthma and associated ENT
disorders had high effectiveness. Course of laser therapy significantly increased the volume and speed performance
of ERF in patients, contributed to the normalization of intercellular relationships of cells and platelets from red blood
cells in the peripheral blood, reduced the main clinical signs of disease.
Key words: rehabilitation, bronchial asthma, hemorheological abnormalities, low intensive laser therapy, children.
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В современных условиях короткого пребывания
больного с бронхиальной астмой (БА) в стационаре, ряд
задач углубленного обследования больного может быть
передан санаторному этапу, оснащённому комплексом
необходимых диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий: от функциональных и лабораторных
исследований и коррекции фармакотерапии, до немедикаментозных методов лечения, осуществить которые
в полной мере в условиях стационара не представляется
возможным [1–5]. В пульмонологическом санатории возможно не только продолжение предшествующей терапии,
но и её вдумчивая и последовательная коррекция, что
особенно важно для детей, проживающих в отдаленных
районах, не имеющих возможности доступа к регулярной
и квалифицированной пульмонологической помощи [1].
Основной контингент диспансерного наблюдения
детей, больных БА, в Тверской области составляют дети
школьного возраста, из них 38,2% – жители села и отдаленных районов [4, 5]. В этой связи нельзя не отметить
важность разработки новых организационных форм –
региональных детских специализированных центров,
что позволит квалифицированным образом обеспечить
долговременную реабилитацию всех детей, больных БА
в условиях конкретного региона. С учетом выявленных
региональных особенностей и возможностей финансирования реабилитационного этапа (санаторного лечения),
нами был разработан и внедрен новый способ лечения
№ 2 (17) 2011

и диспансерного наблюдения пациентов с БА, жителей
села и отдаленных районов, в условиях детского пульмонологического санатория, ставшего клинической базой
регионального респираторного центра [4].
Вопросы профилактики и лечения острых респираторных инфекций (ОРИ) у детей, больных бронхиальной астмой
(БА), составляют одну из важнейших проблем педиатрии
[2, 6]. Известно, что немедикаментозные методы лечения
БА хорошо сочетаются с базисной терапией, позволяют
уменьшить её объем [1–3]. Низкоинтенсивное лазерное
излучение (НИЛИ) ближнего инфракрасного диапазона, улучшая легочный кровоток, обладает выраженным
бронхорасширяющим, десенсибилизирующим, биостимулирующим и иммунокорригирующим действием [7–9].
Активизация биохимических реакций под воздействием
НИЛИ приводит к нормализации окислительно-восстановительных процессов и стабилизации клеточных мембран,
а на уровне организма – к уменьшению выраженности воспаления, интерстициального отека, снижению рецепторной
чувствительности, улучшению микроциркуляции [8].
Среди ключевых патофизиологических факторов, определяющих особенности течения БА, важное место занимает
изменение эритрона, являющееся физиологическим механизмом адаптации к гипоксии. Эритроцитарный механизм
клиренса важен для безопасного удаления иммунных
комплексов из циркуляции, а эритроциты функционируют
в этом процессе как «челнок», доставляя к моноцитарно-
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конформационное состояние и увеличивает доставку
кислорода тканям, усиливая клеточный метаболизм.
Достигается выраженный терапевтический эффект на
системном (компенсаторная адаптация нервно-рефлекторных и нейрогуморальных связей с активацией симпатоадреналовой и иммунной систем) и организменном
(нормализация функций органов) уровнях [8].
Цель исследования: изучить эффективность включения в комплекс реабилитации детей с БА, на базе
специализированного пульмонологического санатория,
низкоинтенсивной трансаурикулярной лазерной терапии.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего в исследование были включены 185 детей с
атопической формой БА, среднетяжелое персистирующее течение. Основную группу исследования составили
70 детей с БА, среднетяжелое персистирующее течение
в стадии ремиссии (средний возраст – 7,6±1,4 лет); с
сопутствующими частыми (3–6 случаев в год) заболеваниями верхних дыхательных путей (ВДП) – риносинуситами,
фарингитами, средними отитами, а также обострениями
хронического тонзиллита. Группу сравнения составили 115
детей с БА, среднетяжелое персистирующее течение в стадии обострения (средний возраст 11±1,8 лет). Критериями
включения в группу сравнения являлись: наличие любых
симптомов БА в дневные часы более 3 дней в неделю, более
2 раз в день и любые симптомы БА в ночные часы; ОФВ1
менее 80%. Группу контроля составили 25 практически
здоровых детей (средний возраст – 7,8±1,2 лет).
Бронхиальную астму диагностировали в соответствии
с критериями, изложенными в Национальной программе «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и
профилактика» [2]. Курс реабилитации осуществляли в
санатории «Прометей», клинической базе регионального
респираторного центра Тверской области.
Исследование проведено по единому плану, включающему общеклинические методы (анамнез; осмотр
педиатра); осмотр оториноларинголога. Наблюдение и
лечение проводил врач-специалист пульмонолог/аллерголог. Всем пациентам проводилось аллергологическое
обследование. Функциональные методы исследования
включали оценку ФВД, с анализом кривой «поток-объем»
на компьютерном спироанализаторе «Спиролан-2000»;
пикфлоуметрию – измерение пиковой скорости выдоха
(ПСВ) в динамике наблюдения; ЭКГ.
Для объективной оценки эффективности лазероте№ 2 (17) 2011
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макрофагальной системе антигены и иммунные комплексы
[10–13]. Э.Б. Цыбжитова (2010) выявила у больных БА
изменение морфологических показателей эритроцитов:
снижение их отрицательного поверхностного заряда и
уменьшение электрофоретической подвижности [11].
Появление в кровяном русле большого количества трансформированных эритроцитов предполагает нарастание
реологических расстройств и способствует усугублению
внутрисосудистой адгезии эритроцитов [10–13].
У детей, больных БА различной степени тяжести, в периферической крови количество клеточных ассоциаций,
образованных лейкоцитами и эритроцитами, многократно
увеличено, по сравнению со здоровыми детьми, вне зависимости от степени тяжести заболевания, и достоверно
различается в зависимости от периода заболевания [12].
Нарастание интенсивности межклеточных взаимодействий
в крови обследованных детей с последующим лизисом измененных эритроцитов, является, по нашим данным, одним
из путей элиминации трансформированных и нагруженных
иммунными комплексами эритроцитов из организма больных БА и, возможно, выполняет защитную функцию.
Выявленные факторы взаимодействия отражают
феномен внутрисосудистого образования клеточных ассоциаций, образованных лейкоцитами и эритроцитами,
с последующим лизисом эритроцитов, и могут оказывать
существенное влияние на гемореологический статус при
БА, внося свой вклад в поддержание воспаления. Ауторозеткообразование клеток крови с собственными эритроцитами является эндогенным феноменом, открытым
проф. Д.И. Бельченко (диплом № 167 на научное открытие
от 19.01.2001 г.). Данный феномен рассматривается как
один из генетически детерминированных механизмов
удаления из крови измененных эритроцитов (феномен
эритродифереза), который достаточно чутко реагирует
на изменение гомеостаза в целом [10, 13].
Известно, что лазерное излучение красного и инфракрасного диапазона улучшает микроциркуляцию и вызывает положительные изменения в системе гемостаза,
реологии крови, стимулирует активность антиоксидантной
защиты [14]. Эффекты НИЛИ во многом определяются
способом его применения. Помимо традиционного наружного или полостного, а также акупунктурного воздействия,
все большее распространение получает воздействие
НИЛИ на кровь [15]. В этом случае системный эффект
НИЛИ на организм наиболее выражен, т.к. гемоглобин
переходит в более выгодное для транспорта кислорода
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рапии (ЛТ) было выполнено плацебо-контролируемое,
рандомизированное, проспективное исследование. Всех
детей основной группы методом случайной выборки разделили на две группы, сходные по клиническим характеристикам и возрасту детей (p>0,05): 1-ю (основную) – 37
детей и 2-ю (контрольную) – 33 ребенка.
Стандартная схема санаторной реабилитации продолжительностью 24–28 дней включала в себя: диетотерапию,
щадящий режим с обеспечением гипоаллергенной обстановки в палате, базисную медикаментозную терапию БА,
галотерапию (10 ежедневных процедур), лечебную физкультуру, массаж грудной клетки, психотерапию, обучающие занятия в «Астма-школе». Пациентам 1-й основной
группы наряду с базисной реабилитацией проводили лечение с помощью четырехканального АЛТ «Мустанг-2000»
с инфракрасными излучателями ЛО-1 (длина волны 0,89
мкм), оснащенным фотометром, позволяющим автоматически определять параметры излучения используемых
головок (длина волны, тип излучения, режим излучения)
[16]. Лазеротерапию проводили контактно, с помощью
излучающей головки мощностью 2 Вт и частотой импульса
80 Гц. Облучали вазальную сеть барабанной перепонки
через стандартный ушной световод, продолжительностью
5 мин; процедуры проводили ежедневно, общий курс 8–10
сеансов (по методике В.Д. Сидорова, 2001).
Пациентам 2-й группы на фоне проведения стандартной схемы санаторной реабилитации проводили 8–10
ежедневных «ложных» сеансов лазеротерапии с полной
имитацией условий проведения процедур (однако без
включения выходной мощности аппарата).
В соответствии с поставленной задачей основным
методом исследования было определение частоты внутрисосудистого образования клеточных ассоциаций в
периферической крови у детей, больных БА [10]. У всех
обследованных детей феномен внутрисосудистого розеткообразования изучался по методу, разработанному Д.И.
Бельченко (1992). Подсчет клеточных ассоциаций производили методом световой микроскопии в окрашенных
по Романовскому-Гимзе мазках периферической крови,
взятой натощак. За клеточную ассоциацию принимали
ауторозетку, образованную лейкоцитами с плотно прилегающими к их поверхности тремя и более эритроцитами,
а также тромбоцитарные клеточные ассоциации, состоящие из десятков тромбоцитов, которые в результате их
взаимодействия с эритроцитами образовывали с ними
контакты, аналогичные контактам розеткообразующих
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лейкоцитов с эритроцитами. Подсчитывались клеточные
ассоциации с экзоцитарным лизисом, который характеризовался деструкцией мембраны эритроцитов и появлением в них участков цитоплазмы, лишенной гемоглобина.
Подсчет клеточных ассоциаций проводили в абсолютном
количестве (109/л) и в процентах (на 100 лейкоцитов).
Сравнительную оценку клинической эффективности
различных вариантов восстановительного лечения у детей
проводили на основании учета:
– количества обострений БА до лечения (за 6–12 мес.)
и при последующем наблюдении (через 6–12 мес.); учитывалась доля детей, имевших 2 и более обострений в
течение 12 мес. после курса реабилитации;
– количества случаев перенесенных респираторных
инфекций ВДП (в т.ч. обострения хронического тонзиллита) и количества потребовавшихся курсов антибактериальной терапии за период наблюдения (6–12 мес.);
– показателей функции легких: определяли отношение
ОФВ1/ФЖЕЛ (при норме > 0,9);
– вариабельности ПСВ;
– динамике параметров межклеточных соотношений
лейкоцитов и тромбоцитов с эритроцитами в периферической крови.
Кроме того, по данным дневников пациентов анализировались уровень ПСВ, потребность в симпатомиметиках короткого действия, выраженность симптомов БА
и нежелательных явлений. Мониторирование БА у детей,
анализ в катамнезе клинико-функциональных показателей
и межклеточных соотношений в периферической крови,
осуществлялся в респираторном центре на базе санатория «Прометей» и Тверской ОДКБ. Побочных эффектов на
фоне проводимого лечения не отмечено.
Обследование проводили у 70 пациентов перед курсом
санаторной реабилитации и через 2 недели после его
окончания, в т.ч. у 51 пациента – в катамнезе (6–12 мес.).
Статистическая обработка полученного материала
проведена с использованием пакета компьютерных
программ Microsoft Office и Statistica (6.0). Вычисляли
среднюю арифметическую (М) и среднюю ошибку (m).
Достоверность различий определяли с вычислением
критерия Стьюдента (t), χ2, точного критерия Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведение курса санаторной реабилитации позволило нам получить положительную динамику у всех пациентов основной группы исследования в виде восстановления
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функциональных возможностей организма, нормализации
клинико-лабораторных показателей.
Безусловно, комплексная реабилитация больных БА
возможна только при адекватной базисной медикаментозной терапии [1–4]. Длительную противовоспалительную терапию БА перед началом санаторного лечения
ежедневно получали 60 (85,7%) пациентов, в том числе
монотерапию ингаляционными глюкокортикостероидами

(ИГКС) – 47,1% детей, комбинированные ИГКС (серетид,
симбикорт) – 28,6%; кромоновыми (интал, тейлед) и антилейкотриеновыми (монтелукаст) препаратами – 10%.
Пациенты основной группы (после включения в исследование), с учетом степени тяжести БА, в 100% случаев
получали длительную противовоспалительную терапию и,
по потребности, коротко действующие бета-2-агонисты.
Как показали результаты проведенного исследования

Таблица 1
Количество (отн. % и абс. 109/л) клеточных ассоциаций, образованных лейкоцитами и эритроцитами в периферической крови у детей с бронхиальной астмой средней тяжести на фоне лазеротерапии

Дети с БА, среднеЗдоровые
тяжелое течение,
дети
стадия обострения

Показатель

Дети с БА, среднетяжелое
течение в стадии ремиссии (до курса лазеротерапии)

Дети с БА, среднетяжелое течение в стадии
ремиссии (после курса
лазеротерапии)

(n=25)

(n=115)

1-я группа
(n=37)

2-я группа
(n=31)

1-я группа
(n=37)

2-я группа
(n=31)

Лейкоцитарные клеточные ассоциации без
лизиса эритроцитов

1,90±0,05
(0,12 ±0.05)

9,57±0.87*
(0,70±0,02)

7,36±0.37*
(0,65±0,05)

7,49±0.33*
(0,63±0,08)

7,02±0.27* **
(0,53±0,03)

8,05±0.77*
(0,63±0,13)

Лейкоцитарные клеточные ассоциации с
лизисом эритроцитов

0,16±0,05
(0,09±0,02)

18,68 ±0,41*
(1,39±0,02)

16,27 ± 0.40*
**
(1,29±0,15)

16,23 ± 0,38
* **
(1,18±0,12)

15,01 ± 0.22* 16,33 ± 0,68*
**
**
(1,09±0,02) (1,28±0,17)

23,34 ±
23,09± 0,39* 21,85 ± 0,51* 24,09± 0,39*
0,21* **
**
**
**
(1,59±0,02) (1,54±0,02) (1,39±0,02) (1,54±0,02)
Примечание. * p – p<0,001 (между больными бронхиальной астмой и здоровыми); ** p – p<0,05 (между больными бронхиальной астмой в стадии ремиссии и в обострении)
Таблица 2
Количество клеточных ассоциаций (отн. % и абс. 109/л), образованных тромбоцитами и эритроцитами в периферической крови у детей с бронхиальной астмой средней тяжести в динамике курса лазеротерапии
Лейкоцитарные клеточные ассоциации, всего

2,06±0,18
(0,112±0,02)

28,25 ±0.49*
(2,09±0,02)

Дети с БА, среднетяжелое течение в стадии
ремиссии (после курса
лазеротерапии)

(n=115)

1-я группа
(n=37)

2-я группа
(n=31)

1-я группа
(n=37)

2-я группа
(n=31)

2,64±0,8
(0,07 ±0.01)

3,24±0.4*
(0,10±0,02)

2,89±0.2*
(0,06±0,01)

2,99±0.5*
(0,06±0,01)

2,10±0,3* **
(0,05±0,01)

2,89±0.2*
(0,06±0,02)

Тромбоцитарные клеточные ассоциации с лизисом
эритроцитов

1,24±0,05
(0,02±0,01)

2,33 ±0,05*
(0,06±0,01)

1,68 ±0,2* ** 1,71 ±0,2* ** 1,38 ±0,2* **
(0,04±0,01) (0,04±0,01) (0,03±0,01)

1,68 ±0,2*
(0,04±0,01)

Тромбоцитарные клеточные ассоциации, всего

3,48±0,2
(0,09 ±0.02)

5,57 ±0.5*
(0,14±0,02)

4,61 ±0.2 *
(0,09±0,02)

4,69 ±0.2*
(0,09±0,02)

Дети с БА, среднетяжелое течение,
стадия обострения

(n=25)
Тромбоцитарные клеточные ассоциации без
лизиса эритроцитов

Показатель

4,88 ±0.2*
(0,09±0,02)

4,02 ±0.4 **
(0,08±0,02)

Примечание: * p – p<0,001 (между больными бронхиальной астмой и здоровыми); ** p – p<0,05 (между больными бронхиальной астмой в стадии ремиссии и в стадии обострения)
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(табл. 1, 2), в периферической крови у детей основной группы исследования, больных БА, среднетяжелое персистирующее течение в стадии ремиссии, количество клеточных
ассоциаций, состоящих из 3–7, иногда и более, эритроцитов, тесно контактирующих с центрально расположенным
розеткообразующим лейкоцитом, было многократно увеличено, по сравнению со здоровыми детьми того же возраста
(p<0,001), и в половине клеточных ассоциаций в цитоплазме
эритроцитов в местах их контакта с розеткообразующими
лейкоцитами появлялись вакуоли, то есть, происходила
деструкция эритроцитов путем их экзоцитарного лизиса.
В результате углубленного изучения межклеточных
соотношений в периферической крови перед началом
санаторного лечения (табл. 1, 2) у пациентов основной
группы общее количество лейкоцитарных клеточных ассоциаций было значительно меньше, по сравнению с их
числом в крови у пациентов группы сравнения (p<0,05), и
не имело статистически значимых различий в 1-й и во 2-й
группах исследования. Количество клеточных ассоциаций
с лизисом эритроцитов в 2 раза превышало их число без
лизиса эритроцитов у всех больных БА, независимо от
активности воспалительного процесса. Снижение интенсивности межклеточных взаимодействий в периферической крови у детей основной группы, по сравнению
с группой сравнения, происходило в большей степени за
счет снижения их числа с лизисом эритроцитов (p<0,05).
Из представленных в табл. 2 данных видно, что перед
началом санаторного лечения количество тромбоцитарных агрегатов в периферической крови детей основной
группы было ниже их числа в крови больных БА в группе

сравнения и статистически значимо отличалось по содержанию тромбоцитарных клеточных ассоциаций с лизисом
эритроцитов (p<0,05).
На фоне лазеротерапии у детей, больных БА, отмечено
отчетливое улучшение клинико-функциональных и реологических параметров. За 12 месяцев наблюдения у детей
1-й группы количество инфекционных заболевания ВДП
снизилось с 5,6±1,01 до 2,9±1,21 (p<0,05), в то время как
у пациентов 2-й группы отмечена лишь тенденция к снижению данного показателя. При этом, у детей основной
группы количество курсов антибиотикотерапии сократилось в 2–2,5 раза (табл. 3).
Кроме того, включение низкоинтенсивной ЛТ в комплекс восстановительной терапии больных БА сопровождалось снижением частоты обострений (p<0,05). Из
представленных в табл. 1 данных видно, что частота обострений БА у детей имела более выраженную тенденцию
к снижению в первые 6 мес. после курса ЛТ (p<0,05). В
течение 12 мес. наблюдения в 1-й группе значительно
уменьшилось число пациентов, нуждающихся в увеличении объема терапии (27,0%), по сравнению со 2-й группой
(45,5%), и существенно уменьшилась доля пациентов
с двумя и более обострениями БА в год. При этом доля
детей с уменьшением объема базисной терапии (контролируемое течение заболевания в течение 3 мес. и более)
составила 27% в 1-й группе и 12,1% – во 2-й группе. Достигнутый контроль над течением БА был более выражен
в первые 6 мес. после курса лазеротерапии.
На фоне санаторной реабилитации у детей, больных БА,
отмечалась тенденция к нормализации параметров ФВД.
Таблица 3

Эффективность лазеротерапии в комплексном лечении детей с БА, часто болеющих ОРИ ВДП

Показатели

2-я группа (n=33)

1-я группа (n=37)

