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Топическая антибактериальная терапия острого 
риносинусита

Профессор С.В. Рязанцев1, д.м.н. А.А. Кривопалов1, к.м.н. С.А. Еремин1,  
д.м.н. Г.П. Захарова1, д.б.н. В.В. Шабалин1, П.А. Шамкина1, А.В. Чуфистова2

1ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург
2ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.М. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить клиническую эффективность, переносимость и безопасность препаратов фрамицетина в комбиниро-
ванной терапии острого риносинусита.
Материал и методы: в исследование включены 30 взрослых пациентов (13 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 18 до 68 лет 
с диагностированным острым риносинуситом средней степени тяжести. Все пациенты были рандомизированы на 2 группы  
по 15 человек. В основной группе местную антибактериальную терапию острого риносинусита проводили препаратом ТРАМИ-
ЦЕНТ® (международное непатентованное наименование (МНН): фрамицетин, Solopharm, Санкт-Петербург), спрей назальный. 
В контрольной группе использовали препарат ИЗОФРА® (МНН: фрамицетин, Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI, Франция), спрей 
назальный. В обеих группах пациенты получали также стандартную терапию риносинусита, которая включала антибиотикоте-
рапию, промывание полости носа изотоническими солевыми растворами, применение антиконгестантов и нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов. Эффект лечения оценивался методом сравнения суммы баллов в дневниках пациентов и по прото-
колам клинического наблюдения.
Результаты исследования: все пациенты, включенные в исследование, прошли лечение и обследование согласно протоколу. 
Отмечена хорошая переносимость топических препаратов фрамицетина. Побочных эффектов и нежелательных явлений 
не выявили. При сравнительной межгрупповой оценке эффективности местной топической антибактериальной терапии 
раствором фрамицетина выявили наиболее выраженную и статистически значимую динамику восстановления двигатель-
ной активности мерцательного эпителия у пациентов основной группы, которые получали фрамицетин отечественного 
производства. Балльная оценка положительной динамики показателей объективного статуса больных в основной группе 
также была выше. Анализ частотных характеристик биения ресничек мерцательного эпителия слизистой оболочки поло-
сти носа выявил выраженное снижение их двигательной активности до лечения у пациентов обеих групп. Через 5–7 сут 
от начала лечения на эпителии слизистой оболочки полости носа зарегистрирован характерный положительный эффект 
местной топической терапии 1,25% водным раствором фрамицетина сульфата, более выраженный у пациентов основной  
группы.
Выводы: результаты исследования позволяют рекомендовать препарат фрамицетина ТРАМИЦЕНТ® (Solopharm, Санкт-Петер-
бург), спрей для местного применения дозированный, к использованию в оториноларингологической практике для лечения риноси-
нуситов в составе комплексной терапии.
Ключевые слова: оториноларингология, острый риносинусит, спрей, мерцательный эпителий, местная терапия, фрамицетин, 
трамицент.
Для цитирования: Рязанцев С.В., Кривопалов А.А., Еремин С.А. и др. Топическая антибактериальная терапия острого риносинуси-
та. РМЖ. 2020;4:2–7.

ABSTRACT
Topical antibacterial therapy for acute rhinosinusitis
S.V. Ryazansev1, A.A. Krivopalov1, S.A. Eremin1, G.P. Zakharova1, V.V. Shabalin1, P.A. Shamkina1, A.V. Chufistova2
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Aim: to study the clinical efficacy, tolerability and safety of framycetin in combination therapy of acute rhinosinusitis.
Patients and Methods: 30 patients aged 18 to 68 years were diagnosed with acute rhinosinusitis of moderate degree. The patients included in 
the study were randomized into 2 groups (n = 15 each). In the main group, topical antibacterial therapy for acute rhinosinusitis was conducted 
with TRAMICENT® nasal spray (international nonproprietary name (INN): framycetin, Solopharm, Saint-Petersburg). IZOFRA® (INN: 
framycetin, Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI, France) was used in the control group. In both groups, patients also received standard 
therapy for rhinosinusitis (antibiotic therapy, nasal lavage with isotonic saline solutions, symptomatic therapy). The study included 3 visits to 
an ENT-specialist with an interval between visits of 5–7 days. The treatment effect was evaluated by comparing statistical scores of symptom 
severity based on patient diaries and clinical follow-up protocols. The ciliary beat frequency was assessed using biomicroscopy before and by 
5–7 days from the treatment initiation.
Results: there was a good tolerance of framycetin drugs for topical therapy. No adverse events were registered. Comparative intergroup 
assessment of local topical antibacterial therapy efficacy with framycetin solution revealed the most marked and statistically significant 
dynamics of motor activity recovery in the ciliated epithelium in the main group in which framycetin was of local production. In both groups, 
there was a significant decrease in the symptoms severity according to clinical follow-up and patient diaries. In the main group receiving 
locally produced framycetin, the symptoms relief was statistically significantly more marked than in the control group.
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ВВедение
Риносинусит характеризуется высокой частотой заболе-

ваемости среди детей и взрослых в Российской Федерации 
и других странах . Заболеваемость острым бактериальным ри-
носинуситом, по данным Европейского согласительного до-
кумента по риносинуситу и назальным полипам (European 
position paper on rhinosinusitis and nasal polyps, EPOS) 
на 2020 г ., может составлять от 6 до 15% в год [1] . Ассо-
циированный с острой респираторной вирусной инфек-
цией, острый бактериальный риносинусит представляет 
высокую угрозу для пациента из-за возможности развития  
как локальных гнойных, так и системных септических ослож-
нений [2–4] .

Антибактериальные препараты являются препаратами 
выбора в лечении риносинусита, однако нельзя не прини-
мать во внимание глобальную проблему возрастания ре-
зистентности патогенов к противомикробным препаратам 
при их системном применении [5–7] . В связи с этим в на-
стоящее время становится высокоактуальным местное ис-
пользование антибактериальных препаратов в составе 
комплексной терапии острого риносинусита [1, 6–7] .

Фрамицетин — аминогликозид для топической антими-
кробной терапии . Обладает бактерицидной активностью 
в отношении грамположительных патогенов (в т . ч . устойчи-
вых к пенициллинам), а также в отношении грамотрицатель-
ной микрофлоры, включая Pseudomonas aeruginosa [7] .

Доставка фрамицетина в полость носа осуществля-
ется путем дозированного распыления 1,25% раствора . 
Сегодня на российском фармацевтическом рынке зареги-
стрировано всего два препарата фрамицетина для топиче-
ской терапии инфекционно-воспалительных заболеваний 
носа и околоносовых пазух, один — отечественного, дру-
гой — импортного производства .

Актуальность настоящего исследования обусловле-
на тем, что работ по изучению топической терапии фра-
мицетином в составе комплексной терапии острого си-
нусита и сравнению эффекта препаратов отечественного 
и импортного производства в релевантных литературных 
источниках не обнаружено .

Цель исследования: оценить клиническую эффектив-
ность, переносимость и безопасность препаратов фрами-
цетина в комбинированной терапии острого риносинусита .

Материал и Методы
В исследование включили 30 взрослых пациентов 

(13 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 18 до 68 лет с диагно-
зом «острый риносинусит средней степени тяжести» . У 63,3% 
(n=20) (95% доверительный интервал [ДИ]: 45,5–78,1%) об-
следованных выявлен полисинусит . Включенные в исследо-
вание пациенты были рандомизированы на 2 равные группы, 
статистически значимо не различающиеся по возрасту, полу 
и виду поражения околоносовых пазух (табл . 1) .

В обеих группах пациенты получали стандартную тера-
пию острого риносинусита согласно Клиническим рекомен-
дациям «Острый риносинусит», утвержденным Минздра-

вом России [6]: амоксициллин/клавуланат per os по 1000 мг 
2 р ./день в течение 7 дней . В случае непереносимости защи-
щенных пенициллинов назначали азитромицин по 500 мг 
1 р ./день в течение 3–5 дней . Терапия включала промы-
вание полости носа изотоническим раствором морской 
соли . В качестве симптоматической терапии использовали 
оксиметазолин в виде спрея 2 р ./день в течение 3–5 дней 
и нестероидные противовоспалительные препараты . Поми-
мо стандартной терапии в обеих группах пациенты полу-
чали топическую антибактериальную терапию фрамицети-
ном в лекарственной форме спрей назальный 1,25% .

В 1-й группе (основной) в комплексе со стандартной те-
рапией пациенты получали препарат фрамицетина мест-
ного действия — ТРАМИЦЕНТ® (Solopharm, Санкт-Петер-
бург), спрей назальный дозированный согласно инструкции 
по медицинскому применению .

Во 2-й группе (контрольной) для местного применения 
использовали препарат фрамицетина ИЗОФРА® (Laboratoires 
BOUCHARA-RECORDATI, Франция), спрей назальный со-
гласно инструкции по медицинскому применению .

Исследование включало 3 визита к ЛОР-специалисту 
с интервалом между визитами 5–7 сут . Оценка клинического 
состояния пациентов с острым риносинуситом проводилась 
по балльной системе от 0 до 3 баллов ЛОР-специалистом .

Оценивали 8 показателей:
1) состояние носового дыхания: 0 баллов — нормаль-

ное (свободное), 1 балл — умеренное затруднение, 
2 балла — выраженное затруднение, 3 балла — от-
сутствие носового дыхания; 

2) степень ринореи: 0 — нет выделений, 1 — незначи-
тельное количество выделений, 2 — умеренные вы-
деления, 3 — обильные выделения; 

3) характер носового секрета: 0 — прозрачный, 1 — 
слизистый, 2 — слизисто-гнойный, 3 — гнойный; 

4) цвет слизистой носа: 0 — бледно-розовый, 1 — инъ-
екция сосудистая, 2 —умеренная гиперемия, 3 — яр-
кая гиперемия; 

5) характер отека слизистой: 0 — нет отека, 1 — слабый, 
2 — умеренный, 3 — выраженный; 

6) носовые ходы: 0 — свободные, 1 — умеренно суже-
ны, 2 — выраженно сужены, 3 — нет проходимости; 

Conclusion: the obtained results allow recommending TRAMICENT® (framycetin, Solopharm, Saint-Petersburg) — a spray for topical 
administration, dosed for use in otorhinolaryngological practice for the treatment of rhinosinusitis as part of combined therapy.
Keywords: otorhinolaryngology, acute rhinosinusitis, spray, ciliated epithelium, topical therapy, framycetin, Tramicent.
For citation: Ryazansev S.V., Krivopalov A.A., Eremin S.A. et al. Topical antibacterial therapy for acute rhinosinusitis. RMJ. 2020;4:2–7.

Таблица 1. Характеристика пациентов в группах исследо-
вания

Характеристика Группа 1
(основная)

Группа 2
(контрольная)

Возраст: Me [Q25; Q75] 39 [24; 49]* 36 [28; 45]*

Мужчины, n (%) 7 (46,7%)** 6 (40,0%)**

Женщины, n (%) 8 (53,3%)** 9 (60,0%)**

Случаи полисинусита, n (%) 9 (60,0%)** 10 (66,7%)**

Примечание. Me – медиана; Q25 – 25% квартиль; Q75 – 75% квартиль. 

*p>0,05 (U-критерий Mann — Whitney). **p>0,05 (χ2 Pearson). 
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7) результаты термометрии тела: 0 — нормальная тем-
пература, 1 — субфебрильная температура, 2 — тем-
пература не выше 38 °C, 3 — температура выше 38 °C; 

8) симптомы общей интоксикации: 0 — отсутствие 
симптомов, 1 — незначительные симптомы, 2 — уме-
ренные симптомы, 3 — выраженные симптомы .

В течение всего периода наблюдения пациенты самосто-
ятельно оценивали выраженность симптомов по 10-балль-
ной визуальной аналоговой шкале (ВАШ), где 0 — отсут-
ствие жалоб, 10 баллов — максимальная выраженность 
симптома . По ВАШ оценивали выраженность слабости 
и недомогания, головной боли, заложенности носа, сниже-
ния обоняния, интенсивность выделений из носа, стекания 
по задней стенке носоглотки и боли в горле, а также общее 
нарушение качества жизни .

Оценку частоты биения ресничек мерцательного эпи-
телия проводили с использованием биомикроскопии . От-
бор материала с поверхности слизистой оболочки полости 
носа осуществляли методом браш-биопсии . Динамическое 
наблюдение за биением ресничек проводили через один 
окуляр микроскопа, видеозахват изображения с помощью 
видеокамеры AnScope FMA-037 с разрешающей способно-
стью 5 мегапикселей — через второй окуляр . Видеокамеру 
подключали к персональному компьютеру, т . к . это позво-
ляет при использовании программы AmScope 3 .7 сохранять 
видеоизображение . Выполняли расчет частоты биения рес-
ничек респираторного эпителия полости носа .

Эффективность комплексного лечения с использовани-
ем топических антибактериальных препаратов фрамицети-
на в форме назального спрея оценивали путем сравнения 
клинических (объективных и субъективных) характеристик 
и данных лабораторных исследований в 2 исследуемых груп-
пах . Безопасность применения назальных спреев фрамице-
тина оценивали путем регистрации нежелательных явлений .

Статистический анализ. Эффект лечения оценивал-
ся методом сравнения суммы баллов в дневниках паци-
ентов и протоколах клинического наблюдения . Различия 
в субъективном и объективном статусах пациентов на фоне 
проводимой терапии выявляли с использованием непараме-
трического критерия χ2

(2) Friedman с критическим уровнем 
значимости 0,05 . С целью уточнения скорости наступления 
лечебного эффекта и его выраженности в группах сравне-
ния проводились апостериорные множественные попарные 
и межгрупповые попарные сравнения балльных показателей 
в дневниках пациентов и протоколах клинического наблю-
дения между собой (анализ post hoc) . Использовались непа-
раметрический Z-критерий Wilcoxon и U-критерий Mann — 
Whitney с поправкой Bonferroni для критического уровня 
значимости, которая рассчитывалась по формуле: р / m (m — 
количество возможных гипотез (сравнений)) .

Таким образом, для 2 групп сравнения при оценке 
динамики баллов протоколов клинического наблюдения 
за статусом пациента относительно 3 визитов к врачу кри-
тический уровень с учетом поправки Bonferroni составлял 
0,017 . Для 7 же повторных наблюдений из дневников 
пациентов, обусловливающих 14 возможных сравнений, 
за критический уровень значимости принималось значе-
ние 0,0036 .

результаты исследоВания
Все пациенты, включенные в исследование, прошли 

лечение и обследование согласно протоколу . Отмечена 

хорошая переносимость препаратов фрамицетина для то-
пической терапии . Побочных эффектов и нежелательных 
явлений не выявлено .

Сравнительная оценка клинического статуса паци-
ентов. В ходе объективных оториноларингологических 
исследований и сравнительной оценки результатов тера-
пии во время 3 визитов к ЛОР-специалисту была зафик-
сирована четкая, статистически значимая положительная 
динамика в обеих группах наблюдения . Попарные срав-
нения балльных показателей объективного оторинола-
рингологического статуса выявили положительную дина-
мику в обеих группах сравнения начиная со 2-го визита . 
Однако выраженность достигнутого положительного эф-
фекта была статистически значимо больше у пациентов 
1-й (основной) группы, что было подтверждено на 2-м 
(U=9,5, df=2, p<0,001) и 3-м (U=7,5, df=2, p<0,001) визитах 
к ЛОР-специалисту (рис . 1) .

При групповом попарном сравнении балльной оценки 
субъективных жалоб, предъявленных пациентами во время 
визитов, обнаружилось, что симптомы заболевания были 
статистически значимо менее выражены в основной груп-
пе (U=7,5, df=2, p<0,001) на 3-м визите (10–14-е сут от на-
чала лечения) (рис . 2) .
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Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей 
объективного статуса пациентов с острым риносинуситом 
на фоне проводимого лечения, отмеченных в ходе 3 визи-
тов к ЛОР-специалисту
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   (критический уровень значимости с учетом поправки Bonferroni – 0,017)

Рис. 2. Сравнительная характеристика жалоб пациентов 
с острым риносинуситом на фоне проводимого лечения, 
отмеченных в ходе 3 визитов к ЛОР-специалисту
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Реклама
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исследоВание функции Мукоцилиарного транспорта 
слизистой полости носа

Статистический анализ частоты биения ресничек мер-
цательного эпителия слизистой оболочки полости носа 
(всего 30 образцов биопрепаратов, полученных при браш-
биопсии) позволил распределить полученные значения ча-
стоты по классам:

 – 1 класс: 0,65–3,46 Гц;
 – 2 класс: 6,26–9,31 Гц;
 – 3 класс: 10,66–12,12 Гц;
 – 4 класс: 12,46–13,15 Гц;
 – 5 класс: 13,45–14,69 Гц .

До лечения у всех пациентов общая частота биения рес-
ничек определялась как минимальная (ниже среднего), раз-
брос частот — от 2,64±1,0 до 11,43±2,25 Гц . Бóльшая часть 
(81,4%) ресничек (с низкой частотой биения) отнесена к 1 
и 2 классам . Таким образом, до начала лечения у всех паци-
ентов выявлено выраженное снижение частоты биения рес-
ничек, обусловленное угнетением их двигательной актив-
ности в связи с инфекционным процессом (рис . 3) .

У пациентов основной группы, которые получали пре-
парат фрамицетина ТРАМИЦЕНТ® (Solopharm, Санкт-Пе-
тербург), на 2-м визите к ЛОР-специалисту (5–7-е сут 
от начала лечения) зарегистрирован рост средней часто-
ты биения ресничек до 7,35±0,7 Гц . Разброс частот так-
же расширился: от 4,36±0,98 до 13,9±4,23 Гц . На фоне 
стандартной терапии и применения препарата фрами-
цетина отечественного производства определялось вы-
раженное увеличение средней частоты биения ресничек, 
и бóльшая часть (72,74%) ресничек двигались в диапазоне 
средних и высоких частот, что соответствовало 3–5-му 
классу (рис . 4) .

Во 2-й группе (контрольной, со стандартным лечением 
острого риносинусита и использованием препарата фра-
мицетина ИЗОФРА® (Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI, 
Франция)) на 2-м визите к ЛОР-специалисту (5–7-е сут 
от начала лечения) также зарегистрирован рост сред-
ней частоты биения ресничек: до 7,21±0,55 Гц . Диапазон ча-
стот также расширился: от 4,84±1,08 до 14,23±3,36 Гц . 
Так же, как и в основной группе, определялось увеличе-
ние средней частоты биения ресничек, и бóльшая часть 
(68,87%) ресничек двигались в диапазоне средних и вы-
соких частот, что соответствовало 3–5-му классу (рис . 5) . 
В то же время частота 1 класса (диапазон 0,65–3,46 Гц) 
статистически значимо чаще встречалась у пациентов 
контрольной группы .

ВыВоды
Препараты фрамицетина — спреи для местной топи-

ческой терапии назальные, использованные в дополнение 
к стандартной терапии острого риносинусита средней сте-
пени тяжести у взрослых пациентов, показали клиническую 
эффективность, которая была подтверждена специализи-
рованными оториноларингологическими исследованиями . 
Эффективность местной противовоспалительной терапии 
сохранялась на протяжении периода наблюдения начиная 
с 2-го визита к ЛОР-специалисту .

В ходе исследования в обеих группах продемонстри-
рована стойкая положительная динамика жалоб и кли-
нического статуса . Сравнительная оценка субъективного 
статуса (жалоб пациентов) выявила статистически значи-
мые различия между группами на 3-м визите (10–14-е 
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Рис. 3. Распределение частот биения ресничек мерца-
тельного эпителия по классам у пациентов с острым 
риносинуситом до лечения
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тельного эпителия по классам у пациентов с острым 
риносинуситом на фоне лечения в основной группе (стан-
дартная терапия + препарат фрамицетина отечественно-
го производства)

1 2 543

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
по

 к
ла

сс
ам

би
ен

ия
 р

ес
ни

че
к 

(%
)

Классы частот биения ресничек

027

004

035

022

012

Рис. 5. Распределение частот биения ресничек мерца-
тельного эпителия по классам у пациентов с острым 
риносинуситом на фоне лечения в контрольной группе 
(стандартная терапия + препарат фрамицетина импорт-
ного производства)
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сут от начала лечения) к ЛОР-специалисту . Жалобы боль-
ных были менее выражены у пациентов в 1-й (основной) 
группе . При сравнительной межгрупповой оценке объек-
тивного статуса больных выявлена наиболее выраженная, 
статистически значимая положительная динамика также 
в 1-й (основной) группе на 2-м и 3-м визитах к ЛОР-специ-
алисту .

Анализ частотных характеристик биения ресничек мер-
цательного эпителия слизистой оболочки полости носа 
при биомикроскопии выявил выраженное снижение двига-
тельной активности ресничек до лечения у пациентов обе-
их групп . При оценке на 5–7-е сут от начала местной то-
пической терапии 1,25% водным раствором фрамицетина 
сульфата зарегистрировано характерное положительное 
изменение эпителия слизистой оболочки полости носа . Эф-
фекта угнетения двигательной активности мерцательного 
эпителия при лечении фрамицетином не выявлено ни в од-
ном случае .

Сравнительная межгрупповая оценка эффек-
тивности местной топической антибактериаль-
ной терапии раствором фрамицетина показала наиболее 
выраженную и статистически значимую динамику восста-
новления двигательной активности мерцательного эпите-
лия у пациентов основной группы . Это выражалось в раз-

личии частот биения медленного класса (0,65–3,46 Гц): 
22,1% — эпителия в 1-й (основной) группе (стандартная те-
рапия + препарат фрамицетина ТРАМИЦЕНТ® (Solopharm, 
Санкт-Петербург)) и 11,63% — во 2-й (контрольной) группе 
(стандартная терапия + препарат фрамицетина ИЗОФРА® 
(Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI, Франция)) .

Полученные результаты позволяют рекомендовать пре-
парат фрамицетина отечественного производства ТРА-
МИЦЕНТ® (Solopharm, Санкт-Петербург) спрей назальный 
дозированный для местного применения к использованию 
в оториноларингологической практике для лечения рино-
синуситов в составе комплексной терапии .  

Источник финансирования
Публикация осуществлена при поддержке компании Solopharm в соот-
ветствии с внутренней политикой и действующим законодательством РФ .
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Несоответствия терапии острой респираторной 
патологии у детей на амбулаторном этапе 
клиническим рекомендациям

Профессор М.К. Ермакова

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, Ижевск

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: анализ соответствия ведения детей на амбулаторном этапе с острыми респираторными заболеваниями 
и внебольничной пневмонией клиническим рекомендациям.
Материал и методы: на основании амбулаторных карт были проанализированы соответствие назначенного лечения клиническим 
рекомендациям и обоснованность назначения антибактериальных препаратов в 225 случаях респираторных заболеваний у детей, 
получавших лечение амбулаторно. Это были дети с острым ринофарингитом — 100 человек, острым простым бронхитом — 59, 
острым тонзиллитом — 40, острым средним отитом — 17, острым синуситом — 9. Также нами было проанализировано ведение 
478 детей с внебольничной пневмонией.
Результаты исследования: выявлен ряд несоответствий клиническим рекомендациям ведения детей с острой респираторной па-
тологией на амбулаторном этапе. Не проводится отоскопия при острых респираторных вирусных инфекциях, не применяется 
Стрептатест при тонзиллитах у детей, не измеряется сатурация кислорода. Необоснованные назначения антибактериальных 
препаратов выявлены в 43,5% случаев при острой респираторной патологии. При ринофарингитах и острых простых бронхитах 
антибактериальные препараты обоснованно были назначены в 46,0% и 66,1% случаев соответственно в связи с сохраняющейся 
более 3 дней фебрильной лихорадкой, воспалительными изменениями крови в виде лейкоцитоза (лейкоциты более 15×109/л) и сдвига 
лейкоцитарной формулы влево, а также сохраняющимся сухим приступообразным кашлем и подозрением на атипичную флору. 
Выявлено неверное назначение стартового антибактериального препарата, когда вместо аминопенициллинов назначаются пре-
параты цефалоспоринового ряда. Нередко назначаются антибактериальные препараты в дозах ниже рекомендуемых. Длитель-
ность антибактериальной терапии при тонзиллитах, риносинуситах и заболеваниях, вызванных атипичной флорой, составляет 
менее 10 дней. В 55,0% случаев отмечается необоснованная госпитализация детей с неосложненной внебольничной пневмонией 
средней степени тяжести.
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ВВедение
Среди заболеваний в детском возрасте острая респира-

торная патология является наиболее частой в амбулаторной 
практике врача-педиатра . В подавляющем большинстве 
случаев острые инфекции дыхательных путей вызывают-
ся различными вирусами [1–3] . Существенно реже острые 
инфекции дыхательных путей вызывают бактерии, одна-
ко бактериальные суперинфекции могут осложнять течение 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) [4–6] .

Показаниями к назначению антибактериальных препа-
ратов при острых респираторных заболеваниях у детей яв-
ляются:

 – тонзиллит стрептококковой этиологии;
 – бактериальный риносинусит;
 – эпиглоттит;
 – средний отит у детей первых 6 мес . жизни, двухсто-

ронний отит, отсутствие положительной динамики 
у детей более старшего возраста при симптомати-
ческой терапии, а также средний отит у детей при 
наличии выраженного болевого синдрома, отореи, 
выраженной интоксикации;

 – клинические признаки бактериальной инфекции и со-
храняющаяся более 3 дней фебрильная лихорадка;

 – признаки микоплазменной или хламидийной ин-
фекции, а также сохранение симптомов заболевания 
(кашля) более 10 дней;

 – пневмония;
 – иммунодефицит, иммунокомпрометирующие забо-

левания и сопутствующая патология, предрасполага-
ющая к развитию пневмонии (пороки и хронические 
заболевания бронхолегочной системы, сердечная 
недостаточность, сахарный диабет) .

Лечение детей необходимо проводить в соответствии 
с клиническими рекомендациями .

Цель исследования: анализ соответствия ведения детей 
с острыми респираторными заболеваниями и внебольнич-
ной пневмонией на амбулаторном этапе клиническим ре-
комендациям .

Материал и Методы
Нами проведен анализ амбулаторных карт детей с остры-

ми респираторными заболеваниями и внебольничной пнев-
монией . Были проанализированы соответствие назначенно-
го лечения клиническим рекомендациям и обоснованность 
назначения антибактериальных препаратов в 225 случаях 

Заключение: выявленные несоответствия ведения детей с острой респираторной патологией клиническим рекомендациям на ам-
булаторном этапе свидетельствуют о том, что необходимо проведение обучающих семинаров по данной проблеме.
Ключевые слова: дети, антибактериальная терапия, острые респираторные инфекции, острый тонзиллофарингит, острый 
средний отит, острый риносинусит, острый трахеобронхит, внебольничная пневмония, амбулаторный этап, клинические ре-
комендации.
Для цитирования: Ермакова М.К. Несоответствия терапии острой респираторной патологии у детей на амбулаторном этапе 
клиническим рекомендациям. РМЖ. 2020;4:7–10.

