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О сюжете картины Г. Семирадского (1843–1902)
«Доверие А. Македонского врачу Филиппу»

(комментарий кандидата юридических наук, доцента В.М. Ерчака)

Что означает название картины? Оно означает не просто доверие к своему врачу. Если Вы присмотритесь  
к выражению лица врача Филиппа, то увидите крайнее удивление, смешанное с возмущением и страхом. Чем  
вызвана такая гамма чувств? Оказывается, врач Филипп читает донос… на самого себя! В нем «доброжелатель» 
сообщает Александру Македонскому, что «врач преподнесет ему чашу с ядом, выпив которую, Александр умрет». 
Можете себе представить чувства молодого повелителя Вселенной после прочтения этого доноса! Но страх перед 

смертью уступил доверию 
к  своему лечащему врачу. И 
на картине мы видим, как, 
выпив чашу из рук Филиппа, 
Александр дает ему прочесть 
состряпанный на него донос. 
Этот момент величайшего 
душевного накала как врача, 
так и его могущественного 
пациента изображен на кар-
тине.

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек  – образ и по-
добие Божие. В  человеке, 
по выражению Ф.М.  Досто-
евского, «…борется дьявол  
с  Богом, а  поле битвы  – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать  – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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3Передовая статья

Заболеваемость инвазивными формами менин-
гококковой инфекции (ИФМИ) в Республике Бела-
русь с 1988 года неуклонно снижается. В 2018 году 
отмечено 46 случаев (0,49 на 100 тыс. населения). 
Естественно, что врачи стали реже встречаться  
с этой тяжелой потенциально смертельной патоло-
гией, и это привело к поздней диагностике ИФМИ  
и увеличению летальности. Осложнилась эпидеми-
ческая ситуация в мире и Российской Федерации, 
где заболевания стали чаще вызываться гиперток-
сичным менингококком типа W с летальностью 
25–30 %. Не исключено, что в ближайшее время этот 
тип менингококка появится и в нашей стране. 

Эпидемиология. Менингококк – грамотрица-
тельный диплококк Neisseria meningitidis. Бактерия 
передается от человека человеку при тесном кон-
такте. В начале 20 в. заболеваемость ИФМИ в вой- 
сках была ликвидирована размещением спальных 
мест в казармах «валетом». Входными воротами 
являются слизистые оболочки верхних дыхатель-
ных путей (носо- и ротоглотки), где происходит 
размножение возбудителя. При высоком уровне 
местного иммунитета формируется носительство. 
При недостаточном уровне местной защиты разви-
вается воспаление слизистой оболочки носоглот- 
ки – назофарингит. У некоторых лиц менингококк 
преодолевает местный барьер и попадает в крово-
ток, что приводит к развитию ИФМИ – менингита, 
менингококцемии, сочетанных (менингит + менин-
гококцемия) и редких форм (артрит, увеит, пнев-
мония). На одного больного с ИФМИ приходится 
100–200 – с назофарингитом и 2000–3000 носителей.  

Самая высокая заболеваемость ИФМИ наблю-
далась в 1985 году – 10,3 случая на 100 тыс. населе-
ния. К концу XX века она начала снижаться и до-
стигла к 2000 году 2,91, а с 2013 – менее чем один 
случай на 100 тыс. Все годы заболеваемость среди 
взрослых колебалась в пределах одного случая на 
100 тыс., среди детей – в 10–12 раз больше. У де-
тей от 0 до 2 лет заболеваемость в отдельные годы 
достигала 40–90 случаев на 100 тыс. В последую-
щем по мере снижения заболеваемости разница 
уменьшалась, но и в 2018 году составила 21 (6,2 на  
100 тыс.) случай среди детей до 2 лет против 32 (1,7 
на 100 тыс.) среди всех пациентов детского возрас-
та. Такое возрастное распределение заболеваемости 
создает трудности для клинической диагностики, 

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ: ИНВАЗИВНЫЕ ФОРМЫ ВОЗМОЖНЫ В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

А.А. Астапов
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

так как врачу-педиатру трудно предположить, что  
у ребенка с минимальными контактами может 
быть такая тяжелая бактериальная инфекция.  
Известно, что пик заболеваемости воздушно- 
капельными инфекциями приходится на возраст  
от 3 до 7 лет, когда дети начинают посещать орга-
низованные коллективы. При детальном анализе  
выясняется, что источником инфекции для младен-
цев являются близкие родственники, дети, посе- 
щающие школу, и участие грудных детей с роди-
телями в массовых мероприятиях (дни рождения, 
свадьбы и другие мероприятия с массовым скопле-
нием людей).