Кол-во обострений БА (катамнез 6 мес.):
– до лечения
– после лечения

2,3±0,21
1,8±0,13**

2,2±0,12
1,0±0,14**

Кол-во обострений БА (катамнез 12 мес.):
– до лечения
– после лечения

4,1±0,41
3,8±0,31

4,3±0,20*
3,0±0,24*

Кол-во ОРИ ВДП (катамнез 12 мес.):
– до лечения
– после лечения

5,1±1,22
4,2±1,53

5,6±1,01*
2,9±1,21*

Количество курсов антибиотикотерапии (катамнез 12 мес):
– до лечения
4,3±1,09
– после лечения
3,3±1,12
*– различие показателей в динамике (до и после лечения) по критерию Стьюдента (p<0,05)
** – различие показателей основной группы и группы сравнения по критерию Стьюдента (p<0,01)
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число клеточных ассоциаций без лизиса эритроцитов и
возрастало их число с лизисом эритроцитов (p<0,05). Появление существенного количества клеточных ассоциаций
и нарушение соотношения их числа с лизисом и без лизиса
эритроцитов, может привести к ухудшению реологических
свойств крови и нарушениям микроциркуляции [10–13].
В результате проведенного исследования выявлено, что
инфракрасное лазерное излучение вызывает положительные изменения реологии крови: уменьшилось количество
клеточных ассоциаций без лизиса эритроцитов, но в большей степени снижалось их число с лизисом эритроцитов,
что позволяет достичь более выраженной и длительной
клинико-функциональной ремиссии БА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, включение в комплекс санаторной реабилитации детей, больных бронхиальной астмой, курса
низкоинтенсивной лазерной терапии позволяет повысить
эффективность лечения детей, часто болеющих респираторными инфекциями ВДП и сопутствующей ЛОР-патологией. Под воздействием лазерного излучения происходит
нормализация реологических параметров крови и функциональных показателей дыхания, что сопровождается
отчетливым снижением частоты инфекций, являющихся
наиважнейшими триггерами обострений БА, и существенно снижает потребность в лекарственных препаратах.
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Анализ величин функциональных показателей дыхания (по
кривой поток-объем) до лечения у половины всех пациентов
выявил некоторую умеренную обструкцию со стороны мелких бронхов – снижение скорости потока во второй части
кривой (МОС50, МОС75) при нормальных значениях ФЖЕЛ,
ОФВ1, МОС25 и ПСВ. Сниженное отношение ОФВ1/ФЖЕЛ
у детей 2-й группы (0,89–0,87) после курса стандартной
реабилитации позволяет заподозрить сохраняющуюся
скрытую бронхиальную обструкцию. Через 6 мес. после
курса лазеротерапии у детей, больных БА, выявлен прирост
ОФВ1 на 25,7% при суммарном приросте МОС25, МОС50
и МОС75 на 55,4%, что указывает на бронхорасширяющий
эффект лазерного излучения; кроме того, отмечалось некоторое увеличение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ (p<0,1) и
снижение вариабельности ПСВ (p<0,05).
Через 1–6 мес. после начала курса базисной реабилитации самочувствие больных обеих групп оставалось стабильно удовлетворительным. Клинических признаков обострения БА и заболеваний ЛОР-органов не наблюдалось.
Оценка результатов лечения детей с БА, среднетяжелое персистирующее течение с сопутствующими частыми
заболеваниями ВДП, которым наряду с базисной реабилитацией провели 8–10 сеансов инфракрасной лазеротерапии, выявила достоверные положительные сдвиги (табл.
1, 2). Так, содержание в периферической крови клеточных
ассоциаций, образованных лейкоцитами с эритроцитами, у пациентов 1-й группы снизилось, по сравнению с
исходными данными, и значимо отличалось от их числа в
крови у пациентов группы сравнения (p<0,05). Снижение
интенсивности межклеточных взаимодействий в периферической крови у детей со среднетяжелым течением
БА на фоне лазеротерапии особенно демонстративно
при анализе абсолютного (109/л) количества клеточных
ассоциаций, образованных лейкоцитами с эритроцитами
и тромбоцитами с эритроцитами (табл. 1, 2). Содержание
лейкоцитарных и тромбоцитарных клеточных ассоциаций
без лизиса эритроцитов в крови у детей с БА 1-й группы,
по сравнению с их содержанием в крови у детей с БА 2-й
группы (сравнения), значимо уменьшилось (p<0,05).
Увеличение образования лейкоцитами и тромбоцитами
клеточных ассоциаций с эритроцитами в периферической
крови у больных БА свидетельствует об активации этих
клеток при хроническом аллергическом воспалении [12].
По нашим ранее полученным данным, в стадии обострения
БА (среднетяжелое персистирующее течение), по сравнению со стадией ремиссии, достоверно увеличивалось
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РЕЗЮМЕ

Проведено сравнительное эпидемиологическое исследование по изучению распространенности табакокурения и различных патологических респираторных симптомов среди сельских подростков (n=2 288) Забайкальского края. Распространенность курения среди подростков на селе составила в целом 44,3%, пассивного
курения 31,6%. У подростков, подверженных воздействию табачного дыма, достоверно чаще встречались
различные патологические респираторные симптомы. Разработка эффективных образовательных антитабачных программ должна быть направлена на снижение интенсивности курения и усиление мотивации бросить
курить, и их широкое внедрение в практику видится наиболее перспективным в профилактике табакокурения
и лечении табачной зависимости у подростков.
Ключевые слова: подростки, распространенность табакокурения, село, респираторные симптомы, антитабачные программы.
SUMMARY

Comparative epidemiological research on studying prevalence a tobacco smoking and various pathological
respiratory symptoms among rural adolescents (n=2 288) Transbaikalian Territory is conducted. Prevalence of smoking
among rural adolescents has made as a whole 44,3%, passive smoking – 31,6%. The adolescent’s subject to influence
of a tobacco smoke authentically is more often had various pathological respiratory symptoms. Working out of effective
educational antismoking programs should be referred on depression of intensity of smoking and motivation intensifying
to give up smoking and their wide introduction in practice sees the most perspective in preventive maintenance of a
tobacco smoking and treatment of tobacco dependence at adolescents.
Key words: adolescents, prevalence of a tobacco smoking, rural areas, respiratory symptoms, antismoking
programs.
центральных регионах России среди молодежи 18–20
лет постоянно курят 40% девушек и 50% юношей, около
70% подростков пробовали курить [15].
Одной из главных реабилитационных задач в пульмонологии является обеспечение эффективности восстановления утраченных функций организма у больных с
хроническими заболеваниями легких (ХЗЛ) [14]. При этом,
в пульмонологии детского возраста выделяют четыре
группы пациентов: дети-инвалиды; дети и подростки с
ранее установленным и верифицированным диагнозом
ХЗЛ; дети с впервые выявленной патологией; диспансерная группа «часто и длительно болеющих детей».
Главной целью реабилитационных программ является достижение стойкой ремиссии или полного контроля
над заболеванием, которое предполагает максимальную
ликвидацию клинических симптомов болезни, подавление активности воспалительного процесса в бронхах,
улучшение иммунной реактивности организма, нормализацию физической активности больных, улучшение
качества жизни и социальную адаптацию пациентов.
Разработка и усовершенствование реабилитационных программ с включением антисмокингового образования среди детей и подростков с ХЗЛ представляет
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По данным Минздравсоцразвития России, болезни
органов дыхания занимают первое место в структуре
общей заболеваемости детей и подростков. Несмотря
на значительные успехи в терапии хронических заболеваний у детей и подростков, они продолжают оставаться
наиболее распространенными и представляют сложную
медико-социальную проблему. Среди хронических
заболеваний легких (ХЗЛ) у детей и подростков, безусловно, лидирует бронхиальная астма (БА) – только
по официальным данным в РФ зарегистрировано более 356 000 больных. Среди более чем 27 тысяч детей,
признанных инвалидами в связи с ХЗЛ, 90% составляют
больные с бронхиальной астмой. В последние годы
стали отмечаться и перестали быть редкостью даже
случаи смерти детей и подростков от БА (в 2009 г. в РФ
умерло от БА 13 детей) [9].
Распространение табакокурения среди подростков
влечет за собой повышение заболеваемости органов
дыхания (бронхиальная астма, хронический бронхит,
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ),
для которых курение является значимым фактором
риска [2, 5, 6, 9, 15]. За последние 5 лет курение среди
женщин и подростков в России выросло в три раза. В
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особый интерес для педиатров, пульмонологов, в том критерию Стьюдента, для непараметрических величин
числе в связи с реализацией в стране национального использовали критерий γ-квадрат. Различия считали
проекта «Здоровье», созданием сети Центров здоровья значимыми при р<0,05.
и клиник, дружественных к молодежи.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Нами проведено одномоментное двухэтапное выборочное анкетирование среди учащихся в возрасте
12–18 лет в 30 образовательных школах (Могойтуского,
Агинского, Дульдургиского районов) Забайкальского
края (исследование одобрено Этическим комитетом). В
опросе приняли участие 2 288 респондентов: 12–14 лет
– 866 (37,9%) и 15–18 лет – 1 422 (62,1%), из них 1 111
(48,6%) юношей и 1 177 (51,4%) девушек, 1 482 бурят,
566 русских, 234 смешанной и 6 другой национальности.
Средний возраст обследованных подростков составил
14,9±0,02 года.
Для оценки распространенности табакокурения применили модифицированный нами анкетный скрининг на
основе четырех международных опросников: Burden of
major Respiratory diseases who survey [13], Compendium
of Respiratory Standard Questionnaires (CORSQ) [18],
ISSAC [16], глобальный опросник подростков по табакокурению [2].
Оценка статуса курения включала: оценку курения
как фактора риска развития заболевания; оценку степени никотиновой зависимости с помощью теста Фагерстрема; оценку степени мотивации бросить курить;
оценку мотивации курения [17].
Индекс курящего человека (ИКЧ) – вычисляли как
количество выкуренных в день сигарет x 12 – число
месяцев в году, которые человек курил.
Показатель пачка/лет рассчитывали по формуле:
число сигарет, выкуриваемых в день х количество лет
курения / 20 (количество сигарет в пачке).
Показатель пачка/годы (количество лет курения,
умноженное на среднее число пачек сигарет, выкуренных в месяц и умноженное на 12 месяцев), ввиду не
столь большого стажа, наилучшим образом отражает
кумулятивный эффект курения у подростков.
Оценивали также тип табачного изделия, которое
курили опрошенные, глубину вдыхания сигаретного
дыма, возраст вовлечения в курение.
Статистический анализ осуществляли с помощью
пакета компьютерных программ Statistica 7 и Biostat. О
достоверности различий средних параметров судили по
№ 2 (17) 2011

По данным анкетного скрининга, пробовали курить
1 613 (70,5%) подростков, экс-курящими являлись 179
(7,8%).
Среди опрошенных активными курильщиками были
44,3%. Ежедневными курильщиками являлись 913
(39,9%) подростков: 12–14 лет – 283 (32,7%) и 15–18
лет – 630 (44,3%), из них юноши 572 (51,5%), девушки
341 (29%) (р<0,001); периодическими курильщиками (от
10 до 29 дней в месяц) были 100 подростков (4,4%). По
национальному составу ежедневно курящие подростки
распределились следующим образом: 525 (35,4%) бурят, 275 (48,4%) русских (р<0,001).
Средняя длительность (стаж) курения у подростков
составила 2,0±0,04 года. Длительность курения у юношей была достоверно выше, чем у девушек (2,1±0,05 и
1,9±0,06 соответственно; р<0,01) (табл. 1). В среднем
возраст начала регулярного курения у подростков составил 13,1±0,04 года.
Наиболее популярным видом табачной продукции
являлись сигареты с фильтром, и лишь небольшая часть
подростков, наряду с сигаретами, курили или использовали другие виды табака (17 – сигареты без фильтра,
12 – папиросы, 8 – сигары, 3 – трубку, 2 – самокрутку,
12 – кальян; а также бездымный табак: 25 – нюхательный
табак (снафф), 1 – жевательный табак (снюс)).
Среднее количество выкуриваемых сигарет в сутки
составило 5,7±0,1 (среди юношей и девушек 6,2±0,2 и
4,8±0,2, соответственно; р<0,001). Среди подростков
наибольший процент составили курильщики, выкуривающие 1–5 сигарет в сутки (67,8%), среди них преобладали девушки 73,6% (р<0,01). При выкуривании большего
количества сигарет соотношение менялось в сторону
юношей, от 11–15 сигарет в сутки выкуривали 11,7%
юношей и 6,4% девушек (р<0,05).
Средний показатель пачка/лет составил у подростков
0,7±0,03. Однако, в сравнении с взрослыми, он в десятки
раз ниже в силу малого стажа курения (табл. 1). Показатель пачка/годы, введенный нами ввиду не столь большого стажа, наилучшим образом отражает кумулятивный
эффект курения у подростков, показывая сколько пачек
сигарет в среднем выкурили подростки за годы курения
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Таблица 1
Характеристика ежедневно курящих сельских подростков в Забайкалье (2008–2009 гг.):
гендерные и национальные различия

Средний показатель

Всего
(n=913)

Пачка/лет
Пачка/годы

По полу

По национальности

Юноши
(n=572)

Девушки
(n=341)

Буряты
(n=525)

Русские
(n=274)

0,7±0,03

0,8±0,05
р<0,01

0,6±0,05
р<0,01

0,5±0,03*

1,0±0,09*

263,0±12,7

294,6±17,2
р<0,01

210,0±17,8
р<0,01

181,3±9,3*

375,4±30,8*

Стаж курения (годы)

2,0±0,04

2,1±0,05
р<0,01

1,9±0,06
р<0,01

1,8±0,04*

2,2±0,08*

Средний возраст начала регулярного
курения

13,1±0,04

12,9±0,06
р<0,001

13,5±0,07
р<0,001

13,4±0,05*

12,8±0,09*

Кол-во сигарет, выкуриваемых за
сутки

5,7±0,1

6,2±0,2
р<0,001

4,8±0,2
р<0,001

4,6±0,1*

7,3±0,3*

Вдыхание сигаретного дыма (1 –
глубоко, 2 – средне, 3 – слегка, 4 – не
всегда)

2,1±0,02

2,0±0,03
р<0,01

2,2±0,04
р<0,01

2,2±0,03*

2,0±0,04*

Сколько выкуривает от длины сигареты (1 – <1/2, 2 – 1/2, 3 – 3/4, 4 – всю)

2,8±0,03

2,9±0,04
р<0,001

2,5±0,05
р<0,001

2,7±0,04*

2,9±0,06*

Индекс курящего человека

68,3±1,8

74,6±2,3
р<0,001

57,6±2,7
р<0,001

55,6±1,8*

87,6±3,9*

2,6±0,06
2,2±0,07
2,2±0,05*
2,9±0,09*
р<0,001
р<0,001
Достоверность различий в столбцах р<0,001; р<0,01 между юношами и девушками, * р<0,001 между бурятами и русскими

Тест Фагерстрема

2,5±0,04

Средний индекс курящего человека у сельских подростков составил 68,3±1,8 (табл. 1). У 9,4% (86) подростков
(65 юношей, 21 девушек) он был более 140, что указывало на крайне высокий риск развития ХОБЛ, у 3,2%
(29) подростков (21 юноша, 8 девушек) – более 240, что
неизбежно приведёт к развитию ХОБЛ. Однако ввиду
незначительного стажа курения (2,0±0,04) при продолжении подростками курения высокий риск развития
ХОБЛ можно было прогнозировать у 12,6%.
Степень никотиновой зависимости оценивалась при
помощи теста Фагерстрема. В среднем выявлена очень
слабая никотиновая зависимость 2,5±0,04. Среди девушек тест Фагерстрема был достоверно ниже и составил
2,2±0,07 против юношей 2,6±0,06 (р<0,001) (табл. 1).
Среди ежедневных активных курильщиков установлена
очень слабая никотиновая зависимость у 582 (63,7%),
слабая – у 213 (23,3%), средняя – у 92 (10,1%) подростков, и высокая – лишь у 26 (2,8%) подростков. Т.е.
объективно только 118 (12,9%) подросткам со средней
и высокой зависимостью требовалась медикаментозная
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– 263,0±12,7; причём юноши выкуривали больше пачек
сигарет 294,6±17,2, чем девушки 210,0±17,8 (р<0,01).
Доступность сигарет иллюстрирует тот факт, что
67,7% (618) подростков сами покупали сигареты в магазинах, киосках, несмотря на запрет продажи табачной
продукции несовершеннолетним; 629 (68,9%) – курили
в учебное время в помещениях школы и вне школы и
59 (6,5%) опрошенных подростков курили дома, 322
(35,3%) – в общественных местах. 373 подростка (40,8%)
не отказались бы от сигареты, если им кто-то предложил
покурить. Треть подростков 372 (40,7%) ответили, что,
на их взгляд, курящие и некурящие ничем не отличаются,
а 9,0% (82) не считают сигаретный дым вредным для
окружающих. Считают, что курение помогает чувствовать себя более комфортно на праздниках 180 (20,7%)
опрошенных. Никогда не получали информацию о вреде
курения 236 (25,8%) и советы как бросить курить 473
(51,8%) подростка.
Оценка курения как фактора риска развития заболеваний проводилась по индексу курящего человека.
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терапия табачной зависимости.
Оценку мотивации к курению и мотивацию бросить
курить провели у 517 подростков (314 юношей и 203
девушек). В целом у подростков выявлена слабая мотивация бросить курить – 4,0±0,06 (у юношей 3,9±0,08;
у девушек 4,3±0,1; р<0,01).
При оценке мотивации к курению по четырем параметрам была выявлена средняя степень зависимости, слабая мотивация по двум критериям (привычка и желание
получить стимулирующий эффект). Основной причиной
курения подростки называли возможность манипулировать сигаретой в среде сверстников, поддержку при
нервном напряжении, расслабляющий эффект и в меньшей степени психологическую зависимость. У девушек
была сильнее потребность манипулировать сигаретой
и расслабиться, по сравнению с юношами (р<0,001).
Русские подростки начинали курить раньше
(12,8±0,08), чем буряты (13,4±0,05; р<0,001) и выкуривали достоверно больше сигарет в сутки (7,3±0,3 и
4,6±0,1 соответственно; р<0,001) (табл. 1).
Пассивному курению в домашних условиях подвергались 701 (31,6%) некурящий подросток, из них в течение
более 10 лет – 595 (49,5%). В семьях чаще курили отцы
– у 565 (47,0%), реже матери – у 296 (24,6%) и близкие

родственники (155; 12,9%), оба родителя курили у 194
(16,1%) подростков. У 642 (70,3%) ежедневно курящих
подростков в домашних условиях курили также родители
и близкие родственники (р<0,001). Эти данные подтверждают наблюдения А.А. Александрова (1991), А.А.
Баранова и соавт. (2007), которые отметили, что дети и
подростки, подверженные пассивные курению, имеют
высокий риск стать активными курильщиками [1, 2].
К так называемым трудным подросткам можно
отнести практически каждого четвёртого опрошенного старшеклассника (624; 27,3%), из них 478 (20,9%)
воспитывались в неполных семьях; в семьях, где одним
из родителей является отчим или мачеха (66; 2,9%);
являлись детьми-сиротами 80 (3,5%) опрошенных, из
них 37 воспитывались в детских домах (из них курили
32 подростка), 43 – воспитывались опекунами, у 25
(2,7%) родители были лишены родительских прав. В
данной группе подростков установлен наиболее высокий
процент курящих: 50,3% (314) подростков (в т.ч. курили
ежедневно 285 и эпизодически 29). Высокая никотиновая зависимость выявлена у 13 (4,6%) из них, средняя
у 42 (14,7%), низкая у 70 (24,6%), очень низкая у 160
(56,1%) ежедневных курильщиков.
Результаты анкетного скрининга показали, что такие
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Таблица 2
Распространенность респираторных симптомов среди курящих и некурящих подростков в Забайкалье
(2008–2009 гг.) (%)
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Показатель

Всего
(n=2 288)

Курящие
(n=1 013)

Некурящие
(n=1 275)

Частота симптомов БА: (наличие затрудненного хрипящего свистящего дыхания, свистов в грудной клетке)
В течение жизни