ABSTRACT
Treatment non-compliance with clinical guidelines concerning acute respiratory pathology in children on an outpatient basis
M.K. Ermakova

Izhevsk State Medical University, Izhevsk

Aim: to analyze the outpatient management compliance with clinical guidelines concerning children with acute respiratory diseases and 
community-acquired pneumonia.
Patients and Methods: given the outpatient medical records, prescribed treatment compliance with clinical guidelines and justification of 
prescribing antibacterial drugs in 225 cases of respiratory diseases in children treated on an outpatient basis were analyzed. These were 
children with acute rhinopharyngitis (n=100), acute bronchitis (n=59), acute tonsillitis (n=40), acute otitis media (n=17), acute sinusitis 
(n=9). We also analyzed the management concerning 478 cases of community-acquired pneumonia in children.
Results: several inconsistencies with the clinical guidelines associated with children management with acute respiratory pathology on the 
outpatient basis were identified. Otoscopy was not conducted in acute respiratory viral infections as well as rapid strep test for tonsillitis 
in children. Oxygen saturation was not measured. Unjustified prescriptions of antibacterial drugs were revealed in 43.5% cases of acute 
respiratory pathology. In rhinopharyngitis and acute bronchitis, antibacterial drugs were substantially prescribed in 46.0% and 66.1% of 
cases, respectively, due to persistent febrile fever for more than three days, inflammatory changes in the blood (WBC more than 15×109/l) 
and left shift in the leukocyte formula, as well as persistent dry paroxysmal cough and suspected atypical flora. The first-line antibacterial 
drug is incorrectly selected in cases when cephalosporins are prescribed instead of aminopenicillins. Commonly, antibacterial drugs are 
prescribed in doses lower than recommended. Antibacterial therapy duration for tonsillitis, rhinosinusitis and diseases caused by atypical 
flora is less than 10 days. In 55.0% of cases, there is an unjustified hospitalization of children with uncomplicated community-acquired 
pneumonia of moderate severity.
Conclusion: identified inconsistencies in the children management with acute respiratory pathology on the outpatient basis indicate that it is 
necessary to conduct training workshops on this problem.
Keywords: children, antibacterial therapy, acute respiratory infections, acute tonsillopharyngitis, acute otitis media, acute rhinosinusitis, 
acute tracheobronchitis, community-acquired pneumonia, outpatient basis, clinical guidelines.
For citation: Ermakova M.K. Treatment non-compliance with clinical guidelines concerning acute respiratory pathology in children on an 
outpatient basis. RMJ. 2020;4:7–10.
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острых респираторных заболеваний у детей с 1 года 3 мес . 
до 9 лет, получавших лечение амбулаторно . Среди них было 
127 мальчиков (56,4%) и 98 девочек (43,6%) . Это были дети 
с острым ринофарингитом — 100 человек, острым про-
стым бронхитом — 59, острым тонзиллитом — 40, острым 
средним отитом — 17, острым синуситом — 9 . Также 
нами было проанализировано ведение 478 случаев внеболь-
ничной пневмонии у детей с 6 мес . до 11 лет, направленных 
на стационарное лечение . Среди госпитализированных де-
тей было 315 мальчиков (65,9%) и 163 девочки (34,1%) .

результаты исследоВания
При острых респираторных заболеваниях назначались 

преимущественно симптоматические препараты . Антибак-
териальные препараты при острой респираторной патоло-
гии у детей были назначены обоснованно в 56,5% случаев, 
доля необоснованного назначения антибиотиков состави-
ла 43,5% . При ринофарингитах и острых простых бронхи-
тах антибактериальные препараты были назначены обо-
снованно в 46,0% и 66,1% случаев соответственно в связи 
с сохраняющейся более 3 дней фебрильной лихорадкой, 
воспалительными изменениями крови в виде лейкоцито-
за (лейкоциты более 15×109/л) и сдвига лейкоцитарной 
формулы влево, а также сохраняющимся сухим присту-
пообразным кашлем и подозрением на атипичную флору 
(респираторный микоплазмоз и респираторный хламиди-
оз) . Необоснованно антибиотики были назначены при ри-
нофарингитах в 54,0% и острых простых бронхитах в 33,9% 
случаев .

При остром тонзиллите детям старше 3 лет без ката-
ральных явлений и с воспалительными изменениями в кро-
ви были назначены антибиотики в 52,5% случаев . Для ре-
шения вопроса о вирусной или бактериальной этиологии 
заболевания и неназначении или назначении соответствен-
но антибиотика в амбулаторных условиях требуется прове-
дение Стрептатеста [6], который, однако, не был проведен 
на амбулаторном этапе ни у одного пациента .

При остром риносинусите антибактериальная терапия 
назначена обоснованно в 66,6% случаев в связи с сохраня-
ющейся более 3 дней фебрильной лихорадкой, с выражен-
ным болевым синдромом и по данным рентгенологического 
исследования придаточных пазух носа . Необоснованно по-
лучали антибиотики дети с острым риносинуситом в 33,4% 
случаев .

Все дети при остром среднем отите антибактериаль-
ную терапию получали обоснованно . В клинических реко-
мендациях прописана необходимость проведения детям 
отоскопии при ОРВИ [3], но ни в одной амбулаторной карте 
нет данных о ее проведении .

Стартовым антибактериальным препаратом при 
острой респираторной патологии должны быть амокси-
циллин или защищенный амоксициллин (амоксициллин 
+ клавулановая кислота) . При этом защищенный амокси-
циллин назначается в том случае, если ребенок за преды-
дущие 3 мес . уже получал амоксициллин . Защищенный 
амоксициллин рекомендуется также назначать детям, 
посещающим детские дошкольные учреждения, часто 
и длительно болеющим, а также имеющим хронические 
заболевания . Цефалоспороины II и III поколения являются 
альтернативными препаратами и должны назначаться при 
отсутствии эффекта от стартовых антибиотиков в течение 
первых 36–48 ч . Макролиды показаны лишь при подозре-

нии на атипичную флору и при аллергии на амоксициллин 
и цефалоспорины .

Анализ выбора антибактериальных препаратов на амбу-
латорном этапе показал, что при ринофарингитах и острых 
простых бронхитах амоксициллин и защищенный амокси-
циллин как стартовые препараты были назначены детям 
лишь в 43,6% и в 64,3% случаев соответственно . Анализ 
предыдущих 3 мес . выявил, что амоксициллин уже получи-
ли 11,7% детей с ринофарингитами и 20,3% детей с брон-
хитами . Цефалоспорины, являющиеся не стартовыми, 
а альтернативными антибиотиками, получали 33,6% де-
тей с ринофарингитами и 20,3% детей с бронхитами . Ма-
кролиды необоснованно были назначены в 20,2% случаев 
при ринофарингитах, а при длительном кашле у больных 
с бронхитами и в связи с подозрением на атипичную фло-
ру макролиды получали 16,9% детей .

У 20,0% детей при ринофарингитах и у 30,5% детей 
при бронхитах дозы антибактериальных препаратов были 
ниже рекомендуемых . Длительность антибактериаль-
ной терапии составила в среднем 5–7 дней, а при бронхи-
тах в 10,1% случаев был назначен азитромицин на 3 дня . 
Но поскольку макролиды были назначены при бронхитах 
с подозрением на респираторный микоплазмоз, то дли-
тельность антибактериальной терапии должна была соста-
вить не менее 10 дней . Кроме этого, азитромицин не входит 
ни в одни клинические рекомендации по респираторной 
патологии у детей .

При остром тонзиллите стартовый антибактериальный 
препарат амоксициллин был назначен лишь 42,5% детей, 
а защищенный амоксициллин — 25,0%, несмотря на то, что 
в предыдущие 3 мес . амоксициллин получили лишь 2,5% 
детей . Макролиды назначались в 25,0% случаев, цефало-
спорины — в 7,5% . Дозировки препаратов были ниже ре-
комендуемых у 30,0% пациентов . Длительность терапии, 
которая должна быть не менее 10 дней при тонзиллитах, 
лишь у 5,0% детей составила 10–12 дней .

При остром риносинусите амоксициллин был назначен 
55,5% детей, хотя в предыдущие 3 мес . его уже получили 
22,2% детей . Макролиды получали 43,4% детей, цефало-
спорины — 1,1% . Дозировки препаратов были в 44,4% слу-
чаев ниже рекомендуемых . Не соблюдалась и длительность 
антибактериальной терапии при остром риносинусите, 
которая должна быть не менее 10 дней . Курс антибактери-
альной терапии при остром риносинусите составил 7 дней 
у 55,5% детей и 5 дней — у 44,5% .

При остром среднем отите амоксициллин как старто-
вый антибиотик получали большинство детей, что состави-
ло 82,3% . Защищенный амоксициллин был назначен 17,7% 
детей, хотя за предыдущие 3 мес . лишь 6,0% детей получи-
ли амоксициллин .

Как указано в клинических рекомендациях «Внебольнич-
ная пневмония у детей», до 80% пациентов с внебольничной 
пневмонией могут эффективно лечиться в амбулаторных 
условиях [7] . Согласно отчетам лечебно-профилактиче-
ских учреждений г . Ижевска, других городов и районов Уд-
муртской Республики среди детей, болевших внебольнич-
ной пневмонией в 2018 г . (3698 человек), получали лечение 
амбулаторно лишь 31,4%, стационарно — 68,6% . В некото-
рых районах Удмуртской Республики госпитализация детей 
с внебольничной пневмонией достигала 100% . Ни в одной 
амбулаторной карте детей, госпитализированных по пово-
ду внебольничной пневмонии, нет указания на измерение 
сатурации кислорода .
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При анализе медицинских карт стационарного больного 
выяснилось, что большинство пациентов (99,0%) были го-
спитализированы с внебольничной неосложненной пнев-
монией средней степени тяжести и лишь 1,0% детей го-
спитализированы с тяжелой внебольничной пневмонией . 
Обоснованными причинами госпитализации детей с вне-
больничной пневмонией были: отсутствие эффекта от ан-
тибактериальной терапии на амбулаторном этапе в тече-
ние 36–48 ч — у 28,6% детей; сопутствующая патология 
(бронхиальная астма, атопический дерматит, патология 
центральной нервной системы, грыжа шейно-позвоноч-
ного отдела, объемное образование лобной доли, белко-
во-энергетическая недостаточность, миокардит, острая 
кишечная инфекция) — у 11,5%; возраст до 6 мес . — у 0,2%; 
тяжелое течение внебольничной пневмонии — у 1,0%; со-
циальные показания — у 3,5% .

У большинства детей (98,1%) наблюдалось гладкое те-
чение внебольничной пневмонии без осложнений . Лишь 
у 1,9% пациентов наблюдались осложнения пневмонии 
в виде плевритов, ателектаза, синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания . Не была обосно-
вана госпитализация детей с внебольничной пневмонией 
в 55,0% случаев .

Выбор антибактериального препарата при пневмо-
нии проводится эмпирически, с учетом наиболее часто 
встречающегося вероятного возбудителя заболевания . 
Анализ медицинских карт стационарного больного пока-
зал, что при внебольничной пневмонии стартовым анти-
бактериальным препаратом вместо амоксициллина яви-
лись цефалоспорины, которые были назначены в 82,0% 
случаев . При этом в предыдущие 3 мес . до заболевания 
внебольничной пневмонией антибиотики получили лишь 
18,8% пациентов . В лечебных учреждениях амоксициллин 
и защищенный амоксициллин как стартовые антибакте-
риальные препараты были назначены лишь в 7,9% и 3,8% 
случаев соответственно . В небольшом проценте случаев 
назначались макролиды (4,6%), карбапенемы (0,8%), ами-
ногликозиды (0,4%), гликопептиды и фторхинолоны (по 
0,2%) . То есть вместо стартовых амоксициллина или защи-
щенного амоксициллина в лечебных учреждениях при вне-
больничной пневмонии у детей назначались другие группы 
антибактериальных средств, преимущественно цефалоспо-
рины (цефтриаксон парентерально) .

За период лечения внебольничной пневмонии назначался 
один курс антибиотиков в 60,7% случаев, два курса — в 32,2%, 
три и более (до пяти курсов) — в 7,1% случаев . Второй и по-
следующий курсы антибактериальных препаратов были пред-
ставлены макролидами (70,0%), цефалоспоринами (16,2%), 
аминогликозидами (8,4%), карбапенемами (2,1%), пеницилли-
нами, гликопептидами и фторхинолонами (по 1,1%) . Длитель-
ность одного курса антибактериальной терапии внебольнич-
ной пневмонии у большинства детей в условиях стационара 
составила 7–10 дней . Но у 1,3% пациентов длительность кур-
са антибиотиков составила менее 5 дней .

Доля необоснованных рентгенологических исследова-
ний органов грудной клетки после завершения курса тера-
пии при гладком неосложненном течении внебольничной 
пневмонии составила 59,1% .

заключение
Таким образом, выявлено много несоответствий в те-

рапии острых респираторных заболеваний у детей клини-

ческим рекомендациям в отношении назначения анти-
бактериальных препаратов . Необоснованное назначение 
антибиотиков при данных заболеваниях, которое выявлено 
в 43,5% случаев, способствует появлению резистентных 
штаммов микроорганизмов и нарушению микробиоты 
кишечника . Учитывая, что основным возбудителем при 
острых респираторных заболеваниях является пневмококк, 
участковыми педиатрами должен назначаться стартовый 
антибактериальный препарат амоксициллин и при наличии 
факторов риска (получение ребенком в предыдущие 3 мес . 
амоксициллина, посещение детского дошкольного учреж-
дения и др .) — защищенный амоксициллин . Участковыми 
педиатрами не всегда назначается рекомендованная доза 
антибиотиков . Стартовый препарат амоксициллин дол-
жен назначаться в дозе не менее 45–50 мг/кг массы тела,  
но у трети пациентов доза антибиотика была ниже рекомен-
дуемой . Достаточно часто вместо стартовых антибактери-
альных препаратов назначаются альтернативные антибио-
тики цефалоспоринового ряда и макролиды . Не проводятся 
скрининг на β-гемолитический стрептококк группы А с по-
мощью Стрептатеста, отоскопия, не исследуется сатурация 
кислорода . При бронхитах с длительным кашлем более 
10–14 дней и подозрении на респираторный микоплаз-
моз ни у одного из пациентов не проведено исследование 
на атипичную флору . При респираторном микоплазмозе 
показаны макролиды, которые должны назначаться курсом 
не менее 10 дней . Не соблюдается длительность антибакте-
риальной терапии при тонзиллитах и риносинуситах, кото-
рая тоже должна быть не менее 10 дней .

Наблюдается несоответствие ведения детей с внеболь-
ничной пневмонией клиническим рекомендациям . Необо-
снованная госпитализация составляет 55,0%, не соблюда-
ется алгоритм антибактериальной терапии, когда вместо 
стартовых антибиотиков (амоксициллина) назначаются 
альтернативные антибактериальные препараты цефало-
споринового ряда; назначаются контрольные рентгеноло-
гические исследования органов грудной клетки при глад-
ком неосложненном течении пневмонии .

Выявленные несоответствия ведения детей с острой ре-
спираторной патологией на амбулаторном этапе клиниче-
ским рекомендациям свидетельствуют о том, что необхо-
димо проведение обучающих семинаров для участковых 
педиатров по данной проблеме .
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение показателей системного воспаления в периферической крови и местного воспаления в дыхательных 
путях и выявление их возможных взаимосвязей с клинико-функциональными параметрами у больных бронхиальной астмой (БА) 
в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материал и методы: в настоящее исследование включены 144 пациента: 1-ю группу составили больные БА аллергического генеза 
тяжелого течения (n=32), во 2-ю группу вошли больные с сочетанием БА и ХОБЛ (n=38), 3-ю группу составили больные ХОБЛ тя-
желого течения — GOLD 3 (n=34). В контрольную группу (n=40) вошли практически здоровые добровольцы. Проведены общеклини-
ческое исследование, оценка функции внешнего дыхания, определение уровня ИЛ-8, ИЛ-1β, ИЛ-10 и миелопероксидазы (МПО) в пе-
риферической крови, измерение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе и анализ клеточного состава индуцированной мокроты.
Результаты исследования: при БА, ХОБЛ и их сочетании отмечается дисбаланс провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-8) и противовос-
палительного (ИЛ-10) цитокинов в периферической крови. При сочетании БА и ХОБЛ наблюдается повышение уровня оксида азота 
в выдыхаемом воздухе и содержание МПО в периферической крови, что взаимосвязано с выраженностью бронхиальной обструк-
ции. Анализ клеточного состава индуцированной мокроты показал, что при изолированной тяжелой БА преобладает эозинофиль-
ный тип воспаления, при ХОБЛ (GOLD 3) чаще встречается нейтрофильный биофенотип, а при сочетании БА и ХОБЛ в 51% случаев 
регистрируется смешанный тип воспаления, в 29% — малогранулоцитарный, в 11% — эозинофильный и лишь у 9% пациентов — 
нейтрофильный.
Заключение: сочетание БА и ХОБЛ характеризуется более тяжелым течением, низкими показателями функции внешнего дыха-
ния, гиперинфляцией легочной ткани, дисбалансом провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, инициацией окси-
дативного и нитрозативного стрессов. Клеточный состав индуцированной мокроты свидетельствует об эозинофильном типе 
воспаления при БА, нейтрофильном типе при ХОБЛ и смешанном типе у большинства больных БА в сочетании с ХОБЛ.
Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, миелопероксидаза, цитокины, индуцированная 
мокрота, оксид азота.
Для цитирования: Демко И.В., Собко Е.А., Чубарова С.В. и др. Взаимосвязь показателей системного воспаления и клеточного состава 
индуцированной мокроты при сочетании бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. РМЖ. 2020;4:11–15.

ABSTRACT
Association between indicators concerning systemic inflammation and cellular composition of induced sputum in bronchial asthma and 
chronic obstructive pulmonary disease
I.V. Demko1,2, E.A. Sobko1,2 S.V. Chubarova1, E.S. Kublik1, E.S. Mineieva1, N.S. Eidenmiller2
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Aim: to study the indicators of systemic inflammation in the peripheral blood and topical inflammation in the respiratory tract. Adding that, 
to identify their possible relationships with clinical and functional parameters in patients with bronchial asthma (BA) and chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD).
Patients and Methods: the present study included 144 patients. Group 1 consisted of patients with severe allergic BA (n=32), group 2 — 
patients with BA and COPD (n=38), group 3 — patients with GOLD 3 COPD (n=34). Control group (n=40) included healthy volunteers. 
A general clinical study, pulmonary function test, determination of IL-8, IL-1β, IL-10 and myeloperoxidase in peripheral blood, exhaled nitric 
oxide test, and cellular composition analysis of induced sputum were performed.
Results: an imbalance of pro-inflammatory (IL-1β, IL-8) and anti-inflammatory (IL-10) cytokines in the peripheral blood were recorded in BA, 
COPD and their combination. In BA with COPD, an increase in exhaled NO level and the myeloperoxidase presence in peripheral blood were 
observed, which was interconnected with the severity of bronchial obstruction. Upon analyzing the cellular composition of induced sputum, 
it was noted that eosinophilic inflammation type prevailed in isolated severe BA, whereas in COPD (GOLD 3), the neutrophilic biological 
phenotype was more common, and in BA with COPD, a mixed inflammation type was registered in 51% of cases, in 29% — inflammation with 
low count of granulocytes, in 11% — eosinophilic, and only in 9% of patients — neutrophilic biological phenotype of inflammation.
Conclusion: the combination of BA and COPD is characterized by a more severe course, low rates of pulmonary function test, pulmonary 
hyperinflation, an imbalance of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, and the initiation of oxidative and nitrotyrosine stress. 
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ВВедение
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

и бронхиальная астма (БА) — хронические заболевания, ши-
роко распространенные в общей популяции . В настоящее 
время продолжаются научные исследования, посвященные 
изучению взаимосвязи этих двух заболеваний [1–3] . Эози-
нофильное и нейтрофильное воспаление рассматриваются 
в качестве центрального звена патогенеза и клинических 
особенностей БА и ХОБЛ [4] . Одни авторы предполагают, 
что тяжесть течения БА связана с преобладанием эозино-
фильного воспаления, другие рассматривают роль ней-
трофилов в формировании тяжелого течения заболевания, 
что может быть ассоциировано со снижением чувствитель-
ности к противовоспалительным эффектам глюкокортико-
стероидов . Вместе с тем в рекомендациях Глобальной Ини-
циативы для хронической обструктивной болезни легких 
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD) 
2019 г . [5] обсуждается роль эозинофилов в формировании 
воспаления при ХОБЛ и рассматриваются новые подходы 
к ведению больных, основанные на уровне эозинофилов 
в периферической крови и частоте обострений [6] .

В настоящее время доказано, что избыток протеиназ 
в легочной ткани, а также инициация окислительного стрес-
са являются ведущими механизмами формирования вос-
паления при ХОБЛ . Роль нейтрофилов в потенцировании 
оксидативного стресса и регуляции воспаления связана, 
в частности, с таким ферментом, как миелопероксидаза 
(МПО) [7, 8] . МПО участвует в элиминации микроорганиз-
мов, персистирующих в нейтрофилах и моноцитах, в фор-
мировании высокореактивных прооксидантов в пределах 
фагосомы [9–11] и играет важную роль в обеспечении эф-
фективности клеточного ответа [12–13] .

В настоящее время широко обсуждается вопрос о том, 
что хроническое воспаление дыхательных путей и иници-
ация оксидативного стресса играют главенствующую роль 
в патогенезе бронхообструктивных заболеваний [14] . Боль-
шой интерес вызывает изучение системного воспаления 
с целью выявления возможных биомаркеров . Так, в докла-
де, опубликованном Европейским агентством по лекар-
ственным средствам, отмечается, что биомаркеры занима-
ют важное место в разработке современных лекарственных 
средств и переходе лечения от старого принципа «один раз-
мер для всех» к новому — «специфичный препарат в пра-
вильной дозе для определенного состояния» [15] .

Настоящее исследование является продолжением на-
шей работы, опубликованной ранее [16] . В доступной лите-
ратуре нет достаточных данных о роли МПО в формирова-
нии воспаления и оксидативного стресса при сочетании БА 
и ХОБЛ у одного человека, что и послужило поводом к даль-
нейшему продолжению исследования .

цель исследоВания
Изучение показателей системного воспаления в перифе-

рической крови и местного воспаления в дыхательных путях 
и выявление их возможных взаимосвязей с клинико-функци-
ональными параметрами у больных БА в сочетании с ХОБЛ .

задачи
1 . Изучить содержание провоспалительных (ИЛ-1β, 

ИЛ-8) и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов, 
МПО, С-реактивного белка (СРБ) в периферической 
крови у больных БА, ХОБЛ, а также при их сочетании .

2 . Выявить специфику клеточного состава индуциро-
ванной мокроты у больных БА, ХОБЛ и БА в сочета-
нии с ХОБЛ .

3 . Оценить содержание оксида азота (NO) в выдыхае-
мом воздухе при БА, ХОБЛ, а также при их сочета-
нии .

4 . Выявить возможные взаимосвязи между клини-
ко-функциональными параметрами и показателями 
системного воспаления, а также исследовать ассоци-
ацию уровня NO и параметров клеточного профиля 
индуцированной мокроты .

Материал и Методы исследоВания
В настоящее исследование включены 144 человека: 

1-ю группу составили больные с БА аллергического гене-
за тяжелого течения (n=32); во 2-ю группу вошли боль-
ные с сочетанием БА и ХОБЛ (n=38); 3-ю группу соста-
вили больные ХОБЛ тяжелого течения, соответствующего 
критериям GOLD 3 (n=34); в контрольную группу (n=40) 
вошли практически здоровые добровольцы со средним 
возрастом 48 [41; 58] лет .

Основные клинико-анамнестические данные пациен-
тов трех групп представлены в таблице 1 .

Критерии вКлючения
Пациенты обоих полов в возрасте от 40 до 75 лет; отсут-

ствие острых респираторных заболеваний в течение пре-
дыдущего месяца; объем форсированного выдоха за 1-ю 
секунду (ОФВ1) до применения бронходилататора ≥30% 
и <80% от должного значения; письменное информирован-
ное согласие на участие в исследовании .

Критерии невКлючения
Наличие в анамнезе хронических заболеваний легких, 

кроме астмы и ХОБЛ, сахарного диабета 1 типа, неконтро-
лируемого сахарного диабета 2 типа, гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни, инфаркта миокарда в течение 
предшествующих 12 мес ., злокачественных новообразо-
ваний, тяжелой почечной и печеночной недостаточности, 
злоупотребления алкоголем, курения (у больных БА), а так-
же беременные и кормящие грудью женщины .

Для постановки диагноза сочетания БА и ХОБЛ у па-
циента должны были присутствовать два главных крите-
рия или один главный и два малых критерия . Главные 
критерии: значимое увеличение ОФВ1 >400 мл и >15% 
(подтверждение обратимой бронхиальной обструк-
ции), эозинофилия мокроты или ранее диагностирован-
ная БА . Малые критерии: повышение сывороточного 
иммуноглобулина Е (IgE), атопия в анамнезе, прирост  
ОФВ1 >200 мл и >12% в двух измерениях и более [17,18] .

The cellular composition of induced sputum indicates the eosinophilic inflammation type in asthma, the neutrophilic type in COPD, and the 
mixed type in most patients with BA and COPD.
Keywords: bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, myeloperoxidase, cytokines, induced sputum, nitric oxide.
For citation: Demko I.V., Sobko E.A., Chubarova S.V. et al. Association between indicators concerning systemic inflammation and cellular 
composition of induced sputum in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. RMJ. 2020;4:11–15.



13РМЖ, 2020 № 4

Болезни дыхательных путей Оригинальные статьи

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) 
проводили на базе отделения функциональной диагно-
стики КГБУЗ «Краевая клиническая больница» . Оценка 
параметров ФВД проводилась при помощи спирографии 
с регистрацией показателя «поток-объем» на аппарате об-
щей плетизмографии (Erich Jaeger, Германия) c компью-
терной спирометрией в соответствии с критериями Аме-
риканского торакального и Европейского респираторного 
обществ до и после ингаляции бронхолитического препа-
рата (сальбутамола) [19] .

Индуцированную мокроту получали путем последо-
вательной ингаляции 3, 4 и 5% гипертонического раствора 
хлорида натрия через ультразвуковой небулайзер (OMRON 
NE-U-17, Япония) сеансами по 5 мин под контролем ФВД 
с последующим подсчетом не менее 400 клеток в 100 по-
лях зрения . Индуцированную мокроту оценивали по об-
щепринятой методике не позднее 2 ч после ее выделения . 
Полученное количество клеток выражали в процентах . 
На основании полученных результатов определяли 4 кле-
точных фенотипа: 1) эозинофильный (≥3% эозинофилов); 
2) нейтрофильный (≥61% нейтрофилов); 3) смешанный 
(≥3% эозинофилов, ≥61% нейтрофилов); 4) малогрануло-
цитарный (эозинофилов <3%, нейтрофилов <61%) [16] .