Взрослые преимущественно переносят ме-
нингококковую инфекцию как носительство 
менингококка или как местное воспаление носо-
глотки в виде назофарингита под маской острой 
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Вспоминается случай смерти ребенка в возрас-
те 12 месяцев в одном из районов Минской обла-
сти, когда ему в год сделали прививку против кори 
и в тот же день собрали гостей, чтобы отметить 
знаменательную дату. Через сутки ребенок заболел 
и умер с появлением сыпи на коже, которую расце-
нили как аллергическую реакцию на французскую 
вакцину. Назревал международный скандал, и толь-
ко детальный анализ с просмотром ликвора позво-
лил установить истинную причину смерти. Один 
из гостей был носителем менингококка и инфициро-
вал ребенка, у которого развилась ИФМИ.

Клинические проявления. ИФМИ могут встре-
титься в любом месте, в любом возрасте, но в 10 раз 
чаще у детей без указаний на контакт с больным 
менингитом. Заболеваемость чаще носит споради-
ческий характер. 

Вспоминается случай, когда родители с 2-лет-
ним ребенком приехали на свадьбу в одну из деревень 
под Минском. Во время торжества у ребенка появи-
лась температура, родители его привезли в Город-
скую детскую инфекционную клиническую больницу 
(ГДИКБ), оставили, а сами поехали продолжать 
праздновать. В течение суток  ребенок умер, роди-
тели же появились только через трое суток.

Первыми с такими пациентами встречаются 
участковые врачи и медицинский персонал скорой 
помощи, которые должны хорошо знать симптома-
тику ИФМИ. Она формируется в первые 12–18 ч 

 Представлены данные по эпидемиологии инвазивных форм менингококковой инфекции, характеристика клинических 
проявлений, правила проверки менингеальных симптомов и возможные ошибки при обследовании пациентов, особенности 
менингеальных симптомов у грудных детей.  

Ключевые слова: менингококковая инфекция, менингит, эпидемиология, летальность, дети.
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от начала заболевания. Это прежде всего острое на-
чало, когда родители указывают час начала болез-
ни. В течение часа температура повышается выше  
39 °С. При этом повышение может произойти как 
на фоне благополучного состояния ребенка, так  
и на фоне легких катаральных явлений по типу 
ОРВИ с заложенностью носа, субфебрильной темпе-
ратурой, но без обильных выделений из носа, кашля  
и конъюнктивита. Для врача, который осматрива-
ет ребенка через 2–3 ч от начала заболевания, диа-
гноз ясен – ОРВИ, так как при «желании» всегда 
можно обнаружить гиперемию в зеве (иногда она 
бывает) для обоснования своего диагноза. Одна-
ко наблюдательные врачи интуитивно чувствуют, 
что здесь что-то не то, и обычно к диагнозу ОРВИ 
добавляют гипертермический синдром, токсикоз  
и даже менингеальный и геморрагический син-
дромы. Это так называемое «сухое» ОРВИ, без 
выраженных катаральных явлений. Когда диагноз  
у ребенка не ясен, при каждом заболевании долж-
на быть проведена провизорная госпитализация.  
Согласно приказу Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 06.12.2013 № 1246 
«Алгоритм оказания медицинской помощи па-
циентам с остро возникшей лихорадкой», при 
внезапно возникшей лихорадке выше 39,5 °С ме-
дицинскому работнику необходимо направить 
пациента в больничную организацию здравоох-
ранения для проведения комплекса клинических и 
лабораторных обследований. Это особенно важно 
для детей до 3 лет, причем  даже при температуре 
выше 38 °С, сопровождающейся рвотой без болез-
ненности при пальпации живота и урчания по ходу 
кишечника, не говоря уже о задержке акта дефека-
ции. Рвота, чаще всего многократная, не приносит 
облегчения и не связана с приемом пищи и воды. 
В это время дети, которые разговаривают, жалу-
ются на головную боль, а «немовляты» становятся 
беспокойными и не успокаиваются на руках даже 
у матери. Мать пытается ребенка покормить, но 
он отказывается от еды или груди и любое прикос-
новение к нему сопровождается усилением беспо-
койства и пронзительным криком. Жаропонижа-
ющие препараты не приводят к снижению темпе-
ратуры до нормальных или субфебрильных цифр –  
рефрактерная температура.