21,3

28,4
р<0,001

15,7
р<0,001

В последние 12 месяцев

14,6

21,1
р<0,001

9,5
р<0,001

1–3 раза в год

12,5

18,3
р<0,001

7,9
р<0,001

4–12 раз

1,9

2,7
р<0,05

1,2
р<0,05

Более 12 раз в год

0,3

0,2

0,3

Бронхоспазм физической нагрузки

11,9

17,3
р<0,001

7,6
р<0,001

Влажный кашель

13,1

21,0
р<0,001

6,8
р<0,001

с отделением слизисто-гнойной мокроты

5,0

8,9
р<0,001

2,0
р<0,001

р<0,001, р<0,05 – достоверность между курящими и некурящими подростками
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никотиновая зависимость как таковая не превалирует и
определяется лишь у небольшой части детей (у 12,9%),
которые могли бы нуждаться в лекарственной поддержке. Однако противовесом данному положению является
низкая мотивация бросить курить и средняя степень
мотивации к курению. Поэтому антитабачные программы
для подростков должны быть направлены на снижение
интенсивности курения и усиление мотивации бросить
курить. В этой связи приоритетным видится создание в
молодёжной среде положительного имиджа некурящего
человека и пропаганда здорового образа жизни.
Реабилитация курящих больных ХЗЛ должна осуществляться в несколько этапов:
1 этап включает оценку статуса курения (индекса
курящего человека, степени никотиновой зависимости с
помощью теста Фагерстрема; оценку степени мотивации
бросить курить; оценку мотивации курения); проведение
объективного осмотра пациента, инструментальное
обследование.
2 этап – изучение мотивации больного с целью выбора антисмокинговой программы:
– при высокой мотивации (более 6 баллов) пациентам, которые хотят бросить курить, необходимо
предложить длительную программу лечения табачной
зависимости;
– при слабой мотивации (4–6 баллов) – короткую лечебную программу для нежелающих бросить курить для
снижения интенсивности курения и усиления мотивации;
– при отсутствии мотивации бросить курить (менее
4 баллов) подросткам можно предложить программу
снижения интенсивности курения.
3 этап – собственно осуществление антисмокинговых
программ:
– немедикаментозная антисмокинговая реабилитация (индивидуальные и/или групповые занятия, психологическая поддержка);
– медикаментозная помощь (никотинсодержащие
препараты при выраженной никотиновой зависимости);
при необходимости – муколитики (АЦЦ, карбоцистеин),
М-холинолитики (атровент);
– коррекция психологических нарушений (лечение
депрессии, обусловленной синдромом отмены).
Весьма полезно включение антисмокинговых программ в работу Астма-школ, Астма-клубов, Пульмошкол, Школ респираторного здоровья и другие виды
образования пациентов.
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респираторные симптомы, как влажный кашель, продукция слизисто-гнойной мокроты, свистящие хрипы у
курильщиков весьма распространенны (табл. 2).
Жалобы на когда-либо возникавшие астмоподобные
симптомы (затрудненное свистящее дыхание, дистанционные хрипы, не связанные с простудой в течение
жизни) у курящих подростков отмечались, в целом,
чаще, в сравнении с некурящими (28,4% против 15,7%;
р<0,001), также в течение последних 12 месяцев (21,1%
против 9,5%; р<0,001). У большинства курящих школьников за 12 месяцев до момента обследования симптомы
бронхиальной астмы возникали чаще: от 1 до 3 раз в
год (18,3% против 7,9% у некурящих), от 4 до 12 раз
в году (2,7% против 1,2%; р<0,05). Одновременно это
подтверждает преобладание легких форм заболевания
в подростковом возрасте. Отмечены более частые проявления бронхоспазма в ответ на физическую нагрузку у
курящих подростков (17,3% против 7,6%; р<0,001). При
анализе группы курящих подростков жалобы на кашель
с мокротой предъявляли 21,0% опрошенных (некурящие в 3 раза реже – 6,8%; р<0,001), мокрота у них чаще
носила слизисто-гнойный характер (8,9% против 2,0%
соответственно; р<0,001).
Таким образом, распространенность табакокурения среди подростков Забайкальского края в сельской
местности составила 44,3% и была выше у юношей и
у подростков русской национальности, в целом. Полученные результаты согласуются со средними уровнями
этих показателей на различных территориях Российской
Федерации. При этом никотиновая зависимость в большинстве случаев была очень слабой (у 63,7%) или слабой
(у 23,3%). Около 31,6% подростков поневоле являлись
пассивными курильщиками. Среди подростков наибольший процент составили курильщики, выкуривающие 1–5
сигарет в сутки (67,8%), среди них преобладали девушки
(73,6%; р<0,01).
Различные патологические респираторные симптомы,
такие как влажный кашель с продукцией слизисто-гнойной мокроты, свистящие хрипы, бронхоспазм в ответ на
физическую нагрузку, носили весьма распространенный
характер и достоверно чаще встречались у подростков,
подверженных воздействию табачного дыма.
В отношении борьбы с табакокурением у подростков полученные данные нацеливают на необходимость
сосредоточения, в первую очередь, на психологических и педагогических аспектах проблемы, поскольку
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Многие программы предполагают участие врачей,
психологов, волонтёров-сверстников, существуют методы, предлагающие индивидуальный отказ от курения.
Большинство антитабачных кампаний направлено на
увеличение объёма информации относительно последствий табакокурения, никотиновой зависимости и на
практике не совсем эффективны у подростков. Недавно
Н.Г. Машуковой, Н.А. Геппе, И.А. Деевым разработана
экспресс-программа профилактики табакокурения
в подростковых группах, направленная на выработку
мотивации к отказу от курения. Программа рассчитана
ориентировочно на 3 академических часа при оптимальной численности группы 12–16 человек. В основу
программы положены следующие базовые положения:
курение – действие произвольное, мотивированное, с
осознанным вредом [7].
Негативное влияние табачного дыма (от курения
окружающих и курения матери во время беременности)
на организм плода и новорожденного доказано в целом
ряде как эпидемиологических, так и экспериментальных
работ. При этом отмечено снижение массы новорожденных и показателей функции внешнего дыхания у
них, рост сенсибилизации и гиперреактивности бронхов. Табачный дым обладает иммуносупрессивным действием, снижает местный иммунитет и может вызвать
дегрануляцию базофилов и локальное высвобождение
биологически активных медиаторов, обусловливающих
клинические проявления бронхолегочных болезней.
Табачный дым резко нарушает механизм очищения
бронхов. Его воздействие приводит не только к снижению активности или полной неподвижности ресничек
цилиарного эпителия слизистой оболочки респираторного тракта, но и к повреждению самой их структуры. В результате развивается вторичная цилиарная
дискинезия, нарушается мукоцилиарное очищение
бронхиального дерева.
Частота респираторной патологии у детей в семьях
курильщиков значительно выше, по сравнению с таковой в семьях некурящих. Эти дети, будучи пассивными
курильщиками, часто болеют острыми респираторно-вирусными инфекциями, у них нередки затяжные,
рецидивирующие бронхиты и бронхообструктивные
проявления. При этом частота симптомов бронхиальной
астмы и риск ее формирования у детей, подверженных влиянию табачного дыма, возрастает в 1,3 раза.
Аналогичные данные получены в исследовании Л.В.
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Медведевой [8]. У 20% детей – пассивных курильщиков – выявляется сенсибилизация к экстракту табака,
входящего в состав сигарет, которыми пользуются их
родители. Особенно чувствительны к табачному дыму
дети первых 3–5 лет жизни. Во многом действие табачного дыма обусловлено увеличением концентрации в
воздухе взвешенных частиц малого аэродинамического диаметра (менее 10 мкм). В крупномасштабных
эпидемиологических исследованиях, проведенных в
США, убедительно доказано канцерогенное действие
табачного дыма [2–5, 10, 11, 15].
Основной субстанцией, вызывающей привыкание
к курению табака, является никотин, воздействующий
на центральные холинергические структуры гипоталамической области и оказывающий негативное влияние
на эмоциональный настрой курящего человека. Под
влиянием никотина формируется целый комплекс
депрессивных реакций, которые особо остро проявляются в период отказа от курения. Толерантность и
привыкание являются строго индивидуальными процессами, обусловленными временным интервалом
нейроадаптации. В связи с этим и степень никотиновой
зависимости является параметром индивидуальным
[12, 15]. Для уменьшения симптомов отмены, в связи
с развившейся никотиновой зависимостью, в ряде
случаев необходима никотинзамещающая терапия (Никоретте – жевательная резинка, Никоретте – пластырь
и Никоретте – ингалятор), а также квалифицированная
помощь психотерапевта или нарколога.
В рамках Центров здоровья, клиник, дружественных
к молодежи, создаются консультативные кабинеты,
где врач смог бы уделить внимание каждому курящему
подростку и предложить одну из наиболее подходящих
лечебно-профилактических программ, аргументированную информацию и литературу, мотивирующие к
отказу от курения.
Важным в комплексе профилактики табакокурения
видится психолого-социальная поддержка подростков, особенно из неблагополучных условий, неполных
семей, сирот.
В рамках амбулаторного звена на этапе реабилитации задачей антитабачных мероприятий становится
профессиональная и социальная реабилитация больных, поддерживающая медикаментозная терапия.
Закреплению достигнутого клинического эффекта
способствует санаторно-курортное лечение.
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В комплексе лечения табачной зависимости хорошо
себя зарекомендовали методы кинезитерапии, направленные на улучшение дренажной функции бронхов и
мукоцилиарного клиренса, различные физиотерапевтические методы, улучшающие реологические свойства
мокроты, ее эвакуацию из бронхов, стимулирующие
цилиарную активность (ингаляционная терапия, постуральный дренаж, массаж грудной клетки, клопфмассаж,
дыхательные упражнения (диафрагмальное дыхание),
дыхательные тренажеры Трешолд ПЭД и др.), климатотерапия. Тренирующие и мобилизующие упражнения,
физическая и спортивная активность повышают толерантность к физической нагрузке.
Таким образом, в современных условиях разработка
эффективных образовательных антитабачных программ
и их широкое внедрение в практику видится наиболее
перспективным в профилактике табакокурения и лечения табачной зависимости у подростков.
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В статье приведены данные исследования вегетативного дисбаланса, включая динамику кардиоинтервалограмм, осмотической резистентности эритроцитов, включая обзидановую и адреналиновую пробы in vitro у
детей раннего возраста в ходе горно-климатического лечения в Приэльбрусье детей раннего возраста, больных
бронхиальной астмой. Убедительно доказаны положительные эффекты оротерапии.
Ключевые слова: дети раннего возраста, бронхиальная астма, горноклиматическое лечение, вегетативный
тонус, осмотическая резистентность эритроцитов.
SUMMARY

The article is presented study of vegetative disbalance including change of cardiointervalogramms, osmotic
resistance of erythrocytes (obsidan and adrenalin tests in vitro in children of the early age during mountain climate
therapy of bronchial asthma (Pryelbrusie). Persuasively positive effects orotherapy is proved.
Key words: children of the early age, bronchial asthma, mountain climate therapy, autonomic tone, osmotic
resistance of erythrocytes
Трудности терапии бронхиальной астмы у детей
раннего возраста, отсутствие радикальных методов
лечения, увеличение частоты аллергических и токсических реакций на медикаменты диктуют необходимость
поиска и разработки новых методов терапии, среди
которых у детей прочное место занимает горноклиматическое лечение [1, 3, 5, 6, 10, 11]. Специфические
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свойства горного климата оказывают своеобразное
действие на организм, вызывая увеличение резистентности к патологическому воздействию внешней среды,
что является основой профилактического и лечебного
действия горного климата [2, 4, 7, 8]. Однако, горноклиматическое лечение бронхиальной астмы у детей
раннего возраста используется крайне редко. В связи
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Дети, получившие 2 курса оротерапии, имели более
выраженный эффект. После второго курса лечения
продолжительность ремиссии у всех детей раннего
возраста составила 8-12 мес. Промежуток между курсами составлял 12 месяцев. Медикаментозная терапия
не проводилась.
Клиническая оценка вегетативного статуса проводилась в течение всего пребывания ребенка в горах.
Активное участие в процессе ранней адаптации к горной
гипоксии принимает вегетативная нервная система, и, в
первую очередь, активация её симпатического отдела.
При поступлении в горы для детей раннего возраста с
бронхиальной астмой было характерным значительное повышение активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы по сравнению с больными в межприступном периоде на равнине. Функция
парасимпатического отдела при поступлении в горы
характеризовалась тенденцией к снижению активности
по сравнению с межприступным периодом на равнине:
склонность кожных покровов к гиперемии, выраженный
сосудистый рисунок, дистальный гипергидроз отмечены у 20,6% детей по сравнению с 20,3% в межприступном периоде на равнине, повышенная влажность кожи
у 20,6% (против 25,7%), склонность к субфебрилитету
у 5,9% (против 10,8%), стойкий красный дермографизм
у 20,6% (против 27,0%), сниженный аппетит у 94,1%
(против 18,9%) соответственно. Среднее число симпатикотонических признаков в периоде ранней адаптации
в раннем возрасте составило 52,3±7,9% по сравнению
с 42,0±4,7% на равнине. Среднее число ваготонических
признаков 23,2±8,1% по сравнению с 18,8±2,5% на
равнине. Вегетативный тонус у детей раннего возраста
в периоде ранней адаптации к горной гипоксии характеризовался высокой активностью симпатической при
пониженной активности парасимпатической вегетативной нервной системы. Период стабилизации клиникофункциональных показателей к горному климату у детей
раннего возраста характеризовался уменьшением
симпатических влияний. Нормализовались цвет кожных покровов у 73,5%, сосудистый рисунок, влажность
кожи, потоотделение у 73,5% детей. Появился красный
нестойкий дермографизм у 88,2% детей. У всех детей
нормализовался сон и аппетит. Благоприятное влияние ярких зрительных впечатлений, близости горных
вершин и горных рек, длительного пребывания детей
на свежем воздухе нашло отражение в улучшении
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с этим не отражены показания и противопоказания к
данной терапии, не изучены особенности механизмов
терапевтического действия горного климата, его влияние на такие патогенетические звенья бронхиальной
астмы как состояние вегетативной нервной системы.
Вместе с тем морфологические и функциональные особенности организма ребенка первых лет жизни могут
составить основу его специфического реагирования
на лечение горным климатом.
Нами определена эффективность горноклиматического лечения бронхиальной астмы у детей раннего
возраста и выявлены особенности функционирования
вегетативной нервной системы в условиях среднегорного климата. Горноклиматическое лечение было
включено в комплекс терапии бронхиальной астмы у
34 детей раннего возраста. Дети раннего возраста, направленные на горноклиматическое лечение, страдали
среднетяжелой бронхиальной астмой (28 из 34; 82,4%).
Тяжелая бронхиальная астма была у 2 детей, лёгкая - у
4. На горноклиматическое лечение дети поступали в
межприступном периоде. После выписки из горного
стационара наблюдение за детьми продолжалось в
течение года. Период реадаптации при возвращении
детей раннего возраста к месту постоянного жительства протекал гладко, без обострения основного заболевания у 31 (91,2%) ребенка, у 3 детей выявлялись
заложенность носа, покашливание в течение 12 дней,
которые исчезли без лечения. Второй период постгорноклиматического лечения отражал непосредственную
эффективность данного вида терапии и заключался в
достижении стойкой ремиссии бронхиальной астмы.
Период ремиссии после однократного курса оротерапии (лечения и оздоровления "горным воздухом")
составил 4 мес – у 1 ребенка; 4-6 мес – у 2, 6-8 мес – у
2, 8-12 мес – у 29. Отмечено, что острые респираторные
заболевания, возникшие во второй послегорноклиматический период, не приводили к обострению у 15 (у
44,1%) детей. Выявлено уменьшение частоты острых
респираторных заболеваний: у 8 детей в течение года
не было ни одного случая острого респираторного
заболевания, у 15 (44,1%) детей - однократное заболевание, у 10 (29,3%) - 2 эпизода острого респираторного
вирусного заболевания.
Эффективность горноклиматического лечения
детей раннего возраста, страдающих бронхиальной
астмой, по отдаленным результатам составила 85,3%.
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эмоционального тонуса. Уменьшились возбудимость
(с 55,9% до 47,1%), тревожность (с 94,1% до 52,9%),
эмоциональная лабильность (с 88,2% до 58,8%). В
целом, отмечено более уравновешенное состояние
эмоциональной сферы. Среднее количество симпатикотонических признаков у детей раннего возраста
к моменту выписки из горного стационара составило
11,1±1,9%. Активность парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы к моменту выписки из
горного стационара стала несколько ниже. Среднее
число ваготонических признаков составило12,6±2,1%
по сравнению с 23,2±8,1% в периоде ранней адаптации.
К концу горноклиматического лечения вегетативный
тонус у детей раннего возраста характеризуется относительным балансом между активностью симпатического
и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы, с некоторым преобладанием парасимпатического тонуса. В периоде ранней адаптации к горной
гипоксии установлено повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, более
выраженное у детей раннего возраста, и некоторое
уменьшение тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. В периоде стабилизации к
горному климату установлено уменьшение активности
тонуса симпатического отдела и повышение тонуса
парасимпатического отдела с его относительным преобладанием.
В приступный период бронхиальной астмы у детей
раннего возраста по данным кардиоинтервалографии
(КИГ) отмечено преобладание влияния симпатической
регуляции сердечного ритма. Средний показатель моды
(Мо) составил 0,48±0,01 с, среднее значение амплитуды моды (АМо) было высоким 47,1±3,0%. Наряду с
этим парасимпатическое влияние на сердечный ритм
было снижено: вариационный размах (ВР) был равен
0,15±0,03 с. Рассогласование ВР и АМо отмечалось у 69
% детей. Анализируя средние значения интегративных
показателей КИГ, включающих в себя влияние обоих
отделов вегетативной нервной системы, отмечены
высокие значения индекса напряжения (ИН) 402,0±56,4
усл.ед, вегетативного показателя ритма (ВПР) 16,6±0,2
усл.ед, показателя адаптации процессов регуляции
(ПАПР) 94,0±6,3 усл.ед, индекса вегетативного равновесия (ИВР) 380,0±52,0 усл.ед. ИН более 200 усл.ед
отмечен у 82,4% детей, ВПР более 10 усл.ед - у 81,1%
детей, ПАПР и ИВР более 100 усл.ед - у 78,4% детей.
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Полученные данные свидетельствуют о напряжении
регуляции сердечного ритма за счет высокой активности симпатоадреналовой системы в приступном периоде бронхиальной астмы. В межприступном периоде
отмечено некоторое уменьшение средних показателей
КИГ, указывающих на симпатоадреналовое влияние:
уменьшились Амо до 45,9±2,5%, ИН до 337,0±43,8 усл.
ед, ПАПР до 87,0±6,3 усл.ед, ИВР до 331,8±45,9 усл.ед.
Наряду с этим выявлено усиление парасимпатических
влияний, достоверно увеличилось Мо - до 0,54±0,01с
(р<0.01), ВР - до 0,17±0,02 с (р<0.01). Уменьшение
средних показателей ВПР до 13,9±0,2 усл.ед и ИВР
до 331,8±45,9 усл.ед связаны с усилением парасимпатических влияний на регуляцию сердечного ритма.
Таким образом, по данным кардиоинтервалографии
как приступный период, так и межприступный период
бронхиальной астмы в раннем детском возрасте характеризовались выраженным вегетативным дисбалансом:
преобладанием повышенного тонуса симпатического
отдела при сниженной активности парасимпатического отдела и напряжением адаптационно регуляторных
влияний вегетативной нервной системы на сердечный
ритм. Полученные результаты свидетельствуют об однонаправленности фазовых изменений функциональной активности отделов вегетативной нервной системы
при обострении бронхиальной астмы в раннем детском
возрасте, которая характеризуется значительной активацией симпатического отдела и сохранением его
напряжения, преобладанием над тонусом парасимпатического отдела даже в межприступном и постприступном периодах. Для полноты суждений о функциональных
возможностях вегетативной нервной системы изучили
вегетативную реактивность изменения вегетативных
реакций организма на внешние и внутренние раздражители. Проведена запись КИГ в клиноположении и на
1 минуте ортоположения. Вегетативная реактивность
оценивалась по показателю ИН2/ИН1. При оценке вегетативной реактивности учитывали закон гомеостаза
об исходном уровне: чем выше уровень исходной активности физиологического состояния, тем меньше
относительные изменения этого уровня при воздействии импульсов той же интенсивности. Вегетативная
реактивность оказалась измененной у многих детей
раннего возраста, больных бронхиальной астмой.
Гиперсимпатикотоническая реактивность отмечена у
20 (58,8%) детей и свидетельствовала о преоблада-
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уменьшился ИН 225,3±30,0 усл.ед (р<0,01), снизились
ПАПР 67,8±5,6 усл.ед (р<0,01), ИВР 221,0±29,3 усл.ед
(р<0,01). Увеличились парасимпатические влияния: ВР
0,21±0,03 с, уменьшился ВПР до 9,9±0,9 усл.ед. Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении
вегетативного дисбаланса у детей раннего возраста
при сохраняющемся умеренном напряжении адаптационной перестройки функционирования вегетативной
нервной системы. Это подтверждают высокие значения
индекса напряжения 225,3±30,0 усл.ед и показателя
адаптации процессов регуляции 67,8±5,6 усл.ед. Вегетативная реактивность в этот период у детей раннего
возраста стала нормотонической у 25 (75,5%) детей
за счет уменьшения гиперсимпатикотонического типа
с 55,9% (19 детей) до 26,5% (у 9 детей) и отсутствия
асимпатикотонического типа. Сравнительный анализ
кардиоинтервалограмм у детей раннего возраста в
момент выписки из горного стационара и в межприступном периоде на равнине также показал достоверное уменьшение симпатического напряжения: Амо
38,8±2,6% (р<0,001), ИН 225,3±30,0 усл.ед (р<0,001),
ПАПР 67,8±5,6 усл.ед (р<0,001), ИВР 221,0±29,3 усл.
ед (р<0,001). Имело место и достоверное усиление
парасимпатических влияний на сердечный ритм: увеличилась Мо до 0,58±0,03 с (р<0,01), увеличился до ВР
0,21±0,03 с, уменьшился ВПР до 9,9±0,9 усл.ед (р<0,01).
Таким образом, к окончанию курса горноклиматического лечения у детей раннего возраста, больных бронхиальной астмой, по данным кардиоинтервалографии
произошло уменьшение вегетативного дисбаланса:
достигнуто уменьшение напряжения симпатических
влияний на сердечный ритм и усиление парасимпатических влияний на регуляцию ритма сердца; значительно
увеличилась частота регистрации нормотонического
типа вегетативной реактивности.
При поступлении в горы сопоставление клинических симптомов вегетативного тонуса и показателей
кардиоинтервалограмм выявило фазность изменения
вегетативной регуляции в зависимости от периода
адаптации и возраста ребенка. В период ранней адаптации к условиям среднегорья у детей раннего возраста
установлена выраженная активация симпатоадреналового звена и тенденция к повышению активности
парасимпатического звена. Кроме того, установлено
напряжение функциональной активности процессов
№ 2 (17) 2011
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нии ваготонии и недостаточно устойчивой активности
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Асимпатикотоническая реактивность выявлена у 6
(17,6%) детей и свидетельствовала о перенапряжении
симпатического отдела. Нормотоническая вегетативная
реактивность была у 25,7% детей. В межприступном периоде бронхиальной астмы вегетативная реактивность
осталась измененной у 61 % детей раннего возраста:
гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность
у 42,6%, асимпатикотоническая у 12,2%. Число детей с
нормотонической вегетативной реактивностью увеличилось до 39,2%.
Оценка вегетативной реактивности позволила
выявить напряжение симпатического отдела у детей
раннего возраста с бронхиальной астмой как в приступном, так и в межприступном периоде, а в ряде
случаев - и недостаточность симпатического отдела с
преобладанием ваготонии. При поступлении в условия
горного климата у детей раннего возраста по средним
показателям кардиоинтервалограмм выявлена активация симпатических влияний на сердечный ритм. Так, Мо
была 0,51±0,01 с, АМо 50,4±2,6%, ИН 408,0±14,6 усл.ед,
ПАПР 375,6±27,1 усл.ед, ИВР 383,2±11,4 усл.ед. Наряду
с этим отмечена активация парасимпатического отдела:
ВР 0,19±0,03с, ВПР 14,9±2,7 усл.ед. При сравнительном
анализе показателей кардиоинтервалограмм в межприступном периоде заболевания на равнине и периода
ранней адаптации отмечено достоверное усиление в
горах парасимпатических влияний по показателям моды
и вариационного размаха (р<0,05). Активность симпатического отдела в период ранней адаптации достоверно не отличалась от межприступного периода, хотя
показатели имели тенденцию к повышению. Так, АМо
более 40% была у всех детей (100%), ИН более 200 ед
у 23 (67,6%), ВПР более 10 ед у 12 ( 35,3%) детей, ПАПР
более 100 усл.ед у 13 (38.2%), ИВР более 100 усл.ед у 28
(82,4%) детей. При поступлении в горы у детей раннего
возраста отмечено напряжение процессов адаптации, о
чем свидетельствовали изменения сердечного ритма.
В периоде стабилизации клинико-функциональных
показателей, к моменту выписки из горного стационара у детей раннего возраста средние показатели
кардиоинтервалограмм указывали на уменьшение
напряжения симпатического отдела. Увеличилась Мо
0,58±0,03 с, уменьшилась Амо 38,8±2,6% (р<0,01),
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адаптации по данным кардиоинтервалографии. К концу
пребывания в горах, в период стабилизации клиникофункциональных показателей отмечена нормализация
отдельных вегетативных показателей, уменьшилось
число детей с гиперсимпатикотонией. По данным
кардиоинтервалографии установлена перестройка
функциональной активности звеньев вегетативной нервной системы: достоверно уменьшилось напряжение
симпатического отдела вегетативной системы при её
высокой функциональной активности, и усилился тонус
парасимпатического отдела. Таким образом, в условиях
среднегорного климата у детей раннего возраста произошло изменение функциональной активности обоих
отделов вегетативной нервной системы, достигнуто
определенное равновесие между адренергической и
холинергической регуляцией, уменьшился вегетативный дисбаланс. Отличительной чертой адаптационных
реакций вегетативной нервной системы у детей раннего
возраста явились их напряженный характер, более выраженная динамика функциональных сдвигов, высокие
средние величины измеряемых параметров сердечного
ритма, более быстрая перестройка структуры сердечного ритма. Установлено, что уровень функциональных
возможностей симпатоадреналовой системы в раннем
возрасте выше, чем у детей старшего возраста, больных
бронхиальной астмой.
У детей раннего возраста с бронхиальной астмой в
приступный период заболевания отмечено увеличение
исходной осмотической резистентности эритроцитов,
что проявилось снижением степени гипотонического
гемолиза. Исходная осмотическая резистентность
эритроцитов у больных детей в межприступном периоде практически не изменилась (23,3±1,3%). Однако
количество детей со средним значением процента
гемолизированных эритроцитов уменьшилось, что
составило 25,7%, тогда как в приступном периоде они
составляли 33,8%.
Изменение исходной осмотической резистентности эритроцитов у детей раннего возраста с
бронхиальной астмой может служить свидетельством
напряжения функции бета-2-адренорецепторов эритроцитов, так как осмотический гемолиз является отражением транспортной функции ионов Na+ и находится
под контролем бета-2-адренергической рецепции. Для
определения чувствительности бета-2-адренорецепторов эритроцитов у детей раннего возраста, больных
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бронхиальной астмой, проведена проба с обзиданом.
Адекватной реакцией на обзидан является уменьшение
степени гипотонического гемолиза. При проведении
обзидановой пробы в приступный период бронхиальной
астмы у детей раннего возраста отмечена тенденция к
увеличению степени гипотонического гемолиза. Она
повысилась у 77,3% обследованных детей. В межприступном периоде бронхиальной астмы сохранялось
достоверное (р<0,05) увеличение гипотонического
гемолиза эритроцитов в присутствии обзидана. Увеличение гемолиза сохранялось у 66,2% детей, больных
бронхиальной астмой.
При поступлении детей раннего возраста, больных
бронхиальной астмой, в горный стационар исходная осмотическая резистентность эритроцитов уменьшилась
у многих больных, однако средние значения процента
гемолизированных эритроцитов достоверно не отличались от таковых у детей в межприступном периоде в
г. Нальчике. В период стабилизации клинико-функциональных показателей исходная осмотическая резистентность эритроцитов у больных детей по сравнению с
периодом ранней адаптации достоверно уменьшилась.
Число детей со средним значением исходной осмотической резистентности эритроцитов к моменту выписки
из горного стационара составило 67,6% из 34 обследованных. Изменение исходной осмотической резистентности эритроцитов в виде снижения устойчивости к
гипотоническому раствору хлорида натрия может быть
обусловлено адаптацией адренорецепторной системы
эритроцитов к горной гипоксии.
При проведении обзидановой пробы в условиях
горного климата, у детей раннего возраста в период
ранней адаптации отмечено, что степень гемолиза в
присутствии обзидана достоверно не отличалась от
подобных результатов в приступном и межприступном
периоде в условиях г. Нальчика. К 30 дню пребывания
детей раннего возраста, больных бронхиальной астмой,
в условиях горного климата отмечено достоверное
(р<0,002) уменьшение степени гипотонического гемолиза в присутствии обзидана. Также достоверные
(р<0,01) различия в уменьшении гипотонического гемолиза в обзидановой пробе имеются при сравнении
результатов этой пробы в приступном и межприступном
периоде в условиях г. Нальчика и при выписке из горного стационара. Число детей с адекватной реакцией
бета-адренорецепторов эритроцитов на бета-блокатор
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условиях г. Нальчика. Можно полагать, что снижение
чувствительности адренорецепторов эритроцитов к
адреналину обусловлено уменьшением активности
симпатоадреналовой системы в периоде стабилизации
клинико-функциональных показателей, переходом на
стадию долговременной адаптации, которая предполагает меньшую активацию адренергической системы
в тренированном к горной гипоксии организме. Вероятно, данное явление служит защитным механизмом
от чрезмерного влияния катехоламинов на клеточные
мембраны. Можно думать, что изменение чувствительности адренорецепторов эритроцитов к адреналину в
условиях горного климата отражает повышение чувствительности адренорецепторной системы на уровне
адренорецепторов клеток крови. Стимуляция гидрокортизоном адренорецепторов эритроцитов приводит
к усилению гипотонического гемолиза. При проведении
гидрокортизоновой пробы у детей раннего возраста
в приступном периоде бронхиальной астмы не выявлено изменения чувствительности адренорецепторов
к гидрокортизону, так как не отмечено достоверного
увеличения осмотического гемолиза эритроцитов
после стимуляции гидрокортизоном по сравнению с
исходным. В межприступном периоде гипотонический
гемолиз в присутствии гидрокортизона имел тенденцию
к увеличению.
Горноклиматическое лечение привело к повышению
чувствительности бета-адренорецепторов эритроцитов
у детей раннего возраста, больных бронхиальной астмой, что проявилось изменением их реакции на стимуляцию бета-агонистами и действие адреноблокатора.
Выполненные исследования проливают свет на
патофизиологические механизмы благоприятного влияния горной климата на течение бронхиальной астмы у
детей раннего возраста и являются патогенетическим
обоснованием более широкого использования горноклиматического лечения при данной патологии [3].
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обзидан к моменту выписки из горного стационара
составило 82,4% (28 детей).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что по данным обзидановой пробы у детей
раннего возраста, больных бронхиальной астмой после
горноклиматического лечения повысилась чувствительность бета-2-адренорецепторов эритроцитов. Эти данные указывают на положительный эффект горного климата на функциональную активность симпатоадреналовой системы на клеточном уровне. Более выраженные
положительные результаты действия горного климата
на чувствительность бета-2-адренорецепторов у детей
раннего возраста обусловлены тем, что дисфункция
адренорецепторов у них носит обратимый характер.
У детей всех обследованных групп изучена чувствительность эритроцитов к адреналину. У детей раннего
возраста, больных бронхиальной астмой, в приступном
периоде отмечено достоверное увеличение (р<0,01)
степени гипотонического гемолиза в адреналиновой
пробе по сравнению с исходными величинами. В межприступном периоде отмечена тенденция к увеличению
гипотонического гемолиза в присутствии адреналина,
но по сравнению с контрольной группой реакция на
адреналин была достоверна (р<0,05) ниже (54,0±3,0% и
67,4±1,7%). Полученные данные указывают, что у детей
раннего возраста, больных бронхиальной астмой, как в
приступном, так и в межприступном периоде снижена
чувствительность бета-адренорецепторов эритроцитов
к специфическому агонисту адреналину. При поступлении в горы у детей раннего возраста в периоде ранней
адаптации отмечено достоверное (р<0,001) увеличение
чувствительности адренорецепторов эритроцитов судя
по степени нарастания гипотонического гемолиза по
сравнению с исходными величинами. Нарастание гипотонического гемолиза в адреналиновой пробе в период
ранней адаптации было достоверно выше (р<0,01)
подобных величин в приступном и межприступном
периоде. Полученные данные адреналиновой пробы
свидетельствуют о повышении активности симпатоадреналовой системы в периоде ранней адаптации к
горной гипоксии на уровне клеточного звена. К концу
горноклиматического лечения чувствительность адренорецепторов эритроцитов к адреналину снизилась:
это проявилось уменьшением степени гипотонического
гемолиза эритроцитов. Этот показатель практически
соответствовал таковому в межприступном периоде в
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MODERN ANTIHISTAMINIC MEDICINE USAGE ASPECTS