Определение NO в выдыхаемом воздухе проводилось 
с помощью аппарата NО Breаth (ppb) .

Определение в плазме периферической крови ин-
терлейкинов ИЛ-1β, ИЛ-10, ИЛ-8 и МПО выполнено 
на базе иммунологической лаборатории КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница» . Их содержание в плазме крови 
определялось методом иммуноферментного анализа 
на полуавтоматическом иммуноферментном анализато-
ре Multiskan Fc (Termo Fisher Scientific, Финляндия) с ис-
пользованием коммерческого набора Cloud-Clone Corp . 
(№ SES134Hu) .

Уровень СРБ в плазме крови исследовали с помо-
щью метода кинетики фиксированного времени путем 
фотометрического измерения реакции антиген-антите-

ло между антителами к человеческому СРБ, иммобилизо-
ванными на полистироловых частицах .

статистическая обработка результатоВ
Результаты обработаны с помощью пакета приклад-

ных программ Statistica 7 .0 for Windows . Количественные 
значения представлены в виде медианы (Ме) и интерквар-
тильного интервала (Q1 и Q3), где Q1 — 25-й процентиль, 
Q3 — 75-й процентиль . Качественные переменные описаны 
абсолютными значениями и в виде процентных долей и их 
стандартных ошибок . При сравнительном анализе групп 
по количественным признакам использовали непараметри-
ческий U-критерий Манна — Уитни (не зафиксировано нор-
мальное распределение выборок, определяемое по методу 
Колмогорова — Смирнова и критерию Шапиро — Уилка) . 
Для оценки связи признаков применен корреляционный 
анализ с расчетом корреляции по методу Спирмена . Разли-
чия считались статистически значимыми при р<0,05 .

результаты и их обсуждение
Основные клинико-функциональные показатели боль-

ных БА, ХОБЛ и БА в сочетании с ХОБЛ были изучены 
и опубликованы нами ранее [14] . Согласно полученным 
данным в группе больных БА в сочетании с ХОБЛ реги-
стрировалось наибольшее количество ночных и дневных 
симптомов, а также наибольшая частота использования 
короткодействующих β2-агонистов в течение суток . Дан-
ные медицинской документации показали, что пациенты 
этой группы имели более частые обострения и госпитали-
зации в стационар в течение года .

По результатам спирометрии во всех группах реги-
стрировались нарушения бронхиальной проходимости, 
более тяжелые изменения зарегистрированы у больных 
ХОБЛ (табл . 2) . При анализе показателей бодиплетизмо-
графии отмечено увеличение общей емкости легких (ОЕЛ), 
остаточного объема легких (ООЛ) и отношения ООЛ/ОЕЛ 

Таблица 1.    Основные клинико-анамнестические данные пациентов, включенных в исследование

Показатель Группа 1:
БА (n=32)

Группа 2:
БА+ХОБЛ (n=38)

Группа 3:
ХОБЛ (n=34)

Значимость  
различий

Возраст, лет 54 [48,5; 60] 60 [53,75; 65] 62,5 [56,25; 67,75]
р1–2=0,005
р2–3=0,431
р1–3<0,001

Пол, %

мужской 25±7,65 63,16±7,83 94,12±4,04
р1–2=0,001
р2–3=0,00

р1–3=0,0001

женский 75±7,65 36,84±7,83 5,88±4,04
р1–2=0,001
р2–3=0,008
р1–3<0,001

Давность заболевания, лет 7 [3; 19] 11 [5; 18] 4,5 [3; 6,75]
р1–2=0,353
р2–3=0,000
р1–3=0,013

Курение, % 0±0,00 100,0±0,00 100,0±0,00
р1–2<0,001
р2–3=0,459
р1–3<0,001

Стаж курения, лет 0±0,00
31 [14; 43]

40 [31; 46,75]
р1–2=0,017
р2–3=0,731
р1–3=0,020

Индекс курящего человека 0±0,00 240 [240; 240] 240 [240; 360]
р1–2<0,001
р2–3=0,459
р1–3<0,001

Примечание. Значимость различий качественных показателей рассчитывали при помощи непараметрического критерия χ2. Значимость различий при 
исследовании количественных показателей оценивали при помощи непараметрического критерия Манна – Уитни.
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во всех группах по сравнению с референсными значени-
ями . Наиболее значимые отклонения прослеживаются 
у больных ХОБЛ (см . табл . 2) .

Во всех группах наблюдалось увеличение содержания 
ИЛ-8, ИЛ-1β, МПО, СРБ в плазме крови (табл . 3) . Необходи-
мо отметить, что уровень ИЛ-8 был значимо выше в груп-
пах больных БА в сочетании с ХОБЛ и при изолированной 
ХОБЛ в сравнении с показателями больных БА (р<0,05) . 
В группе больных с тяжелым течением ХОБЛ регистриро-
валась наиболее высокая концентрация ИЛ-1β, в то время 
как уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10 был 
ниже, чем в других группах .

В настоящее время продолжает активно изучаться 
содержание уровня NO в выдыхаемом воздухе при раз-
личных обструктивных заболеваниях легких . Уровень NO 
в выдыхаемом воздухе был сравнительно выше при соче-
танной патологии (р=0,001) и при изолированной тяже-

лой БА по сравнению с показателями при тяжелой ХОБЛ 
(р<0,003) (рис .1) .

Одним из наиболее важных диагностических методов, 
используемых в клинике легочных заболеваний, является 
исследование мокроты . В настоящее время большую рас-
пространенность получило исследование индуцирован-
ной мокроты [20, 21] .

При оценке клеточного состава индуцирован-
ной мокроты в группе больных тяжелой аллергической БА 
в 52% случаев регистрировался эозинофильный биофе-
нотип воспаления, у 13% — малогранулоцитарный, в 27% 
и 7% случаев — смешанный и нейтрофильный . При ХОБЛ 
в 65% случаев регистрировался нейтрофильный биофе-
нотип, в 35% — малогранулоцитарный . При сочетанной 
патологии в большем проценте случаев (51%) встречал-
ся смешанный (эозинофильно-нейтрофильный) биофено-
тип воспаления . В 29% случаев наблюдался малогранулоци-
тарный, у 11% пациентов регистрировался эозинофильный 
и у 9% — нейтрофильный биофенотип воспаления .

Результаты проведенного корреляционного анализа 
свидетельствуют о взаимосвязи клинико-функциональных 
параметров и показателей про- и противовоспалитель-
ных цитокинов . В группе больных БА в сочетании с ХОБЛ 

Таблица 2. Некоторые показатели спирограммы и бодиплетизмографии в исследуемых группах

Показатель Группа 1: БА 
(n=32)

Группа 2: БА+ХОБЛ 
(n=38)

Группа 3: ХОБЛ 
(n=34)

Значимость  
различий

ОФВ1, % от должного 68,75 [59; 76,1] 61,4 [49,2; 69,1] 30,5 [25; 40,5] 
р1–2=0,044
р2–3=0,00

р1–3<0,001

ОФВ1/ФЖЕЛ,  
% от должного после пробы 
с бронхолитиком

77,6 [70,5; 82,1] 55,57 [46,4; 61,16] 41,6 [36,7; 46] 
р1–2=0,004
р2–3 <0,001
р1–3=0,002

ОЕЛ, % от должного 109 [102,7; 118,4] 117 [108,7; 127,1] 154,8 [136; 167,6]
р1–2=0,109
р2–3=0,003
р1–3=0,001

ООЛ, % от должного 129,1 [103,8; 132,4] 168,8 [143,8; 212,2] 302,8 [271,8; 373,9]
р1–2=0,020
р2–3=0,007
р1–3=0,004

ООЛ/ОЕЛ, % от должного 127,5 [116,4; 132,2] 142,4 [128,9; 160,5] 206,1 [190,7; 214,2]
р1–2=0,201
р2–3=0,006
р1–3=0,003

Примечание. Значимость различий рассчитывали при помощи непараметрического критерия Манна – Уитни.
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* Достоверные различия между исследуемыми группами и контролем (р<0,05).
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Рис. 1. Содержание оксида азота (ppb) в выдыхаемом 
воздухе (значимость различий рассчитывали при помощи 
непараметрического критерия Манна – Уитни)

Таблица 3. Уровень цитокинов, СРБ и МПО в перифери-
ческой крови

Показатель
Группа 1: 

БА  
(n=32)

Группа 2: 
БА+ХОБЛ 

(n=38)

Группа 3: 
ХОБЛ 
(n=34)

Кон-
троль 
(n=40)

Значи-
мость  

различий

ИЛ-1β, пг/мл
1,9 

[1,6; 2,75]*
4,2

[3,77; 5,6]*
5,1 

[4,73; 6,6]*
0,68 

[0,41; 1,01]

р1–2=0,592
р2–3=0,72

р1–3=0,006

ИЛ-10, пг/мл
3,36 

[1,5; 4,39]*
2,74

[2,09; 3,77]*
2,68  

[1,98; 3,5]*
5,56 

[3,46; 7,0]

р1–2=0,393
р2–3=0,024
р1–3=0,033

ИЛ-8, пг/мл
5,7 

[3,9; 7,1]*
7,69

[5,6; 8,74]*
8,94 

[8,2; 12,1]*
2,68 

[1,79; 3,85]

р1–2=0,033
р2–3=0,035
р1–3=0,006

СРБ, мг/л
5,5 

[3,0; 13]*
6,2

[4,05; 6,75]*
7,9 

[3,7; 15]*
0,72 

[0,41;1,19]

р1–2=0,022
р2–3=0,055
р1–3=0,008

МПО, нг/мл
29,22 

[15,9; 49,38]*
35,8 

[26,3; 64,5]*
37,1 

[23,7; 62,7]*
15,7

[12,7; 22,0]

р1–2=0,83
р2–3=0,014
р1–3=0,009

Примечание. Значимость различий рассчитывали при помощи непара-
метрического критерия Манна – Уитни. * Достоверные различия между 
исследуемыми группами и контролем (р<0,05). 
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выявлена положительная корреляционная связь между 
содержанием СРБ в плазме крови и частотой госпитали-
заций (r=0,55; p=0,025), между концентрацией ИЛ-8 и ко-
личеством обострений (r=0,735; p=0,004); между уровнем 
ИЛ-8 в крови и содержанием нейтрофилов в индуцирован-
ной мокроте (r=0,8; р<0,001) . Кроме того, отмечена взаи-
мосвязь между маркерами системного воспаления и показа-
телями ФВД . Так, показана отрицательная корреляционная 
связь между ОФВ1 и содержанием ИЛ-8 в крови (r=-0,6; 
р=0,030); уровнем СРБ и ФЖЕЛ (r=-0,9; р=0,037) . Также 
в этой группе пациентов прослеживается положительная 
корреляционная связь между уровнем МПО в перифери-
ческой крови и содержанием NO в выдыхаемом воздухе 
(r=0,60; р=0,001) . Такая связь может быть объяснена сле-
дующими патофизиологическими механизмами: во-первых, 
NO является донором для гемовой группы МПО, а во-вторых, 
NO может служить физиологическим субстратом МПО, т . к . 
он является продуктом цитокин-индуцибельной NO-синта-
зы (iNOS), которая содержится в нейтрофилах [9] .

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует 
о том, что сочетание БА и ХОБЛ характеризуется клини-
ческими, функциональными и лабораторными особенно-
стями . Полученные нами данные о преобладании смешан-
ного биофенотипа воспаления в дыхательных путях при 
сочетании БА и ХОБЛ частично объясняют неэффектив-
ность фармакотерапии, что приводит к более частым обо-
стрениям и госпитализациям, снижению показателей ФВД, 
развитию гиперинфляции . Необходимо проведение даль-
нейших исследований . В частности, особый интерес пред-
ставляют разработка лечебных программ и выбор наибо-
лее оптимальных схем лечения .

ВыВоды
1 . При БА, ХОБЛ и их сочетании отмечается дисбаланс 

провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-8) и противовоспа-
лительного (ИЛ-10) цитокинов в периферической 
крови с преобладанием первых . Универсальным ин-
дикатором системного воспаления для всех групп 
является СРБ, повышенный уровень которого в пе-
риферической крови связан с составом индуциро-
ванной мокроты, а также уровнем цитокинов и МПО .

2 . При сочетании БА и ХОБЛ отмечается повышение 
уровня NO в выдыхаемом воздухе и МПО в перифе-
рической крови, что ассоциировано с выраженно-
стью бронхиальной обструкции и свидетельствует 
о развитии и инициации оксидативного и нитроза-
тивного стрессов .

3 . При анализе биофенотипов индуцированной мокро-
ты можно отметить, что при изолированной тяже-
лой БА преобладает эозинофильный тип, при ХОБЛ 
(GOLD 3) в большем проценте случаев отмечается 
нейтрофильный биофенотип воспаления, в то время 
как при сочетании БА и ХОБЛ в 51% случаев встре-
чается смешанный тип воспаления, в 29% — мало-
гранулоцитарный, в 11% — эозинофильный, и лишь 
у 9% пациентов отмечается нейтрофильный паттерн 
воспаления .

4 . Результаты проведенного корреляционного анализа 
свидетельствуют о наличии связи клинико-функци-
ональных параметров с уровнем про- и противовос-
палительных цитокинов у больных БА в сочетании 
с ХОБЛ .
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Особенности вентиляционной функции легких 
у студентов при лекарственно-индуцированной 
головной боли и табачной аддикции

Л.Д. Садретдинова, к.м.н. Х.П. Деревянко

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить вентиляционную функцию легких у студентов репродуктивного возраста, страдающих лекарствен-
но-индуцированной головной болью (ЛИГБ) и табачной аддикцией.
Материал и методы: в исследование вошли 95 курящих студентов с хронической головной болью в анамнезе (48 девушек и 47 юно-
шей). Всем была выполнена спирометрия с оценкой стандартных параметров, а также проведено анкетирование по специальным 
опросникам.
Результаты исследования: спирометрические показатели выявили ранние признаки бронхообструктивных нарушений у курящих мо-
лодых людей: объем форсированного выдоха за первую секунду и форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) выше у курящих 
юношей, однако пиковая объемная скорость выдоха, мгновенная объемная скорость после выдоха 25% и 50% ФЖЕЛ гораздо ниже, чем 
у здоровых, что говорит о снижении пиковой скорости выдоха. Студенты с ЛИГБ принимали в основном монокомпонентные анальгети-
ки и в меньшей степени комбинированные анальгетики и триптаны. 60% студентов были осведомлены о последствиях неконтролируе-
мого приема обезболивающих средств, но продолжали увеличивать дозы препарата. Женщины реже мужчин обращались к врачам при 
учащении приступов головной боли, однако мужчины чаще, чем женщины, были склонны к бесконтрольному приему обезболивающих 
средств. При отсутствии эффекта от обезболивающего средства через 30 мин 57% мужчин применяли препарат повторно.
Заключение: спирометрические показатели помогают выявить ранние признаки бронхообструктивных нарушений у курящих 
молодых людей и прогнозировать развитие тяжелых заболеваний вследствие табакокурения. Необходимо улучшить осведом-
ленность молодежи о влиянии курения на формирование хронической боли, об опасности самостоятельного увеличения доз или 
частоты приема назначенных лекарственных средств, чтобы помочь избежать нетрудоспособности в будущем.
Ключевые слова: вторичная головная боль, избыточное применение лекарств, табакокурение, функция внешнего дыхания.
Для цитирования: Садретдинова Л.Д., Деревянко Х.П. Особенности вентиляционной функции легких у студентов при лекарствен-
но-индуцированной головной боли и табачной аддикции. РМЖ. 2020;4:16–18.

ABSTRACT
Characteristics of pulmonary ventilation function in students with medication-overuse headache and tobacco addiction
L.D. Sadretdinova, Kh.P. Derevyanko

Bashkir State Medical University, Ufa

Aim: to evaluate the pulmonary ventilation function in students at reproductive age suffering from medication-overuse headache (MOH) and 
tobacco addiction.
Patients and Methods: the study included 95 smokers studying at the university with a history of chronic headache (48 female and 47 male 
subjects). All patients underwent spirometry with the evaluation of standard parameters. Surveys were conducted using special questionnaires.
Results: spirometric parameters revealed early signs of obstructive disorders in young smokers: the values of the forced expiratory volume  
in 1 second and forced vital capacity (FVC) were higher in young smokers, however, peak expiratory flow rate (PEFR) and the maximum 
expiratory flow of 25% and 50% FVC were much lower than in healthy subjects, indicating the reduction in PEFR. Students with MOH 
commonly took monocomponent analgesics and, to a lesser extent, combined analgesics and triptans. Half of the students were aware of 
the consequences concerning uncontrolled use of painkillers, and continued to increase the dose of the drug. Women were less likely to visit 
doctors than men when headaches became more frequent, but men were more likely to the uncontrolled use of painkillers than women. In 57% 
of cases, male subjects used the drug again in the absence of the painkiller effect after 30 minutes.
Conclusion: spirometric parameters help to identify early signs of bronchial obstructive disorders in young male smokers and predict the 
development of severe diseases due to tobacco smoking. It is necessary to improve the awareness of young people about the smoking impact 
on the formation of chronic pain, the danger of increasing doses during self-medication or the excessive use of taking prescribed medications, 
which will allow avoiding the number of disability days in the future.
Keywords: secondary headache, excessive use of medications, tobacco smoking, pulmonary function.
For citation: Sadretdinova L.D., Derevyanko Kh.P. Characteristics of pulmonary ventilation function in students with medication-overuse 
headache and tobacco addiction. RMJ. 2020;4:16–18.

ВВедение
Изучение механизмов функциональных нарушений 

в работе системы внешнего дыхания имеет большое значе-
ние для понимания патогенеза бронхолегочной патологии 

в целом и при табакокурении в частности . Люди, страдаю-
щие табачной аддикцией, могут быть склонны и к другим 
зависимостям . Известно, что некоторые пациенты, страда-
ющие хронической головной болью напряжения и мигре-
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нью, начинают бесконтрольно употреблять лекарства для 
купирования головной боли [1], что формирует лекарствен-
но-индуцированную головную боль (ЛИГБ) . ЛИГБ — это 
хроническая цефалгия, вторично возникающая у пациентов 
с мигренью или головной болью напряжения, характеризу-
ется бесконтрольным регулярным частым (15 дней в месяц) 
приемом монокомпонентных нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (НПВП) / анальгетиков или комбини-
рованных препаратов либо триптанов (10 дней в месяц) [2] .

Какие же факторы могут способствовать увеличению 
потребности в обезболивающем средстве? Согласно ре-
зультатам исследования, проведенного Медицинской шко-
лой Файнберга Северо-Западного университета (США), 
хроническая боль в спине, например, развивается у куриль-
щиков в 3 раза чаще, чем у некурящих [3] . При помощи маг-
нитно-резонансной томографии ученым удалось проана-
лизировать взаимодействие между прилежащим ядром 
и медиальной префронтальной корой головного мозга 
кортикостриатальной системы, которые участвуют в про-
цессах формирования удовольствия, зависимости, а также 
отвечают за поведенческие функции и мотивированное 
обучение . Ученые выяснили, что у заядлых курильщиков 
взаимосвязь между данными отделами нервной системы 
выражена сильнее, чем у некурящих . Кроме того, у тех, кто 
отказался от курения, сила связи между прилежащим ядром 
и медиальной префронтальной корой значительно ослабла, 
а вместе с этим снизилась и интенсивность боли в спине . 
В нашей стране увеличение масштабов табакокурения про-
исходит за счет роста распространенности никотиновой за-
висимости среди молодежи . По данным Росстата за 2013 г ., 
распространенность потребления табака в Российской Фе-
дерации среди подростков в возрастной группе 15–19 лет 
составила 29,3% у мужчин и 11,8% у женщин . В более стар-
ших возрастных группах распространенность табакокуре-
ния среди взрослых в возрасте 20–24 лет составила 55,1% 
у мужчин и 21,5% у женщин [4] .

Цель исследования: оценить вентиляционную функцию 
легких у студентов репродуктивного возраста, страдающих 
ЛИГБ и табачной аддикцией .

Материал и Методы
Проведено обследование и анкетирование 254 сту-

дентов-медиков в возрасте от 18 до 25 лет . Основную 
(1-ю) группу составили 95 курящих студентов с хрони-
ческой головной болью в анамнезе: 48 девушек (средний 
возраст 20,1±1,49 года) и 47 юношей (средний возраст 
21,4±2,51 года) . Индекс курильщика составил 3,2±2,7 . 
В контрольную группу (2-ю) вошли 90 здоровых людей, 
по полу и возрасту сравнимые с пациентами 1-й группы .

Критерии включения пациентов в исследование: сту-
денты с хронической головной болью на фоне бескон-
трольного приема монокомпонентных НПВП / анальгети-
ков (15 дней в месяц) или комбинированных препаратов 
либо триптанов (10 дней в месяц); репродуктивный возраст 
(от 18 до 44 лет); без соматических и психических заболе-
ваний, очаговой неврологической симптоматики; без травм 
и нейрохирургических вмешательств на головном мозге; 
с никотиновой зависимостью . Диагноз ЛИГБ выставлялся 
согласно Международной классификации головных болей 
(МКГБ-III, 2018) [1] . Все обследованные дали информиро-
ванное согласие на проведение исследования и публика-
цию полученных результатов .

Проведено анкетирование пациентов по следующим во-
просам:

 w Какие обезболивающие средства пациент принимает 
во время головной боли?

 w Осведомлен ли о последствиях неконтролируемого 
приема обезболивающих средств?

 w Обращается ли за медицинской помощью при уча-
щении приступов головной боли?

 w При отсутствии эффекта от обезболивающего сред-
ства через 30 мин принимает ли препарат вновь?

 w Сколько дней составила нетрудоспособность в связи 
с головной болью?

Помимо этого, все пациенты вели дневник голов-
ной боли .

Вентиляционную функцию легких оценивали по по-
казаниям спирографа CareFusion microLab (портативный 
спирограф с цветным сенсорным экраном с возможностя-
ми проведения спирометрического тестирования в пол-
ном объеме у детей и взрослых и создания большой базы 
данных; Microlab Electronics, Великобритания) . Опреде-
лялись следующие функциональные показатели: объем 
форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), форси-
рованная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), отношение 
ОФВ1 к ФЖЕЛ — индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ), пиковая 
объемная скорость выдоха (ПОС), мгновенная объемная 
скорость после выдоха 25% ФЖЕЛ (МОС25), 50% ФЖЕЛ 
(МОС50), 75% ФЖЕЛ (МОС75), средняя объемная ско-
рость в интервале выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ (СОС25–
75) и в интервале выдоха от 75 до 85% ФЖЕЛ (СОС75–85) . 
С помощью данных показателей оценивается бронхиаль-
ная проходимость на уровне бронхов различного калибра, 
а также растяжимость и воздухонаполняемость легоч-
ной ткани . При оценке любых показателей используются 
параметры нормы .

Статистическую обработку полученных данных про-
водили по общепринятой методике, рассчитывали среднее 
арифметическое (М), среднюю ошибку среднего арифме-
тического (m) . В группах с нормальным распределением 
данных использовали t-критерий Стьюдента, в выборках 
с распределением, отличным от нормального, применяли 
непараметрические критерии Вилкоксона и Манна — Уит-
ни . Различия считались достоверными при уровне значи-
мости р<0,05 . Для определения взаимосвязи изучаемых 
параметров проводили корреляционный анализ . Для оцен-
ки связи признаков применен корреляционный анализ 
с расчетом корреляции по методу Спирмена .

результаты исследоВания
Спирометрические показатели выявили ранние призна-

ки бронхообструктивных нарушений у курящих молодых 
людей: значение ОФВ1 и ФЖЕЛ выше у курящих юношей, 
однако ПОС, МОС25 и МОС50 гораздо ниже, чем у здо-
ровых, что говорит о снижении пиковой скорости выдоха 
и клинически может свидетельствовать о нарушении вен-
тиляционной функции легких .

Сравнительная оценка здоровых и страдающих голов-
ной болью курящих молодых людей, участвовавших в ис-
следовании, представлена в таблице 1 .

По данным анамнеза, неврологического и терапевтиче-
ского осмотра, студенты основной группы ранее испытыва-
ли первичные головные боли: хронические головные боли — 
4 женщины, хроническую мигрень — 44, среди мужчин 17 
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испытывали в прошлом хроническую мигрень и 31 — хрони-
ческую головную боль напряжения . В ходе анкетирования 
выявлено, что студенты во время головной боли принима-
ли обезболивающие средства: комбинированные анальге-
тики — 20%, монокомпонентные анальгетики — 50%, трип-
таны — 15% . Студенты в 60% случаев были осведомлены 
о последствиях неконтролируемого приема обезболиваю-
щих средств . При учащении приступов головной боли жен-
щины в 2,5 раза реже мужчин обращались за медицинской 
помощью . Среди студентов, склонных к приему большого 
количества обезболивающих средств, мужчин было на 30% 
больше, чем женщин, и при отсутствии эффекта от обезбо-
ливающего средства через 30 мин 57% мужчин применяли 
препарат повторно . Количество дней нетрудоспособности 
у всех обследуемых составило 478 .

Нами отмечено, что ЛИГБ развилась у пациентов с пер-
вичными головными болями, имевшимися ранее, а именно 
с хронической мигренью и головной болью напряжения . 
Спирометрические показатели выявили ранние призна-
ки бронхообструктивных нарушений у курящих молодых 
людей . Полученные результаты свидетельствуют о важно-
сти проблемы избыточного употребления лекарственных 
средств и табакокурения среди молодых людей .

обсуждение
В патогенезе ЛИГБ ведущую роль играет централь-

ная сенситизация ноцицептивной системы тройнично-
го нерва, повышение корковой возбудимости нейронов, 
изменения в серотонинергической, дофаминергической, 
а также эндоканнабиноидной системах [5] . В опублико-
ванных исследованиях у пациентов с ЛИГБ при проведе-
нии функциональной магнитно-резонансной томографии 
в BOLD-режиме, который характеризует соотношение 
окси- и дезоксигемоглобина в конкретных мозговых струк-
турах (зависит от степени насыщения крови кислоро-
дом), было выявлено уменьшение функциональных свя-
зей в правой парагиппокампальной области . Известно, 
что изменения в этой области отмечаются и у курящих, 
и у лиц с алкогольной зависимостью; существует гипотеза 

о том, что правая парагиппокампальная область участвует 
в процессах развития патологической зависимости . Уче-
ными описано уменьшение функциональных связей как 
у nucleus accumbens (характерно при аддиктивных рас-
стройствах), так и у corpus striatum, при котором пациен-
ту сложно менять привычное поведение [6] . По данным 
статической нейровизуализации, изменения при абузус-
ной головной боли связаны с височными отделами левого 
полушария [7] . Возникновение абузусной головной боли, 
как и аддиктивных расстройств, связано с патологически-
ми изменениями мезокортико-лимбической дофаминер-
гической системы [8] . В формировании абузусной голов-
ной боли участвуют дорсолатеральная префронтальная 
кора и фронтополярная кора правого полушария . В отли-
чие от пациентов с эпизодической мигренью, у больных 
с абузусной головной болью выявляются нарушения лоб-
но-височно-теменных связей [6] .