Ребенок становится вялым, «токсичным», сла-
бо реагирует на окружающих, страдальческое вы-
ражение лица, лежит на боку с запрокинутой голов-
кой и поджатыми к животу ножками. Бесполезно 
спрашивать об этой позе у матери, так как ответ 
всегда однозначный – это его любимая поза. В это 
время могут возникнуть судороги, с которыми ре-
бенка обязательно направят в стационар, и/или уг-
нетенное состояние сознания.

Особенности сыпи. Через 5–6 ч, но чаще всего 
в течение первых суток на кожных покровах 80 % 
пациентов, заболевших ИФМИ, появляется сыпь. 
Вначале пятнистая, затем  она становится пятни-
сто-папулезной, может быть в виде единичных эле-
ментов или обильной. Значительно реже при совре-
менном течении ИФМИ сыпь с самого начала носит 

геморрагический характер. Через 2–3 ч папулезная 
сыпь превращается в геморрагическую с появле-
нием темно-вишневых точек в центре элементов 
сыпи, которые быстро увеличиваются в размерах  
и могут достигать 5–10 см в диаметре (чаще 5–10 мм). 
Особенно быстро это происходить при внутри-
венном введении бактерицидных антибиотиков.  
По образному выражению одного педиатра, «сыпь 
нарастает с бешеной скоростью». В разгар высы-
пания наблюдается геморрагическая сыпь от мел-
коточечных элементов до 10–15 мм, неправильной 
формы, в виде так называемой звездчатой сыпи. 
Элементы сыпи чаще всего располагаются в обла-
сти голеностопных суставов в виде темно-вишне-
вых точек до 2 мм. Пятнисто-папулезные элементы 
не все превращаются в геморрагические и обыч-
но через сутки остаются только геморрагические,  
а папулезные исчезают, начинают бледнеть. Про-
гностически неблагоприятным является наличие 
геморрагических высыпаний на туловище и лице,  
а также большое их количество и размеры. Крупные 
элементы от 10 мм сыпи в последующем некроти-
зируются с образованием язв. Адекватная оценка 
сыпи – важный момент  клинической диагностики 
ИФМИ. Пациенты с менингококцемией на 2 су-
ток раньше поступают в стационар, чем пациенты  
с гнойными менингитами. Довольно часто при по-
явлении сыпи снижается температура без медика-
ментов, дети бледнеют, «становится положительным 
симптом «бледного пятна», снижается артериальное 
давление, возникает диссоциация между частотой 
пульса и температурой, а также снижается систоли-
ческое давление с увеличением пульсового. Пациен-
ты при появлении менингококцемии могут умереть 
в течение первых суток от начала заболевания.

При анализе смерти 45 детей от менингококце-
мии за несколько лет установлено, что 10 (22,2 %)  
прожили от момента заболевания меньше 12 ч,  
19 (42,2 %) – от 12 до 24 ч и больше суток только 16 
(35,6 %). Необходимо как можно раньше поставить 
диагноз ИФМИ, оказывать помощь и госпитали-
зировать в стационар. Внедрение в клиническую 
практику приказа № 1246 (2013) привело к тому, 
что у некоторых пациентов отчетливая клиника 
ИФМИ начала развиваться в условиях стационара, 
где была немедленно начата интенсивная проти- 
вошоковая терапия, что привело к спасению жиз-
ни детей. 

Менингеальные симптомы. Если высыпания 
видны на кожных покровах и встречаются доволь-
но часто в практике медицинского работника пер-
вичного контакта с пациентами, то менингеальные 
симптомы по программе обследования больных 
проверяются в последнюю очередь, к тому времени 
у медицинского работника формируется диагноз. 
Обычно это ОРВИ с гипертемическим синдромом, 
токсическая форма гриппа и т. д. Здесь очень важна 
адекватная и достоверная оценка менингеальных 
симптомов. В настоящее время в связи с внедрени-
ем видеонаблюдения в приемных отделениях, пала-
тах можно увидеть, как плохо проверяют менинге-
альные симптомы.
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Таблица

Правила проверки менингеальных симптомов

Правильная проверка симптомов Ошибки при поверке симптомов

Ригидность мышц затылка
Пациент лежит горизонтально, без подушки, 
сгибаем шею, чтобы пациент  подбородком  
достал до грудины. Если не достает 1–2 см,  
это сомнительная ригидность мышц затылка,  
и больной подлежит госпитализации в инфек-
ционный стационар