N. S. Tataurshchikova
Institute of Immunology FMBA, Moscow, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
РЕЗЮМЕ

Дана характеристика современных антигистаминных препаратов 1-ого и 2-ого поколения. Рассматриваются
преимущества антигистаминных препаратов 2-ого поколения, особенно активных метаболитов. Оптимальным
препаратом выбора, отвечающим современным требованиям и в т.ч. наиболее изученным среди антигистаминных препаратов является цетиризин.
Цетрин является оптимальным антигистаминным препаратом. Его высокая терапевтическая активность
подтверждена как на пациентах с аллергическим ринитом, крапивницей, атопическим дерматитом, аллергическим ринитом в сочетании с бронхиальной астмой, так и на пациентах с отягощенным аллергоанамнезом.
Ключевые слова: антигистаминные препараты, цетиризин
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SUMMARY

The article contains key characteristics on modern antihistaminic medicine of 1st and 2nd generations. The
advantages of 2nd generation antihistaminic medicine (especially active metabolites) are thoroughly reviewed in the
article. According to the author, the most appropriate drug to use (considering the fact that it is the most developed,
approved and up-to-date one among antihistaminic drugs) is cetirizine.
Cetrin is an optimal antihistaminic drug. Its high therapeutic activity is clinically confirmed both on patients suffering
from allergic rhinitis, nettle rash, atopic dermatitis, allergic rhinitis combined with bronchial asthma, and on patients
with compromised allergic history.
Key words: antihistaminic drugs, cetirizine
ВВЕДЕНИЕ
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Антигистаминные препараты – одна из наиболее
часто используемых групп лекарственных средств.
Они применяются как при аллергических заболеваниях
(аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, отёк
Квинке, атопический дерматит и др.), так и в составе
комплексной терапии при ОРВИ и воспалительных
заболеваниях ЛОР органов.
Антигистаминные препараты (АГП) — это средства,
действие которых реализуется посредством связывания с рецепторами гистамина на клетках разных тканей
[1]. Имея структурную схожесть с гистамином, они конкурентно блокируют Н1-рецепторы и, таким образом,
нивелируют эффект основного медиатора аллергии на
клетки-мишени.
На сегодняшний день зарегистрировано более 150
антигистаминных препаратов. Учитывая такое многообразие, крайне важно ориентироваться в различиях между
ними для максимально эффективного и рационального
использования в тех или иных клинических случаях.
Поколения АГП. Преимущества и недостатки.
Согласно классификации, принятой Европейской
академией аллергологии и клинической иммунологии
(EAACI, 2003)., выделяют 2 поколения антигистаминных
средств: первое поколение или седативные АГП и второе поколение – неседативные АГП.
К препаратам 1 поколения относятся супрастин,
тавегил, димедрол, перитол, диазолин, фенкарол, фенистил и др. Большинство из них были синтезированы
в средине прошлого века, но с успехом применяются
до настоящего времени, составляя значительную долю
продаж среди АГП на фармацевтическом рынке России.
К особенностям этой группы препаратов можно отнести короткую продолжительностью терапевтического
действия (1,5 – 6 часов), неполное связывание с Н1-ре-

цепторами (30%), что обусловливает высокие терапевтические дозы и высокую кратность приёма этих препаратов,
а так же быстрое развитие тахифилаксии к ним.
Препараты 1 поколения обладают высокой липофильностью и поэтому легко проникают через ГЭБ,
вызывая сонливость, утомляемость, головокружение,
головную боль, нарушение координации движений,
снижение внимания и памяти. Все эти эффекты усиливаются при совместном применении с алкоголем или
седативными средствами [3].
Некоторые врачи считают, что в ряде случаев наличие у АГП побочного седативного эффекта является
позитивным фактором, например, при лечении зудящих
дерматозов, сопровождающихся нарушением сна или
при лечении пациентов, страдающих бессонницей и
т.д.. Однако следует отметить, что качество сна при
терапии седативными антигистаминными препаратами
ухудшается. Седативные антигистаминные препараты
(за исключением доксиламина) угнетают REM (rapid eye
movement) фазу сна, после чего вызывают выраженный
синдром отмены. В результате сон становится прерывистым (фрагментация сна), нарушается сердечный ритм,
развивается тканевая гипоксия и нарушение дыхания во
сне (апноэ). Это приводит к дневной сонливости, снижению дневной активности и нарушению когнитивной
функции. При апноэ во сне повышается риск внезапной
смерти [10]. Поэтому при нарушении сна пациента лучше направлять на консультацию к невропатологу или
психоневрологу с целью назначения соответствующей
терапии, а при выборе антигистаминного отдавать
предпочтение препаратам второго поколения.
Ещё одним недостатком АГП 1 поколения является
низкая избирательность действия: помимо Н1 – гистаминовых рецепторов, они блокируют и рецепторы других
типов: М-холинорецепторы, α-адренорецепторы, серо-
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тониновые, брадикининовые рецепторы. За счёт блокады М-холинорецепторов, они способствуют увеличению
вязкости мокроты и усиливают бронхоспазм, поэтому
противопоказаны у пациентов с бронхиальной астмой.
Кроме того, они могут способствовать повышению
внутриглазного давления, нарушать мочеиспускание,
повышать частоту сердечных сокращений, вызывать
боль в желудке, запоры, тошноту, рвоту, увеличивать
массу тела [1,2,]. Именно поэтому АГП 1 поколения
имеют ряд серьёзных ограничений к применению у
пациентов с глаукомой, доброкачественной гиперплазией предстательной железы, сердечнососудистой
патологией и т.д.
Несмотря на вышеперечисленные недостатки, у
антигистаминных препаратов 1-го поколения есть одно
неоспоримое преимущество: наличие инъекционных
форм, которые незаменимы в случае оказания экстренной помощи. Кроме того, ряд АГП 1 поколения обладают
противорвотным, противотревожным действиями,
эффективны при укачивании, что тоже расширяет возможности их применения.
Большинство врачей считают АГП очень хорошо изученными, однако, не смотря на столь длительный опыт
их применения, доказательная база по эффективности
и безопасности у препаратов 2 поколения представлена
значительно лучше. Это можно объяснить тем, что большинство АГП 1 поколения регистрировались за десятилетия до того, как органы управления стали требовать
документацию об эффективности и безопасности.
Большое количество побочных эффектов первого
поколения способствовало созданию новых блокаторов
гистаминовых Н1-рецепторов 2-го поколения, для которых характерны высокое сродство к Н1-рецепторам
и высокая специфичность.
К этой группе относятся цетиризин, левоцетиризин,
фексофенадин, лоратадин, эбастин, дезлоратадин и др.
Согласно рекомендациями ВОЗ и требованиям,
сформулированным EAACI в рамках согласительного
документа ARIA, «идеальное» антигистаминное средство должно отвечать следующим требованиям:
• способность селективно блокировать H1-рецепторы
• дополнительная противоаллергическая активность
•
отсутствие взаимодействия с другими лекарственными веществами и продуктами питания
№ 2 (17) 2011

• отсутствие взаимодействия с цитохромом Р450
• отсутствие седативного эффекта и токсических
реакций, возможность назначения препарата при наличии сопутствующих заболеваний
• быстрота развития клинического эффекта и
длительное действие (на протяжении 24 часов)
• низкая вероятность развития толерантности к
препарату (тахифилаксия).
Антигистаминные 2 поколения имеют высокое
сродство к Н1-рецепторам, быстрое начало действия,
длительность эффекта до 24 часов, высокую избирательность действия. Эти препараты не проникают через
гематоэнцефалический барьер, поэтому практически
не вызывают сонливости. Кроме того, современные
антигистаминные средства обладают некоторыми
значимыми дополнительными противоаллергическими
эффектами: они стабилизируют мембрану тучных клеток, уменьшают экспрессию молекул адгезии (ICAM-1),
подавляют индуцированное эозинофилами выделение
ИЛ-8, ГМ-КСФ и sICAM-1 из эпителиальных клеток,
снижают выраженность аллерген-индуцированного
бронхоспазма, уменьшают явления бронхиальной
гиперреактивности, поэтому они более эффективны,
чем препараты 1 поколения при проведении долговременной терапии аллергических заболеваний, в генезе
которых значительную роль играют медиаторы поздней
фазы аллергического воспаления.
Антигистаминные препараты 2-го поколения тоже
являются неоднородной группой, прежде всего в силу
особенностей их метаболизма.
Среди АГП 2 поколения выделяют 2 подгруппы:
– «метаболизируемые» препараты, которые оказывают терапевтический эффект только после прохождения метаболизма в печени изоферментом CYP 3A4
системы цитохрома Р450 с образованием активных
соединений. К ним относятся: лоратадин, эбастин,
терфенадин, астемизол.
- «активные метаболиты» – препараты, которые поступают в организм сразу в виде активного вещества (цетиризин, левоцетиризин, дезлоратадин, фексофенадин).
В человеческой популяции существует значительная
вариабельность экспрессии фермента CYP 3A4 системы
цитохрома Р450, поэтому метаболизм препаратов у
разных людей может значительно отличаться. Это может быть связано как с генетическими факторами, так
и обусловлено патологией печени или одновременным
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цепторов оказывается очень высокой: даже в высоких
концентрациях цетиризин не блокирует серотониновые
(5-НТ2), допаминовые (D2), М-холинорецепторы и α1адренорецепторы. [1,2].
Для цетиризина характерен низкий объем распределения (0,56 л/кг массы тела) по сравнению с другими
Н1-антагонистами и высокая способность проникновения в кожу. Малая величина объема распределения
цетиризина имеет важное значение для понимания
особенностей его фармакологического действия и
преимуществ. Перечень же преимуществ низкого
объема распределения включает целый ряд свойств:
минимальную зависимую от дозы клеточную и органную
токсичность, минимальную индивидуальную вариабельность терапевтического эффекта, низкую вероятность
нежелательных взаимодействий препарата с другими
лекарственными средствами и отсутствие аккумуляции
его в таких жизненно важных органах, как сердце и печень, а поэтому потенциально хорошую переносимость
и высокую безопасность препарата. [2].
Противогистаминное действие цетиризина развивается быстро. Однократный прием препарата в дозе
10 мг тормозит волдырную реакцию в пределах первых
20–90 мин. Тормозящее действие однократного приема
цетиризина сохраняется в течение 24 ч. Противогистаминное действие цетиризина продемонстрировано и на
других тканях, вовлекаемых в аллергические реакции.
Прием цетиризина в дозе 10 мг два раза в день подавлял вызванную гистамином реакцию слизистой носа в
виде чихания и заложенности носа как у практически
здоровых людей, так и больных аллергией.
В терапевтических дозах цетиризин тормозит спровоцированные аллергеном IgE-зависимые аллергические реакции на разных тканях. Как однократное, так и
курсовое применение цетиризина угнетает вызванную
аллергеном раннюю фазу кожной волдырно – гиперемической реакции, реакции со стороны слизистой носа
и бронхов при проведении, соответственно, интраназальных и бронхиальных ингаляционных провокационных аллерген-специфических проб. Предварительный
прием цетиризина предупреждает также развитие зуда
и покраснение глаз в ответ на провокационную конъюнктивальную пробу с аллергеном пыльцы растений.
При этом противоаллергическое действие цетиризина
превышает его противогистаминное действие. Это
проявляется в частности тем, что цетиризин в большей
№ 2 (17) 2011
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приемом некоторых препаратов (макролиды – эритромицин, кларитромицин; противогрибковые препараты
группы имидазола и др.), продуктов (грейпфрут) или
алкоголя, которые тормозят оксигеназную активность
CYP3A4 системы цитохрома Р450.
Индивидуальной вариабельностью метаболизма
может быть объяснена различная эффективность
«метаболизируемых» препаратов у разных лиц. При
недостаточном метаболизме также возрастает риск
побочных токсических эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы (удлинение интервала QT и
нарушение желудочкового ритма), что было отмечено
у терфенадина и астемизола.
«Активные метаболиты» обладают более высоким
профилем безопасности, при этом эффект этих препаратов более предсказуем и не зависит от активности
ферментов системы цитохрома Р450, поэтому их применение является предпочтительным.
Цетиризин – «золотой» стандарт терапии.
Наиболее перспективным антигистаминным препаратом (“золотой” стандарт терапии) в настоящее время
заслуженно считается цетиризин.
Он создан в 1987г. и стал первым высокоизбирательным блокатором Н1-рецепторов на основе фармакологически активного метаболита – гидрокисзина.
До самого последнего времени цетиризин остается
своеобразным эталоном противогистаминного и
противоаллергического действия, используемым для
сравнения при разработке новейших антигистаминных
и противоаллергических средств. Это один из наиболее
эффективных Н1-антигистаминных препаратов, с использованием которого проведено большее число клинических испытаний, чем с другими антигистаминными
препаратами и для пациентов, которые плохо отвечают
на терапевтическое действие других антигистаминных
средств предпочтителен именно цетиризин [1,2].
После приема внутрь цетиризин быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, достигая
максимальной концентрации в плазме в течение 1-го
часа после приема. Прием пищи не влияет на степень
абсорбции, но может снизить ее скорость.
Цетиризин обладает высокоизбирательным сродством к периферическим Н1-рецепторам. Сродство
цетиризина к Н1-рецепторам выше, чем у лоратадина
и такое же как астемизола, терфенадина и гидроксизина. При этом специфичность связывания Н1-ре-
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степени тормозит кожную реакцию, вызванную аллергеном, чем гистамином. Такой эффект вряд ли связан
с угнетением секреции медиаторов аллергии из тучных
клеток, так как цетиризин не обладает прямым действием на тучные клетки, но он может подавлять сосудистую реакцию, вызванную такими провоспалительными
посредниками как ФАТ и калликреин.
Действие цетиризина распространяется не только на раннюю, но и на позднюю фазу аллергической
реакции. Цетиризин тормозит in vitro активацию эозинофилов, вызванную интерлейкином 8, лейкотриеном
В4 и С5а компонентом комплемента, хемотаксис этих
клеток, вызванный фактором активации тромбоцитов
(ФАТ) или хемотаксическим агентом – формилметионил лейцилфенилаланином. В таких же концентрациях
цетиризин тормозит стимулированную специфическим
аллергеном цитотоксичность тромбоцитов.
В терапевтических дозах цетиризин тормозит выход
гистамина в «кожную камеру», вызванный длительным
контактом специфического аллергена с кожей чувствительного к нему пациента. В этих же дозах он заметно
тормозит вызванную ФАТ или специфическим аллергеном миграцию в кожу эозинофилов, а так же уменьшает их содержание в бронхоальвеолярной лаважной
жидкости. В последнее время получены сведения,
иллюстрирующие выраженное тормозящее действие
цетиризина на персистирующее воспаление в ткани и
перестройку профиля продуцируемых цитокинов. Продолжительное лечение цетиризином пациентов с тяжелым персистирующим аллергическим ринитом наряду с
торможением симптомов заболевания сопровождается
угнетением признаков персистирующего воспаления:
значительным уменьшением экспрессии молекулы
межклеточной адгезии (ICAM-1) на эпителиальных
клетках и количества эозинофилов, что совпадало с
уменьшением слущивания эпителия. [2].
Таким образом, противоаллергическое действие
цетиризина является комплексным и включает блокирующий эффект препарата по отношению к периферическим Н1 – рецепторам, возможно, уменьшение чувствительности ткани к другим посредникам немедленной
фазы аллергической реакции и торможение вовлечения
в процесс эозинофилов и других клеток, что распространяет фармакологическое действие цетиризина
как на раннюю, так и на позднюю фазы аллергического
ответа. Причём все описанные эффекты воспроизво№ 2 (17) 2011