Таким образом, можно сделать предположение, что 
ЛИГБ имеет в основе биологические факторы — индиви-
дуальные функциональные изменения в головном мозге, 
вызывающие зависимость и чрезмерное употребление 
лекарственных средств, что формирует порочный круг 
в виде хронификации болевого синдрома и бронхооб-
структивных нарушений .

заключение
Таким образом, спирометрические показатели помога-

ют выявить ранние признаки бронхообструктивных нару-
шений у курящих молодых людей и прогнозировать раз-
витие тяжелых заболеваний вследствие табакокурения . 
Студенты с ЛИГБ принимали в основном монокомпонент-
ные анальгетики и в меньшей степени комбинированные 
анальгетики и триптаны . Несмотря на то, что 60% исследу-
емых пациентов были осведомлены о последствиях некон-
тролируемого приема обезболивающих средств, они про-
должали увеличивать дозы препарата, что может говорить 
о зависимом поведении . Женщины реже мужчин обраща-
лись к врачам при учащении приступов головной боли, од-
нако мужчины чаще женщин были склонны к бесконтроль-
ному приему обезболивающих средств . При отсутствии 
эффекта от обезболивающего средства через 30 мин 57% 
мужчин применяли препарат повторно .

Необходимо улучшить осведомленность молодежи, 
страдающей головными болями, о влиянии курения на фор-
мирование хронической боли, об опасности самостоятель-
ного увеличения доз или частоты приема назначенных 
лекарственных средств, что поможет избежать большого 
количества дней нетрудоспособности в будущем .

Осуществление программ по отказу от курения среди 
пациентов с хронической болью может стать эффектив-
ной стратегией профилактики головной боли или способ-
ствовать снижению ее интенсивности .
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Таблица 1. Показатели вентиляционной функции легких  
в основной и контрольной исследуемых группах (M±m)

Показатель

Студенты

tздоровые 
(n=90) 

курящие с головной 
болью (n=95)

ОФВ1, л 95,4±2,51 96,6±2,45 0,34

ФЖЕЛ, л 97,3±2,29 100,6±2,7 0,93

ПОС, л/с 95,7±2,63 69,0±5,23* 4,56

ОФВ1/ФЖЕЛ 92,5±1,3 98,1±1,98* 2,36

МОС25, л/с 92,5±3,56 74,2±6,84* 2,37

МОС50, л/с 91,2±2,43 86,2±5,18 0,87

МОС75, л/с 90,6±3,02 102,7±11,17 1,05

СОС25-75, л/с 99,6±2,38 84,6±4,38* 3,01

* Различия между основной и контрольной группами по данному показа-
телю достоверны при р<0,05. 
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РЕЗЮМЕ
Внебольничная пневмония (ВП) является одной из актуальных проблем современной медицины в связи с высокой заболеваемостью 
и смертностью, связанными с ней. В статье обсуждается роль различных возбудителей — бактерий и вирусов, в т. ч. коронавиру-
са COVID-19 — в развитии ВП. Авторы рассматривают вопросы диагностики ВП, обсуждают роль прогностических шкал и био-
маркеров воспаления, таких как C-реактивный белок и прокальцитонин. Подробно освещены подходы к лечению пациентов с ВП. 
Планируя тактику антимикробной химиотерапии ВП, врачу необходимо учитывать клинико-эпидемиологическую ситуацию, ре-
гиональную ситуацию по антибиотикорезистентности, а также оценивать безопасность применения препарата в конкретной 
клинической ситуации, наличие факторов риска и комплаентность пациента. В статье приведены алгоритмы выбора препарата 
для эмпирической антимикробной терапии нетяжелой ВП у амбулаторных и госпитализированных пациентов. Авторы подробно 
рассматривают критерии эффективности антимикробной химиотерапии, которые позволят практикующему врачу при необ-
ходимости своевременно скорректировать тактику ведения пациента, но в то же время избежать неоправданного изменения 
режима терапии (через 24 ч от начала), которое вместо положительного эффекта ведет лишь к формированию антибиотикоре-
зистентных штаммов и нежелательным явлениям.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, COVID-19, острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дис-
тресс-синдром, антимикробная терапия, клинические рекомендации, амоксициллин, клавуланат.
Для цитирования: Зайцев А.А., Синопальников А.И. Практические рекомендации по ведению пациентов с нетяжелой внебольничной 
пневмонией. РМЖ. 2020;4:19–23.

ABSTRACT
Practical guidelines for the patient management with non-severe community-acquired pneumonia
A.A. Zaitsev1, A.I. Sinopalnikov2

1Main Military Clinical Hospital named after N.N. Burdenko, Moscow
2Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

Community-acquired pneumonia (CAP) is one of the most urgent problems of modern medicine due to its high incidence and mortality. The 
article discusses the role of various pathogens — bacteria and viruses, including COVID-19 — in the development of CAP. The authors consider 
the issues of CAP diagnosis, discuss the role of prognostic scales and biomarkers of inflammation, such as C-reactive protein and procalcitonin. 
Approaches to treatment of patients with CAP are described in detail. When planning the tactics of antimicrobial CAP chemotherapy, the 
doctor should take into account the clinical and epidemiological situation, the regional situation concerning antibiotic resistance, the presence 
of risk factors and patient compliance, as well as evaluate the drug safety in a specific clinical event. The article presents algorithms for drug 
selection to conduct empirical antimicrobial therapy of non-severe CAP on outpatient and inpatient basis. The authors consider in detail the 
criteria for the antimicrobial chemotherapy efficacy, which will allow the practitioner to adjust the patient management tactics in a timely 
manner, if necessary, and at the same time to avoid unjustified changes in the treatment regimen (after 24 hours from the beginning), not 
accompanied by positive effects, but leading only to the formation of antibiotic-resistant strains and of adverse events.
Keywords: community-acquired pneumonia, COVID-19, acute respiratory failure, acute respiratory distress syndrome, antimicrobial therapy, 
clinical guidelines, amoxicillin, clavulanate.
For citation: Zaitsev A.A., Sinopalnikov A.I. Practical guidelines for the patient management with non-severe community-acquired 
pneumonia. RMJ. 2020;4:19–23.

ВВедение
Внебольничная пневмония (ВП) является одной из ак-

туальных проблем современной медицины, что обуслов-
лено высокой заболеваемостью и смертностью, связанны-
ми с этой патологией . Так, ежегодная заболеваемость ВП 
в России составляет 390–400 случаев на 100 тыс . населе-
ния, а смертность — 17–18 случаев на 100 тыс . [1] . По дан-
ным ВОЗ, пневмония и грипп занимают 3-е место среди 
ведущих причин смерти, унося более 3 млн жизней ежегод-

но . Известно, что у пациентов молодого и среднего возрас-
та без сопутствующих заболеваний летальность в среднем 
составляет 1–3%, а у больных пожилого возраста с сопут-
ствующими заболеваниями летальность достигает 15–58% 
[1, 2] . Важными факторами неблагоприятного исхода при 
пневмонии являются позднее обращение за медицинской 
помощью, неверная оценка состояния пациента и прогно-
за течения заболевания, а также неадекватная стартовая 
антибактериальная терапия .
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Возбудители Внебольничной пнеВМонии
Основным возбудителем пневмонии является 

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae), вызывающий 
до 30–50% случаев заболевания . Haemophilus influenzae 
в амбулаторной практике встречается в 8–10% случаев (как 
правило, у курильщиков, больных хроническим бронхи-
том, хронической обструктивной болезнью легких [ХОБЛ]) . 
Известно, что 8–30% случаев нетяжелой ВП обусловлены 
Chlamydophila pneumoniae (C. pneumoniae) и Mycoplasma 
pneumoniae (M. pneumonia), в 3–5% обнаруживаются 
Staphylococcus aureus (S. aureus) и Klebsiella pneumoniae 
(K . pneumoniae) [1, 3–6] . При тяжелом течении ВП существу-
ет вероятность выявления Legionella pneumophila, но в Рос-
сии, как правило, это единичные (спорадические) случаи . 
В очень редких случаях пневмонию во внебольничных усло-
виях может вызывать Pseudomonas aeruginosa (у пациентов  
с муковисцидозом, бронхоэктатической болезнью, имму-
нодефицитами) . У 50% взрослых пациентов, страдающих 
ВП, выявляют 2 и более возбудителей, наиболее частым 
является сочетание пневмококковой инфекции с микоплаз-
менной или хламидийной инфекцией, а также респиратор-
ными вирусами (в данном контексте, на наш взгляд, речь 
идет о выявлении вируса, а не его вкладе в возникновение 
пневмонии, т . е . бактериальная пневмония развивается 
на фоне острой респираторной вирусной инфекции), что 
утяжеляет течение заболевания . Следует отметить, что вы-
деление из мокроты Streptococcus viridans, Staphylococcus 
epidermidis и других коагулазонегативных стафилококков, 
а также Enterococcus spp ., Neisseria spp ., Candida spp ., как 
правило, свидетельствует о контаминации материала ми-
крофлорой верхних отделов дыхательных путей, поскольку 
для данных микроорганизмов не характерна способность 
вызывать бронхолегочное воспаление .

Поражение легких («первичная вирусная пневмония») 
может быть обусловлено респираторными вирусами 
(гриппа, коронавирусом COVID-19, респираторно-син-
цитиальным вирусом, метапневмовирусом человека, бо-
кавирусом человека и др .) . Необходимо отметить, что 
в данной ситуации термин «пневмония» не отражает в пол-
ной мере морфологию и клинико-рентгенологические при-
знаки патологического процесса, наблюдающегося при 
вирусном поражении легких . На наш взгляд, более правиль-
ным является термин «вирусный пневмонит» [7] . На прак-
тике в такой ситуации очень важно установить этиологию 
заболевания (предположить на основании характерных 
клинико-рентгенологических критериев), сформировать 
правильный диагноз (например: грипп А, тяжелое течение, 
осложненный острым респираторным дистресс-синдро-
мом [ОРДС], острой дыхательной недостаточностью [ОДН]) 
и осуществить правильное ведение больного (респиратор-
ная поддержка, противовирусная терапия и др .) [7] .

Рост актуальности тяжелых поражений легких в рам-
ках вирусной инфекции в основном обусловлен панде-
мическим вирусом гриппа A/H1N1, способным вызывать 
первичное поражение ткани легких с развитием ОРДС 
и быстро прогрессирующей ОДН [7] . Выделяют первично 
вирусное поражение легких, развивающееся в результате 
непосредственного вирусного поражения легких, и вторич-
ную бактериальную пневмонию (вирусно-бактериальную), 
которая может сочетаться с первичным вирусным пора-
жением легких или являться самостоятельным поздним 
осложнением гриппа [7] . Другим клиническим сценарием 
поражения нижних отделов респираторного тракта в рам-

ках вирусной инфекции является развитие бронхиолита 
с последующим присоединением бактериальной инфекции 
(пневмонии) .

До настоящего времени как в международных рекомен-
дациях по ведению пациентов с ВП [1, 3–5], так и в отдель-
ных публикациях [7, 8] отмечается тот факт, что именно 
вирусы гриппа наиболее часто вызывают первичное ви-
русное поражение легких, тогда как другие респираторные 
вирусы реже вызывают первичное вирусное поражение . 
В этой связи стоит заметить, что выявление методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) аденовируса или другого 
возбудителя в носоглоточном мазке или ином биологи-
ческом материале у больного с очевидной клинико-рент-
генологической картиной пневмонии не свидетельствует 
о его доказанной роли в возникновении заболевания . Ко-
нечно, течение бактериальной пневмонии на фоне ОРВИ 
приводит к ухудшению клинического состояния, усугубляя 
проявления инфекционно-токсического синдрома (гипер-
термия и др .), но выявление методом ПЦР аденовируса или 
иных респираторных вирусов, не обладающих тропностью 
к эпителию нижних дыхательных путей, не является дока-
занной причиной поражения именно респираторных отде-
лов легких . Это важно, т . к . порой неверная интерпретация 
лабораторных данных может привести к неоправданной 
эскалации фармакотерапии .

Вне всякого сомнения, вклад вирусной инфекции в эти-
ологию поражения легких в будущем будет только рас-
ширяться [9], но большинство авторов прогнозируют, что 
это будет происходить именно за счет метапневмовирусов, 
коронавирусов, вируса парагриппа и респираторно-синци-
тиального вируса, исходно обладающих тропностью к эпи-
телию нижних отделов дыхательных путей .

В данном контексте стоит упомянуть о новой коронави-
русной инфекции — COVID-19, вспышка которой началась 
в середине декабря 2019 г . в Китае, в городе Ухань, и рас-
пространилась на многие города Китая, Юго-Восточную 
Азию, а также по всему миру [10] . По данным на начало мар-
та 2020 г ., количество заболевших в мире достигло более 
100 тыс . человек, а число умерших приближается к 3 тыс . 
Основным источником коронавирусной инфекции являет-
ся больной человек, в т . ч . находящийся в инкубационном 
периоде заболевания . Инфекция передается воздушно-ка-
пельным (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пы-
левым и контактным путями . Факторы передачи — воздух, 
пищевые продукты и предметы обихода, контаминиро-
ванные вирусом COVID-19 . Инкубационный период — от 2  
до 14 сут . Из клинических проявлений наиболее часто реги-
стрируются головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея 
(3%), тошнота, рвота, сердцебиение . Данные симптомы в де-
бюте инфекции могут наблюдаться без повышения темпера-
туры тела . Одышка, как правило, наблюдается на 6–8-е сут  
от момента заражения . Гипоксемия (снижение SpO2 менее 
88%) развивается более чем у 30% пациентов . Средний воз-
раст больных в провинции Ухань составил около 41 года, 
наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожи-
лого возраста (60 и более лет) и страдающих коморбидной 
патологией . Наиболее часто у больных COVID-2019 были от-
мечены следующие сопутствующие заболевания: сахарный 
диабет — у 20%, артериальная гипертензия — у 15%, другие 
сердечно-сосудистые заболевания — у 15% . Практически 
у всех пациентов с тяжелым течением заболевания разви-
вается прогрессирующая ОДН, обусловленная развитием 
ОРДС [10] .



21РМЖ, 2020 № 4

Болезни дыхательных путей Практические рекомендации

диагностика Внебольничной пнеВМонии
В последние годы на страницах международных реко-

мендаций особое место в диагностике пневмонии занима-
ет определение биологических маркеров воспалительного 
ответа . Например, российскими экспертами в настоящее 
время рекомендуется исследование уровня С-реактив-
ного белка (СРБ) в сыворотке крови у всех госпитализи-
рованных больных с ВП [11], поскольку СРБ коррелирует 
с тяжестью течения ВП, распространенностью воспали-
тельной инфильтрации и прогнозом при данном заболева-
нии [12, 13] . Отсутствие существенного снижения уровня 
СРБ на фоне проведения антимикробной терапии у госпи-
тализированных пациентов с ВП служит предиктором бо-
лее высокой летальности .

Ценным с практической точки зрения является исследо-
вание уровня СРБ у пациентов с неопределенным диагнозом 
ВП, например при отсутствии воспалительной инфильтра-
ции легочной ткани у пациентов с характерным анамнезом, 
жалобами и локальными симптомами, свидетельствующи-
ми в пользу легочной консолидации . При уровне СРБ в сы-
воротке крови >100 мг/л его специфичность в подтвержде-
нии диагноза превышает 90%, тогда как при концентрации 
СРБ в сыворотке крови <20 мг/л диагноз пневмонии мало-
вероятен [1, 5, 11, 13] . Не было показано значимых преиму-
ществ количественного исследования другого биомаркера 
воспаления при ВП — прокальцитонина — по сравнению 
с СРБ . С учетом высокой стоимости и ограниченной до-
ступности определения уровня прокальцитонина в РФ 
его рутинное использование не рекомендуется [1] .

Таким образом, согласно современным рекомендациям 
в определении СРБ нуждаются все пациенты с подозрением 
на ВП, при невозможности выполнения им рентгенологиче-
ского исследования, и все пациенты, госпитализированные 
по поводу ВП в стационар . Помимо вышеизложенного с прак-
тической точки зрения определение СРБ позволит проводить 
дифференциальную диагностику с альтернативными процес-
сами и, что весьма важно, применять биомаркер-контролиру-
емую терапию, которая обладает рядом несомненных преи-
муществ (снижение длительности применения антибиотиков, 
меньшее количество нежелательных явлений) [11] .

Известно, что подавляющее число больных (80%) с нетя-
желой ВП могут наблюдаться амбулаторно . Для того чтобы 
принять правильное решение о госпитализации или амбу-
латорном ведении пациента, целесообразно использовать 
инструменты прогноза . В амбулаторно-поликлинических 
учреждениях рекомендуется использовать прогностиче-
ские шкалы CURB-65 или CRB-65 (рис . 1) [1] .

На этапе приемного отделения для определения пока-
заний к госпитализации в ОРИТ рекомендуется исполь-
зовать критерии Американского общества инфекцион-
ных болезней / Американского торакального общества (The 
Infectious Diseases Society of America/American Thoracic 
Society, IDSA/ATS) [3] или шкалу SMART-COP/SMRT-CО  
(табл . 1) [14] . Существует модифицированный вариант 
шкалы, не подразумевающий определения таких параме-
тров, как сывороточный уровень альбумина, напряжение 
кислорода в артериальной крови (PaO2) и pH артериальной 
крови . Риск возникновения потребности в проведении ис-
кусственной вентиляции легких или назначении вазопрес-
соров является высоким при наличии 3 и более баллов 
по шкале SMRT-CO . Результаты исследований прогности-
ческой ценности шкалы SMRT-CO у молодых пациентов 
свидетельствуют о высокой информационной значимости 

данного инструмента при определении показаний для го-
спитализации в ОРИТ [14, 15] .

Интерпретация SMART-COP: 0–2 балла — низкий риск 
потребности в респираторной поддержке и вазопрессорах; 
3–4 балла — средний риск (1 из 8); 5–6 баллов — высо-
кий риск (1 из 3), лечение в условиях ОРИТ, 7 баллов и бо-
лее — очень высокий риск (2 из 3) .

Интерпретация SMRT-CO: 0–1 балл — низкий риск по-
требности в респираторной поддержке и вазопрессорах  
(1 из 20); 2 балла — средний риск (1 из 10); 3 балла — высо-
кий риск (1 из 6), лечение в условиях ОРИТ, 4 и более бал-
лов — очень высокий риск (1 из 3).

алгоритМы антиМикробной хиМиотерапии 
Внебольничной пнеВМонии

Планируя тактику антимикробной химиотерапии ВП, 
необходимо учитывать клинико-эпидемиологическую си-
туацию (т . е . сделать предположение о вероятных возбуди-

• Нарушение сознания (Confusion)
• ЧД (Respiratory rate) ≥30/мин 
• Артериальное давление (Blood pressure): 
  САД < 90, ДАД < 60 мм рт. ст.
• Возраст >65 лет
Наличие каждого из признаков — 1 балл 

I группа
(летальность 1,2%)

Амбулаторное
лечение

Ведение в условиях
стационара

Неотложная
госпитализация в ОРИТ

II группа
(летальность 8,15%)

III группа
(летальность 31%)

0 баллов 3–4 балла1–2 балла

Рис. 1. Использование шкалы CRB-65 для выбора места 
лечения при ВП [1, 13]

Таблица 1. Шкала SMART-COP/SMRT-CO [14]

Значение показателя Баллов

S Систолическое АД <90 мм рт. ст. 2

M Мультилобарная инфильтрация на рентгенограмме 
органов грудной клетки

1

A Содержание альбумина в плазме крови <3,5 г/дл* 1

R ЧДД ≥25 в минуту в возрасте ≤50 лет и ≥30/мин 
в возрасте >50 лет

1

T ЧСС ≥125 в минуту 1

C Нарушение сознания 1

O Оксигенация:
PaO2* <70 мм рт. ст., или SpO2 <94%,  
или PaO2/FiO2 <333 в возрасте <50 лет;
PaO2* <60 мм рт. ст., или SpO2 <90%,  
или PaO2/FiO2 <250 в возрасте >50 лет

2

P pH* артериальной крови <7,35 2

Общее количество баллов

Примечание. SpO2 – насыщение капиллярной крови кислородом; PaO2 – 
напряжение кислорода в артериальной крови; FiO2 – фракция кислорода 
во вдыхаемой газовой смеси.

* Не оцениваются по шкале SMRT-CO.
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телях заболевания, оценить риск встречи с резистентными 
штаммами микроорганизмов: предшествующий прием ан-
тибиотиков, сопутствующие заболевания), региональную 
ситуацию по антибиотикорезистентности, оценить без-
опасность приема препарата в конкретной клинической 
ситуации, комплаентность больного .

В России в последние годы наблюдается рост устой-
чивости пневмококка к макролидным антибиотикам 
(25–30%) и значительное повышение числа штаммов со 
сниженной чувствительностью к β-лактамам, в т . ч . к цефа-
лоспоринам 3-го поколения (20%) . Однако S. pneumoniae, 
включая пенициллинорезистентные штаммы, сохраня-
ют чувствительность к цефтаролину, линезолиду и респи-
раторным фторхинолонам [1, 16] .

Выбор препаратов для стартовой терапии осуществляет-
ся эмпирически с учетом факторов, определяющих спектр 
потенциальных возбудителей и профиль антибиотикорези-
стентности (предшествующая антибиотикотерапия, наличие 
сопутствующих заболеваний) . С практической точки зре-
ния рекомендуется разделить пациентов с нетяжелой пнев-
монией на две группы: первая — больные без хронических 
сопутствующих заболеваний и факторов риска инфициро-
вания полирезистентными возбудителями, вторая — боль-
ные, получавшие системные антибиотики ≥2 дней в течение 
последних 3 мес . и/или имеющие другие факторы риска  
(рис . 2) [1] . Для пациентов первой группы препаратом выбо-
ра является амоксициллин, альтернативой — макролиды . Из-
вестно, что аминопенициллины не перекрывают весь спектр 
возбудителей ВП (например, не действуют на M. pneu- 
moniae и C. pneumoniae), однако, по данным проведенных 
исследований, они не уступают по клинической эффек-
тивности макролидам и «респираторным» хинолонам [17] . 
Рекомендуемый в настоящее время режим дозирования 
амоксициллина — по 0,5 или 1 г (предпочтительно) внутрь 
каждые 8 ч, а при риске инфицирования полирезистентными 
пневмококками — по 1 г внутрь каждые 8 ч [1] .

В связи с высоким уровнем резистентности S. pneu- 
moniae к макролидам их назначение оправдано только при 
невозможности применять аминопенициллины (индивиду-
альная непереносимость, аллергические реакции немед-
ленного типа на β-лактамы в анамнезе), а также в случае 
инфицирования M. pneumoniae или C. pneumoniae .

При наличии факторов риска антибиотиками выбо-
ра являются ингибиторозащищенные аминопенициллины 
(амоксициллин/клавуланат и др .), альтернативными — «ре-
спираторные» фторхинолоны и цефдиторен . Такой выбор 
обусловлен тем, что у данной категории пациентов увеличи-
вается вероятность этиологической роли грамотрицатель-
ных бактерий, в т . ч . антибиотикорезистентных (продукция 
β-лактамаз) . Поэтому применение у данной категории боль-
ных защищенных аминопенициллинов является наиболее 
востребованным . В ряде клинических ситуаций амоксицил-
лин/клавуланат является препаратом выбора . У пациентов, 
которые страдают алкоголизмом, в развитии заболевания 
играют важную роль грамотрицательные микроорганизмы (K. 
pneumoniae), что предполагает стартовое назначение амокси-
циллина/клавуланата . Развитие пневмонии у пожилых, в т . ч . 
на фоне нарушений моторики желудочно-кишечного трак-
та, также предполагает приоритетное назначение амокси-
циллина/клавуланата . Его применение также рекомендова-
но больным с ВП, развивающейся на фоне эпидемии гриппа 
и других вирусных инфекций вследствие повышения роли 
полирезистентных пневмококков и стафилококковой инфек-

ции . Амоксициллин/клавуланат является приоритетным пре-
паратом для лечения пневмонии у лиц, которые проживают 
в домах престарелых [18–19] . В настоящее время эксперты 
предлагают включить в перечень пациентов, которым показа-
но назначение в качестве стартовой терапии амоксициллина/
клавуланата, тех, кто имеет контакт с детьми, посещающими 
дошкольные учреждения, поскольку в данном случае увели-
чивается риск инфицирования лекарственно-устойчивыми 
и β-лактамазпродуцирующими возбудителями [20] .

Альтернативой применению ингибиторозащищенных 
аминопенициллинов является применение «респиратор-
ных» фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин, 
гемифлоксацин) или цефдиторена . В настоящее время при 
нетяжелой ВП проведение комбинированной терапии — 
β-лактам + макролид — не рекомендуется .

Госпитализированных пациентов с нетяжелой ВП также 
предлагается разделить на две группы: первая — без фак-
торов риска инфицирования полирезистентными возбуди-
телями, вторая — с факторами риска инфицирования по-
лирезистентными возбудителями . Антибиотиками выбора 
у пациентов без факторов риска являются ингибитороза-
щищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат 
и др .), у отдельной группы пациентов с хорошим прогнозом 
возможно применение ампициллина (необходимо отме-
тить, что данный препарат необходимо вводить 4 р ./сут), 
как альтернативная терапия применяются «респиратор-
ные» фторхинолоны (их применение у данной категории 
целесообразно в случае лекарственной непереносимости 
β-лактамов) (рис . 3) [1] .