✓ Ориентируем ребенка на то, что мы от него хотим для выполнения 
нашего задания, и он откроет рот и подбородком достанет до грудины
✓ Вращаем голову вокруг первого шейного позвонка, а не сгибаем шею
✓ Ребенок сгибает ноги в коленных суставах и начинающаяся ригид-
ность не будет выявляться

Симптом Кернига
Сгибаем ногу в коленном и тазобедренном сус- 
тавах под прямым углом и, зафиксировав ногу 
под прямым углом в тазобедренном суставе, 
пытаемся разогнуть в коленном вертикально,  
и при положительном симптоме ногу разогнуть 
ребенок не может

✓ Начинаем разгибать в коленном и разгибаем в тазобедренном,  
и симптом Кернига всегда будет отрицательным
✓ Не обращаем внимания на вторую ногу, которая сгибается в колен-
ном суставе, и тогда симптом Кернига на проверяемой стороне будет 
отрицательным
✓ При разгибании ноги в коленном суставе нога вращается в тазобе-
дренном суставе

Симптомы Брудинского
Симптомы Брудинского – верхний и нижний –  
бывают положительными при выраженной ри-
гидности и симптоме Кернига. 
1. Верхний симптом Брудинского: проверяем ри-
гидность, а ноги сгибаются в коленных суставах.
2. Нижний симптом Брудинского: с одной сто-
роны проверяем симптом Кернига, а вторая нога 
сгибается в коленном суставе

Менингеальные симптомы у грудных детей
1. Классических менингеальных симптомов не бывает
2. Запрокидывание головы
3. «Мозговой» крик 
4. Наблюдается напряжение, пульсация и выбухание большого родничка
Обнаруживается положительный симптом Лессажа (ребенка за подмышечные впадины поднимаем вертикально, он сги-
бает ноги и прижимает их к животу и в таком положении находится 45–60 с. Если симптом отрицательный, то ребенок 
поджимает ноги к животу и через 5–10 с опускает)

Вспоминается случай, когда у 3-месячного ре-
бенка на фоне хорошего самочувствия  внезапно  
в 11:00 повысилась температура до 40,2 °С. Врач  
скорой помощи в 13:00 не нашел причин лихорадки и 
предложил маме проехать в инфекционную больни-
цу. В отличие от многих «компьютерных» мам, она 
согласилась. В приемном отделении выполнили об-
щий анализ крови – лейкоциты 25,0 × 109/л, ребенка 
госпитализировали с подозрением на менингит че-
рез 3 ч от начала заболевания. Назначили пеницил-
лин в дозе 250 тыс/кг/массы в сутки на 6 введений, 
дезинтоксикационную терапию с фуросемидом. На 
следующий день менингеальные симптомы были со-
мнительными, но все же решили исследовать спин-
но-мозговую жидкость. Во время пункции ликвор 
был прозрачным, и врач-консультант засомневал-
ся в диагнозе менингита, так как в ликворе было 
20 × 106/л клеток, из них 11 % сегментоядерных,  
и бактериоскопически в нем обнаружены диплокок-
ки в небольшом количестве. Через 4 дня из лабора-
тории пришел ответ, что выделен пневмококк, 
чувствительный к пенициллину. Курс лечения про-
должили, и ребенка выписали без остаточных яв-
лений и неврологической симптоматики. Увы, так 
бывает редко.

К сожалению, медицинские работники первого 
контакта (педиатры, терапевты, фельдшеры) пло- 
хо или, скорее, не знают, как правильно проверить 
менингеальные симптомы. В таблице подробно 
приводятся правила оценки менингеальных сим-
птомов, поскольку менингит – это всегда серьезно  
и опасно для жизни, а также чревато развитием 
органических изменений со стороны нервной сис- 
темы.

Другие симптомы. Из неспецифических сим-
птомов у детей следует отметить, что ребенок до-
вольно быстро становится вялым и сонливым.  
Он не сидит, а лежит на боку, поджав ножки к жи-
воту!!! Наблюдательные мамы подскажут, что по-
терялся психический контакт с ребенком. Любое 
прикосновение сопровождается возбуждением, 
криком или негативной реакцией малыша, которо-
го невозможно успокоить.

При подозрении на ИФМИ необходимо осма-
тривать заднюю стенку носоглотки прежде все-
го у матерей грудных детей и спрашивать о забо-
леваемости «ОРВИ» ближайших родственников,  
в тесном контакте с которыми находился ребенок. 
В этих случаях целесообразно обращать внимание 
на гиперемию и увеличение фолликулов на зад-
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ней стенке глотки, поскольку это может быть про-
явлением менингококкового назофарингита. При 
отказе родителей от госпитализации требуется за-
острить их внимание на том, что при появлении 
«пятнышек» на коже, т. е. сыпи,  следует немедлен-
но повторно вызывать врача! 