дятся, во-первых, в терапевтических концентрациях
и, во-вторых, не только в условиях in vitro, но и in vivo.
Цетрин – оптимальный антигистаминный препарат.
Отличные противоаллергические свойства цетиризина и хороший профиль безопасности, естественно,
побудили многие фармацевтические компании к освоению выпуска собственных лекарственных форм на
основе цетиризина. При этом, разумеется, возникает
вопрос, насколько сведения, полученные при исследовании оригинального цетиризина, могут быть перенесены на цетиризины, выпускаемые под тем или иным
торговым названием.
Следует подчеркнуть, что из числа разных представителей цетиризина, зарегистрированных в нашей
стране, Цетрин (компания Dr. Reddy’s Laboratories LTD)
отличает большая доказательная база и длительный
опыт широкого медицинского применения.
Цетрин имеет доказанную биоэквивалентность с
оригинальным препаратом [12].
Его высокая терапевтическая эффективность подтверждена в клинических испытаниях при различных
нозологических формах: круглогодичном и сезонном
аллергическом рините, крапивнице, атопическом дерматите [2,7 -11].
При круглогодичном аллергическом рините, сочетающемся с бронхиальной астмой, Цетрин не только
купирует назальные симптомы (ринорея, чихание, зуд,
отёчность слизистой), но и увеличивает бронхиальную
проходимость [9].
В сравнительном исследовании клинической эффективности и фармакоэкономических параметров у
препаратов цетиризина (оригинальной и генерической
форм) у пациентов с хронической крапивницей показана
наилучшая эффективность у оригинального препарата
и у Цетрина, при этом по фармакоэкономическим характеристикам Цетрин был несомненным лидером [11].
Анализ использования Цетрина в комплексном
лечении ОРВИ у пациентов с аллергическим ринитом
неблагоприятным аллергоанамнезом [7,8] показал,
что Цетрин облегчает риноррею, заложенность носа,
чихание, головную боль, ускоряет выздоровление при
ОРВИ, предупреждает развитие осложнений.
ВЫВОДЫ

Итак, подводя итоги можно сказать, что Цетрин
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– оптимальный антигистаминный препарат, сочетающий в себе высокую эффективность, безопасность и
фармакоэкономические преимущества. Это препарат
первого выбора как у пациентов с аллергическими
заболеваниями, так и при лечении ОРВИ у пациентов с
отягощённым аллергоанамнезом.
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РЕЗЮМЕ

В статье представлен анализ эффективности препарата лактулозы («Нормазе», Dr. Reddys, Индия) в коррекции моторно-эвакуаторных и дисбиотических нарушений у детей, страдающих хроническим запором первичного, вторичного и функционального генеза. Под наблюдением авторов в течение 10 месяцев находились
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70 детей (38 мальчиков и 32 девочки) в возрасте от 1 года до 15 лет, получивших полный курс обследования
и лечения в гастроэнтерологическом отделении Измайловской детской городской клинической больницы с
последующим катамнестическим осмотром в условиях поликлиники. Полученные данные исследования показали высокую эффективность лактулозы при лечении запоров у детей, что дает основание рекомендовать
данный препарат при коррекции моторно-эвакуаторной функции толстой кишки и нарушений ее микрофлоры.
Ключевые слова: запоры, причины, лечение, лактулоза, дети.
SUMMARY
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The paper presents an analysis of the efficacy of lactulose («Normaze», Dr. Reddys, India) in the correct motorevacuation and dysbiotic disorders in children with chronic constipation primary, secondary and functional origin.
Under the supervision of the authors in the 10 months were 70 children (38 boys and 32 girls) aged from 1 year to 15
years after a full course of examination and treatment in gastroenterology department Izmailovskaya City Children's
Hospital, followed by prospective follow-up examination in a clinic. Research findings have shown high efficacy of
lactulose in the treatment of constipation in children, which gives reason to recommend this drug for the correction
of the motor-evacuation function of the colon and its microflora disturbances.
Key words: constipation, causes, treatment, lactulose, children
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Несмотря на пристальное внимание зарубежных и
отечественных специалистов в последнее десятилетие
к проблеме запоров, ее решение и в настоящее время
является актуальной задачей [1–3].
Многочисленные публикации свидетельствуют, что
число людей, страдающих запорами, неуклонно растет.
Это заставляет вновь обращаться к изучению причин подобной тенденции, особенно в детском возрасте [4, 5].
Обобщая последние данные, можно выделить 4
основных фактора, способствующих формированию
запоров у детей:
• особенности питания детей в современных условиях жизни (в рационе детей различных возрастных групп
все чаще отдается предпочтение продуктам промышленного происхождения, содержащим консерванты,
измельченной, пюреобразной пище с низким содержанием растительной клетчатки и пищевых волокон);
• отсутствие должного внимания со стороны родителей и, прежде всего, матери, к формированию у ребенка
рефлекса на акт дефекации;
• широкое, бесконтрольное использование различных лекарственных препаратов и, в первую очередь,
антибиотиков, отрицательно влияющих на моторноэвакуаторную функцию и микрофлору кишечника;
• детский организм испытывает большие психоэмоциональные нагрузки, связанные с особенностями
проживания в условиях крупного мегаполиса.
Поиску подходов к решению данной проблемы, в
том числе в педиатрии, посвящено много работ, среди
№ 2 (17) 2011

которых определенное место занимают исследования
по изучению эффективности препаратов, используемых
для коррекции моторно-эвакуаторных нарушений [5–7].
В последние годы при лечении запоров большое внимание уделяется такому активному веществу как лактулоза — синтетическому дисахариду, не встречающемуся в
природе. Она не расщепляется и не всасывается в тонкой
кишке, поэтому, достигая толстой кишки, подвергается
бактериальному разложению и распадается на короткоцепочечные жирные кислоты (молочную, уксусную, пропионовую и масляную), снижая рН содержимого толстой
кишки и стимулируя перистальтику. Разложение лактулозы до короткоцепочечных жирных кислот повышает осмотическое давление в просвете кишки, задерживает воду,
увеличивая объем химуса и снижая время его транзита.
Лактулоза — питательная среда для сахаролитических
бактерий (Bifidobacterium и Lactobacillum), способствует
их росту и размножению, тем самым благотворно воздействует на микрофлору кишечника.
Нормазе — слабительный препарат с пребиотическим эффектом, основной составляющей которого
является лактулоза, достаточно широко и эффективно
использовался в педиатрической практике. После некоторого перерыва он вновь появился на фармакологическом рынке, став препаратом выбора при лечении
запоров у детей всех возрастных групп.
Целью данного исследования явилась оценка эффективности данного препарата в коррекции запоров
у детей.
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Таблица 1
Распределение детей с хроническими запорами по возрасту и полу

Возраст, годы

1-6

7-11

12-15

Всего

Мальчики

18

11

9

38

Девочки

9

11

12

32

лено в табл. 2. Согласно таблице, хронический запор у
27 (38,5%) детей 1 и 2 групп диагностировался в первые
6 лет жизни, однако уже к моменту настоящего обследования у 7 (25%) из них отмечался энкопрез (недержание
кала) в результате нарушения функции аноректальной
зоны, что свидетельствует о несвоевременной обращаемости к специалисту.
Это подтверждает тот факт, что в группе детей в
возрасте 7–11 лет энкопрезом страдали уже 8 (40%)
детей, хотя в возрасте 12–15 лет их число несколько
уменьшилось и составило 6 (26,5%) детей. Необходимо отметить, что первичными и вторичными запорами
чаще страдали мальчики, а СРК — девочки, причем
последняя патология была характерна только для старшеклассников.
С целью постановки диагноза нами использовался
логический ряд уже известных методов: тщательный
сбор анамнеза, пальцевое исследование прямой кишки,
рентгеноконтрастная ирригография, ректороманоскопия или колоноскопия по показаниям с прицельной
биопсией для гистологического и гистохимического
анализа, при наличии дисфункции аноректальной зоны
— монометрия.
Задержка стула, как правило, сопровождается
нарушениями микробиоценоза кишечника, которые
имеют наибольшую диагностическую значимость при
вторичных запорах.
Нами было проведено динамическое наблюдение
за составом микрофлоры кишечника у 27 детей (из I
группы — у 1 ребенка, из II группы — у 21, из III группы
Таблица 2

Распределение детей с хроническими запорами по возрасту и полу
в зависимости от характера патологии толстой кишки
Возраст, годы
Группа

1-6

7-11

12-15

Всего

мальчики

девочки

мальчики

девочки

мальчики

девочки

мальчики

девочки

I группа (первичные запоры)

7

5

6

4

2

3

15

12

II группа (вторичные запоры)

10

5

4

6

3

2

17

13

-

-

-

-

5

8

5

8

17

10

10

10

10

13

37

33

III группа (СРК)
Всего
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Под нашим наблюдением находились 70 детей в
возрасте от 1 года до 15 лет, поступивших в гастроэнтерологическое отделение Измайловской ДГКБ с 1-го
по 10-й мес. 2007 г. с диагнозом хронический запор.
Распределение детей по возрасту и полу представлено
в табл. 1.
Как видно из табл. 1, хроническими запорами страдают дети различных возрастных групп, причем в дошкольном возрасте данная патология значительно чаще
диагностируется у мальчиков, в младшем школьном
возрасте с одинаковой частотой у детей обоих полов, а
в старшем школьном возрасте — у девочек, хотя половые различия в этой возрастной группе незначительны.
В зависимости от причин, лежащих в основе хронического запора, все дети были разделены на 3 группы.
I группа — дети с хроническими запорами на фоне
врожденной аномалии толстой кишки (долихосигма,
мегадолихоколон), не требующей хирургического лечения (так называемые, первичные запоры).
II группа — дети с вторичными хроническими запорами, причинами возникновения которых являлись
алиментарные, нервно"психические, гиподинамические, эндокринные, воспалительные, токсические и
другие факторы.
III группа — дети с синдромом раздраженного кишечника (СРК), протекающего с клиническими проявлениями хронического запора, который относят к числу
функциональных заболеваний ЖКТ.
Распределение детей по возрасту и полу в зависимости от характера патологии толстой кишки представ-
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— у 5 пациентов), где анамнестически прослеживалась
взаимосвязь течения заболевания с перенесенными
инфекциями, в том числе и кишечными, а также с антибиотикотерапией. У обследованных детей исключались
глистная инвазия, лямблиоз и хронический амебиаз.
Также всем детям было проведено ультразвуковое
исследование (УЗИ) органов брюшной полости и, по
показаниям, эндоскопическое исследование слизистой
оболочки верхних отделов пищеварительного тракта
(42 ребенка). У 22 детей выявлены ультразвуковые
изменения желчного пузыря:
13 пациентов имели его деформацию за счет перетяжек или стойких перегибов, 9 детей — лабильный
перегиб желчного пузыря. У 34 пациентов диагностирована дискинезия желчевыводящих путей в основном
по гипотоническому типу (31 ребенок). Помимо этого
у 51 ребенка отмечались увеличение размеров поджелудочной железы и изменения структуры ее ткани,
которые расценивались как реактивные. У двух детей
был диагностирован острый панкреатит.
При проведении эзофагогастродуоденоскопии у 4 из
42 наблюдаемых нами детей диагностирована язвенная
болезнь двенадцатиперстной кишки, у 38 пациентов
— гастродуоденит, причем у 13 из них — с эрозивным
поражением слизистой оболочки желудка, у 6 — слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. Патология
пищевода выявлена у 31 ребенка в виде терминального
катарального эзофагита (12 детей) и эрозивного эзофагита (13 детей). Шести детям был выставлен диагноз

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Помимо
этого у 36 детей отмечались эндоскопические признаки
дуоденогастрального рефлюкса.
Колоноскопия была проведена 3 детям с целью
верификации диагноза СРК, а ректороманоскопия —
28 детям для исключения воспалительных изменений
толстой кишки. В результате, у 11 детей был диагностирован хронический колит, у 10 детей — трещины
слизистой оболочки прямой кишки.
У детей с хроническим запором в клинической картине заболевания имели место разнообразные симптомы,
которые представлены в таблице 3.
Основным клиническим симптомом заболевания,
послужившим основанием для госпитализации, явилась
задержка стула сроком от 2 до 4 дней (58 детей) или
ежедневный, но затрудненный стул, сопровождающийся
ощущением неполного опорожнения (12 детей). Боли в
животе, которые локализовались в области пупка или по
ходу спазмированных петель толстой кишки, отмечались
у 46 детей, а у 24 из них они имели сочетанный характер с
локализацией и в эпигастральной области. Боли носили
ноющий (21 ребенок) или приступообразный (25 детей)
характер, как правило, уменьшались или полностью исчезали после акта дефекации. На чувство переполнения
в эпигастральной области жаловались 42 ребенка, на
болезненные ощущения или чувство жжения в области
анального отверстия после акта дефекации — 17 детей.
У 34 пациентов стул был широкий, сухой, фрагментированный, а у 13 детей — «овечий». После задержки
Таблица 3

Распределение детей с хроническими запорами по возрасту и полу
в зависимости от характера патологии толстой кишки

Клинические симптомы

Число детей
абс.

%

Задержка стула

58

82,8

Чувство неполного опорожнения кишечника

12

17,1

Самостоятельные боли в животе

46

65,7

Чувство переполнения в эпигастральной области

42

60,0

Широкий, сухой, фрагментарный стул

34

48,6

Болезненная дефекация

17

24,3

Кровь в стуле

10

14,3

Недержание кала (энкопрез)

21

30,0

Метеоризм

37

52,8

Отрыжка

34

48,6

Изжога

17

24,3
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и прокинетики (Мотилиум) в возрастных дозировках.
Изучаемый препарат лактулозы с пребиотическим
эффектом назначался в возрастных дозировках (от 1 до
6 лет — 5–10 мл 2–3 раза в сутки, старше 6 лет — 10–15
мл 2–3 раза в сутки), в начале лечения одновременно с
желчегонными препаратами.
Руководствуясь опытом предыдущих наблюдений, 8
детям с хроническими запорами до 4-х дней на фоне базисной терапии ежедневно проводились очистительные
клизмы 1 раз в день (3–5 дней). Необходимо отметить,
что доза препарата лактулозы у 27 детей с 3–5 дня лечения пересматривалась и подбиралась индивидуально (у
16 детей она увеличивалась на 5–10 мл в сутки до достижения стойкого эффекта, а у 11 детей была снижена, т.к.
был получен усиленный транзит каловых масс).
Сроки назначения данного препарата определялись
индивидуально и, как правило, колебались в пределах
3–4 недель. Максимальную дозу получали 13 детей в
течение 6–8 недель. Критерием для определения длительности курса лечения препаратом явилось стойкое
получение рефлекса на акт дефекации. Отмена препарата проводилась постепенно, под контролем стабильности регулярного стула.
После месячного курса лечения в клинической картине течения заболевания имела место положительная
динамика: купирование самостоятельных болей в животе было достигнуто у 42 (91,3%) больных, у всех детей
исчезли болезненная дефекация, чувство неполного
опорожнения кишечника, кровь в стуле и изжога. Самостоятельные боли в животе продолжали беспокоить
4-х (8,7%) детей. У 1 ребенка с врожденной аномалией
толстой кишки они носили кратковременный характер,
локализовались в левой подвздошной области и проходили после акта дефекации, у 3-х детей с СРК они
были постоянными и не имели четкой локализации, что
потребовало их дальнейшего обследования и лечения
у психиатра. Метеоризм продолжал сохраняться у 5
(13,5%) детей, отрыжка — у 3 (8,8%) детей и энкопрез
— у 2 (2,5%) детей.
Наблюдаемые дети были осмотрены в катамнезе
через 1 мес. (18 детей), 2 мес. (25 детей), 3 мес. (27
детей) и 10 мес. (58 детей).
К окончанию курса лечения из 70 детей только у 6
(8,5%) не выработался стойкий рефлекс на акт дефекации, что можно связать с наличием у них врожденной
аномалии толстой кишки, несоблюдением режима и ха№ 2 (17) 2011
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стула 9 детей отмечали учащенные дефекации скудными
порциями до 3–4 раз в день, у 7 детей в каловых массах
определялась слизь, у 10 детей болезненная дефекация
сопровождалась гемоколитом (кровь в стуле). Недержанием кала (энкопрезом) страдал 21 ребенок.
Среди диспепсических симптомов чаще других
отмечался метеоризм (37 детей), реже — отрыжка (34
ребенка) и изжога (17 детей).
Главным условием успешного лечения запоров у
детей является достижение такой консистенции кишечного содержимого и скорости его транзита по толстой
кишке, которые позволяли бы иметь регулярный, желательно, ежедневный стул (для ребенка возможно не
реже 1 раза в 2 дня) в одно и то же время суток.
Фармакотерапия детей с запорами проводится индивидуально в зависимости от ряда факторов: причин,
вызывающих запоры, возраста ребенка, остроты и длительности заболевания, самостоятельности и частоты
акта дефекации, наличия различных явлений диспепсии
и болевого синдрома, а также сопутствующей патологии
со стороны ЖКТ и других органов и систем ребенка.
Базисную терапию хронических запоров у наблюдаемых детей помимо диетического лечения (стол № 3)
составили 2 группы препаратов: слабительное средство
с пребиотическим эффектом (лактулоза) и желчегонные
препараты (Фламин, Хофитол, ЛИВ-52 и др.).
Желчные кислоты — естественные детергенты, в
прошлом использовались как компоненты слабительных средств.
Если в тощую кишку поступает достаточное количество желчных кислот, то они редуцируют абсорбцию воды
и электролитов и стимулируют секрецию. Помимо этого
желчь эмульгирует жиры, увеличивая площадь соприкосновения с липазой и способствуя их усвоению, что сопровождается усилением моторно-эвакуаторной функции
толстой кишки. Холестаз, имеющийся у детей с запорами,
приводит к значительному нарушению ритма и количества
поступления желчи, а, следовательно, и желчных кислот, в
двенадцатиперстную кишку, что сопровождается снижением перечисленных функций. Это и определяет необходимость желчегонной терапии у детей с запорами.
С целью коррекции воспалительных и моторно-эвакуаторных изменений верхних отделов пищеварительного тракта в комплексной терапии наблюдаемых детей
использовались антациды (преимущественно Маалокс),
ингибиторы протонной помпы (Омепразол, Париет)
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рактера питания, а также нерегулярностью приема препаратов. Трое из них были повторно госпитализированы
через 2–3 мес. в связи с увеличением сроков задержки
стула до 3–4 дней и вновь появившегося энкопреза. У
13 детей после месячного приема препарата лактулозы
и получения положительного эффекта через 5–7 дней
после резкой отмены препарата появилась тенденция к
задержке стула, что определило необходимость более
длительного его применения. Подобная ситуация, в
основном, была характерна для детей в возрасте от 1,5
до 4 лет, у которых хронический запор сформировался
после острой задержки стула и болезненного акта дефекации, что быстро привело к «боязни горшка» и исчезновению рефлекса на акт дефекации. Сроки восстановления и закрепления последнего у каждого ребенка были
индивидуальны, что и определяло длительность приема
препарата лактулозы (от 6 до 8 недель) и постепенную
его отмену под контролем регулярности стула.
Из 27 детей, осмотренных в катамнезе через 3 мес.
после лечения, регулярная дефекация отмечалась у 21
(77,8%) ребенка, а через 10 мес. из 58 наблюдаемых
детей — у 41 (70,7%) ребенка. Однако необходимо
отметить, что у 7 из них родители спорадически возобновляли прием препарата сроком от 1 до 3 дней в
связи с появляющейся тенденцией к задержке стула,
возникшей после перенесенной вирусной инфекции,
изменений привычного характера питания или стресса
(начало посещения детского сада, школы). Из 17 детей с
вновь появившейся стойкой задержкой стула 9-ти детям
был проведен повторный курс лечения изучаемым нами
препаратом лактулозы длительностью от 2 до 4 недель
в сочетании с физиотерапией и массажем, который дал
положительный эффект. Наметившаяся отрицательная
динамика течения болезни у 8 детей послужила основанием для госпитализации с целью дополнительного
обследования и коррекции лечебных мероприятий.
В последние годы широко обсуждается роль лактулозы в микроэкологии толстой кишки и ее возможности
в коррекции состава кишечной микрофлоры при различных заболеваниях [8, 9].
Как уже было сказано выше, у 27 наблюдаемых нами
детей при обследовании в стационаре были выявлены
нарушения микрофлоры кишечника (рис. 1).
По окончании курса лечения всем детям с дисбактериозом кишечника было проведено повторное исследование микрофлоры (рис. 2).
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Рис. 1. Нарушение микрофлоры кишечника до лечения.