У пациентов с сопутствующими заболеваниями 
и другими факторами риска инфицирования резистентны-
ми микроорганизмами препаратами выбора являются ин-
гибиторозащищенные аминопенициллины (амоксициллин/

АМТ – антимикробная химиотерапия; ИЗП – ингибиторозащищенные аминопенициллины 
(амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, ампициллин/сульбактам)
*Хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая сердечная недостаточность, сахарный 
диабет, хроническая болезнь почек, цирроз печени, алкоголизм, наркомания, истощение
**Пребывание в доме престарелых или других учреждениях длительного ухода, наличие 
госпитализаций по любому поводу в течение ≥ 2 сут в предшествующие 90 дней, внутривенное 
введение лекарственных препаратов, проведение сеансов гемодиализа или лечение ран 
в домашних условиях в предшествующие 30 дней 
# В регионах с высоким (> 25%) уровнем устойчивости S. pneumoniae к макролидам (оценивается 
по эритромицину) следует рассмотреть возможность применения респираторного хинолона 
§ Цефдиторен

Определенный диагноз внебольничной пневмонии (взрослые)

Оценка степени тяжести прогноза (CURB-65/CRB-65, PORT и др.),
возможности лечения/ухода на дому,

эффективности предшествующей АМТ

Возможности лечения на дому

Больные без сопутствующих 
заболеваний*, не получавшие 

АМТ ≥ 2 сут за последние 3 мес., 
отсутствие других факторов 

риска**

Больные с сопутствующими 
заболеваниями*, и/или получав-
шие АМТ ≥ 2 сут за последние 

3 мес., и/или больные с наличием 
других факторов риска**

Препарат выбора:
Амоксициллин внутрь

Препараты альтернативы:
макролид внутрь#

Препараты выбора:
Амоксициллин/клавуланат

и др. ИЗП внутрь

Препараты альтернативы:
«респираторный» хинолон внутрь
или цефалоспорин
3-го поколения§ внутрь

Рис. 2. Алгоритм выбора эмпирической антимикробной 
терапии нетяжелой ВП (амбулаторные пациенты) [1]
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клавуланат и др .), цефалоспорины 3-го поколения, «респи-
раторные» фторхинолоны, у отдельных категорий пациен-
тов могут применяться цефтаролин и эртапенем . Рутинное 
назначение комбинации β-лактам + макролид per os при 
нетяжелой ВП в стационаре исходя из современных данных 
нецелесообразно [1] .

Цефтаролин рекомендовано использовать при нали-
чии индивидуальных факторов риска инфицирования ре-
зистентными штаммами пневмококка . На наш взгляд, его 
применение также оправдано при пневмонии, развившейся 
на фоне гриппозной инфекции (высокий риск инфициро-
вания S. aureus) . У пациентов с множественной сопутству-
ющей патологией и неблагоприятным прогнозом, а также 
при наличии факторов риска аспирации возможно назна-
чение эртапенема .

При ведении госпитализированных больных целесо-
образно использовать ступенчатую терапию [21], предпо-
лагающую последовательное назначение антибиотиков: 
вначале препараты вводят парентерально, в дальнейшем 
(через 2–3 сут), при стабилизации состояния пациента, 
осуществляется переход на таблетированные формы пре-
парата . В этом отношении применение амоксициллина/
клавуланата является оптимальным вариантом (наличие 
двух лекарственных форм), обеспечивающим необходи-
мую преемственность лечения .

Первоначальная оценка эффективности антибактери-
альной терапии должна проводиться через 48–72 ч после 
начала лечения . Основные критерии эффективности: сни-
жение температуры тела и выраженности интоксикации . 
При сохранении высокой лихорадки и интоксикации, про-
грессировании симптомов заболевания или развитии ос-
ложнений антибиотикотерапия считается неэффективной . 
В этом случае необходимо в первую очередь оценить це-

лесообразность госпитализации и при ее отсутствии пере-
смотреть тактику лечения, проанализировав анамнестиче-
ские, эпидемиологические и клинико-рентгенологические 
данные, что позволит уточнить этиологию заболевания, 
провести при необходимости дообследование больного 
для уточнения диагноза или выявления возможных ослож-
нений ВП . У госпитализированных больных при наличии 
показаний к модификации терапии целесообразно не толь-
ко проанализировать вышеуказанные данные, но и, при не-
обходимости, спланировать дополнительное обследование 
(повторное рентгенологическое исследование или КТ, УЗИ 
плевральных полостей, фибробронхоскопия, ЭхоКГ, осмотр 
ЛОР-специалистом и пр .) и проанализировать результаты 
доступных к этому моменту микробиологических исследо-
ваний . Только после этого можно принять решение о моди-
фикации режима антимикробной терапии .

Неоправданное изменение режимов антимикробной те-
рапии (через 24 ч от ее начала) не сопровождается поло-
жительными эффектами, а ведет лишь к формированию 
антибиотикорезистентных штаммов и нежелательным 
явлениям . Для оценки эффективности терапии опреде-
ляется СРБ на 3–4-й день от начала лечения . Повышение 
концентрации СРБ или снижение менее чем на 50% через 
72–96 ч от начала антибактериальной терапии свидетель-
ствует о неэффективности терапии и плохом прогнозе [22] .

В случае нетяжелой ВП антибактериальная терапия мо-
жет быть завершена при достижении стойкой нормализа-
ции температуры тела в течение 3 сут и при наличии по-
ложительной динамики других симптомов . При таком 
подходе длительность лечения составляет 7–10 дней . Если 
имеются клинические и/или эпидемиологические данные 
о микоплазменной или хламидийной этиологии ВП, то про-
должительность терапии (макролиды, «респираторные» 
фторхинолоны) должна составлять 14 дней . Сохранение 
отдельных клинических и лабораторных симптомов и при-
знаков ВП (стойкий субфебрилитет до 37,5 °С, кашель, 
хрипы при аускультации, сохраняющаяся слабость, потли-
вость, остаточные изменения на рентгенограмме) не явля-
ется абсолютным показанием к продолжению антибакте-
риальной терапии или ее модификации [1] .

заключение
Таким образом, эмпирическая антимикробная терапия 

нетяжелой ВП в амбулаторных условиях проводится со-
гласно следующему алгоритму:

 – амоксициллин — стартовый препарат у пациентов 
с нетяжелым течением инфекции без факторов ри-
ска инфекции, вызванной антибиотикорезистентны-
ми возбудителями;

 – амоксициллина/клавуланат — стартовый препа-
рат у пациентов с факторами риска инфекции, вы-
званной антибиотикорезистентными возбудителя-
ми; альтернатива — цефдиторен, «респираторные» 
фторхинолоны .

Для проведения эмпирической антимикробной терапии 
нетяжелой ВП в стационаре амоксициллин/клавуланат яв-
ляется препаратом первой линии; альтернативой служат 
«респираторные» фторхинолоны, цефалоспорины 3-го по-
коления, цефтаролин и эртапенем у отдельных категорий 
пациентов .

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

АМТ – антимикробная терапия 
*Хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая сердечная недостаточность, сахарный 
диабет, хроническая болезнь почек, цирроз печени, алкоголизм, наркомания, истощение
**пребывание в доме престарелых или других учреждениях длительного ухода, наличие 
госпитализаций по любому поводу в течение ≥ 2 сут в предшествующие 90 дней, внутривенное 
введение лекарственных препаратов, проведение сеансов гемодиализа или лечение ран 
в домашних условиях в предшествующие 30 дней 
# ИЗП – ингибиторозащищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 
амоксициллин/сульбактам, ампициллин/сульбактам)
§ Предпочтителен при высокой распространенности пенициллинорезистентных пневмококков 
в регионе или индивидуальных факторов риска инфицирования ими 
‡ Пациенты из учреждений длительного ухода; пациенты с наличием факторов риска аспирации; 
пациенты пожилого и старческого возраста с множественной сопутствующей патологией

Определенный диагноз внебольничной пневмонии (взрослые)

Оценка степени тяжести прогноза (CURB-65/CRB-65, PORT и др.),
возможности лечения/ухода на дому,

эффективности предшествующей АМТ

Госпитализация в терапевтическое/пульмонологическое отделение

Больные с сопутствующими 
заболеваниями*, и/или получав-
шие АМТ ≥ 2 сут за последние 

3 мес., и/или больные с наличием 
других факторов риска**

Больные с сопутствующими 
заболеваниями*, и/или получав-
шие АМТ ≥ 2 сут за последние 

3 мес., и/или больные с наличием 
других факторов риска**

Препараты выбора:
ИЗП# в/в, в/м 
или ампициллин в/в, в/м

Препараты альтернативы:
«респираторный» хинолон в/в

Препараты выбора:
ИЗП# в/в, в/м, или Цефтриаксон в/в, 
в/м, или  Цефотаксим в/в, в/м, или 
«респираторный» хинолон в/в, или 
цефтаролин§ в/в, или 
эртапенем‡ в/в, в/м

Рис. 3. Алгоритм выбора эмпирической антимикробной те-
рапии нетяжелой ВП (госпитализированные пациенты) [1]
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Активация регенеративного потенциала легочной 
ткани при тяжелой внебольничной пневмонии

Профессор О.Н. Титова, д.м.н. Н.А. Кузубова, к.б.н. Е.С. Лебедева, Е.В. Волчкова

НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Внебольничная пневмония — одно из самых распространенных острых инфекционных заболеваний в мире, возникающее вне ста-
ционара или диагностированное в первые 2 сут от момента госпитализации, характеризующееся вариабельностью клинических 
проявлений и высоким показателем летальных исходов, особенно среди пожилых людей, детей младшего возраста и пациентов 
с сопутствующей патологией. Летальность от внебольничной пневмонии в России составляет 1–30%.
В обзоре представлен анализ научных публикаций последних 5 лет, посвященных поиску принципиально новых подходов к лечению 
внебольничной пневмонии на основе применения принципов регенеративной терапии. Обсуждаются результаты эксперименталь-
ных исследований, выполненных на моделях бактериальной и вирусной пневмонии, нацеленных на стимулирование регенератив-
ного потенциала альвеолярного эпителия, наиболее подверженного инфекционному поражению. Регенеративная способность 
альвеолярного эпителия имеет решающее значение для выживания после перенесенной тяжелой пневмонии и восстановления ле-
гочных функций. Предлагаются различные пути активации основных прогениторных клеток эпителия — альвеолоцитов II типа — 
и перепрограммирования сигнальных систем, участвующих в запуске эпителиально-мезенхимального регенеративного каскада. 
Необходимы дальнейшие исследования взаимосвязи протекающих одновременно воспалительных и регенеративных процессов 
и установление факторов, позволяющих регулировать интенсивность этих процессов с целью формирования благоприятной для 
регенерации микросреды.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, инфекция, вирус гриппа, регенерация, альвеолярный эпителий, альвеолоцит, воспаление.
Для цитирования: Титова О.Н., Кузубова Н.А., Лебедева Е.С., Волчкова Е.В. Активация регенеративного потенциала легочной тка-
ни при тяжелой внебольничной пневмонии. РМЖ. 2020;4:24–28.

ABSTRACT
Regeneration potential activation of lung tissue in severe community-acquired pneumonia
O.N. Titova, N.A. Kuzubova, E.S. Lebedeva, E.V. Volchkova

National Research Institute of Pulmonology of the Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint Petersburg

Community-acquired pneumonia is one of the most common acute infectious diseases in the world, occurring on an outpatient basis or 
diagnosed in the first two days of hospitalization. It is characterized by variability in clinical manifestations and a high rate of fatal outcomes, 
especially among the elderly, infants and patients with comorbidities. The mortality rate caused by community-acquired pneumonia in Russia 
is from 1% to 30%.
The review presents an analysis of scientific publications over the last five years devoted to the search for fundamentally new treatment 
methods of community-acquired pneumonia based on the regenerative therapy principles. The results of experimental studies performed on 
models of bacterial and viral pneumonia, aimed at stimulating the regenerative potential of the alveolar epithelium, which is most susceptible 
to infectious damage, are discussed. The regenerative potential of the alveolar epithelium is crucial for survival after severe pneumonia and 
lung functions recovery. Various ways of activating the main progenitor cells of the epithelium — type II alveolocytes — and reprogramming 
the signaling systems involved in launching the epithelial-mesenchymal regenerative cascade are proposed. It is necessary to further study 
the association of simultaneously occurring inflammatory and regenerative processes and establish factors allowing to regulate the intensity 
of these processes in order to form a favorable microenvironment for regeneration.
Keywords: community-acquired pneumonia, infection, influenza virus, regeneration, alveolar epithelium, alveolocyte, inflammation.
For citation: Titova O.N., Kuzubova N.A., Lebedeva E.S., Volchkova E.V. Regeneration potential activation of lung tissue in severe community-
acquired pneumonia. RMJ. 2020;4:24–28.

ВВедение
Внебольничная пневмония (ВП) — одно из самых рас-

пространенных острых инфекционных заболеваний в мире, 
возникающее вне стационара или диагностированное в пер-
вые 2 сут от момента госпитализации, характеризующееся 
вариабельностью клинических проявлений и высоким по-
казателем летальных исходов, особенно среди пожилых 
людей, детей младшего возраста и пациентов с сопут-
ствующей патологией [1–5] . Летальность от ВП в России 

составляет 1–30% [1] . Наиболее частым возбудителем ВП 
является Streptococcus pneumoniae, на втором месте — 
Staphylococcus aureus [2] . В последние годы ВП нередко 
становится осложнением гриппозной инфекции, что обу-
словлено распространением в популяции пандемических 
штаммов вируса гриппа А (H1N1, H2N2), способного вызы-
вать первичное поражение легочной ткани и развитие бы-
стро прогрессирующей дыхательной недостаточности [3, 6] . 
ВП при гриппе составляет около 65% всех осложнений [7] . 
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Тяжелое течение ВП связано с развитием синдрома систем-
ного воспалительного ответа . Тяжелая форма пневмонии, 
даже при своевременном и адекватном лечении, часто име-
ет неблагоприятный исход, осложняясь развитием остро-
го респираторного дистресс-синдрома и сепсиса . В не-
давнем ретроспективном когортном исследовании было 
показано, что применение антибиотиков широкого спек-
тра действия в лечении пациентов с пневмонией связано 
с повышенной смертностью и серьезными осложнениями 
длительной антибиотикотерапии [8] . Эффективность ис-
пользуемых в настоящее время средств антибактериаль-
ной, противовирусной и противовоспалительной терапии 
весьма ограничена, что связано с целым рядом факторов: 
ростом антибиотикорезистентности микроорганизмов, 
выбором неадекватной антибиотико- и противовоспали-
тельной терапии, плохой ответной реакцией пациентов 
на терапию и, как следствие, отсутствием клинического 
эффекта [3] . В последние годы во многих ведущих лабо-
раториях мира ведутся экспериментальные исследования 
по разработке принципиально новых терапевтических 
подходов, направленных на стимулирование присущей ле-
гочной ткани регенеративной способности с целью восста-
новления структурно-функциональной целостности повре-
жденного инфекцией альвеолярно-капиллярного барьера, 
что является необходимым условием полноценного выздо-
ровления при тяжелой пневмонии .

регенератиВный потенциал альВеолярного 
эпителия

Ключевая роль в защите легких от вдыхаемых инфек-
ционных агентов принадлежит альвеолярному эпителию . 
При тяжелой пневмонии, вызванной вирусом гриппа, от-
мечается очаговое разрушение и десквамация бронхиаль-
ного и альвеолярного эпителия с частичным или полным 
исчезновением альвеолоцитов (АЦ) [9] . Особенно выра-
женный тропизм высокопатогенный вирус гриппа проявля-
ет к эпителиальным и эндотелиальным клеткам с высокой 
пролиферативной способностью [10] . Структурное вос-
становление поврежденного альвеолярного эпителиаль-
ного барьера имеет решающее значение для выживания 
и восстановления легочных функций после тяжелой пнев-
монии . Неоспоримо доказано, что легочная ткань обладает 
значительным регенеративным потенциалом, обусловлен-
ным наличием популяций тканеспецифичных мультипо-
тентных клеток-предшественников, которые активируют-
ся и пролиферируют в ответ на повреждение и способны 
к долгосрочному самообновлению и дифференцировке 
в другие клеточные клоны [11, 12] . Популяция стволовых 
клеток дистальных дыхательных путей, экспрессирую-
щих транскрипционный фактор р63 и кератин 5 (Krt5), об-
ладает мощным пролиферативным потенциалом и спо-
собностью дифференцироваться в секреторные клубные, 
реснитчатые клетки и пневмоциты обоих типов [12, 13] . 
На модели поражения легких, индуцированного у мышей 
вирусом гриппа А (H1N1), стволовые клетки дистальных 
дыхательных путей (p63/Krt5) быстро пролиферировали 
и мигрировали в поврежденные воспалением альвеоляр-
ные локусы, где собирались в дискретные Krt5+-структуры, 
экспрессирующие типичные для альвеол маркеры [14] . Се-
лективная абляция p63/Krt5-клеток in vivo предотвращала 
эту регенерацию, приводя к профиброзным поражениям 
и недостаточному обмену кислорода . Клеточные клоны, 

полученные in vitro из p63/Krt5-клеток, после трансплан-
тации в инфицированное легкое дифференцировались 
в пневмоциты I и II типа и в бронхиолярные секретор-
ные клетки, компенсируя потери эндогенных стволовых 
клеток [14] . Авторы заключают, что p63+Krt5+-популя-
ции клеток принадлежит важная роль в восстановлении 
альвеолярного компартмента, а возможность размножать 
эти клетки в культуре свидетельствует об их потенциале 
в терапии таких заболеваний, как гриппозная пневмония . 
По мнению W .J . Zacharias et al . [15], основными стволовыми 
клетками легких, замещающими альвеолярный эпителий 
во время гриппозной пневмонии, являются пролифериру-
ющие АЦ II типа, экспрессирующие сурфактантный проте-
ин С, имеющие специфическую чувствительность к переда-
че сигналов Wnt и фактора роста фибробластов (fibroblast 
growth factor, FGF) . При этом Wnt-сигналинг является регу-
лятором, ответственным за трансформацию АЦ II типа в АЦ 
I типа, а активация рецептора 2 FGF способствует пролифе-
рации самих АЦ II типа . В отличие от других предполагае-
мых прогениторных клеток, альвеолярные эпителиальные 
клетки человека, являясь эволюционно консервативным 
альвеолярным предшественником, могут быть выделены 
посредством экспрессии консервативного маркера клеточ-
ной поверхности TM4SF1, что позволяет рассматривать их 
как новую цель для разработки регенеративных терапевти-
ческих программ при лечении пневмонии [15] .

J .W .J . Ong et al . [16] попытались проанализировать от-
носительный вклад двух популяций прогениторных кле-
ток — стволовых клеток дистальных дыхательных пу-
тей и АЦ II типа — в раннюю альвеолярную регенерацию 
во время выздоровления от сублетальной гриппозной 
пневмонии . Авторы использовали адаптированный для мы-
шей штамм вируса гриппа H1N1, вызывающий серьезное 
повреждение легких . Стволовые клетки дистальных дыха-
тельных путей начинали мигрировать из бронхиол с 9-го 
дня после заражения . К 25-му дню, несмотря на восста-
новление физического здоровья животных, легкие все еще 
имели признаки повреждения . На этом сроке стволовые 
клетки дистальных дыхательных путей не экспрессирова-
ли маркеры альвеолярных эпителиальных клеток . Первые 
признаки их дифференцировки в АЦ II типа отмечались 
к 90-у дню, но даже в течение 200 дней после инфицирова-
ния они окончательно не трансформировались в АЦ II типа, 
а превращались в кисты, выстланные Krt5+-клетками [17] . 
Напротив, оставшиеся неповрежденными вирусом гриппа 
АЦ II типа начинали активно делиться в ранние сроки после 
заражения (15-й день), о чем свидетельствовало увеличе-
ние числа клеток, совместно экспрессирующих сурфак-
тантный протеин С и ядерный антиген пролиферирующих 
клеток [16, 17] . Авторы заключают, что пролиферирующие 
АЦ II типа являются основными факторами регенерации 
альвеолярного эпителия на ранней стадии восстановле-
ния после сублетальной вирусной пневмонии [16] . На этой 
стадии пневмонии возможная роль стволовых клеток 
дистальных дыхательных путей могла состоять в заполне-
нии промежутков, возникающих в результате разрушения 
пневмоцитов I и II типа, с целью уменьшения инфильтрации 
воспалительными клетками и проникновения жидкости 
в альвеолярное пространство [16] . Высказывается предпо-
ложение, что регенеративный потенциал стволовых клеток 
дистальных дыхательных путей, связанный с дифференци-
ровкой в АЦ I и II типа, реализуется на более поздних стади-
ях полного выздоровления от пневмонии [16, 17] .
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Влияние бактериально-Вирусной инфекции 
на стВолоВые клетки легких

Молекулярные механизмы влияния бактериальной 
и вирусной инфекции на прогениторные клетки легких 
и их регенеративные реакции остаются неясными . Субле-
тальное заражение мышей S. pneumoniae, наиболее рас-
пространенным патогеном ВП, приводило к выраженному 
повреждению альвеол, но сменялось последующей про-
лиферацией и дифференцировкой экспрессирующих 
сурфактантный протеин С АЦ II типа и формированием 
вновь образованного альвеолярного эпителия [18] . Уве-
личение активности AЦ II типа было связано с усилением 
ядерной экспрессии медиаторов сигнального пути Hippo 
(Yap/Taz) . У мышей-мутантов, у которых в АЦ II типа от-
сутствовали белки Yap/Taz, бактериальная пневмония ха-
рактеризовалась длительно текущим воспалением в лег-
ких и задержкой регенерации альвеолярного эпителия . 
Несостоятельная регенерация альвеолярного эпителия 
сопровождалась неспособностью активировать ингиби-
торную молекулу IκBα, которая прекращает опосредован-
ные NF-κB воспалительные реакции . Деление AЦ II типа 
подавлялось как микроРНК Yар1, так и ингибитором 
Hippo, что также подтверждает ключевую роль протеинов 
сигнального пути Hippo в механизме пролиферации АЦ 
II типа [19] . Ранее J . Quantius et al . [10], используя культуры 
легочных эпителиальных стволовых клеток и модели ин-
дуцированной вирусом гриппа пневмонии, обнаружили, 
что инфицированные вирусом эпителиальные прогени-
торные клетки теряли способность к обновлению и вос-
становлению альвеолярной ткани вследствие вызванной 
вирусом блокады Wnt/β-катенин-сигнального пути и ре-
цептора фактора роста фибробластов 2b (FGFR2b), запу-
скающего эпителиально-мезенхимальный регенеративный 
каскад . Внутритрахеальное введение экзогенного FGF10 
для индукции передачи сигналов FGFR2b приводило к уве-
личению пролиферативного потенциала неинфицирован-
ных стволовых клеток, восстановлению функции альвео-
лярного барьера и увеличению показателя выживаемости 
после гриппозной пневмонии . Авторы не исключают воз-
можность применения экзогенного FGF10 в качестве пер-
спективной терапии, направленной на потенцирование ле-
гочной регенерации при гриппозной пневмонии [10] .

A . Khatri et al . [20] в исследовании, проведенном 
на мышиной модели пневмонии, вызванной S. aureus 
и S. pneumoniae, раскрыли ранее неизвестную роль Abelson 
(Abl)-тирозинкиназ в регуляции регенерации легочного 
эпителия после патогенного повреждения . В эксперимен-
тах генетическая и фармакологическая инактивация Abl-ти-
розинкиназ вызывала мобилизацию секреторных клеток 
из дистальных дыхательных путей и бронхиоло-альвео-
лярных соединений, что сопровождалось увеличением по-
пуляции клеток с двойной экспрессией, включая маркер 
АЦ II типа сурфактантный протеин С (Scgb1a1+ + SP C+) .  
Усиленная регенерация поврежденного альвеолярного 
эпителия происходила в течение 4–24 ч после заражения 
и способствовала ускоренному выздоровлению мышей 
от пневмонии . Авторы полагают, что инактивация Abl-ки-
наз с помощью Abl-специфических аллостерических ин-
гибиторов, применяемых в клинике для лечения лейкемии 
(например, иматиниба), может быть рассмотрена в каче-
стве терапевтической стратегии, способствующей регене-
рации легких в ответ на повреждение, вызванное различ-
ными возбудителями .

регенерация и Воспаление
Ключевым фактором регенерации легочной ткани явля-

ется запускаемое инфекцией воспаление [21, 22] . Молеку-
лярные процессы, связанные с регенерацией, могут маски-
роваться происходящими одновременно воспалительными 
процессами . Возбудители пневмонии и ассоциированные 
с повреждением молекулярные структуры (danger-associated 
molecular patterns, DAMP) через Toll-подобные рецепторы 
индуцируют активацию NF-κB-сигнального пути в резидент-
ных альвеолярных макрофагах, что приводит к усиленной 
секреции хемокинов CXCL8 и CXCL11 [23] . Под влиянием 
повышенной концентрации этих воспалительных хемоки-
нов увеличивается приток в легкие нейтрофилов, продуци-
рующих интерферон-гамма (IFN-γ), и CD4+ Т-хелперов Th1, 
которые, в свою очередь, усиливают секрецию провоспали-
тельных цитокинов и протеолитических ферментов в альве-
олярных макрофагах, формируя «положительную воспа-
лительную петлю» в поврежденных инфекцией легких [24] . 
Взаимосвязь между воспалительными и регенеративными 
процессами в легких до настоящего времени неясна . Од-
нако на существование тесной связи воспаления и регене-
рации указывают результаты, полученные на мышах-му-
тантах Yap/Taz, когда отсутствие регуляторных сигналов, 
ослабляющих активность воспалительного процесса, пре-
дотвращало формирование адекватной регенеративной 
ниши, задерживая восстановление поврежденного альве-
олярного эпителия при бактериальной пневмонии [18] . 
По свидетельству J .W .J . Ong et al . [16], на начальном этапе 
воспаления (7-й день гриппозной пневмонии), когда до-
минируют врожденные иммунные ответы, формирующие 
неблагоприятную для регенерации микросреду (высвобо-
ждение активных форм кислорода, гипоксия, провоспа-
лительные цитокины), прогениторные клетки не выявля-
лись . Пролиферация АЦ II типа и локусы стволовых клеток 
дистальных дыхательных путей регистрировались, когда 
воспалительный процесс смещался в сторону адаптивных 
иммунных реакций, что совпадало с 15-м днем разви-
тия гриппозной пневмонии [16] .

альВеолярные Макрофаги и пнеВМония
Альвеолярные макрофаги играют чрезвычайно важ-

ную роль в бактериальном клиренсе и облегчении бактери-
альной пневмонии, самой распространенной инфекционной 
причины смерти во всем мире [25] . Блокирование рекрути-
рования макрофагов в легкие мышей после сублетального 
заражения адаптированным вирусом человеческого грип-
па A/Aichi/2/68 достигалось обработкой моноклональ-
ным антителом против моноцитарного хемотаксического 
протеина-1 (monocyte chemotactic protein, МСР-1) и при-
водило к усиленному повреждению альвеолярного эпи-
телия и апоптозу [26] . Культивирование инфицированных 
вирусом гриппа альвеолярных эпителиоцитов со свеже-
выделенными альвеолярными макрофагами индуцирова-
ло продукцию гепацитарного фактора роста (hepatocyte 
growth factor, HGF) и фагоцитарную активность макрофа-
гов . Добавление рекомбинантного HGF к эксплантам лег-
кого мыши после заражения вирусом гриппа увеличивало 
включение BrdU-метки в АЦ II типа, что указывало на их 
интенсивную пролиферацию и подтверждало активное уча-
стие HGF в репарации альвеолярного эпителия при грип-
позной пневмонии [26] . Повышенная восприимчивость 
к внутритрахеальной пневмококковой инфекции у мышей 
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с дефицитом актинсвязывающего протеина L-пластина 
сочеталась с уменьшением количества альвеолярных ма-
крофагов, что согласуется с критической ролью этого типа 
клеток в немедленном ответе на пневмококковую инфек-
цию [27] .

МезенхиМальные стВолоВые клетки  
В терапии пнеВМонии

Все большее внимание исследователей привлекают ме-
зенхимальные стволовые клетки (МСК), способные моду-
лировать пролиферацию, активацию и эффекторную функ-
цию всех иммунных клеток воспаления и, кроме того, 
способные дифференцироваться in vitro в альвеолярные 
эпителиоциты, что делает их важным перспективным 
участником клеточной регенеративной терапии тяжелых 
пневмоний [23, 28, 29] . На рисунке 1 показаны возмож-
ные молекулярные механизмы регенеративного эффек-
та МСК-терапии при пневмонии [23] .

МСК по паракринному, зависимому от интерлейки-
на 10 (IL-10) механизму ослабляли приток нейтрофилов 
в легкие и уменьшали выработку провоспалительного 
фактора некроза опухоли α (TNFα), увеличивали способ-
ность макрофагов продуцировать противовоспалительный 
IL-10 PGE2-зависимым образом [23, 30] . Сверхэкспрессия 
IL-10 в МСК, выделенные из пуповины человека, усиливала 
иммуномодулирующее действие МСК в условиях модели 
пневмонии, индуцированной у крыс внутритрахеальным 
введением Escherichia coli [31] . Альвеолярные макрофа-
ги от зараженных крыс, получавших IL-10-MCК, прояв-
ляли повышенную способность к фагоцитированию, что 
сопровождалось уменьшением числа колоний кишечной 
палочки и снижением клеточной инфильтрации легоч-
ной ткани . Значительно менее выраженными по сравне-
нию с контролем были структурные повреждения легких, 
на 20% увеличивалась выживаемость животных . Авторы 
показали, что МСК с избыточной экспрессией IL-10 ана-
логичным образом усиливали функцию альвеолярных ма-

крофагов человека, иллюстрируя тем самым их терапевти-
ческий потенциал в лечении индуцированного инфекцией 
острого респираторного дистресс-синдрома [31] . Благо-
даря продукции ростовых факторов кератиноцитов (KGF), 
эндотелия сосудов (VEGF) и гепатоцитов (HGF) MСК пре-
дотвращали апоптоз эндотелиальных клеток, способство-
вали регенерации клеток AЦ II типа и восстановлению 
альвеолярно-эпителиального барьера в пораженных пнев-
монией легких [23, 32, 33] . Недавно было обнаружено, 
что МСК продуцируют микровезикулы (неядерные фраг-
менты поверхностных мембран), которые усиливают фа-
гоцитарную активность альвеолярных макрофагов, что 
приводит к облегчению бактериальной пневмонии, вы-
званной грамотрицательной кишечной палочкой [34] . По-
мимо этого, МСК секретируют антибактериальные белки, 
непосредственно подавляющие рост бактерий в очагах ле-
гочного воспаления, способствуя тем самым формирова-
нию регенеративных ниш для обновления поврежденного 
альвеолярного эпителия [34] .

Микрорнк В терапии пнеВМонии
В исследованиях последних лет выявлен регенера-

тивный эффект терапии, основанной на использова-
нии микро РНК, стимулирующей регенерацию альве-
олоцитов и ускоряющей восстановление организма 
после бактериальной пневмонии . Процесс регенерации 
альвеолярных эпителиальных клеток, поврежденных в ре-
зультате заражения мышей S. pneumoniae, сопровождался 
увеличением в них экспрессии микроРНК-302 [35, 36] . Ле-
чение инфицированных мышей микроРНК-302 улучшало 
функции легких и повышало выживаемость . Терапевтиче-
ские эффекты мик роРНК-302 были опосредованы не путем 
ингибирования апоптоза и предотвращения повреждения, 
а путем стимулирования пролиферации локальных эпи-
телиальных клеток-предшественников для регенерации 
альвеолярного эпителия . В легочной ткани мышей, инфи-
цированных суб летальной дозой вируса гриппа A (H1N1), 

М
СК

↑ IL-101

↓ TNFα2

↓ IL-61

↓ Нейтрофилы
     в жидкости
     бронхоальвеолярного
     лаважа
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Макрофаг
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МСК

простагландин

Пролиферация эпителиальных
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эндотелиальных клеток

↑

↑
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Капилляр

фактор роста кератиноцитов
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Рис. 1. Молекулярные механизмы регенеративного эффекта МСК-терапии при пневмонии [23]



28 РМЖ, 2020 № 4

Болезни дыхательных путейОт науки к практике

через 7 и 15 дней после заражения оценивали экспрессию 
около 300 мик роРНК и 36 000 генов с использованием ми-
крочипов [37] . Анализ выявил специфические микроРНК, 
активно участвующие в нацеливании на репарацию соот-
ветствующих функций генов, такие как микроРНК-290 
и микроРНК-505 (через 7 дней после заражения) и микроР-
НК-21 и микро РНК-30 (через 15 дней после заражения) . 
Дифференциально регулируемые микроРНК участвуют 
в активации/подавлении клеточной пролиферации и под-
держании стволовых клеток, необходимых при восстанов-
лении поврежденных легочных локусов . Эти результаты 
предоставляют возможности для разработки новых стра-
тегий восстановления при легочном повреждении, вызван-
ном гриппозной инфекцией .

заключение
Таким образом, результаты экспериментальных ис-

следований последних 5 лет свидетельствуют о перспек-
тивности включения в стратегию лечения ВП подходов, 
направленных на стимулирование заложенного природой 
огромного регенеративного потенциала легких, прежде 
всего альвеолярного эпителия, наиболее подвержен-
ного инфекционному поражению . Решающее значение 
для выживания после перенесенной тяжелой пневмонии 
и восстановления легочных функций имеет регенератив-
ная способность альвеолярного эпителия . Предлагают-
ся различные пути активации основных прогениторных 
клеток эпителия — АЦ II типа — и перепрограммирования 
сигнальных систем, участвующих в запуске эпителиаль-
но-мезенхимального регенеративного каскада . Необходи-
мы дальнейшие исследования взаимосвязи протекающих 
одновременно воспалительных и регенеративных процес-
сов и установление факторов, позволяющих регулировать 
интенсивность этих процессов с целью формирования бла-
гоприятной для регенерации микросреды .
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Аминокислотный гомеостаз в реализации 
адаптивных реакций у животных с различной 
устойчивостью к туберкулезной инфекции 
(экспериментальное исследование)

К.м.н. Е.В. Сабадаш1,2, д.м.н. С.Н. Скорняков1,2, д.м.н. И.Д. Медвинский1,2,  
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение типовых реакций аминокислотного гомеостаза при повреждающих воздействиях различного генеза.
Материал и методы: экспериментальное исследование проведено на лабораторных животных — крысах и морских свинках. Выбор 
двух моделей экспериментального туберкулеза обусловлен различной резистентностью к этой инфекции. Изучались три вариан-
та воздействия: 1) заражение микобактериями туберкулеза (МБТ); 2) заражение МБТ в сочетании с последующим эндотрахе-
альным введением полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на саже в виде масляного раствора камен-
ноугольной смолы; 3) заражение МБТ в сочетании с острой кровопотерей. Животные опытных групп были заражены музейным 
штаммом МБТ H3RV: морские свинки — в дозе 0,001 г в паховую складку, крысы — в дозе 0,1 г в хвостовую вену. В две контрольные 
группы вошли интактные морские свинки и крысы. У всех животных проводилось исследование аминокислот и глутатиона.
Результаты и обсуждение: резистентность морских свинок и крыс при туберкулезе и других повреждающих специфических воздей-
ствиях зависит от многих факторов. Показано, что к этим факторам можно отнести видовые особенности метаболизма ами-
нокислот, связанных с биосинтезом глутатиона и таурина. Эти особенности проявляются в двух типах метаболизма у исследо-
ванных животных: 1-й тип характерен для крыс и обусловлен исходно высоким ресурсом таурина и глутатиона (мы его назвали 
условно субстратно-метаболическим); 2-й тип характерен для морских свинок, с существенно более низким количеством тау-
рина и интенсивным окислением глутатиона (функционально-метаболически-перераспределительный тип). Особенности этих 
типов предопределяют различие защитно-компенсаторных механизмов при воздействии различных повреждающих факторов. 
Так, субстратно-метаболический тип характеризуется высокой резистентностью к бактериальным инфекциям и токсическим 
воздействиям, а функционально-метаболически-перераспределительный — весьма низкой резистентностью к инфекционным воз-
действиям, мутагенным факторам и острой кровопотере. Полученные результаты могут послужить основой для разработки 
технологий повышения эффективности лечения туберкулеза у человека.
Ключевые слова: экспериментальный туберкулез, аминокислоты, таурин, глутатион, лечение туберкулеза.
Для цитирования: Сабадаш Е.В., Скорняков С.Н., Медвинский И.Д. и др. Аминокислотный гомеостаз в реализации адаптивных ре-
акций у животных с различной устойчивостью к туберкулезной инфекции (экспериментальное исследование). РМЖ. 2020;4:29–33.

ABSTRACT
Amino acid homeostasis during the implementation of adaptive responses in animals with various resistance to tuberculosis infection 
(experimental study)
E.V. Sabadash1,2, S.N. Skornyakov1,2, I.D. Medvinskii1,2, V.A. Pavlov1, N.N. Stepanov2

1Ural Research Institute of Phthisiopulmonology, the branch of the National Medical Research Center of Physiopulmonology and Infectious 
Diseases, Yekaterinburg
2Ural State Medical University, Yekaterinburg

Aim: to study typical responses of amino acid homeostasis under damaging effects of various genesis.
Patients and Methods: the experimental study was conducted on laboratory animals — rats and guinea pigs. The choice of two experi-
mental tuberculosis models was due to different resistance to this infection. Three effects were studied: 1) infection with Mycobacterium 
tuberculosis (MBT); 2) infection with MBT in combination with subsequent endotracheal administration of polycyclic aromatic hydrocar-
bons sood-adsorbed in the form of an oil solution of coal tar (CT); 3) infection with MBT in combination with acute blood loss. Animals 
of the experimental groups were infected with the MBT archival strain H3RV: guinea pigs — at a dose of 0.001 g in the inguinal fold, 
rats — at a dose of 0.1 g in the tail vein. Two control groups included intact guinea pigs and rats. All animals were tested for amino acids 
and glutathione.
Results and Discussion: the resistance of guinea pigs and rats to tuberculosis and other damage-specific effects depends on many factors. 
We have shown that these factors include specific patterns of amino acid (AA) metabolism associated with the biosynthesis of glutathione 
and taurine, manifested in two variants of metabolic types in the studied animals. The first variant is typical for rats due to the initially 
high content of taurine and glutathione (hereinafter, conditionally substrate-metabolic); the second variant is typical for guinea pigs due 
to significantly lower content of taurine and intensive glutathione oxidation (functional-metabolic-redistributive). The patterns of these 
variants determine the difference of protective and compensatory mechanisms when exposed to various damaging factors. Thus, the 
substrate-metabolic variant is characterized by high resistance to bacterial infections and toxic effects, while the functional-metabolic- 
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ВВедение
Механизмы устойчивости к повреждающим воздей-

ствиям различного генеза (травма, инфекции, интоксика-
ции) в значительной степени определяются уровнем здоро-
вья и возможностью противостоять негативным факторам 
внешней среды . Гормональный профиль, функциональный 
и метаболический стереотипы во многом определяют 
устойчивость организма к тому или иному повреждающе-
му специфическому воздействию, например токсическому, 
в т . ч . к инфекциям, к коим относится и туберкулез (ТБ) 
[1–4] . Поэтому изучение и поиск эффективных защитных, 
резистентных к повреждающим воздействиям механизмов 
являются актуальной задачей [2, 4] . Известно, что коли-
чество и соотношение аминокислот-адаптогенов в тканях 
имеет большое значение для реализации механизмов, опре-
деляющих степень резистентности к повреждающим фак-
торам . Так, высокоустойчивые к ТБ и острым токсическим 
воздействиям животные — крысы отличаются большим 
количеством в тканях таурина, глутатиона, аргинина, по-
лиаминов, влияющих на фагоцитоз и обладающих мембра-
ностабилизирующим эффектом [5–7] . Высокоустойчивые 
к мутагенным и канцерогенным воздействиям ксенобио-
тиков животные — морские свинки отличаются не только 
повышенным количеством восстановленного глутатиона (и 
входящих в него аминокислот) в печени, но и его способно-
стью к интенсивному окислению . Имеются также сведения, 
что морские свинки гораздо более устойчивы к гипоксиче-
ским состояниям, чем крысы [8–10] . Эти различия, надо 
полагать, могут быть обусловлены не только различиями 
в количестве, соотношении и обменных процессах пере-
численных метаболитов-адаптогенов [10–13], но и раз-
личной стратегией защитно-компенсаторных механизмов 
у этих животных, что и явилось предметом нашего иссле-
дования .

Цель исследования: изучение типовых реакций ами-
нокислотного гомеостаза при повреждающих воздействи-
ях различного генеза .

Материал и Методы
Для достижения поставленной цели были выбра-

ны две экспериментальные модели: животные с низкой 
и высокой резистентностью к туберкулезной инфекции 
и повреждающим воздействиям (морские свинки и кры-
сы соответственно) . Изучались три варианта воздействия 
на них: 1) заражение микобактериями ТБ (МБТ); 2) зара-
жение МБТ в сочетании с последующим эндотрахеальным 
введением мутагенных и канцерогенных полициклических 
ароматических углеводородов, адсорбированных на саже 
в виде масляного раствора каменноугольной смолы (КС);  
3) заражение МБТ в сочетании с острой кровопотерей .

Проведение эксперимента согласовано с этическим ко-
митетом УНИИФ, протокол № 3 от 18 .04 .2016 .

В эксперименте использованы 160 лабораторных жи-
вотных — крыс (80 особей) и морских свинок (80 особей) 
массой 230–250 г . Животные содержались в стандартных 

условиях вивария при естественном освещении, свобод-
ном доступе к корму и питьевой воде . Животные выво-
дились в условиях вивария Уральского научно-исследо-
вательского института фтизиопульмонологии — филиала  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболева-
ний» Минздрава России .

Все животные были разделены на сопоставимые по мас-
се тела, возрасту и статусу здоровья 8 групп (по 20 особей 
в каждой) .

2 контрольные группы:
 – группа 1 — интактные морские свинки;
 – группа 2 — интактные крысы .

6 опытных групп:
 – группы 3 (морские свинки) и 4 (крысы) — кроме за-

ражения МБТ никаким воздействиям не подверга-
лись;

 – группы 5 (морские свинки) и 6 (крысы) — подвер-
гались сочетанному воздействию: заражению МБТ 
и эндотрахеальному введению КС, адсорбирован-
ной на саже в виде масляного раствора, в дозировке 
1 мг/кг;

 – группы 7 (морские свинки) и 8 (крысы) — подвер-
гались заражению МБТ в сочетании с острой кро-
вопотерей: из бедренной артерии производилось 
кровопускание с помощью катетера в объеме 2,5% 
крови от массы тела в течение 15 мин, что соответ-
ствует массивной кровопотере .

Заражение животных производилось музейным штам-
мом МБТ Н31Rv: морских свинок — в дозе 0,001 г в пахо-
вую складку, крыс — в дозе 0,1 г в хвостовую вену .

Через 2 нед . животных декапитировали и производили за-
бор крови из сердца . В группах 5 и 6 в микроядерном тесте 
определяли мутагенное воздействие КС на морских свинок 
и крыс . Наличие мутагенного эффекта учитывалось при уве-
личении количества микроядер в костном мозге в 3 раза [14] .

Методы оценки экспериментальной модели: макро-
скопическая оценка внутренних органов (легкие, лим-
фоузлы, печень, селезенка); морфометрическая оценка 
органов [15] . В плазме крови (после депротеинизирова-
ния сульфосалициловой кислотой) и в печени (после за-
мораживания в жидком азоте) методом хроматографии 
на хроматографе (ААА 339 «Микротехника», Чехия) 
определяли количество свободных аминокислот и глу-
татиона . Для уточнения роли отмеченных метаболитов 
в регуляции образования высокоактивных соединений 
азота (ВСА) и активных форм кислорода (АФК) опреде-
ляли уровень перекисного окисления с использованием 
набора OXYSTAT (Biomedica Gruppe, Австрия), нитро-
производных оксида азота (NO3) в плазме крови методом 
ИФА (иммуноферментный анализатор Multiskan Ascent) . 
Содержание аскорбиновой кислоты (АК) и ее метаболи-
та — дикетогулоновой кислоты (ДКГК) в печени опреде-
ляли с использованием фенилгидразинового реактива . 
Для определения состояния мембран, являющихся наи-
более чувствительными к повреждающим воздействиям 

redistributive variant is characterized by very low resistance to infectious effects given resistance to mutagenic factors and acute blood 
loss. Obtained results can serve as a basis for developing methods to improve the treatment efficacy targeted at tuberculosis in humans.
Keywords: experimental tuberculosis, amino acids, taurine, glutathione,treatment of tuberculosis.
For citation: Sabadash E.V., Skornyakov S.N., Medvinskii I.D. et al. Amino acid homeostasis during the implementation of adaptive responses 
in animals with various resistance to tuberculosis infection (experimental study). RMJ. 2020;4:29–33.
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АФК и ВСА, хроматографически определяли количество 
в ткани печени фосфоэтаноламина (ФЭА) и этаноламина 
(ЭА), необходимых для биосинтеза фосфолипидов мем-
бран . Функциональную активность нейтрофилов опре-
деляли путем оценки параметров кислородного взрыва 
(НСТ-тест) . Статистическую обработку проводили с по-
мощью непараметрического U-критерия Манна — Уитни .

результаты и их обсуждение
воздействие на животных заражения МБт
Через 2 нед . после заражения МБТ у морских сви-

нок развивается генерализованный ТБ: прогрессирующий 
специфический процесс приводит к значительному уве-
личению массы легких, печени, селезенки и внутригруд-
ных лимфоузлов . У крыс, напротив, даже при использова-
нии гораздо большей дозы МБТ специфический процесс 
не развивается, изменений массы органов после заражения 
не происходит, что отмечалось нами и ранее [5–7] .

Ресурс как восстановленного (GSH), так и окисленного 
(GSSG) глутатиона в печени морских cвинок гораздо выше, 
чем у крыс (см . табл . 1) .

После заражения МБТ у морских свинок, несмотря 
на то что количество GSH у них по-прежнему было больше, 
чем у крыс, отмечено значительное увеличение количества 
GSSG, что характеризует антиоксидантный потенциал мор-
ской свинки как неблагоприятный . При этом у крыс коли-
чество GSSG практически не меняется, а количество GSH 
снижается на 30% по сравнению с контролем, что отражает 
интенсивность метаболических реакций, реализующих ан-
тиоксидантную защиту (см . табл . 1) . Вместе с тем извест-
но, что среди всех свободных аминокислот в тканях крыс 
наиболее представлен таурин, являющийся антиоксидан-
том, стабилизатором мембран и стимулятором фагоци-
тарных реакций организма [16, 17] . Количество таурина 
в тканях крыс превышает 50%, в тканях морских свинок та-
урина значительно меньше . Так, содержание таурина в пе-
чени морских свинок соответственно значительно мень-
ше, чем в печени крыс (см . табл . 1) . После заражения 
количество этой аминокислоты в ткани печени морских 
свинок увеличивается практически вдвое . У крыс количе-
ство таурина в ткани печени также увеличивается и стано-
вится на порядок больше, чем у морских свинок . Вероятно, 
в формировании высокой резистентности крыс к МБТ этот 
факт может играть существенную роль . Также мы отмети-
ли, что после заражения в крови морских свинок возраста-
ет количество лейкоцитов, однако метаболическая актив-

ность (НСТ-тест) подавляется . У крыс таких изменений мы 
не зафиксировали .

Наряду с глутатионом АК также является мощным анти-
оксидантом, выполняющим важнейшую защитно-адаптив-
ную функцию на метаболическом уровне [2, 4] . Содержа-
ние АК в печени морских свинок примерно в 2 раза меньше, 
чем в печени крыс (см . рис . 1) .

После заражения МБТ в печени крыс количество АК 
значительно возрастает (почти в 3 раза), а у морских сви-
нок (которые в отличие от крыс не могут ее синтезировать) 
наблюдается более чем двукратное ее снижение . При этом 
у морских свинок на фоне уменьшения содержания АК 
повышается уровень ее метаболита — ДКГК, которая мо-
жет включаться в процессы, необходимые для поддержа-
ния глутатиона в восстановленном состоянии (пентозный 
цикл) . При этом у крыс количество ДКГК существенно 
не меняется . Следует подчеркнуть, что глутатион, синте-
зируемый у морских свинок в повышенном количестве, 
интенсивно окисляется и существенного повышения ан-
тиоксидантного ресурса не происходит . Преобладание 
синтеза и последующее быстрое окисление глутатиона 
в отсутствие возможности синтезировать АК являются 
неблагоприятным фактором, ослабляющим резистент-
ность морских свинок к туберкулезной инфекции . Напро-
тив, исходно высокие концентрации АК и существенное 
усиление ее биосинтеза в печени у крыс является одним 
из факторов, обеспечивающих защитные механизмы 
от воздействия МБТ . Мощный антиоксидантный потен-
циал АК и таурина не позволяет чрезмерно повышаться 

Таблица 1. Содержание глутатиона (восстановленного и окисленного) и таурина в ткани печени морских свинок и крыс 
(мкг/г сырого веса ткани) при заражении МБТ и при сочетанном воздействии (МБТ + КС и МБТ + острая кровопотеря)

Группа животных Восстановленный глутатион, мкг Окисленный глутатион, мкг Таурин, мкг

№ 1 (морские свинки, контроль) 712,5±87,5 465,9±72,8 129,8±17,6

№ 3 (морские свинки, заражение МБТ) 585,7±59,4 1438,8±218,1* 251,6±31,4**

№ 5 (морские свинки, МБТ + КС) 260,2±18,3* 1291,4±118,9* 162,9±28,1

№ 7 (морские свинки, МБТ + острая кровопотеря) 165,2±18,3* 2164,4±246,8* 148,6±32,4

№ 2 (крысы, контроль) 433,2±31,5 394,6±89,6 525,2±28,9

№ 4 (крысы, заражение МБТ) 296,7±58,9 356,2±96,5 1657,5±425,4*

№ 6 (крысы, МБТ + КС) 363,6±31,5 557,6±106,1 1124,5±86,2

№ 8 (крысы, МБТ + острая кровопотеря) 275,4±42,5** 482,6±55,7 1846,1±169,2*

Примечание. * р<0,01 – в сравнении с соответствующей контрольной группой; ** р< 0,05 – в сравнении с соответствующей контрольной группой.
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Рис. 1. Содержание аскорбиновой кислоты в ткани печени 
морских свинок и крыс
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уровню АФК и ВСА в тканях крыс после экстремальных 
воздействий и ограничивает их повреждающий эффект . 
У морских же свинок этого не происходит . Так, в кон-
трольных группах количество перекисей (по OXYSTAT) 
у морских свинок примерно в 2 раза выше, чем у крыс, 
равно как и нитропроизводных NO3 (см . табл . 1 и рис . 2) .

После заражения у морских свинок уровень ВСА в крови 
увеличивается еще примерно на 50%, а у крыс не изменя-
ется . Уровень перекисей липидов в крови морских свинок 
после заражения МБТ повышается почти в 2 раза, а у крыс 
статистически значимо не изменяется .

Кроме того, после заражения МБТ в печени крыс прак-
тически не определялись ФЭА и ЭА, что может быть обу-
словлено усиленным их потреблением для обеспечения 
детоксикационных, анаболических, фагоцитарных меха-
низмов . Это также может отражать востребованность этих 
субстратов в адаптивных механизмах крыс, ведущим среди 
которых, на наш взгляд, является стабилизация мембран .

Таким образом, различия в количестве АФК и ВСА при 
заражении МБТ соответственно указывает на различия за-
щитных механизмов у сравниваемых животных .

воздействие на животных заражения МБт  
в сочетании с введениеМ Кс
Несмотря на то, что морские свинки практически без-

защитны даже перед единичными вирулентными МБТ, они 
высокоустойчивы к мутагенным и канцерогенным воздей-
ствиям . Как указывает ряд авторов, вызвать у них экспери-
ментальный опухолевый процесс очень трудно [3, 5, 17, 18] . 
При интратрахеальном воздействии КС в дозе 1 мг/кг мас-
сы тела каких-либо нарушений в костном мозге морских 
свинок не отмечено, а у крыс количество микроядер в кост-
ном мозге увеличивалось в 3 раза, т . е . развивался мутаген-
ный эффект .

Несмотря на то, что морские свинки гораздо более 
устойчивы к мутагенному воздействию КС, чем крысы, при 
интенсивном токсическом воздействии КС через 2 нед . они 
все погибают, крысы же все остаются живы . Воздействие 
КС на морских свинок сопровождается повышением уров-
ня ФЭА и ЭА в печени, что отражает степень повреждения 
клеточных мембран . Как указывает ряд авторов, высо-
кий уровень GSSG, АФК и ВСА усиливает апоптоз клеток, 
оказывает повреждающее воздействие на их мембраны 
и структуры ядра [3–5, 13, 18, 19] . В то же время повышен-
ный ресурс GSH и его активное включение в механизмы 

защиты являются механизмом антимутагенеза и антикан-
церогенеза [2, 4, 11], следовательно, можно предположить, 
что в случае заражения МБТ, сопровождающегося значи-
тельным повышением количества глутатиона, у крыс соз-
даются условия для антимутагенеза и антиканцерогенеза .

При воздействии КС в крови морских свинок, заражен-
ных МБТ, заметно повышается уровень АФК и ВСА, важ-
нейших регуляторных биомолекул, способных оказывать 
как протективное, так и повреждающее воздействие . Так, 
после заражения морских свинок МБТ уровень ВСА в кро-
ви у них повышается на 50%, перекисей липидов — почти 
в 2 раза, а у крыс — не меняется . После воздействия КС 
на морских свинок содержание этих метаболитов в плаз-
ме (особенно перекисей липидов) продолжает повышаться, 
а у крыс столь же значительного повышения этих метабо-
литов в плазме не отмечается (см . табл . 1 и рис . 2) .