Рис. 2. Нарушение микрофлоры кишечника после
лечения.

Как видно из представленных диаграмм, после лечения была получена положительная динамика микробиологических показателей флоры кишечника. У 14,9%
детей отмечена полная нормализация этих показателей,
дисбактериоз 1 степени был выявлен у 48,1% детей (до
лечения — у 37,6%), дисбактериоз 2 степени — у 36%
детей (до лечения — у 44,4%) и дисбактериоз 3 степени
— у 3% детей (до лечения — у 18%).
Анализ видового состава микрофлоры показал, что
чаще всего (73,4%) отмечалось снижение уровня лактобактерий (средний уровень лактобактерий составил
4,72 ± 0,42 КОЕ/г) и общего количества полноценной
E. coli у 67,5% детей (средний уровень E. coli составил
170,4 млн./г). Менее всего (38%) среди облигатной флоры у детей с хроническими запорами страдало звено
бифидобактерий (средний уровень бифидобактерий
составил 7,32 ± 0,48 КОЕ/г). Среди представителей
условно-патогенной флоры чаще всего отмечалось
повышение уровня кишечной палочки со слабо выраженными ферментативными свойствами (32%), рост
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точности выполнения назначений, а, следовательно,
регулярности проведения диспансерного наблюдения
за этой категорией больных.
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патогенных стафилококков и гемолизирующей E. coli (у
18% и 14% детей соответственно), энтерококков (10%),
дрожжевых грибов и грибов рода Candida (5%).
После курса лечения снижение уровня лактобактерий продолжало сохраняться у 47% детей, однако его
средний показатель увеличился до 5,90 ± 0,42 КОЕ/г.
Общее количество полноценной E. coli оставалось
сниженным у 32% детей, а средний ее уровень стал
составлять 340,6 млн./г.
Снижение уровня бифидобактерий отмечалось у
17% детей. Из условно-патогенной флоры полностью
исчезли дрожжеподобные грибы и грибы рода Candida,
а также гемолизирующая E. coli. Оставался значительным рост патогенных стафилококков (12%) и кишечной
палочки со слабо выраженными ферментативными
свойствами (16%).
Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что Нормазе оказался
высоко эффективным в лечении детей с хроническими
запорами, что выражалось в стойком восстановлении
рефлекса на акт дефекации у 91,5% детей при отсутствии
каких-либо побочных эффектов (привыкания, аллергических реакций, усиления болевого синдрома и др.).
Полученные данные исследования эффективности
данного препарата при лечении запоров у детей дают
основание рекомендовать этот препарат для коррекции моторно-эвакуаторной функции толстой кишки и
нарушений ее микрофлоры, что согласуется с публикуемыми результатами исследований по использованию
лактулозы при запорах различной этиологии [9–11]. Для
получения пребиотического эффекта показано назначение указанного препарата в дозах 2,5–5 мл 2 раза в
сутки (для детей от 1 до 6 лет) и 5–10 мл 2 раза в сутки
(детям старше 6 лет) сроком не менее 1 мес.
Однако, перестройка стереотипа поведения и характера питания детей, страдающих задержкой стула,
а вместе с тем, и нормализация моторной функции толстой кишки, занимают длительный период времени, что
и определяет индивидуальные дозы данного препарата
лактулозы, сроки применения, тактику отмены, а также
необходимость ее сочетания с другими препаратами
или лечебными мероприятиями, способствующими
повышению эффективности проводимой терапии.
Важно понимать, что достижение положительного
результата, во многом, зависит от взаимопонимания
врача, родителей и ребенка, их совместных усилий и
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РЕЗЮМЕ

Исследовали неврологический и офтальмологический статус больных детским церебральным параличом
с тяжёлыми двигательными расстройствами, имевших жалобы на нарушение зрения (30 детей). Полученные
данные сопоставили с неврологической и офтальмологической симптоматикой, обнаруженной у детей с церебральными параличами, имевших двигательные нарушения средней степени тяжести и лёгкой степени (32
ребёнка). Установили, что у больных с этой патологией частота выявления зрительных расстройств и степень
их выраженности находятся в прямой корреляционной зависимости от тяжести двигательных нарушений.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, двигательные нарушения, офтальмологическое исследование.
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SUMMARY
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We observed neurological and ophthalmological state of patients with cerebral palsy with high movement disorders
and symptoms of visual disorders (30 children). This data where compared with neurological and ophthalmological
symptoms of children’s with cerebral palsy, that had middle degree and small degree movement disorders (32 children).
Where established, that frequency and state of visual disorders of children’s with this dysfunction correlates with state
of movement disorders.
Key words: infant cerebral palsy, movement disorders, visual test.
Согласно данным литературы, к 2015 году количество детей, родившихся здоровыми, сократится до
15–20% от общего количества новорожденных [3], в
то же время количество новорожденных с врождённой
патологией увеличится до 35% [6]. Среди врождённых
заболеваний одним из наиболее тяжёлых является
детский церебральный паралич (ДЦП), распространённость которого составляет в настоящее время не менее
2,5 случая на 1 000 детей [13].
Основу клинической картины заболевания составляют нарушения двигательных функций [5]. Зрительные
нарушения и расстройства движения глаз, значительно утяжеляющие клиническую картину заболевания и
№ 2 (17) 2011

социальную адаптацию больных, выявляют более чем
у 25% детей с ДЦП [10]. Показано, что у большинства
больных эти нарушения имеют центральный характер и
могут быть обусловлены повреждением коры головного
мозга и таламокортикальных связей [2, 8]. Вместе с тем,
в литературе нет единого мнения по вопросу существования зависимости между выраженностью клинических
проявлений поражения зрительного анализатора и
степенью тяжести двигательных нарушений у больных
ДЦП. По одним данным, у детей с тяжёлыми формами
заболевания зрительные расстройства выявляют чаще,
и степень их выраженности оказывается выше, чем у
больных с лёгкими формами заболевания [11], другие
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авторы отрицают возможность такой корреляции [14].
Цель настоящего исследования – изучить клинические и функциональные проявления зрительных
расстройств у больных церебральными параличами,
имевших тяжёлые двигательные нарушения, и сравнить
полученные данные с особенностями функционирования зрительной системы у больных с этим заболеванием, имевших двигательные нарушения средней степени
тяжести и лёгкой степени.
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50 угловых минут, засвет осуществляли полным полем
зрения, монокулярно. Количество стимулов – 50-100,
частота подачи – 1 Гц. Отведение осуществляли по
двухканальной схеме: активный электрод размещали
над затылочной областью в точках О1 и О2 международной схемы «10–20%», референтный – в точке Сz,
заземление – Fpz. Эпоха анализа – 300 мс. Изучали
абсолютные латентности пиков N75, P100, N145, а также
амплитуду коркового пика Р100 на контралатеральной
стимулируемому глазу стороне.
Полученные данные обрабатывали статистически,
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовали 62 ребёнка с ДЦП (35 мальчиков и 27 используя t-тест Стьюдента и коэффициент корреляции
девочек) в возрасте от 4 до 10 лет (средний возраст Спирмена (r).
– 6,8 года), имевших жалобы на нарушение зрения.
У 42 детей наблюдалась наиболее распространённая РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
форма заболевания – спастическая диплегия, у 15
Исследование неврологического статуса показало,
– гемиплегическая, у 5 – атонически-астатическая что у всех пациентов с ДЦП, имевших тяжёлые двигаформа. В соответствии с тяжестью двигательных тельные нарушения, объём произвольных движений был
нарушений, больных распределили на две группы. ограничен, а мышечный тонус повышен (табл.). ПодобВ первую группу были включены дети с тяжелым ные нарушения в двигательной сфере были отмечены
поражением опорно-двигательного аппарата, не ос- и у большинства больных ДЦП, имевших двигательные
воившие навыки ходьбы (30 человек). Вторую группу нарушения средней степени тяжести и лёгкой степесоставили пациенты с поражением легкой и средней ни, за исключением детей с атонически-астатической
степени тяжести (32 человека). Эти дети передвига- формой заболевания, у которых выявляли мышечную
лись самостоятельно или с использованием средств гипотонию (табл.). В то же время оценка тонуса мышц
дополнительной опоры.
нижних конечностей (аддукторов бёдер, полусухожильКомплексное обследование включало неврологи- ной, полуперепончатой и икроножной), согласно критеческие, офтальмологические и нейрофизиологические риям модифицированной шкалы Ashworth, у пациентов
методы.
первой группы составляла 3-4 балла, а у пациентов
Неврологический статус исследовали по общепри- второй группы – 1-2 балла.
нятой методике. Особое внимание уделяли состоянию
При исследовании рефлекторной сферы повышение
мышечного тонуса, для оценки которого использовали сухожильных рефлексов и патологические стопные
модифицированную шкалу Ashworth [7]. Офтальмологи- рефлексы (Бабинского, Чеддока и др.) выявили у 100%
ческое исследование включало определение зритель- пациентов в обеих группах. Рефлексы орального автоных реакций, подвижности глазных яблок, остроты и матизма обнаружили у 9 пациентов с ДЦП, имевших
полей зрения, оценку состояния глазного дна (офталь- двигательные нарушения тяжёлой степени, в то время
москоп «Vista-2002», Великобритания).
как у детей с ДЦП, имевших двигательные нарушения
Зрительные вызванные потенциалы на реверсивный лёгкой и средней степени, подобных нарушений не
шахматный паттерн (ЗВП) исследовали у всех боль- выявили. У всех больных первой группы определяли
ных, за исключением детей, у которых была выявлена расстройство координации движений в виде неточности
тяжёлая степень амблиопии (6 случаев). Контрольную при выполнении пальценосовой пробы, интенционного
группу составили 36 здоровых детей в возрасте от 4 до тремора и гиперметрии. У пациентов второй группы
10 лет. Для регистрации и анализа ЗВП использовали нарушения координации движений выявляли менее
четырехканальный компьютерный аппаратный комплекс чем в 50% случаев.
«Нейро-МВП» (Россия, 2004). Стимуляция проводилась
Офтальмологическое исследование показало, что у
реверсией шахматного паттерна с размерами элемента детей с ДЦП с тяжёлыми двигательными нарушениями
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преобладали глазодвигательные расстройства, отмечалось снижение остроты зрения и изменение профиля
рефракции (табл.). У значительного количества пациентов этой группы выявляли ограничение полей зрения
в виде парацентральных и периферических скотом,
квадрантной гемианопсии. Другие нарушения со стороны зрительной системы у детей с ДЦП с тяжёлыми
двигательными расстройствами выявляли значительно
реже (табл.).
При сопоставлении результатов офтальмологического исследования у детей с ДЦП, имевших двигательные нарушения тяжёлой степени, и у детей с этим
заболеванием, имевших умеренные двигательные нарушения, обнаружили, что нарушение глазодвигательных
функций отмечалось у всех больных первой группы, в
то время как во второй группе оно определялось в 90%
случаев (табл.). Нарушение подвижности глазных яблок
у пациентов первой группы выявляли в 90% случаев, а у
пациентов второй группы – в 44% случаев.
Пациентов обеих групп объединяло наличие жалоб
на снижение остроты зрения. В то же время снижение
остроты зрения у больных ДЦП, имевших двигательные
нарушения тяжёлой степени, определялось в большинстве наблюдений (83%), тогда как у детей с этим
заболеванием, имевших умеренные двигательные
нарушения, – не более чем в 50% наблюдений (табл.).
Частота нарушений рефракции у больных ДЦП, имевших
двигательные нарушения тяжёлой степени, была в 1,5
раза выше, чем у детей с двигательными нарушениями
лёгкой и средней степени.
Ограничение полей зрения у пациентов первой
группы выявляли в 47% случаев, тогда как у пациентов
второй группы их обнаруживали в 9% случаев.
Изменения со стороны глазного дна у пациентов
обеих групп выражались в виде частичной атрофии
зрительных нервов и ангиопатии сосудов сетчатки.
Признаки частичной атрофии зрительных нервов
(бледно-серую окраску дисков и нечёткость их границ) у больных ДЦП, имевших двигательные нарушения тяжёлой степени, выявляли в 47% случаев,
а у детей с ДЦП, имевших двигательные нарушения
лёгкой и средней степени – в 9% случаев. Ангиопатию
сосудов сетчатки у пациентов первой группы обнаруживали в 27% случаев, а у пациентов второй группы
– в 13% случаев.
При исследовании ЗВП нарушения были выявлены у
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27 больных ДЦП, в т.ч. у 17 детей с тяжёлыми двигательными расстройствами. По сравнению с результатами,
полученными в контрольной группе, у больных с ДЦП
отмечалось удлинение латентных периодов и снижение
амплитуды пиков N75 и P100. Подобные изменения
параметров ответа на шахматный паттерн у детей с
церебральными параличами позволяют предположить у
них корковый характер повреждения, так как компонент
N75 является преимущественно потенциалом поля 17,
а пик P100 отражает потенциал системы «стриатум –
зрительная кора» [1].
Для оценки достоверности соответствия между
выраженностью клинических проявлений поражения
зрительного анализатора и степенью тяжести двигательных нарушений у больных ДЦП, рассчитывали
коэффициент линейной корреляции Спирмена. При
расчете коэффициента корреляции учитывали выявленную у детей неврологическую и офтальмологическую
симптоматику (табл.).
Коэффициент линейной корреляции Спирмена рассчитывали с использованием формулы:
r=1 – 6∙∑(x-y)2/n (n2-1),
где n – количество симптомов, каждому из которых
был присвоен ранг; x – количество случаев в группе
больных детским церебральным параличом с двигательными нарушениями тяжёлой степени; y – количество случаев в группе больных детским церебральным
параличом с двигательными нарушениями лёгкой и
средней степени.
Для определения уровня значимости величины коэффициента корреляции (r=0,45) обращались к «Критическим значениям выборочного показателя корреляции
рангов» [4]. Полученная величина коэффициента корреляции была меньше критического значения для уровня
значимости в 5%.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование показало, что у больных
ДЦП с двигательными нарушениями тяжёлой степени
снижение остроты зрения и расстройства рефракции
определяли чаще, чем у больных этим заболеванием,
имевших двигательные нарушения лёгкой и средней
степени. Частота выявления ограничения полей зрения
у больных ДЦП, имевших двигательные расстройства
тяжёлой степени, была значительно выше и изменения
при исследовании ЗВП у них регистрировали чаще, чем
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Таблица
Данные неврологического и офтальмологического обследования больных детским церебральным параличом с двигательными нарушениями тяжёлой степени (группа 1; n=30), средней и лёгкой степени (группа 2; n=32)

Название синдрома или симптома

Количество случаев
Группа 2

Нарушение зрачковых реакций

5

0

Нарушение реакции конвергенции

25

16

Снижение остроты зрения

25

13

Гиперметропия

10

6

Миопия

5

4

Астигматизм

4

3

Амблиопия

6

0

Ограничение полей зрения

14

3

Птоз

2

0

Содружественное сходящееся косоглазие

19

13

Одностороннее расходящееся косоглазие

8

1

Горизонтальный нистагм

10

3

Вертикальный нистагм

5

0

Асимметрия глазных щелей

14

7

Асимметрия носогубных складок

16

9

Дисфагия

8

0

Ограничение движений языка в полости рта

15

1

Дизартрия

6

1

Задержка темпа речевого развития

22

2

Гипотония мышц конечностей

0

5

Высокий тонус мышц конечностей

30

27

Повышение сухожильных рефлексов

30

32

Клонус стоп

15

3

Наличие гиперкинезов

3

0

Нарушения тонкой моторики

30

22

Нарушения при выполнении пальце-носовой пробы

30

15

Клинические особенности вегетативной иннервации

19

6

у больных этим заболеванием, имевших двигательные
расстройства лёгкой и средней степени. Следовательно, у больных ДЦП частота и выраженность клинических проявлений поражения зрительного анализатора
находятся в прямой корреляционной зависимости от
степени тяжести двигательных нарушений. Установленная корреляционная зависимость подтверждается
данными и других исследователей, изучавших влияние
двигательных нарушений на профиль рефракции и функциональные изменения зрительной системы у больных
ДЦП [9]. Достоверность корреляции определяется

высоким уровнем значимости величины коэффициента
линейной корреляции Спирмена (r<0,05).
Полученные результаты, при сопоставлении с
данными литературы [12], позволяют предположить,
что зрительные нарушения у больных ДЦП на ранних
стадиях заболевания были обусловлены незрелостью
и повреждением коры головного мозга и подкорковых
структур. По мере развития детей тонические рефлексы
периода новорожденности не редуцировались своевременно и препятствовали нормализации тонуса мышц
туловища, шеи и глазных яблок. Формирование выпря№ 2 (17) 2011
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мительных установочных рефлексов задерживалось. В
связи с этим, основные двигательные навыки у детей
(сидение, ползание и ходьба) не развивались или развивались слабо, что приводило к нарушению зрительного
восприятия, сужению полей зрения и формированию
умеренных оптико-пространственных нарушений.
Таким образом, зрительные расстройства у больных детским церебральным параличом с тяжёлыми
двигательными нарушениями, могут быть связаны как
с непосредственным повреждением структур зрительного анализатора, так и с повреждением двигательного
анализатора и последующей его дисфункцией. Частота
и тяжесть этих расстройств находятся в прямой зависимости от выраженности у больных моторного дефицита.
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THE EFFECTIVENESS OF PROGRAM PHYSICAL REHABILITATION
IN ADULTS WITH SPINAL CORD INJURY
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Rehabilitation center for disabled persons “Preodolenie”, Moscow
РЕЗЮМЕ

Цель работы – оценить эффективность физической реабилитации у подростков с травматическим повреждением позвоночника и спинного мозга в позднем периоде. В исследование были включены 12 подростков.
Период наблюдения составил 30 дней; оценивался неврологический дефицит соматического (ISNCSCI) и
вегетативного отделов нервной системы (пассивная ортостатическая проба, проба с глубоким управляемым
дыханием, вариабельность ритма сердца), уровень функциональных (двигательный раздел FIM) и локомоторных (WISCI) возможностей пациентов. В результате выявлено формирование краткосрочных адаптивных
перестроек вегетативной нервной системы в сердечно-сосудистой системе, улучшение функциональных
возможностей и ходьбы.
Ключевые слова: травма спинного мозга, физическая реабилитация, эффективность.
SUMMARY

В Европе распространенность детской и подростковой позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ)
составляет 2–5% от общего количества ПСМТ, 3,6%
от всех скелетных травм, и наиболее часто случается в
возрасте 11–12 лет [17].
Улучшение неврологических функций после тяжелой
спинальной травмы происходит в значительно большем
числе случаев у детей и подростков, чем у взрослых, и
может продолжаться длительное время в посттравматическом периоде [18]. С другой стороны, смертность в
результате тяжелых ПСМТ в первый год значительно выше
у людей в возрасте более 65 лет. Среди выживших возраст
не является значимым фактором в увеличении двигательных функций, как в остром, так и в хроническом периоде.
Однако более молодые пациенты достигают более высо-

ких функциональных возможностей (двигательный раздел
Functional Independence Measure, FIM), чем пациенты
старшей возрастной группы [12]. Положительное изменение функциональных возможностей может сохраняться в
течение нескольких лет после ПСМТ. Факторами, влияющими на этот процесс, являются их низкое значение при
поступлении, более низкий неврологический уровень,
неполное повреждение спинного мозга, меньшее время
между временем получения ПСМТ и началом квалифицированного реабилитационного лечения [6].
Особенностями посттравматического периода
детской и подростковой спинальной травмы являются
высокий риск развития деформаций скелета [8]. Большая продолжительность их жизни в посттравматическом периоде увеличивает встречаемость целого ряда
№ 2 (17) 2011
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The aim of the research was to estimate effectiveness complex program of rehabilitation to adults with chronic
SCI. The research included 12 patients with spinal cord injury. The period of observation was 30 days; evaluated
impairment of somatic (ISNCSCI) and autonomic nervous system (tilt test, sinus arrhythmia, heart rate variability),
the level of independently daily living (motor FIM) and ambulatory (WISCI) before and after a comprehensive physical
rehabilitation. The results reveal the formation of adaptive changes in the autonomic nervous system, improvement
of the functional ability and ambulatory.
Key words: spinal cord injury, physical rehabilitation, effectiveness.
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соматических осложнений [16].
Наибольшее улучшение состояния взрослых пациентов происходит в раннем периоде реабилитации (4–6
месяцев) и обусловлено неврологическим улучшением
[19]. В позднем периоде эти изменения минимальные,
и являются результатом сочетания незначительного неврологического улучшения, интенсивных специальных
тренировок и мультидисциплинарного организационного подхода [21].
Целью нашей работы являлось определить эффективность физической реабилитации в Реабилитационном центре «Преодоление» у подростков в позднем
периоде ПСМТ, когда в целом биологические резервы
восстановления исчерпаны, а вторичные осложнения
являются ограничивающими факторами для ее проведения.
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Критериями включения пациентов в исследование
являлись: травматический характер повреждения спинного мозга, давностью не менее одного года, возраст
участников не менее 17 лет. Пациенты находились на
стационарном лечении в реабилитационном центре для
инвалидов «Преодоление» в период с 2009 по 2010 гг. В
исследовании принимали участие 13 пациентов, медиана возраста участников – 16 (17,0; 15,0) лет, медиана
давности ПСМТ составила 2 (1,0; 5,0) года.
Согласно International Classification of Functioning,
Disability and Health World Health Organization (ICF WHO,
2001) [20], состояние пациента оценивается степенью
повреждения структуры и функций, уровня активности
и степени социальной интеграции во взаимодействии
с контекстуальными факторами. Протяженность и уровень повреждения функций соматических проводников
и сегментарного аппарата спинного мозга нами оценивались с помощью ISNCSCI (The International Standards
for Neurological Classification of Spinal Cord Injury) [14].
Отдельно оценивалось состояние вегетативной нервной
системы (ВНС) [5]. Для этого применялся анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на коротких участках
в покое и пассивной ортостатической пробе (ПОП),
оценивалась симпатическая реактивность в ПОП [10],
парасимпатическая реактивность в пробе с глубоким
управляемым дыханием (ГУД) [3]. При наличии у пациента легких сгибательных контрактур в тазобедренных
суставах, нами использовались мягкие клиновидные мо№ 2 (17) 2011