Вместе с тем прогрессирующее увеличение АФК 
и ВСА у крыс, вероятно, компенсируется большим коли-
чеством таурина и АК в тканях . Так, после заражения МБТ 
и воздействия КС в печени крыс количество АК возрастает 
с 252,6 мкг/г до 724,8 мкг/г, а у морских свинок наблюда-
ется ее более чем двукратное уменьшение (с 142,4 мкг/г 
до 70,1 мкг/г) . Вместе с тем мы отметили, что в кост-
ном мозге крыс при сочетанном воздействии КС и МБТ 
общее количество глутатиона повышалось, а концентра-
ция таурина резко уменьшалась .

Таким образом, у крыс имеются метаболические пред-
посылки резистентности и к заражению МБТ, и к токсиче-
скому воздействию КС, при этом заражение МБТ создает 
условия для более активного антимутагенеза . Несмотря 
на то, что морские свинки устойчивы к мутагенным воз-
действиям, изменения метаболизма, вызванные заражени-
ем МБТ, создают условия, существенно понижающие рези-
стентность к токсическому воздействию КС .

воздействие заражения МБт  
в сочетании с острой Кровопотерей
Морские свинки гораздо более устойчивы к гипоксии, 

развивающейся при кровопотере, а также к высотной ги-
поксии, чем крысы [8, 9] . Через сутки после кровопуска-
ния из 20 морских свинок живых осталось 16, а у крыс 
из 20 особей — 5 . То есть морские свинки явно более рези-
стентны к острой массивной кровопотере, чем крысы .

После острой кровопотери у крыс достоверного увели-
чения количества аминокислот в печени мы не наблюдали, 
а количество АК возросло почти в 8 раз (см . рис . 1) . Вместе 
с тем в плазме отмечается более чем двукратное повыше-
ние количества таурина, а общее количество глутатиона 
становится еще меньше, чем в контроле, и существенного 
окисления глутатиона при этом не происходит (см . табл . 1) .

При этом мы отметили, что у крыс в костном мозге 
в 2–3 раза повышается содержание глутаминовой кислоты, 
глутамина, глицина, аланина, таурина, GSH . Но, несмотря 
на перераспределение метаболических ресурсов для моби-
лизации кроветворения, крысы все же не способны компен-
сировать острую кровопотерю . Большой метаболический 
и антиоксидантный ресурс позволяет хорошо переносить 
инфекции, интоксикации, но не гипоксию .

В печени морских свинок после острой кровопо-
тери, напротив, происходит 2–3-кратное повышение 
количества глутамата, аспартата, цистеина, пролина, 
орнитина, а также отмечается резкое повышение об-
щего количества глутатиона наряду с его активным 
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окислением, что, на наш взгляд, отражает ведущее зна-
чение метаболической активности печени . Все указан-
ные метаболиты обладают антигипоксантным эффектом, 
с чем, очевидно, связана гораздо большая, чем у крыс, 
устойчивость морских свинок к гипоксическим состояни-
ям . В данном случае этих ресурсов оказывается достаточно 
даже при более чем четырехкратном уменьшении АК . По-
вышенное количество антиоксидантных метаболитов (АК, 
таурина, аргинина, полиамина, метионина и др .) в тканях 
крыс, видимо, определяет их устойчивость к воздействиям, 
сопряженным с генерацией повышенных количеств АФК, 
таким как заражение МБТ, токсическое воздействие ксе-
нобиотиков, но не к состояниям, связанным с выраженной  
постгеморрагической гипоксией .

Рассуждая о возможных причинах большей резистент-
ности морских свинок по сравнению с крысами в данном 
варианте повреждающего воздействия, следует подчер-
кнуть, что мобильным ресурсом глутамата, глицина, серо-
содержащих аминокислот также может быть и нежноволок-
нистая соединительная ткань, преобладающая у морских 
свинок . У крыс же преобладает грубоволокнистая соеди-
нительная ткань, участвующая в детоксикационных про-
цессах, но не в метаболических перестройках организма 
при стрессе [7, 20] .

заключение
Резистентность морских свинок и крыс при зараже-

нии МБТ и других повреждающих специфических воздей-
ствиях зависит от многих факторов .

Как нам представляется, к этим факторам можно от-
нести видовые особенности метаболизма аминокислот, 
связанных с биосинтезом глутатиона и таурина, которые 
проявляются в двух типах метаболизма у исследован-
ных животных: 1-й тип характерен для крыс и обусловлен 
исходно высоким ресурсом таурина и глутатиона (мы его 
назвали условно субстратно-метаболическим); 2-й тип ха-
рактерен для морских свинок, с существенно более низким 
количеством таурина и интенсивным окислением глутати-
она (функционально-метаболически-перераспределитель-
ный тип) .

Особенности этих типов предопределяют разли-
чие защитно-компенсаторных механизмов при воз-
действии различных повреждающих факторов . Так, 
субстратно-метаболический тип характеризуется вы-
сокой резистентностью к бактериальным инфекци-
ям и токсическим воздействиям, а функцио нально-
метаболически-перераспределительный — весьма 
низкой резистентностью к инфекционным воздействиям 
при устойчивости к мутагенным факторам и острой кро-
вопотере .

В наших предшествующих исследованиях [5] было 
показано, что применение таурина повышает устойчи-
вость морских свинок к МБТ . При этом снижается уро-
вень АФК и ВСА в крови экспериментальных животных 
[3, 21–23] . Следует подчеркнуть, что, несмотря на значи-
тельные внутривидовые различия в защитно-метаболиче-
ских типах, последние в какой-то мере могут быть при-
сущи и человеку . Данные механизмы, вероятно, зависят 
от особенностей защитно-компенсаторного типа .

Нами было отмечено влияние таурина на купирова-
ние побочных реакций химиотерапии (ХТ), включающей 
основные и резервные противотуберкулезные препараты 

(ПТП) . Таурин использовали в таблетированной форме 
в дозе 1000 мг/день на протяжении не менее 2 мес . Иссле-
дование проводили с участием 20 больных с различными 
клиническими формами туберкулезного процесса в лег-
ких: инфильтративным ТБ (n=3), множественными тубер-
куломами (n=3), фиброзно-кавернозным ТБ (ФКТ) (n=9) 
и с внелегочными формами ТБ: ТБ женских половых ор-
ганов (n=2), ТБ почек (n=3) . Ранее у всех этих больных 
лечение комплексом ПТП сопровождалось разнообразны-
ми реакциями непереносимости (РН) со стороны различных 
органов и систем, из-за чего приходилось корректировать 
или прерывать ХТ . В большей степени это было характерно 
для ФКТ и для ТБ женских половых органов . В этих случаях 
из-за отмены ХТ продолжительность лечения составляла 
в среднем только половину срока заболевания .

Дополнение к ХТ таурина улучшило общее состояние 
пациентов, привело к купированию РН и позволило про-
вести курс ХТ без коррекции режима и дозы ПТП . Таурин, 
обладая мембраностабилизирующими, гепатопротектор-
ными, кардиотропными и нейротропными свойствами, 
способствовал устранению или уменьшению не только ге-
патотоксических побочных реакций, но и кардио-, нефро- 
и нейротоксических, а также токсико-аллергических .

Проявления непереносимости ПТП были полностью ку-
пированы у 7 больных через сутки, у 7 — через 5–7 дней . 
У остальных 6 больных РН уменьшились до переносимых . 
Использование таурина менее 2 мес . не давало стойкого ку-
пирования РН . Вместе с тем при длительной ХТ у больных, 
получивших 2-месячный курс лечения таурином, в ряде 
случаев через 3–4 нед . после прекращения приема таурина 
возобновлялись РН . Однако эти реакции были выражены 
в значительно меньшей степени, не требовали коррекции 
ХТ и устранялись повторным курсом таурина .

Другой вариант возможного клинического применения 
аминокислот нами продемонстрирован на 42 пациентах, 
оперированных по поводу туберкуломы легких .

Исследованы общая антиоксидантная активность 
плазмы крови (ОАС), суммарное количество аминокис-
лот и их процентное соотношение до и через 3 нед . после 
оперативного вмешательства . У всех больных послеопе-
рационный период протекал без осложнений . Отмечено 
достоверное снижение ОАС и суммарного количества ами-
нокислот . При этом наблюдалось достоверное повышение 
концентрации тех аминокислот, которые принимали уча-
стие в синтезе глутатиона и таурина, с 1,3±0,01 мкмоль/л 
до 3,3±0,02 мкмоль/л .

Таким образом, у больных, оперированных по поводу ту-
беркуломы легких, даже при благоприятном течении после-
операционного периода имеются изменения гомео стаза, 
характеризующиеся выраженным дефицитом антиокси-
дантных ресурсов, а повышение концентрации аминокислот, 
принимающих участие в синтезе глутатиона, является ком-
пенсаторным . Приведенные данные позволяют сделать вы-
вод о необходимости коррекции антиоксидантных ресурсов 
у данной категории больных путем использования амино-
кислот, принимающих участие в синтезе глутатиона .

Таким образом, метаболиты-адаптогены, на наш взгляд, 
могут применяться для усиления защитно-адаптивных ме-
ханизмов организма человека . Полученные результаты мо-
гут послужить основой для разработки технологий повы-
шения эффективности лечения туберкулеза у человека .

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Синехиальная обструкция полости носа как 
проявление гранулематоза с полиангиитом: 
клиническое наблюдение

К.м.н. О.Е. Верещагина1, профессор С.А. Карпищенко1,2, Е.О. Теплова1

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург
2ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Гранулематоз Вегенера — это идиопатический системный некротический гранулематозный полиангиит, клинически проявляю-
щийся поражением триады органов: верхних дыхательных путей (уши, нос и горло), легких и почек. Ранняя диагностика данного 
заболевания напрямую положительно влияет на степень поражения органов-мишеней и инвалидизацию пациентов. На сегод-
няшний день иммуносупрессивная терапия позволяет контролировать симптомы, поэтому можно говорить о хроническом ре-
цидивирующем течении данного заболевания. Врачи-оториноларингологи непосредственно участвуют в первичной диагностике 
гранулематоза Вегенера, т. к. манифестация заболевания в области головы и шеи встречается в 95% случаев. Наиболее часто 
патогномоничные изменения затрагивают синоназальную область, что проявляется рецидивирующими синуситами, обильным 
коркообразованием в полости носа, развитием седловидной деформации носа. Кроме этого, в области головы и шеи возникают 
нарушения со стороны среднего и внутреннего уха, подскладочный стеноз гортани. Важна роль оториноларинголога и в дальней-
шем наблюдении пациентов с диагностированным гранулематозом для контроля симптомов заболевания и улучшения качества 
жизни пациентов. В данной статье на клиническом примере описаны проявления гранулематоза Вегенера со стороны верхних 
дыхательных путей.
Ключевые слова: гранулематоз Вегенера, гранулематозный полиангиит, верхние дыхательные пути, иммуносупрессивная терапия.
Для цитирования: Верещагина О.Е., Карпищенко С.А., Теплова Е.О. Синехиальная обструкция полости носа как проявление грануле-
матоза с полиангиитом: клиническое наблюдение. РМЖ. 2020;4:34–36.

ABSTRACT
Synechiae of the nasal cavity as a manifestation of granulomatosis with polyangiitis: clinical case
O.E. Vereshchagina1, S.A. Karpishchenko1,2, E.O. Teplova1

1Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg
2Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Saint-Petersburg

Granulomatosis with polyangiitis (formerly called Wegener’s) is an idiopathic systemic necrotic granulomatous polyangiitis, which is 
clinically manifested by lesions of the organs’ triad: the upper respiratory tract (ears, nose and throat), lungs and kidneys. Early diagnosis 
of this disease directly affects the damage severity to target organs and disability of patients. To date, immunosuppressive therapy allows 
to control the symptoms, so we can discuss a chronic relapsing course of this disease. ENT specialists are directly involved in the primary 
diagnosis of granulomatosis with polyangiitis since the disease manifestation in the head and neck areas occurs in 95% of cases. Commonly, 
pathognomonic changes affect the sinonasal region, which is manifested by recurrent sinusitis, abundant cortical formation in the nasal 
cavity, and the development of a saddle nose deformity. Also, given the area of the head and neck, common events arise from the middle and 
inner ear, subglottic laryngostenosis. The role of the otorhinolaryngologist in the further follow-up of patients with diagnosed granulomatosis 
is important for controlling the disease signs and improving the life quality of patients. This article describes the manifestations of Wegener’s 
granulomatosis in the upper respiratory tract using a clinical case.
Keywords: Wegener’s granulomatosis, granulomatous with polyangiitis, upper respiratory tract, immunosuppressive therapy.
For citation: Vereshchagina O.E., Karpishchenko S.A., Teplova E.O. Synechiae of the nasal cavity as a manifestation of granulomatosis with 
polyangiitis: clinical case. RMJ. 2020;4:34–36.

ВВедение
Манифестация клинических проявлений гранулема-

тоза Вегенера поражением верхних дыхательных путей 
встречается в 93% случаев у пациентов с данной патоло-
гией [1] . Впервые клинический случай назальной деструк-
ции и уремии у пациента с диффузными гранулемами, 
клубочковыми повреждениями и артериитом обнаружил 
(при аутопсии) и описал в 1931 г . Klinger [2] . Фридрих 
Вегенер в 1939 г . опубликовал первое клиническое и ги-

стопатологическое описание данного синдрома . Заболе-
ваемость гранулематозом с полиангиитом встречается 
с частотой 1–3 случая на миллион [3], болеют преимуще-
ственно люди европеоидной расы, в равной степени муж-
чины и женщины . Средний возраст на момент постановки 
диагноза — от 20 до 40 лет [4–6] . Этиология данного за-
болевания до сих пор точно не определена, хотя многие 
исследователи относят причину воспаления к аутоиммун-
ным механизмам [7, 8] . Также есть исследования о гене-
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тической ассоциации гранулематоза Вегенера с антиге-
нами главного комплекса гистосовместимости HLA-B8 
и HLA-DR2, но дальнейшие исследования не подтвержда-
ют данную теорию [9] .

Манифестация гранулеМатоза Вегенера
Вовлеченность оториноларингологической зоны в воспа-

лительный процесс как манифестация заболевания — иногда 
единственное раннее проявление со стороны органов и си-
стем . Также дебют заболевания может сопровождаться та-
кими неспецифическими симптомами, как субфебрилитет, 
ночное потоотделение, потеря веса, слабость, недомогание . 
Клинические проявления гранулематоза Вегенера включают 
в себя головную боль, ринорею, эпифору, сухость, повышен-
ное коркообразование в полости носа, изъязвления в поло-
сти носа и на слизистой оболочке рта, снижение обоняния, 
рецидивирующие синуситы, частые боли в горле, снижение 
слуха, дисфонию, кашель и одышку, хрипоту и стридор, уве-
личение слюнных желез, артралгии и миалгии, перифери-
ческую невропатию, боль в животе, кишечные и маточные 
кровотечения [10–12] . Частота встречаемости рецидиви-
рующих синуситов у пациентов с гранулематозом Вегенера 
составляет до 73%, а иногда поражение верхних дыхатель-
ных путей может быть единственным симптомом заболева-
ния [13] . Такие пациенты требуют постоянного наблюдения 
для раннего выявления рецидивов заболевания .

клиническое наблюдение
Пациент Т ., 23 года, поступил в клинику оториноларин-

гологии НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ 
им . И .П . Павлова с жалобами на заложенность носа и ушей, 
значительное затруднение носового дыхания, стекание сли-
зи по задней стенке глотки для планового хирургического 
лечения .

С 2016 г . после перенесенной острой внебольничной 
пневмонии клинически, серологически и гистологиче-
ски был диагностирован системный гранулематоз с поли-
ангиитом (позитивный к протеиназе-3) и поражением почек 
(гломерулонефрит, хроническая болезнь почек I стадии), 
кожи (пурпура), суставов (артрит и артралгии), легких (ин-
фильтраты) и периферической нервной системы (сенсорная 
нейропатия); в состоянии ремиссии (Бирмингемский индекс 
активности ВVAS = 0 баллов) . Из сопутствующих заболе-
ваний: искривление перегородки носа, хронический тонзил-
лит в состоянии ремиссии, полип желчного пузыря, киста 
правой почки, хронический гастрит с недостаточностью кар-
дии и дуодено-гастральным рефлюксом желчи . После курса 
пульс-терапии метилпреднизолоном сформировались ме-
дикаментозный синдром Иценко — Кушинга, кандидозный 
эзофагит и глоссит, сухой некроз дистальной фаланги пальца 
левой стопы и хронический дакриостеноз .

Поводом обращения к оториноларингологу стали на-
растающее затруднение носового дыхания, заложенность 
носа, стекание слизи по задней стенке глотки, снижение 
обоняния и периодическая заложенность ушей . При пер-
вичном обращении была выполнена ригидная эндоско-
пия носа, при которой в полости носа визуализировались 
плотные протяженные сращения перегородки носа и ниж-
ней носовой раковины на всем протяжении с двух сторон, 
обильное коркообразование, гиперпродукция слизи в за-
дних отделах носа и носоглотки .

Из анамнеза известно, что пациенту ранее неоднократно 
(6 раз) выполнялось удаление синехий полости носа микро-
хирургическими ножницами с использованием коагуля-
ции для достижения гемостатического эффекта в услови-
ях местной анестезии (рис . 1) .

Для объективной оценки носового дыхания также была 
выполнена передняя активная риноманометрия — функ-
циональный тест, который определяет сопротивление 
и проходимость носовых путей и служит для объективного 
выявления затрудненного носового дыхания . Результаты 
показали, что суммарная скорость потока в обеих полови-
нах носа на вдохе и выдохе в реперной точке 150 Па состав-
ляла 425 мл/с (при норме больше 870 мл/c, по данным Ев-
ропейского ринологического общества); также отмечалось 
снижение прироста потока в левой половине носа (прирост 
потока между 75 и 150 Па составлял 28%, при норме более 
35%), справа — 68% (рис . 2) .

Для оценки воспалительных изменений в зоне око-
лоносовых пазух выполнена компьютерная томогра-
фия, по результатам которой выявлены аплазия правой 
лобной пазухи; пневматизация левой лобной и основной 
пазух, ячеек решетчатой кости и сосцевидных отростков 
височных костей не изменена (рис . 3) . Верхушки корней 
16, 26 и 27-го зубов пролабируют в полость верхнече-
люстных пазух до 2,8 мм, не покрыты костной замыка-

Рис. 1. Эндоскопическая картина полости носа слева до 
операции. Визуализируются плотные протяженные синехии 
между перегородкой носа и нижней носовой раковиной 
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ного лечения
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тельной пластинкой, с утолщением слизистой оболочки 
альвеолярных бухт до 5 мм .

Принимая во внимание предшествующие ринологиче-
ские вмешательства [14], для предотвращения рецидива 
адгезивного процесса в полости носа целью хирургическо-
го лечения стало улучшение носового дыхания, обеспече-
ние адекватной аэрации и дренажа полости носа и среднего 
уха . При планировании объема вмешательства, принимая 
во внимание наличие обширной послеоперационной ре-
паративной поверхности, рассечение синехий между ниж-
ней носовой раковиной и латеральной стенкой полости 
носа решено было не выполнять . Рассечение синехий меж-
ду перегородкой носа и нижней носовой раковиной на всем 
протяжении произведено в два этапа (поочередно в каждой 
половине носа с интервалом 3 мес .) в условиях местной 
аппликационной (10% раствор лидокаина) и инфильтраци-
онной (раствор ультракаина 1:100000) анестезии с помо-
щью полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм 
в контактном режиме на мощности 7 Вт и с последующей 
установкой силиконового стента на 14 дней для профилак-
тики рецидивирования рубцового процесса . В послеопера-
ционном периоде ежедневно выполнялся туалет носа под 
эндоскопическим контролем: назальная ирригационная те-
рапия, обработка послеоперационной раневой поверхно-
сти антибактериальными и эпителизирующими мазями . 

С учетом основного заболевания для профилактики бак-
териальных послеоперационных осложнений был назначен 
курс системной антибактериальной терапии . Наблюдение 
после удаления стента выполнялось также эндоскопически 
1 р ./нед . в течение месяца, затем 1 р ./мес .

После двух последовательно выполненных этапов хи-
рургического лечения пациент отметил значительное улуч-
шение носового дыхания, уменьшение коркообразования 
в полости носа и заложенности носа . По результатам по-
слеоперационной передней активной риноманометрии 
суммарная проходимость носовых ходов после операции 
увеличилась в 2,5 раза (рис . 4) .

заключение
Манифестация гранулематоза Вегенера назальными 

проявлениями в виде синехиальной обструкции носовых 
ходов встречается в 27% случаев [13] . Клинически это 
выражается в затруднении носового дыхания, обильном 
коркообразовании в полости носа (за счет колонизации 
слизистой оболочки Staphylococcus aureus), явлениях пост-
назального затека, ольфакторной дисфункции различной 
степени выраженности . Пациенты с первичными проявле-
ниями множественной синехиальной обструкции в поло-
сти носа без предшествующих риносинусохирургических 
вмешательств и травматических повреждений слизистой 
оболочки полости носа должны быть оценены клинически, 
серологически и гистологически на предмет дебюта си-
стемного гранулематоза с полиангиитом .
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Рис. 3. Компьютерная томография околоносовых 
пазух. Билатеральная синехиальная обструкция 
полости носа 
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Особенности проявлений бронхолегочного 
синдрома у пациента с дисплазией 
соединительной ткани и врожденной дисфункцией 
коры надпочечников (клиническое наблюдение)
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РЕЗЮМЕ
Необходим консенсус врачей-специалистов (пульмонологов, эндокринологов и рентгенологов) для дополнительного углубленного 
изучения проявлений бронхолегочного синдрома (БЛС) и эндокринных нарушений в дебюте заболевания у пациентов с дисплазией 
соединительной ткани (ДСТ) и недостаточностью питания (НП).
Настоящее клиническое наблюдение отражает особенности проявлений БЛС у пациента с ДСТ и врожденной дисфункцией коры 
надпочечников (ВДКН). На основании углубленного дополнительного обследования был верифицирован диагноз: ДСТ, тяжелая 
форма; неклассифицируемый фенотип; БЛС, легочная гиперинфляция тяжелой степени (остаточный объем / общая емкость лег-
ких — 195%) в сочетании с гипервентиляцией (минутный объем дыхания — 132%) и рестриктивными нарушениями I степени. 
Дыхательная недостаточность I степени (клиническая). Синдром эндокринных расстройств: ВДКН, вирильная форма. Субклини-
ческий гипотиреоз. НП тяжелой степени (индекс массы тела 14,6 кг/м2). Представленное клиническое наблюдение подчеркивает 
необходимость на этапе медицинского освидетельствования на предмет годности к военной службе обращать особое внимание 
на пациентов с тяжелыми формами ДСТ и НП и включать в план обследования детальную оценку состояния бронхолегочной си-
стемы и направлять их в специализированные эндокринологические отделения для оценки функций эндокринной системы.
Ключевые слова: бронхолегочный синдром, дисплазия соединительной ткани, недостаточность питания, врожденная дисфункция 
коры надпочечников.
Для цитирования: Тетенева А.В., Беспалова И.Д., Сердюков Н.А. и др. Особенности проявлений бронхолегочного синдрома у пациента 
с дисплазией соединительной ткани и врожденной дисфункцией коры надпочечников (клиническое наблюдение). РМЖ. 2020;4:37–42.

ABSTRACT
Patterns of bronchopulmonary dysplasia manifestations in a patient with connective tissue dysplasia and congenital adrenal hyperplasia 
(clinical case)
A.V. Teteneva1, I.D. Bespalova1, N.A. Serdyukov2, T.N. Bodrova1, T.V. Saprina1, T.V. Zhogina1, V.V. Larchenko1, K.F. Tetenev1, A.V. Dubakov1, 
K.V. Potapov1, E.A. Mezikova1

1Siberian State Medical University, Tomsk
2Regional Military Medical Commission, Military Commissariat of the Tomsk Region, Tomsk

Joint consensus of medical specialists (pulmonologists, endocrinologists and radiologists) must be reached for an additional detailed study 
concerning manifestations of bronchopulmonary dysplasia (BPD) and endocrine disorders during the disease onset in patients with connective 
tissue dysplasia (CTD) and malnutrition (MN).
This clinical case reflects the patterns of BPD manifestations in a patient with CTD and congenital adrenal hyperplasia (CAH). Given the 
additional detailed examination, the following diagnosis was verified: CTD, severe degree, unclassifiable phenotype; BPD, severe pulmonary 
hyperinflation (residual volume/total lung capacity — 195%) in combination with hyperventilation (respiratory minute volume — 132%); 
grade I restrictive lung diseases. Grade I respiratory failure (clinically). Endocrine disorders: congenital adrenal hyperplasia, virile form. 
Subclinical hypothyroidism. Malnutrition, severe degree (BMI=14.6). The presented clinical case emphasizes the necessity of paying special 
attention to patients with severe forms of CTD and MN during a medical examination for eligibility for military service. Besides, a detailed 
assessment of the bronchopulmonary system state should be included in the examination plan and one should send patients to specialized 
endocrinological departments to assess the endocrine system function.
Keywords: bronchopulmonary dysplasia, connective tissue dysplasia, malnutrition, congenital adrenal hyperplasia.
For citation: Teteneva A.V., Bespalova I.D., Serdyukov N.A. et al. Patterns of bronchopulmonary dysplasia manifestations in a patient with 
connective tissue dysplasia and congenital adrenal hyperplasia (clinical case). RMJ. 2020;4:37–42.

ВВедение
В настоящее время в литературе накоплено множество 

данных о структурных изменениях бронхолегочной систе-

мы человека при дисплазии соединительной ткани (ДСТ) . 
Результаты исследований последних лет подтвердили целе-
сообразность выделения апикальных булл, экспираторного 
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коллапса трахеи, крупных бронхов и спонтанного пневмо-
торакса как диагностических критериев бронхолегочного 
синдрома (БЛС) у лиц с ДСТ, но остаются сомнения в на-
личии этиопатогенетической связи между ДСТ и бронхо-
эктазами [1, 2] . И если этиопатогенез буллезной эмфиземы 
легких (ЭЛ) в научных работах нашел прямую взаимосвязь 
с ДСТ и ее системными проявлениями, то, например, при-
чины и механизмы возникновения первичной диффузной 
ЭЛ (панацинарной), которая не связана с А1-антитрипсино-
вой недостаточностью и развивается без предшествующей 
хронической обструктивной бронхолегочной патологии, 
до сих пор остаются недостаточно выясненными, а суще-
ствование данной формы ЭЛ требует дополнительных до-
казательств [3, 4] .