дули, которые помещались под верхнюю часть туловища.
Степень общей ежедневной активности оценивали
с помощью моторного раздела Functional Independence
Measure (FIM) [7]. В нем оценивается степень функциональной независимости по 13 пунктам при приеме пищи, ряде навыков личной гигиены, одевании,
контроле функции тазовых органов, перемещении в
кресле-коляске, на унитаз, в ванную и обратно, ходьба/
перемещении с помощью инвалидного кресла-коляски.
Локомоторные возможности изучались с использованием специфического теста Walking Index Spinal Cord Injury
(WISCI) [15]. Оценка ходьбы несла в себе анализ наличия
и характера средств дополнительной опоры, наличие
фиксирующих ортезов на нижние конечности, степень
ассистенции и дальность ходьбы (дистанция – 10 м).
В исследование не включались пациенты с пролежнями, острыми заболеваниями и обострением хронических заболеваний, контрактурами нижних конечностей
более 300, нарушениями ритма сердца.
Исследование проводилось в день поступления и
через 30 дней физической реабилитации, включающей
ежедневные занятия лечебной гимнастикой, направленные на улучшение опорной и двигательной функций
верхней конечности, укрепление мышц туловища и конечностей, тренировку ведущих двигательных навыков
(поворотов, пересаживания, удержания равновесия в
положении сидя). Формирование ходьбы осуществлялось основываясь на компенсаторно-заместительном
принципе [2]. Принцип мультидисциплинарного подхода в организации лечебного процесса используется в
нашем центре в течение уже почти трех лет.
Дозирование нагрузок в рамках срочного врачебнопедагогического наблюдения производилось с использование шкалы субъективно преодолеваемого усилия
Борга от 1982 года [9], резерва частоты сердечных
сокращений [13], прироста уровня систолического АД
в рамках адекватной физиологической нагрузочной
реакции. Нами использовались физические нагрузки
средней интенсивности. Текущие врачебно-педагогические наблюдения проводились с помощью утренней
(до завтрака) ортостатической пробы, выполняемой 2
раза в неделю (в начале и конце недели), оцениваемой
по Э.В. Земцовскому [1]. При появлении признаков
дезадаптации (изменение характера нагрузочной реакции в худшую сторону) объем суммарной физической
нагрузки на пациента уменьшали на 30–50% на 3–5
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дней, процедуры физиотерапевтического лечения и
медицинского массажа проводились без изменений.
Процедуры физиотерапевтического лечения (ИКЛИ,
ПеМП) и медицинского массажа подбирались синдромально и выполнялись по общепринятым методикам.
Результаты исследования обрабатывались общепринятыми методами статистического анализа при
помощи статистического пакета Statistica 7,0. Сравнение двух групп проводилось с использование статистических непараметрических критериев Вилкинсона,
Манн-Уитни. Данные представлены в виде медианы и
интерквартильного размаха в виде 25% и 75% процентилей. Уровень значимости принятия нулевой гипотезы
был принят p<0,05.

У двух пациентов имелась сколиотическая деформация
(Кинг 2 тип, 2 степень основной дуги по Чаклину), у одного
– подвывих бедренной кости (индекс покрытия головки
50%), у троих пациентов – легкие сгибательные контрактуры обоих тазобедренных суставах, у одного – легкие
сгибательные контрактуры обоих коленных суставах.
У троих пациентов имелся синдром повреждения
конского хвоста, у троих – конуса, у двоих – эпиконуса
спинного мозга, торакальная миелопатия имелась у
двоих, цервикальная миелопатия – у двоих пациентов.
Неполное повреждение спинного мозга имелось у четверых пациентов. Результаты первичного исследования
пациентов представлены в таблице 1.
Все пациенты могли передвигаться с различными
дополнительными средствами опоры (опорный манеж,
канадские костыли, трости); трое без использования
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По уровню повреждения позвоночника в наблюде- фиксирующих ортезов на нижние конечности, шестеро
ние вошло двое пациентов с шейным уровнем, двое – в фиксирующих аппаратах на нижние конечности, трое
с уровнем Th6, Th10, четверо с уровнем Th12, трое с – в фиксирующих туторах на нижние конечности. У троих
поясничным уровнем. У всех пациентов выполнялась пациентов имелись легкие сгибательные контрактуры
декомпрессионно-стабилизирующая операция, у двоих в обоих тазобедренных суставах.
Ранговый корреляционный анализ показал наличие
выполнялась повторная реконструктивная операция на
оболочках спинного мозга, у одного выполнялась по- статистически значимой умеренной силы связи между
вторная реконструктивная стабилизирующая операция. двигательными (моторной шкалой ISNCSCI) и локомоТаблица 1*

Уровень1

AIS2

ASIAm3
(баллы)

FIMm4
(баллы)

WISCI5

LFn/HFn6
(ед.)

RRmax/
RRmin7
(ед.)

сАД8
(мм рт.
ст.)

∆ЧСС9
(%)

LFn/HFn
ПОП10
(ед.)

16

C5

C

66

64

8

0,3

1,17

6

79

2,6

2.

17

C4

D

82

72

16

0,6

1,4

4

50

4,2

3.

14

Th6

A

50

68

6

0,3

1,32

4

65

1,3

4.

15

Th6

A

50

62

3

0,8

1,49

-10

102

6,2

5.

15

Th10

B

50

70

5

1,8

1,37

6

63

4,3

6.

14

Th10

C

72

80

13

2,6

1,18

10

77

2,4

7.

17

Th12

A

50

68

3

2,7

1,13

10

76

5,3

8.

16

Th12

A

50

66

5

1,2

1,32

8

68

3,7

9.

16

Th12

A

50

76

6

1,4

1,38

8

52

2,9

10.

13

L1

-

50

76

9

1,2

1,22

10

70

2,5

11.

17

L1

-

50

78

9

0,9

1,40

10

66

3,2

№
1.

12.
15
L3
64
82
12
2,5
1,31
0
58
4,1
*Примечание: 1 – поврежденный позвонок, 2 – тип повреждения спинного мозга AIS (ASIA Impartment Scale), 3 – моторная
шкала ISNCSCI, 4 – моторный раздел FIM, 5 – индекс WISCI, 6 – нормализованный симпато-вагальный индекс ВСР, 7 – экспираторно-инспираторный индекс в пробе с ГУД, 8 – падение систолического артериального давления (сАД) в ПОП, 9 – прирост
частоты сердечных сокращений, 10 – нормализованный симпато-вагальный индекс ВСР в ПОП
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торными возможностями (WISCI) (критерий Спирмена
= 0,75), между уровнем общей ежедневной активности (двигательным разделом FIM) и локомоторными
возможностями (WISCI) (критерий Спирмена = 0,71).
Отсутствие статистически значимой корреляции между двигательными возможностями (моторная шкалой
ISNCSCI) и уровнем общей ежедневной активности
(двигательный раздел FIM) может указывать на неоднородность последнего у пациентов с одинаковой
степенью нарушения структуры и функции. Это может
объясняться большой вариативностью двигательных
замещений, во время выполнения тестовых заданий, а
также отсутствием единой системы реабилитационных
мероприятий в нашей стране.
При анализе состояния ВНС основной и контрольной
группы (возраст 29,0 (26,0; 35,50) лет) статистически
значимые различия были обнаружены только в показателях, характеризующих вегетативное обеспечение
деятельности (табл. 2). По нашему мнению, это может
быть обусловлено значительно большим уменьшением
объема циркулирующей крови во время ортостресса в
ПОП у пациентов с нижней параплегией [4].
По окончании физической реабилитации (см. табл. 3)

в состоянии пациентов было обнаружено статистически
значимое улучшение общей ежедневной активности,
локомоторных возможностей. В состоянии ВНС отмечалось уменьшение симпатических влияний на сердечный
ритм в покое (LFn/HFn), увеличение парасимпатической
реактивности (RRmax/RRmin), уменьшение вегетативного обеспечения деятельности (∆ЧСС, LFn/HFn ПОП), при
отсутствии изменений в симпатической реактивности
(сАД). Данные изменения являются проявлениями краткосрочных адаптационных процессов и укладываются в
синдром экономизации деятельности сердечно-сосудистой системы, что отражает улучшение ее функционального состояния, и указывает на адекватность выбранного
режима интенсивности физических нагрузок [1].
Локомоторные возможности изменились в лучшую
сторону у всех пациентов. Один пациент отказался от
дополнительной опоры, четверо пациентов, использовавших опорный манеж, стали пользоваться канадскими
костылями, трое опиравшихся на параллельные брусья
стали использовать опорный манеж. Из шестерых
пациентов, использовавших фиксирующие аппараты
на нижние конечности, трое стали ходить в туторах на
нижние конечности.
Таблица 2**
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Показатели

Контрольная

Основная

Критерий Манн-Уитни

LFn/HFn (ед.)

1,2 (0,68; 1,75)

1,2 (0,70; 2,15)

>0,05

RRmax/RRmin (ед.)

1,34 (1,27; 1,46)

1,3 (1,20; 1,39)

>0,05

7 (5,0; 13,0)

7 (4,0; 10,0)

>0,05

25,4 (22,45; 32,80)

67 (60,0; 76,5)

0, 00

3,5 (2,55; 4,25)

0,00

сАД (мм рт.ст.)
∆ЧСС (%)

LFn/HFn ПОП (ед.)
4,1 (2,76; 5,91)
**Примечание – обозначения см. в табл. 1

Таблица 3***
Изменение состояния подростков с ПСМТ в результате физической реабилитации

До физической реабилитации

После физической реабилитации

Критерий Вилкинсонa

ASIAm (баллы)

50 (50,0; 58,0)

50 (50,0; 58,0)

>0,05

FIMm (баллы)

71 (67,0; 77,0)

74 (68,0; 80,0)

0,00

индекс WISCI

7 (5,0; 10,5)

9 (7,0; 12,0)

0,00

LFn/HFn (ед.)

1,2 (0,70; 2,15)

1,1 (0,60; 1,90)

0,02

RRmax/RRmin (ед.)

1,3 (1,20; 1,39)

1,3 (1,26; 1,42)

0,00

7 (4,0; 10,0)

6 (20; 10,0)

>0,05

67 (60,0; 76,5)

62 (52,0; 72,1)

0,00

LFn/HFn ПОП (ед.)
3,5 (2,55; 4,25)
***Примечание – обозначения см. в табл. 1

3,2 (2,31; 3,94)

0,00

Параметры

сАД (мм рт. ст.)
∆ЧСС (%)
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ВЫВОДЫ

1) Предложенная программа физической реабилитации, основанная на принципах ICF (WHO, 2001),
является эффективной в отношении уменьшения ограничения активности у подростков в позднем периоде
травматического повреждения спинного мозга;
2) Критериями эффективности реабилитационных воздействий у подростков с ПСМТ могут являться улучшение локомоторных возможностей (WISCI),
уменьшение степени ограничения общей ежедневной
активности (FIM), формирование краткосрочных изменений в регуляции деятельности сердечно-сосудистой
системы.
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Несмотря на незначительное количество наблюдений, нами были обнаружены статистически значимые
различия, указывающие на формирование краткосрочных адаптационных перестроек в сердечно-сосудистой
системе в ответ на воздействие физической реабилитации. Формирование синдрома экономизации функции
сердечно-сосудистой системы было обнаружено D.S.
Ditor, M.V. Kamath et al. [11], при проведении длительных
аэробных тредмил тренировок у взрослых пациентов
с неполным повреждением шейного отдела спинного
мозга. С другой стороны, его формирование отражает
правильность выбранного режима дозирования физических нагрузок и эффективность текущих врачебнопедагогических наблюдений.
Однако, состояние ВНС у пациентов с повреждением спинного мозга, следует рассматривать как некий
интегральный показатель, в состав которого входят:
индуцированные краткосрочные адаптационные процессы, целостность супрасегментарных симпатических
волокон, вторичные компенсаторные перестройки вегетативного регулирования; также непременно следует
учитывать и возрастные особенности процессов ритмогенеза в миокарде и баланса отделов ВНС. Данное
обстоятельство накладывает некоторые ограничения
на интерпретацию полученных результатов.
Важным обстоятельством является различие по
возрасту пациентов в основной и контрольной группе, при сравнении состояния ВНС. Это обусловлено
отсутствием возможности обследовать здоровых
подростков за их отсутствием. В контрольную группу
вошли сотрудники реабилитационного центра. Данное
обстоятельство позволяет только приблизительно говорить об отсутствии различий в состоянии вегетативного
тонуса и реактивности, или их наличии в вегетативном
обеспечении деятельности.
На наш взгляд, революционным является воскрешение в системе лечебной физической культуры
существовавшего ранее в нашей стране принципа
системности в рамках ICF (WHO, 2001) и получение
большой доказательной базы по этому направлению в
западном медицинском сообществе. Создание модельной характеристики, «будущего образа» для каждого
отдельного пациента исходя их степени повреждения
структур и функций, позволяет направить реабилитационные усилия на достижение соответствующего

уровня активности и степени социальной интеграции.
Это формирует новый стиль клинического мышления
специалистов восстановительного лечения, который
требует дальнейшего анализа и осмысления.
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РЕЗЮМЕ

В статье отражены особенности реагирования семьи на факт рождения ребенка с отклонениями в развитии,
описаны результаты изучения эмоционального состояния матерей, воспитывающих детей с церебральным
параличом, и их отношения к больному ребенку. На основании результатов исследования указаны мишени
психокоррекционной работы с семьей ребенка-инвалида.
Ключевые слова: семья, матери, дети с церебральным параличом, эмоциональные переживания, психологическая помощь.
SUMMARY

The article reflects the specifics of family reaction to the birth of a special-needs child. It describes the results of
the study of the emotional state of mothers taking care of children suffering from cerebral palsy and their relationship
with such children. Based on the results of the study goals are set to help families cope with special-needs children.
Key words: family, mothers, children with cerebral palsy, special-needs children, emotional experience,
psychological help.
ВВЕДЕНИЕ

специфическими трудностями, преодоление которых
часто вызывает дестабилизацию функционирования
семьи и дезорганизацию нервно-психической деятельности родителей. Длительно продолжающаяся
психотравмирующая ситуация оказывает психогенное, фрустрирующее воздействие на психику родителей больных детей и опосредованно негативно
влияет на их отношение к ребенку [8, 9]. Однако не все
семьи подвержены отрицательному влиянию наличия
ребенка-инвалида [10]. В.Н. Мясищев [11] указывал,
что «психические травмы… не всегда влекут за собой
невроз. Это зависит от особенностей отношений
личности и способов переработки ею событий, впечатлений и трудностей».
Нормально функционирующая семья проходит
ряд жизненных циклов, переход на каждый из которых является кризисным и требует определенной
перестройки системы отношений членов семьи,
активизации внешних и внутренних ресурсов. Так,
ситуация ожидания и появления ребенка является
новым этапом жизни семьи [12, 13]. Этот период
будет особо сложным при рождении ребенка в тяжелом психофизическом состоянии, заставляющий
родителей пересмотреть отношение к жизни, окру№ 2 (17) 2011
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В настоящее время, по данным Пенсионного
Фонда, в России официально зарегистрировано чуть
более полумиллиона детей-инвалидов в возрасте до
18 лет [1], что составляет 1,8% детского населения
[2]. Среди них значительное число занимают дети с
патологиями центральной нервной системы (ЦНС)
[3]. Одним из самых распространенных неврологических заболеваний является детский церебральный
паралич (ДЦП).
Становится актуальным создание программ по
оказанию медико-психолого-социальной поддержки
и помощи семьям, воспитывающим детей с ДЦП.
Опыт показывает, что на современном этапе развития отечественной реабилитации не существует
единой специально разработанной концепции по
применению психологических методов лечения детей
с ДЦП. Это касается и психологической абилитации
детей с ДЦП, и реабилитации их семей. Недостаточно
исследований, посвященных диагностике семьи и
психологических особенностей родителей, имеющих
таких детей [4, 5, 6, 7].
Известно, что семья, воспитывающая ребенка с
нарушениями в развитии, сталкивается в жизни со
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жающим и к себе. Семья должна стать развивающей
средой для такого ребенка, нуждающегося в особом
уходе и поддержке. Здоровый психологический
климат будет служить гарантией его гармоничного
развития и социализации, позволит полнее раскрыть
потенциальные возможности. Во многом это будет
зависеть от способности принять родителями необходимые сведения о заболевании ребенка и степени
адекватности отношения к процессу лечения, выбора
правильных тактик воспитания, корректных методов
обучения, характера привязанности ребенка к матери
(лица, его заменяющего), а также сохранения благоприятных отношений между всеми членами семьи.
После того, как матери озвучивают угрожающий
и непонятный до конца диагноз, у нее возникают
смешанные чувства, от вины до безразличия к настоящему. Реакция на стрессовую ситуацию, а именно,
постоянный уход, общение и взаимодействие с
больным ребенком, зависит от многих факторов,
среди которых – особенности восприятия ребенка с
отклонениями в развитии, опыт преодоления жизненных трудностей, эмоционально-личностные черты,
наличие поддержки со стороны близких, характер
внутрисемейных отношений. Впервые узнав об инвалидизирующем заболевании ребенка, родители
оказываются в «шоковом» состоянии. Острый период
подобных реакций длится от 3 до 4 мес., постепенно
сглаживаясь вследствие действия адаптационных
механизмов [14].
Эмоциональные переживания родителей усиливаются в связи с теми или иными проявлениями
неврологической патологии детей с церебральным
параличом. Клиническая картина характеризуется
нарушениями функций произвольного передвижения,
удержания позы в сочетании с сенсорными и речевыми расстройствами. С одной стороны, выраженные
внешние дефекты, привлекая внимание окружающих,
приводят к нарастанию отрицательных переживаний
у матери (отчаяния, протеста), и, с другой стороны,
нарушения моторных функций добавляют трудности
в перемещении, обучении и абилитации ребенка,
повышают энергозатраты родителей.
Со временем, эмоциональное благополучие матери будет зависеть от изменения в состоянии здоровья
и темпов развития ребенка с церебральным параличом. По мере его роста и взросления очевиднее ста№ 2 (17) 2011

новятся проблемы в психофизическом развитии, что
вызывает нарастание тревоги и страхов у родителей.
Осознание того, что процесс лечения и специального обучения длительный, – сильнейший стресс для
всех членов семьи. Ухудшения в состоянии двигательных функций ребенка с ДЦП и незначительные
улучшения в психическом развитии могут привести к
формированию или обострению нервно-психических
расстройств у родителей, дезадаптирующих их в
отношениях друг с другом, с окружающими, и препятствующими развитию и лечению больного ребенка.
Зачастую такая семья оказывается своеобразной замкнутой микросредой со специфически
деформированной системой отношений между
родственниками. Детско-родительские отношения,
особенно взаимодействие «мать–ребенок», часто
носят симбиотический или амбивалентный характер,
нарушая индивидуализацию ребенка и приводят к
эмоциональной и физической зависимости от матери
[15, 16]. Вследствие ограничения способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению
у детей с ДЦП, доминирующими типами воспитания
становятся гиперопека и потворствующая гиперпротекция, формирующие черты инфантилизированного
и патологического типов личности [17, 18, 19].
Родители, переживающие состояние своих детей,
испытывают много трудностей различного характера.
В исследованиях отмечается, что помимо «нормативных стрессоров» [20], через которые «проходят» все
семьи, здесь образовывается ряд специфических
проблем, которые вызывают цепную реакцию неблагоприятных изменений в семье.
Все основные сферы жизнедеятельности семьи
оказываются затронутыми. Ежедневный уход за
ребенком часто исчерпывает энергию у родителей,
приводит к исчезновению социальных контактов и
снижает их активность. Родители вынуждены ограничивать или прерывать повседневные семейные
мероприятия, изменять личные или рабочие планы.
Становится невозможным полноценное удовлетворение потребностей в реализации родительской роли,
духовном общении, эмоциональной близости, сексуально-эротической потребности. Родители редко
посещают культурные мероприятия, домашний досуг
также сведен к минимуму. В силу больших затрат
времени на лечение ребенка и уход за ним, матери
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воспитывала только одного ребенка. 1/3 семей имели
двоих детей. 13% семей были многодетные. В 8%
случаев мать воспитывала двух детей-инвалидов.
Возраст детей с ДЦП у значительного числа составил 3 года (40%). Большинство больных составляют
мальчики (63%). Диагноз «детский церебральный
паралич» был установлен у детей в возрасте от 2
месяцев до 3,5 лет. Треть матерей (32%) узнали о
заболевании ребенка, когда ему было от 1 года до 2
лет. До получения инвалидности, еще до исполнения
ребенку 1 года, врачи иногда ставили диагноз «угроза
ДЦП». Спастическая диплегия диагностирована более чем у половины детей.
Контрольную группу составили 50 женщин, воспитывающих условно здоровых детей в возрасте от
3 до 6 лет.
МЕТОДЫ

Социальный статус семьи, семейные трудности,
переживания матери были изучены с помощью
специально разработанной анкеты. Уровень психомоторного развития ребенка оценивался по шкале
Денвера. Эмоционально-личностные особенности
и психическое состояние матерей изучались с помощью теста Кеттела (форма С), посредством методики
определения доминирующего состояния Л.Н. Куликова, методикой дифференциальной диагностики
депрессивных состояний В. Зунга, методикой семантического дифференциала Ч. Осгуда. Отношение
к заболеванию ребенка исследовалось с помощью
методики Н.Е. Кагана и И.П. Журавлевой.

МАТЕРИАЛЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было проведено исследование эмоциональноличностных особенностей матерей, воспитывающих
детей дошкольного возраста (3–6 лет), страдающих
церебральным параличом. Группу испытуемых составили 103 матери в возрасте от 22 до 46 лет, воспитывающие детей и сопровождающие их в процессе
комплексной реабилитации в Детском реабилитационно-восстановительном центре им. Альбрехта г.
Санкт-Петербурга. Средний возраст женщин составил 33 года. Большинство женщин имели высшее
(46%) и среднее специальное (43%) образование.
2/3 матерей не работали. Обследуемые семьи в 78%
случаев были полные. Половина изученных семей

С помощью анкетирования и в результате беседы
было выяснено, какие проблемы в жизни больше
всего беспокоят женщин, воспитывающих детей
дошкольного возраста. Оказалось, что большинство
матерей обеих групп волнуют материальная обеспеченность и их профессиональное становление.
Статистически было установлено, что, в отличие
от матерей, воспитывающих условно здоровых детей,
матери детей с ДЦП достоверно чаще не работают.
Выявлено, что 43% матерей, воспитывающих
больного ребенка, неудовлетворенны личной
жизнью, супружескими отношениями. 32% женщин
отметили, что имеют трудности взаимодействия
№ 2 (17) 2011
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не способны в достаточной мере удовлетворить свои
собственные потребности – ухаживать за собой,
общаться с друзьями, развивать профессиональную
деятельность. Матери (чаще, чем отцы) вынуждены
бросить работу, перейти на неполный рабочий день
или работать не по специальности.
Таким образом, в процессе реабилитации детей
и подростков, страдающих церебральным параличом, важным является изучение семьи больного
ребенка, диагностика психического благополучия
родителей, наличия невротического или психотического состояний, с целью последующей их коррекции.
Характеристики индивидуальных психологических
особенностей определяют специфику внутрисемейного климата, характер взаимодействия родителей с
аномальным ребенком, особенности родительского
восприятия его проблем [21]. Характерологические
особенности родителей позволят определить, насколько они могут обладать стрессоустойчивыми
качествами, необходимыми для поддержания ребенка, его воспитания и социального сопровождения в
течение всей его жизни [22].
Особо значимым оказывается понимание переживаний, эмоционального состояния матери, системы
ее отношений, поскольку именно она выполняет
главную роль в развитии, воспитании, обучении и
лечении ребенка с ограниченными возможностями.
Психическое состояние матери влияет на эффективность реабилитационных мероприятий, назначенных,
иногда, с самого рождения ребенка с ДЦП.
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со своим больным ребенком с ДЦП. 24% матерей
указали, что они крайне обеспокоены их состоянием
здоровья. 21% матерей испытывают также напряженные отношения с окружающими (родственниками,
друзьями, знакомыми и др.).
Родительниц контрольной группы беспокоят похожие проблемы, однако они менее выражены. Так,
39,5% матерей, воспитывающих здоровых детей,
неудовлетворенны партнерскими отношениями. 30%
матерей сталкиваются с проблемами во взаимодействии со своим ребенком. Однако озабоченность состоянием здоровья ребенка отмечена более чем в 20
раз реже (только одна женщина). Лишь 10% матерей
контрольной группы, т.е. в 2 раза реже, беспокоят
отношения с окружающими людьми.
Было изучено, в какой степени близкие люди помогают матерям при воспитании больного ребенка.
Оказалось, что матери детей с ДЦП недостаточно
(45%) получают помощь и поддержку от родственников и близких, включая отца ребенка. Многие ее не
получают вовсе (23%). Матерям контрольной группы
достоверно чаще помогают при воспитании детейдошкольников (58%).
Результаты анкетирования показали, что данные об «эмоциональном состоянии» отметили 49
матерей (47% от общего числа экспериментальной
группы). Описанные «эмоциональные состояния»,
которые матери переживали в течение месяца до
заполнения анкеты, условно были разделены на три
группы. Так, преобладание положительных чувств
испытывали всего лишь 14% родительниц (из отметивших). Испытуемые этой группы называли свое
состояние как «прекрасное», «хорошее», «подъем»,
«полна надежд», «спокойствие», «удовлетворение».
Смешанное, противоречивое состояние переживали 38% матерей, описывали его как «нормальное»,
«среднее», «нестабильное», «восстанавливаюсь
после шока», «ожидание», «спокойствие, но бывает
плаксивость» и др. Негативные переживания (третья
группа) испытывали почти половина женщин (47%).
Они указывали на «усталость», «беспокойство»,
«напряжение», «тяжелое», «плаксивость», «близкое
к суициду», «тревожность в связи с болезнью сына»,
«подавленное», «полное истощение» и др. Как видно,
большинство исследуемых матерей, имеющих детей
с ДЦП, находились в эмоционально неблагоприятном
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психическом состоянии, при этом у многих отмечались признаки астенизации, депрессии, душевного
дискомфорта и напряжения.
Матери контрольной группы переживали преимущественно положительные эмоциональные состояние (41%). Сниженное настроение связывалось
этими матерями (28%) с конкретными стрессовыми
ситуациями (получение диплома, экономический
кризис в стране).
На вопрос анкеты «Как бы вы оценили свое психическое состояние до и после родов?» ответила 71
мать основной группы. На положительно окрашенные
чувства в дородовой период указали 53 женщины
(74%). На негативное психическое состояние в послеродовой период – 44 матери (62%). Они говорили об угнетенности, подавленности, беспокойстве,
ужасе, страхе, нервозности, чувстве вины, смятении,
депрессии, повышенной раздражительности, предстрессовом состоянии и др.
Женщины контрольной группы отметили положительное психическое состояние в дородовой период
в 65,9% случаев. Негативный эмоциональный фон в
послеродовой период у этих матерей был в 2 раза
реже, чем в основной группе (35,5%).
Состояние здоровья матерей, воспитывающих
детей с церебральным параличом, могло повлиять на
их настроение. Оказалось, что половина ответивших
страдают различными болезнями, среди которых 1/3
занимают нарушения опорно-двигательного аппарата и их последствия (остеохондрозы, сколиозы,
грыжи позвоночника, головные боли).
Результаты анкетирования выявили, что 16 матерей из 72 ответивших (22%) обращались за психологической и психотерапевтической помощью (после
развода, при беременности и др.). 5 из них указали
на медикаментозный вид коррекции эмоционального
состояния.
Женщины, воспитывающие здоровых детей, также обращались за психологической помощью в 21%
случаев.
Результаты экспериментально-психологического
исследования не показали значимых отличий в эмоциональных особенностях матерей, воспитывающих
детей с ДЦП, и матерей, воспитывающих здоровых
детей.
Однако качественный анализ исследования уров-
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говорили о страхе за будущее ребенка, неизвестности, неопределенности, связанной с дальнейшим
обучением, развитием, прогнозом заболевания,
тревоге за адаптацию в обществе по мере взросления
ребенка (детском саду, школе).
Выявлены статистически достоверные отличия по
методике Кагана в отношении заболевания ребенка.
Оказалось, что матери детей с ДЦП придерживаются
экстернального родительского контроля заболевания, то есть считают, что причины болезни – во внешних обстоятельствах (виноваты врачи, окружение и
другие средовые факторы). Матери здоровых детей
считают, что от них самих зависит здоровье ребенка
(интернальный тип).
Обнаружено преобладание гипонозогнозического типа отношения к болезни матерей детей с
ДЦП, то есть они недооценивают тяжесть состояния
ребенка-дошкольника. Матери экспериментальной
группы так же, как и матери контрольной, не ограничивают активность ребенка во время болезни, однако достоверно в большей степени предоставляют
свободу действий.
По шкале «тревожность» в отношении заболевания
ребенка достоверных отличий между группами не
было обнаружено. При проведении качественного
анализа по данному показателю, оказалось, что
среди матерей основной группы большее количество
женщин тревожатся о состоянии здоровья своего
больного ребенка (56%), чем среди матерей контрольной группы (50%).
ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что матери
детей с ДЦП обременены различными заботами и
многообразными трудностями в жизни.
Обследуемые семьи всей выборки имели невысокий социально-экономический статус, преимущественно оценивая свой доход на уровне прожиточного минимума, а жилищно-бытовые условия как
средние. Матерей детей с церебральным параличом
волновали вопросы финансового положения семьи,
поскольку требовались дополнительные затраты на
медицинские процедуры, приобретение технических
средств реабилитации, которые не всегда можно
получить в полной мере от государства. Некоторые
родители обеспечивали надомные психолого-педа№ 2 (17) 2011
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ня депрессии показал, что в экспериментальной группе чаще обнаруживается депрессивное состояние
матери (у 7,84% женщин), чем в контрольной группе
(2%) (т.е. уровень депрессии выше 50 баллов).
Исследование психического состояния по методике Куликова выявило (по средним показателям)
благоприятное эмоциональное состояние матерей,
воспитывающих детей с ДЦП. Для них характерна
активность, стеническая реакция на возникающие
трудности, ощущения внутренней собранности,
запаса сил и энергии, готовность к работе. Они
достаточно уверены в своих силах и возможностях,
ожидают благоприятный исход событий. В эмоциональной сфере преобладает ровный положительный
тон, в состоянии возбуждения сохраняется адекватность и эффективность психической саморегуляции поведения и деятельности. В целом, женщины
удовлетворены тем, как складывается их жизнь, они
ощущают способность брать на себя ответственность
и возможность делать свой выбор. Однако выявлена
пониженная средняя оценка по шкале «активное отношение к жизненной ситуации». Они также склонны
пессимистично воспринимать многие жизненные
ситуации, не всегда верят в возможность успешного
преодоления препятствий.
В контрольной группе наблюдается такой же характер эмоциональных переживаний матерей, однако
средние показатели жизненного тонуса, эмоциональной устойчивости, уровня тревоги и степени удовлетворенности жизнью, оказались несколько выше.
По методике «Семантический дифференциал»
статистически достоверно обнаружено, что матери,
воспитывающие детей с ДЦП, воспринимают большинство женщин как сильных и независимых, чем
матери, воспитывающие здоровых детей. Матери
основной группы также считают, что они более независимы в выполнении роли хозяйки дома.
Изучение отношения матери к ребенку показало,
что матери основной группы статистически достоверно видят своего больного ребенка более слабым,
несамостоятельным и пассивным, чем матери здоровых детей.
Будущее своего больного ребенка матери основной группы воспринимают более негативным, чем
матери контрольной группы. Эти данные подтверждаются результатами бесед, в которых женщины
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гогические коррекционные занятия, пользовались
услугами няни.
Кроме того, основные заботы по материальной
обеспеченности ложились на супруга, в случае
неполной семьи, доход состоял из пенсии на ребенка-инвалида и помощи родственников. Матери
переживали из-за невозможности реализовать себя
в профессии, которая могла бы служить дополнительным источником доходов, с одной стороны, а с
другой – помочь отвлечься от домашних забот. Невозможность устроиться на работу усугублялась тем, что
лишь незначительная часть детей (33%), страдающих
церебральным параличом, посещали детский сад.
Наличие симбиотической связи между матерью и
больным ребенком, либо отказ в принятии ребенка
в образовательное учреждение в силу тяжести его
состояния, заставляли родительниц находиться дома
по уходу за ребенком. 82% детей контрольной группы
посещали дошкольное образовательное учреждение,
что давало возможность родителям заниматься профессиональной деятельностью.
Обнаружено также, что основные переживания
женщин, воспитывающих детей с ДЦП, связаны с супружескими, детско-родительскими отношениями и
взаимодействием с окружающими. Матери страдают
от невозможности общаться за пределами семьи,
заниматься каким-нибудь интересовавшим ранее
делом, проводить досуг с семьей вне дома. Жизнь
ограничена заботой о ребенке и бытовыми делами.
Им не хватает помощи и поддержки от ближайшего
окружения. Дефицит помощи может быть связан с
непринятием ребенка другими близкими родственниками, избеганием взаимодействия их с семьей. С
другой стороны, матери сами способны ограничивать
социальные контакты по причине чрезмерной сосредоточенности на болезни ребенка, его лечении и
из-за стигматизации семьи болезнью.
Беспокойство матерей, воспитывающих здоровых детей, за материальную обеспеченность семьи,
скорее, обусловлено нестабильностью социальноэкономического положения страны и низким уровнем
жизни. Их неудовлетворенность профессиональной
деятельностью могла быть связана с различными
факторами, в том числе, с низкой заработной платой,
слабым интересом к реализуемой деятельности,
невыгодными условиями работы и др.
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Матери детей с ДЦП воспринимают женский пол
более сильным, чем матери здоровых детей. Этот
факт можно объяснить тем, что женщинам приходится сталкиваться с множеством трудностей при
лечении и уходе за больным ребенком, воспринимая
свою судьбу как испытание для себя и других таких же
матерей. Не находя поддержки у отцов, они берут на
себя основные обязанности по воспитанию ребенка
и справляются с ними.
Противоречивые результаты показателей эмоционального состояния матерей по результатам
анкетирования и тестирования, скорее, обусловлены недостаточностью данных. Лишь половина
матерей экспериментальной группы отметили свое
настроение за последний месяц в анкете, что может
быть связано с низкой мотивацией к участию в исследовании, либо трудностью определения своего
психического состояния. Это можно объяснить также
психологической защитой и стремлением к социально приемлемым ответам.
Результаты показывают, что большинство женщин
основной группы имели положительный эмоциональный фон во время беременности и испытывали
выраженные эмоциональные расстройства в послеродовой период, в отличие от матерей контрольной
группы. Переживания матерей в послеродовой
период, помимо депрессии, связанной с физическим и эмоциональным напряжением, усугублялись
тяжелым состоянием новорожденного: многие дети
находились в реанимации после рождения, были
недоношенными, находились на искусственном
вентилировании легких. В большинстве случаев из
роддома мать с ребенком переводили в детские
городские больницы, в которых продолжался курс
восстановления здоровья новорожденного. После
выписки мать получала на ребенка документ с указанием на синдромы неврологического характера, что
повышало депрессию, тревогу, напряжение и неуверенность родителей. Этот первый этап переживания
стрессовой ситуации в связи с появлением больного
ребенка оказывает сильное влияние на дальнейшее
преодоление трудностей воспитания, обучения и
реабилитации ребенка.
Незначительное число обследуемых матерей экспериментальной группы посещали психолога, чтобы
в процессе консультирования получить помощь. В то
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за (у ребенка младенческого и раннего возраста). Переживания выражаются в эмоциональной дезорганизации в виде шока, растерянности, беспомощности,
страха [23, 24]. В этот период родители не в состоянии адекватно понять и переработать полученную
информацию. Матери испытывают неослабевающее
чувство собственной неполноценности, рассматривают себя как ответственных за произошедшее, у них
усиливается самокритика, растет ощущение неудовлетворенности собой. Чувство вины обычно вызывает
преувеличенную родительскую заботу.
Вторая стадия рассматривается исследователями как период негативизма и отрицания. Функция
отрицания направлена на то, чтобы сохранить определенный уровень надежды и чувства стабильности
[19]. Защитная реакция отрицания болезни заставляет родителей искать врачей, оспаривающих диагноз. Родители могут отрицать наличие отставания
в развитии и верить, что лечение или какой-то тип
терапии избавит от заболевания. Формируется
«копинг-поведение», которое проявляется в бесчисленных консультациях, начиная с известных врачей
и заканчивая знахарями и целителями. «Погоня за
чудесным средством» искажает восприятие реальной
ситуации, мешает адекватной адаптации родителей
к факту рождения аномального ребенка [24]. Дополнительной реакцией может быть попытка переложить
ответственность за состояние ребенка на других,
растет напряженность в отношениях с окружающими.
При этом часто отмечаются эмоциональная неустойчивость и рост уровня тревожности.
Многие родители в процессе беседы говорили о
восстановительном периоде после первых трех-четырех лет жизни ребенка. Теперь их пугает больше
будущее своего ребенка, особенно поступление
в школу: «Как поступить, куда поступить, а какой
будет уровень общего развития ребенка перед поступлением в школу?». Родители не ставят далеких
перспектив, например, получение ребенком высшего образования, изменение своей профессии. Они
ориентированы на актуальную ситуацию («здесь и
сейчас»), на реальную помощь ребенку в данный
момент, и надеются на лучшее, и даже, в некоторых
случаях, на полное выздоровление.
Полученные результаты исследования необходимо учитывать в процессе комплексной абилитации
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же время, по нашим наблюдениям, многие матери
испытывают потребность «выговориться» на приеме
у специалиста (психолога, социального работника,
психотерапевта). Это во многом способствует отреагированию заблокированных чувств. В дальнейшем,
матери уже дошкольников с ДЦП, готовы к сотрудничеству, принятию помощи и участию в реабилитации
ребенка.
Исследование показало, что матери, воспитывающие ребенка-дошкольника с церебральным
параличом, воспринимают его как зависимого и
слабого, что, скорее, обусловлено ограничениями в
двигательной активности больного ребенка и недостаточностью у него развития социально-бытовых
навыков. Также, как показано в других исследованиях,
матери детей с ДЦП склонны гиперопекать и инфантилизировать своего ребенка, что делает его еще
более несамостоятельным и препятствует раскрытию
потенциалов [19].
Наше исследование показало, что матери экспериментальной группы значительно тревожатся за
состояние здоровья своего больного ребенка, хотя
не признают того, что заболевание тяжелое. При
объяснении причин болезни родительницы склонны,
в большинстве случаев, обвинять окружающих, а не
себя.
В исследованиях показано, что у матерей, воспитывающих детей с ДЦП, формируются психологические защиты отрицания и проекции в отношении
болезни ребенка, что облегчает их глубокие переживания тяжести состояния ребенка [4, 6]. Скрытое
чувство вины за то, что родился нездоровый ребенок,
может препятствовать личностному росту женщины.
Экстернальный контроль болезни ребенка может
способствовать неприятию окружения, медицинского
персонала, обиде на врачей, и мешать дальнейшему
сотрудничеству со специалистами в процессе реабилитации ребенка.
Полученные результаты необходимо применять с
учетом возрастной категории детей, характера и стадии отношения к заболеванию. Изучение состояния
матерей проводилось, в первую очередь, на втором
этапе адаптации к ребенку с отклонениями в развитии, когда он уже достиг младшего дошкольного возраста. Первый период переживаний можно отнести к
реакции на осознавание столь драматичного диагно-
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ребенка-инвалида, страдающего церебральным
параличом.
Помощь семье должна заключаться не только в
наблюдении и оценке состояния маленького пациента. Она также должна быть распространена и на
его родителей. В системе семейной реабилитации
важным становится консультирование родителей
по проблемам развития ребенка. Не менее важное
место занимает личностно ориентированная помощь
матери и отцу. Путем применения методов психокоррекции и психотерапии можно стабилизировать
эмоциональное состояние родителей. Эти мероприятия должны быть регулярными и учитываться при
составлении индивидуального плана реабилитации
в рамках Детских центров. Занятия необходимо
проводить с родителями как индивидуально, так и в
родительской группе.
Основная задача психолога во время таких встреч
– помочь матерям объективно оценить ситуацию,
принять ребенка таким, какой он есть, и направить
свои силы не только на его лечение. Необходимо
также помочь самореализации родителей. В плане
психологической работы должны быть релаксационные занятия с целью снятия психоэмоционального
напряжения, тревоги, и отдыха родителей (или ближайшего окружения). Важно также информировать
родителей о получении возможных услуг в пределах
других специализированных учреждений, с учетом
рекомендаций ведущих специалистов. Совместные
обучающие занятия с матерью и ребенком помогут
улучшить детско-родительские отношения, повысить
качество взаимодействия и общения. Они будут
способствовать формированию развивающей среды
для ребенка, которую родителям следует создавать
в домашних условиях.
Серьезная задача матери – восстановление
собственного здоровья, в особенности, решение
трудностей, связанных с состоянием опорно-двигательного аппарата, которые появляются после
высокой физической нагрузки – перемещения ребенка с двигательной патологией. Задачу следует
выполнять в пределах тех Центров, где лечится
больной ребенок.
Следует подчеркнуть, что первоочередная психолого-социальная помощь семье должна оказываться
на этапе установления диагноза, с целью снятия
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шокового состояния, разъяснения особенностей
протекания заболевания, развития ребенка, его
потенциалов, а также методов лечения и социально-правовой поддержке. Позже, в зависимости от
родительского отношения к ребенку, адекватности его восприятия, правильности выбора тактик
воспитания и обучения необходимо постоянное
сопровождение семьи в пределах одного и того же
медицинского учреждения для реализации единой
линии реабилитационных мероприятий. В этом процессе должна участвовать бригада специалистов:
психологи, педагоги, психотерапевты, младший
медицинский персонал и лечащие врачи. Поэтому
необходима организация групповых встреч всех
участников реабилитационного процесса для обсуждения каждой семьи, имеющей ребенка с ДЦП,
при поступлении, планировании терапии и выписке
пациентов в условиях стационарной комплексной
реабилитационной помощи.
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синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. В статье представлен обзор проблемы СДВГ, описаны одни из последних методов немедикаментозной коррекции СДВГ с использованием методов нейробиоуправления. Кроме того, статья знакомит с новыми подходами к диагностике этого синдрома с использованием современных методов функциональной диагностики.
Ключевые слова: синдром дефицита внимания, диагностика, БОС-терапия, электроэнцефалография, функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), магнитно-резонансная томография (МРТ).
SUMMARY
The article is intended for neuropsychiatrists, experts in functional diagnostics, students of medical and biological faculties, and also parents of children with attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD) syndrome. The review of ADHD problems is presented in the article; some of the latest methods of non medicamentous correction of this syndrome with use of methods neurotherapy are described.
Besides, the article acquaints with new approaches to diagnostics of this syndrome with use of modern methods of functional diagnostics.
Keywords: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) syndrome, diagnostics, the Biofeedback-therapy, electroencephalography, a functional magnetic resonance imaging (fMRI), a magnetic
resonance imaging (MRI).
Далее – содержание статьи.
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