Вместе с тем детально изучена структура общей емко-
сти легких (ОЕЛ) у лиц с ДСТ, где с высокой частотой выяв-
лялась легочная гиперинфляция (ЛГИ), при этом установ-
лено, что остаточный объем легких (ОО) у обследуемых 
лиц был увеличен на 20–30% от должных значений [4, 5] . 
В 2019 г . группой исследователей было выявлено, что у лиц 
призывного возраста с ДСТ и недостаточностью питания 
(НП) ЛГИ, как правило, имеет статический характер возник-
новения и диагностируется более чем в 76% случаев . У от-
дельных исследуемых ОО был увеличен на 200% от пред-
полагаемых результатов . При этом изменения структуры 
ОЕЛ, а также данных спиральной компьютерной томогра-
фии (СКТ) с высоким разрешением были характерны для 
первичной диффузной ЭЛ [6] .

Среди исследуемых нами пациентов с вышеперечис-
ленными проявлениями вызвал особый интерес 18-лет-
ний пациент, у которого, кроме выраженных проявлений 
ДСТ, тяжелой гипотрофии и значительной ЛГИ, была 
верифицирована дисфункция коры надпочечников . Из-
вестно, что соединительная ткань является источником 
и объектом воздействия аутакоидов и гормонов, а мезен-
химальные клетки представлены универсально во всех 
органах (в эндокринной системе кора надпочечников 
имеет мезенхимальное происхождение) . Установлено, 
что ДСТ можно рассматривать в качестве модели хрони-
чески нарушенного саногенного равновесия местной ау-
такоидной и системной гормональной регуляций . Повы-
шение же системных концентраций трансформирующего 
фактора роста (TGF–β), выявленное при недифференци-
рованных ДСТ, может усиливать продукцию пролактина 
и нарушать регуляцию работы щитовидной железы [7, 8] .

Таким образом, необходим консенсус врачей-специа-
листов (пульмонологов, эндокринологов и рентгенологов) 
для дополнительного углубленного изучения проявле-
ний бронхолегочного синдрома и эндокринных нарушений 
в дебюте заболевания у пациентов с ДСТ и НП .

клиническое наблюдение
С целью изучения особенностей проявлений брон-

холегочного синдрома у пациента с ДСТ и врожденной 
дисфункцией коры надпочечников (ВДКН) представля-
ем клиническое наблюдение пациента с тяжелой ЛГИ при 
недифференцированной ДСТ, НП и ВДКН с обсуждением 
клинико-диагностической концепции при верификации 
диагноза .

Пациент Т ., 2001 года рождения, прибыл в октябре 
2019 г . на медицинскую комиссию для медицинского осви-
детельствования на предмет годности к военной службе .

жалобы
Общая слабость, повышенная утомляемость, периоди-

чески возникающая головная боль, снижение массы тела, 
боли в позвоночнике при длительном ортостатическом 
положении, боли в плечелопаточных суставах, запоры, че-
редующиеся с послаблением стула, редкие ноющие боли 
в разных отделах живота (чаще — в подложечной области), 
вздутие живота .

Для выявления патологии респираторной системы были 
использованы стандартные опросники:

 – CAT (комплексная оценка состояния пациента): сум-
ма баллов (3, 2, 4, 5, 3, 3, 3, 4) за ответы на после-
довательные вопросы по анкете составила 27 баллов 
(выраженное влияние на качество жизни);

 – Наймигенский опросник (факторная оценка жалоб): 
52 балла (при наборе 21 балла и более целесообраз-
но предполагать гипервентиляционный синдром) .

анаМнез
Ребенок от первой беременности, первых преждевре-

менных родов (на 34-й нед .) . Рост при рождении — 54 см, 
вес — 1900 г . До 1 года — полутора лет рос и развивал-
ся нормально . Далее, со слов матери, стал часто болеть 
острыми респираторными вирусными инфекциями, был 
диагностирован хронический тонзиллит . В возрасте 7 лет 
перенес инфекционный мононуклеоз . К 7 годам вес был 
низко-нормальным . К 12 годам стал быстро прибав-
лять в росте и отставать в наборе массы тела . В возрасте 
12–13 лет начал наблюдаться у детского эндокринолога . 
По поводу низкой массы тела эпизодически (3–4 раза) по-
лучал инъекции нандролона . Масса тела после курса инъ-
екций увеличивалась на 2–3 кг, затем вновь снижалась 
до исходной . С 13 лет лечился и наблюдался у невролога 
по поводу вегетососудистой дистонии, логоневроза, полу-
чал регулярное нейротрофическое лечение . Черепно-моз-
говые травмы, судороги, обмороки отрицал . Обследован 
в НИИ генетики, исключен синдром Марфана . Случаев за-
болевания синдромом Марфана в семье не выявлено .

На основании предписания требований Положения 
о военно-врачебной экспертизе (статья 13 Расписания бо-
лезней и таблицы дополнительных требований) [9] в связи 
с НП был направлен на стационарное обследование в эн-
докринологическое отделение ФГБОУ ВО СибГМУ Мин-
здрава России, где прошел обследование в соответствии 
с действующими Национальными клиническими рекомен-
дациями [10] .

объектиВный статус
Рост — 188,6 см, вес — 51,85 кг, ИМТ — 14,6 кг/м2 . 

Температура тела — 36,6° . Походка не изменена . Тело-
сложение по мужскому типу, астеническое . Питание не-
достаточное . Подкожно-жировая клетчатка развита не-
достаточно . Тип жировых отложений равномерный . Кожа 
физиологической окраски, стрии на пояснице (со слов 
пациента, появились после резкого ростового скач-
ка) . Шелушение кожи на локтях . Лимфатические узлы 
не увеличены . Оволосение на голове в норме, на теле — 
гипотрихоз . Щитовидная железа не увеличена, узлов нет, 
консистенция эластичная . Частота дыхательных движе-
ний — 20 в минуту . Дыхание везикулярное, хрипов нет . Ча-
стота сердечных сокращений — 68 уд ./мин, артериальное 
давление — 118/73 мм рт . ст . Тоны сердца ясные, ритмич-
ные . Границы относительной сердечной тупости не расши-
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рены . Живот мягкий, безболезненный . Печень не увеличе-
на . Почки не пальпируются .

Врачом-эндокринологом были обнаружены увели-
ченные размеры наружных гениталий (размер пениса) 
и повышенное оволосение по мужскому типу . Выявленные 
изменения не соответствуют фенотипу пациента и его ну-
тритивному статусу, в связи с чем было принято решение 
о проведении дополнительного обследования для исклю-
чения ВДКН, наиболее вероятной с учетом анамнеза пред-
ставлялась вирильная форма заболевания .

результаты лабораторных МетодоВ исследоВания
Общий анализ крови от 04 .09 .2019: лейкоциты 

5,72×109/л; Hb 148 г/л; эритроциты 4,9×912/л; тромбоциты 
194×109/л; СОЭ 3 мм/ч .

Биохимический анализ крови от 04 .09 .2019: альбумин 
49 г/л; белок 74 г/л; креатинин 74,2 мкМ/л; билирубин об-
щий 20,2 мкМ/л; мочевина 3,8 мМ/л; СРБ отрицательный; 
RW отрицательный; фибриноген 2,1 г/л .

Гормоны крови от 04 .05 .2019: ТТГ 6,36 мкМЕ/мл (0,4–
4,0); Т4св . 14,3 пкмоль/л (9,0–22,0); Т3св . 2,19 пг/мл (1,2–
4,2); АТ к ТПО 7,21 МЕ/мл (до 30 МЕ/мл); АТ к ТГ 1,85 МЕ/мл 
(до 4,11 МЕ/мл); ФСГ 3,53 мМЕ/мл; ЛГ 5,19 мМЕ/мл; тесто-
стерон общий 18,4 нмоль/л; глобулин, связывающий поло-
вые гормоны, 18,1 нмоль/л .

Проба с трипторелином от 04 .09 .2019:
1 . Через 1 ч от введения трипторелина: ФСГ 6,47 мМЕ/мл 

(0,95–11,95); ЛГ 32,9 мМЕ/мл (1,2–9,0) .
2 . Через 4 ч от введения трипторелина: ФСГ 8,4 мМЕ/мл 

(0,95–11,95); ЛГ 25,6 мМЕ/мл (1,2–9,0) .
Исследованы: концентрация адренокортикотропно-

го гормона в крови, суточный ритм кортизола, суточная 
экскреция кортизола с мочой и маркерного для ВДКН гор-
мона — 17-ОН-прогестерона .

Экскреция кортизола с мочой от 10 .09 .2019: 
8:00 — 145 н/моль (N 200–700 н/моль); 20:00 — 38 н/моль 
(N 55–250 н/моль) .

Циркадный ритм кортизола крови от 09 .09 .2019: 
08:00 — 312,3 нмоль/л (N 138–690); 16:00 — 120,9 нмоль/л 
(N 69–345); 22:00 — 48,5 нмоль/л (N 69–345) .

АКТГ от 09 .09 .2019: 53,0 пг/мл .
17-ОН-прогестерон: от 11 .09 .2019 — 18,9 мгк/л (N 0,2–

5,3); от 16 .09 .2019 — 15,2 мгк/л (N 0,2–5,3) .
Общий анализ мочи от 08 .09 .2019: удельный вес 

1020; сахар, белок — отрицательные; pН 6,0; лейкоциты 
0–1 в поле зрения; эритроциты 0–1 в поле зрения; соли — 
отрицательный; слизь — отрицательный; переходный эпи-
телий 0–0–1 в поле зрения .

Копрограмма от 09 .09 .2019: консистенция мягкая, цвет 
коричневый, запах каловый . Микроскопия: мышечные во-
локна ++, нейтральные жиры ++, жирные кислоты +, пере-
вариваемая клетчатка + .

результаты инструМентальных МетодоВ 
исследоВания

Сатурация кислорода от 07 .09 .2019 (по данным пульс-
оксиметрии): 97% .

УЗИ (сканер HI VISON AVIUS, Япония) органов брюшной 
полости, почек, мошонки от 09 .05 .2019: патологии не вы-
явлено .

УЗИ (сканер HI VISON AVIUS, Япония) щитовид-
ной железы от 09 .09 .2019: расположена обычно, кон-
туры ровные, четкие, форма подковообразная . Пере-

шеек 2,3 мм . Объем правой доли 5,7 мл, левой доли 
5,1 мл . Ткань железы обычной эхогенности, неоднород-
ная, с множеством гипоэхогенных включений до 2,5 мм 
(расширенные фолликулы) . Узлов нет . Заключение: диф-
фузные изменения щитовидной железы (йододефицит-
ное состояние) .

МРТ гипофиза с контрастированием (ТРК Aquilion 64, 
Япония) от 05 .09 .2019: незначительная асимметрия гипо-
физа без очаговых изменений с признаками минимального 
нарушения циркуляции ликвора в оболочках зрительных 
нервов .

Рентгенография органов грудной клетки в двух проек-
циях (аппарат Apollo, доза: 0,06 мЗв) от 04 .09 .2019: воспа-
лительной инфильтрации, очаговых теней в легочной ткани 
не определяется . Пневмофиброз . Гиперпневматизация ле-
гочной ткани . Уплотнение стенок бронхов .

консультации специалистоВ
Консультация эндокринолога: ВДКН, вирильная форма . 

НП тяжелой степени . Субклинический гипотиреоз .
Данный диагноз был поставлен на основании выявлен-

ного двукратного повышения уровня 17-ОН-прогестерона 
в крови, отсутствия лабораторных данных, свидетельству-
ющих о недостаточности глюкокортикоидной функции . 
Смазанность клинических признаков, ассоциированных 
с ВДКН (тенденция к снижению целевого (генетического) 
роста, гиперстеничность и маскулинность телосложения 
отсутствуют), видимо, связана с наличием у пациента еще 
и диспластического фенотипа .

Консультация гастроэнтеролога: хронический гастро-
дуоденит, ремиссия . Долихоколон . Синдром раздраженной 
кишки, смешанная форма .

дообследоВание
Обследование было продолжено в амбулаторном по-

рядке и в целом направлено на оценку функционирова-
ния респираторной системы пациента, уточнение степе-
ни тяжести ДСТ и фенотипа дисплазии . С этой целью были 
выполнены спирободиплетизмография, СКТ легких, опре-
делены показатели биомеханики дыхания .

Для диагностирования синдрома ДСТ (6 и более фенов 
при вовлечении не менее 3 органов и систем организма) 
и определения степени тяжести ДСТ использован Байесов-
ский классификатор . Степень тяжести ДСТ определялась 
по сумме баллов фенотипических признаков: при легкой 
степени тяжести ДСТ сумма баллов должна быть не более 
12, при умеренной — не более 23 и при выраженной —  
24 и более баллов [9, 10] .

Определить степень тяжести ДСТ с развернутым алго-
ритмом обследования с целью максимального выявления 
всех возможных висцеральных признаков ДСТ не удалось 
из-за отсутствия ряда необходимых для этого диагности-
ческих данных (рентгенографии позвоночника и тазобед-
ренных суставов, денситометрии осевого скелета и др .) . 
Тем не менее в таблице 1 представлены все без исключения 
фены ДСТ, чтобы продемонстрировать разнообразие про-
явлений ДСТ и вовлечения в диспластический процесс всех 
органов и систем пациента .

Таким образом, и по внешним фенотипическим при-
знакам, и по результатам неполных клинико-лабораторных 
и инструментальных исследований у пациента по диагно-
стическому алгоритму определена тяжелая степень недиф-
ференцированной ДСТ [11, 12] .
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определение фенотипа дст
Для определения фенотипа ДСТ и вероятного систем-

ного вовлечения соединительной ткани (СВСТ) в диспла-
стический процесс использована балльная оценка, при-
меняемая при верификации синдрома Марфана и схожих 
с ним состояний (табл . 2) . Максимальное общее количе-
ство баллов составляет 20, при этом количество баллов 

≥7 свидетельствует о системной вовлеченности в процесс 
соединительной ткани [9, 13, 14] .

Заключение. ДСТ, тяжелая форма; неклассифици-
руемый фенотип (СВСТ — 8 баллов, Z-критерий — 0,05): 
марфаноидная внешность, синдром гипермобильности 
суставов средней степени, вертеброгенный синдром (рас-
пространенный ювенильный остеохондроз позвоночника, 

Таблица 1. Результаты обследования пациента по диагностическому алгоритму недифференцированной ДСТ

Анализируемый показатель

Максимально  
возможное  

количество баллов 
по отдельному 

показателю

Факти- 
ческое  
количе-

ство бал-
лов

Физическое развитие / конституциональный тип

1. Индекс Кетле II – от 10 до 3 
перцентилей

4 4

2. Астеническое телосложение 2 2

3. Кожа гиперэластичная:
легкая степень

3 3

4. Гиперпигментация кожи 
над остистыми отростками 
позвонков

4 0

5. Атрофические стрии в нижне-
грудном или поясничном отделе 
позвоночника

6 6

6. Голубоватые/голубые склеры 2 2

7. Ногти (мягкие/ломкие/расслаи-
вающиеся)

2 2

8. Диастаз прямых мышц живота 3 3

Челюстно-лицевая область

1. Узкий лицевой скелет, седло-
видный нос, широкое переносье, 
высокий лоб Сократа

2 2

2. Сужение челюстей, гипо-гипер-
телоризм, искривление носовой 
перегородки 

2 2

3. Хруст, подвывихи височно-ниж-
нечелюстного сустава

4 2

4. Готическое/высокое небо 3 3

5. Пародонтит, кровоточивость 
десен

3 3

6. Кариес зубов 2 2

Костно-суставная система

1. Долихостеномелия (кисть/
рост – более 11%; стопа/рост – 
более 15%) 12%; 15,5%

4 4

2. Гипермобильность суставов – 
критерии Бейтона:
умеренная

3 3

3. Арахнодактилия – 12 см (длина 
среднего пальца N до 10 см) 
птеригодактилия, клинодакти-
лия мизинцев

6 6

4. Сколиоз I степени 3 3

5. Асимметрия стояния лопаток, 
«вялая осанка», крыловидные 
лопатки

2 2

6. Плоская спина 2 2

7. Боли в области позвоночника 4 4

8. Асимметрия костей таза 2 2

9. Плоскостопие: поперечное/
продольное

3 3

Анализируемый показатель

Максимально  
возможное  

количество баллов 
по отдельному 

показателю

Факти- 
ческое 
количе-

ство бал-
лов

10. Артралгии / микротравматиче-
ский, преходящий синовит

4 4

11. Хруст в суставах 2 2

Сердечно-сосудистая система

1. Дополнительная хорда /
единичные трабекулы в полости 
левого желудочка

2 2

3. Пролапс митрального клапана 4 0

4. ЭКГ-изменения: синусовая 
аритмия/брадикардия, укорочение 
интервала PQ, желудочковая экс-
трасистолия, миграция водите-
ля ритма и др.

2 2

Органы зрения

1. Радиально-лакунарный тип ра-
дужки

3 0

2. Миопия 6 0

3. Ангиопатия сетчатки 3 3

Желудочно-кишечный тракт

1. Дискинезия желчевыводящих пу-
тей на фоне функциональных / ана-
томических изменений (S-образная 
форма мембраны и др.)

2 2

2. Гастроптоз, гепатоптоз, сплан-
хноптоз

3 0

3. Мегаколон, долихосигма 4 4

4. Дивертикулы пищевода, 
кишечника, первичная недостаточ-
ность баугиниевой заслонки

5 0

5. Грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы

5 0

6. Хронический гастродуоденит 
в сочетании с рефлюксной болез-
нью I степени тяжести

2 2

Нервная система

1. Синдром вегетативной дистонии 2 2

2. Ювенильный остеохондроз 4 4

3. Врожденная мальформация 
сосудов головного мозга / позво-
ночных артерий

4 0

4. Психические и поведенче-
ские расстройства:
– аффективные
– панические
– ипохондрические
– церебростенические

2
2
2
3

0
0
0
0

Иммунная система

1. Рецидивирующие вирусные/
бактериальные инфекции

2 2

Итого 139 97
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S-образный сколиоз грудного отдела I степени), синдром 
патологии стопы (двустороннее поперечное плоскостопие 
II степени), синдром патологии системы пищеварения (хро-
нический гастродуоденит, ремиссия; долихоколон; син-
дром раздраженной кишки, смешанная форма), синдром 
патологии органов зрения (миопия средней степени тяже-
сти), астенический синдром, синдром неврологических на-
рушений (вегетососудистая дистония), НП тяжелой степени 
(ИМТ 14,6 кг/м2) .

сКт орГанов ГрУдной КлетКи
СКТ выполнена по программе объемного сканирования 

и при денситометрическом анализе легочной ткани с помо-
щью программы Thoracic VCAR с толщиной срезов 0,625–
1,25 мм в нативную фазу (рис . 1) . Легочные поля увеличены 
в объеме, правый купол диафрагмы на момент исследова-
ния расположен на уровне 9-го ребра, левый — на уровне 
8-го ребра . На верхушках с обеих сторон (больше справа) 
определяется уплотнение апикальной плевры с фиброз-
ными тяжами . Пневматизация легочной ткани неравно-
мерная, в передне-верхних и нижних отделах обоих легких 
определяется обеднение сосудистого рисунка, плотность 
легочной ткани в этих отделах снижена: -920…-872 ед . HU 
и -908 . . .-897 ед . HU соответственно . Инфильтративные из-
менения по всем легочным полям не определяются .

Коэффициент абсорбции нормального легкого коле-
блется от -500 до -900 HU, при средней плотности -740 HU, 
полученные результаты исследования укладываются в этот 
диапазон, кроме значений 908 и 920 [13] .

Заключение. Выявленные изменения плотности легких 
в сочетании с обеднением легочного рисунка и увеличени-
ем в размерах легочных полей расценены как гиперпнев-
матизация легочной ткани, рентгенологические признаки 
формирования ЭЛ [14–16] .

спироБодиплетизМоГрафия
Результаты спирободиплетизмографии от 05 .05 .2019 

приведены в таблице 3 .

Заключение. Рестриктивные изменения I степени, ги-
первентиляция — 132% . Изменение структуры ОЕЛ (ООЛ/
ОЕЛ=195%) — признаки «воздушной ловушки» . Бронхиаль-
ное сопротивление не повышено .

исследование БиоМеханиКи дыхания
Исследование проводилось на универсальном пневмо-

тахографе (СКТБ «Медфизприбор», Казань), результаты 
представлены в таблице 4 .

У пациента выявлено снижение значений общей ра-
боты дыхания (ОРД) за счет снижения ударной и эласти-
ческой работы дыхания (ЭРД) . Отношение ЭРД/ОРД сни-
жено вдвое . Показатели НРД на вдохе повышены в 2 раза . 
При сниженном значении АС отмечено повышение об-
щего неэластического сопротивления и тканевого тре-
ния как на вдохе, так и на выдохе . Кроме того, выявлено 
повышение статической и динамической растяжимо-

Таблица 2. Оценка системного вовлечения соединитель-
ной ткани при синдроме Марфана

Признак

Максимально 
возможное 

количество баллов 
по отдельному 

признаку

Факти-
ческое 
количе-

ство бал-
лов

Признак запястья и большого пальца 3 2

Сколиоз или кифоз 2 1

Плоскостопие 4 1

Миопия 5 1

Стрии 3 1

Пролапс митрального клапана 2 1

Итого 19 7

Таблица 3. Результаты спирободиплетизмографии

Показатель Результат

Минутный объем дыхания (МОД) 132%

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 75% к должному

Объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) 89%

ОФВ1/ ЖЕЛ 92%

Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) 136%

Общая емкость легких (ОЕЛ) 105%

Остаточный объем легких (ООЛ) 223%

ООЛ/ОЕЛ 195%

Бронхиальное сопротивление 54%

А

В

Рис. 1. СКТ органов грудной клетки: А (аксиальная 
плоскость) – приведены пока затели плотности легких 
верхних отделов; В (коронарная плоскость) – увеличение 
объема легких, обеднение сосудистого рисунка



42 РМЖ, 2020 № 4

Болезни дыхательных путейКлинический разбор

сти легких, происходившее за счет снижения эластиче-
ской тяги легких .

клинический диагноз
ДСТ, тяжелая форма, неклассифицируемый фенотип: 

БЛС, ЛГИ тяжелой степени (ОО/ОЕЛ=195%) в сочетании 
с гипервентиляцией (МОД 132%) и рестриктивными нару-
шениями I степени . Дыхательная недостаточность I степени 
(клиническая) . Синдром эндокринных расстройств: ВДКН, 
вирильная форма . Субклинический гипотиреоз . НП тяже-
лой степени (ИМТ 14,6 кг/м2) .

заключение
Представленное клиническое наблюдение показывает, 

что в ходе медицинского освидетельствования на пред-
мет годности к военной службе необходимо обращать 
особое внимание на пациентов с тяжелыми формами ДСТ 
и НП, включать в план обследования детальную оценку 
состояния бронхолегочной системы и направлять таких 
пациентов в специализированные эндокринологические 
отделения для оценки функций эндокринной системы .
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Таблица 4. Показатели биомеханики дыхания

Показатель 
биомеханики дыхания

Значение показателя биомеханики  
дыхания у пациента Т.

Референсные значения показателей  
биомеханики дыхания у здоровых лиц

МОД, л/мин 9,006 7,89–9,66

ОРД, кПа×м/мин 0,126 0,25–0,28

УРД, кПа×м/л 0,014 0,22–0,24

ЭРД, кПа×м/мин 0,038 0,148–0,19

ЭРД/ОРД, % 29,51 60,15–62,91

ЭТЛ, кПа 0,091 0,10–0,21

НРД вд, кПа×м/мин 0,061 0,21–0,31

НРД выд, кПа×м/мин 0,052 0,49–0,87

ОНРД, кПа×м/мин 0,114 0,07–0,11

C dyn, л/кПа 5,918 2,35–3,76

C st, л/кПа 2,43 0,30–0,41

ОНСвд, кПа×л-1с 0,291 0,04–0,07

ОНСвыд, кПа×л-1с 0,313 0,10–0,13

ТТвд, кПа×л-1с 0,101 0,005–0,01

ТТвыд, кПа×л-1с 0,053 0,008–0,02

ТТ/ОНС вд, % 34,72 4,65–12,55

ТТ/ОНС выд, % 18,62 5,56–17,90

АС вд, кПа×л-1×с 0.09 0,19–0,29

АС выд, кПа×л-1×с 0,11 0,23–0,35

АС общее, кПа×л-1×с 0,08 0,20–0,30

Примечание. АС – аэродинамическое сопротивление, вд – на вдохе, выд – на выдохе, МОД – минутный объем дыхания, НРД – неэластическая работа 
дыха ния, ОНРД – общая неэластическая работа дыхания, ОНС – общее неэластическое сопротивление, ОРД – общая работа дыхания, ТТ – ткане вое тре-
ние, УРД – удельная работа дыхания, ЭРД – эластическая работа дыхания, ЭТЛ – эластическая тяга легких, C dyn – динамическая растяжимость легких,  
C st – статическая растяжимость легких.
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https://eyepress.ru/article.aspx?20833 (дата обращения: 20.12.2018). [Golubov 
K.E., Smirnova A.F., Kotlubey G.V. Diagnosis and treatment of patients with ad-
enoviral keratoconjunctivitis. (Electronic resource). URL: https://eyepress.ru/arti-
cle.aspx?20833 (access date: 12.20.2018) (in Russ.)].

Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать статисти-
чески обработанные материалы. Для создания таблиц следует использовать 
стандартные средства MS Word или Excel. Каждую таблицу нужно набирать 
через 1,5 интервала на отдельной странице и нумеровать последовательно 
в порядке первого ее упоминания в тексте. Каждая таблица должна иметь 
короткое название, а каждый столбец в ней — короткий заголовок (можно 
использовать аббревиатуры, расшифрованные в сносках). Все разъяснения 
следует помещать в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
зать, какие статистические параметры использовались для представления 
вариабельности данных, например, стандартное отклонение или средняя 
ошибка средней арифметической. В качестве рекомендуемой альтернати-
вы таблицам с большим числом данных следует применять графики. Назва-
ние таблицы и приведенные сноски должны быть достаточны для понимания 
представленной в таблице информации без чтения текста статьи.

Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными фай-
лами и удовлетворять следующим требованиям: расширение файла *.tif, *.jpg, 
*png, *gif; разрешение — не менее 300 dpi (пиксели на дюйм); рисунок дол-
жен быть обрезан по краям изображения; ширина рисунка — от 70 до 140 мм, 
высота — не более 200 мм.

Диаграммы и графики должны быть редактируемыми, черно-белыми 
или цветными. В гистограммах допустимо чередовать сплошную заливку и узор 
(штриховка, ромбики и т. п.), в графиках — использовать хорошо различи-
мые маркеры и пунктиры. Все цифровые данные и подписи должны быть хо-
рошо различимыми. Каждый рисунок следует сопровождать краткой подрису-
ночной подписью, которая вместе с приведенными на рисунке обозначениями 
должна быть достаточной для того, чтобы понять представленную на рисунке 
информацию без чтения текста статьи.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представ-
ленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru
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