Вспоминается случай, когда врач сделал замеча-
ние родителям, что нечего беспокоить его по пустя-
кам в виде температуры 39,3 °С, нужно дать жаро-
понижающие, а утром вызвать врача-педиатра по 
месту жительства. Родители выключили свет, так 
как он раздражал ребенка, всю ночь проносили малы-

ша на руках, а когда утром рассвело, то увидели, что 
он синий с обильной геморрагической сыпью.

Неотложная помощь на догоспитальном этапе 
должна оказываться согласно клиническому про-
токолу диагностики и лечения детей с инфекцион-
ными заболеваниями при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях (приложение  
к приказу Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 24.08.2012 г. № 961).

Не сутки, а часы имеют значение в спасении 
жизни детей и взрослых от инвазивных форм ме-
нингококковой инфекции!
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БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ:  
МЕСТО АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ

Ж.В. Антонович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлены современные данные о диагностике и базисной терапии бронхиальной астмы, показана роль антилейко-
триеновых препаратов, освещены вопросы немедикаментозного лечения и профилактики бронхиальной астмы.

Ключевые слова: бронхиальная астма, базисная терапия, антилейкотриеновые препараты, монтелукаст.

Бронхиальная астма (БА) является одним из 
наиболее частых хронических заболеваний, рас-
пространенность которого в мире составляет  
в среднем 7–8 % среди взрослых и 10–15 % среди 
детей [1]. В возрасте до 14 лет астмой почти в 2 раза 
чаще болеют мальчики, тогда как среди взрослых 
заболевание чаще встречается у женщин [3]. 

Наиболее актуальными в настоящее время 
представляются вопросы ранней диагностики  
и адекватной базисной терапии БА. По мнению как 
отечественных, так и зарубежных исследователей, 
гиподиагностика БА врачами общей практики об-
условлена недооценкой легких и редких эпизодов 
заболевания, что приводит к поздней диагностике, 
когда имеет место уже среднетяжелое или тяжелое 
течение астмы. При этом подчеркивается, что не-
адекватная диагностика ведет к неправильному ле-
чению БА [3].

БА – это гетерогенное заболевание, харак-
теризующееся хроническим воспалением дыха-
тельных путей (ДП), иммунологический механизм 
которого является основным. В воспалительном 
процессе участвуют тучные клетки, эозинофилы, 
Т-лимфоциты, базофилы, макрофаги и другие клет-
ки [3]. В настоящее время известно более 100 различ-
ных медиаторов, участвующих в патогенезе БА [3]. 
Хроническое воспаление приводит к гиперреактив-
ности бронхов, обструкции и появлению респира-
торных симптомов у предрасположенных лиц [3–5]. 

Механизмы обструкции ДП при БА включа-
ют: 1) острый бронхоспазм; 2) отек стенки бронха; 
3) гиперпродукцию вязкого секрета (образование 
«слизистых пробок»); 4) склероз и ремоделирова-
ние стенки бронхов (при длительном и тяжелом те-
чении астмы) [3].

БА – мультифакториальное заболевание. Вы-
деляют факторы, обусловливающие предрасполо-
женность к развитию астмы (генетическая пред-
расположенность, ожирение, пол), и факторы, про-
воцирующие появление симптомов (аллергены, ин-
фекции, прежде всего вирусные), профессиональ-
ные сенсибилизаторы, курение табака (пассивное  
и активное), загрязнение воздуха внутри и снаружи 
помещений, питание) [3].

Для БА часто характерно наличие атопии, т. е. 
выработки избыточного количества иммуноглобу-

линов класса Е (IgE) в ответ на воздействие аллер-
генов окружающей среды [3]. Атопия является важ-
нейшим идентифицируемым предрасполагающим 
фактором развития БА.

Клиническая картина БА [2–5]. БА характе-
ризуется рецидивирующими обострениями и про-
является повторяющимися эпизодами свистящих 
хрипов, экспираторной одышки, чувства заложен-
ности в груди и кашля, особенно по ночам или 
ранним утром. Выраженность симптомов астмы 
изменяется по времени и интенсивности. Симпто-
мы провоцируются респираторными вирусными 
инфекциями, физическими упражнениями, воз-
действием аллергена, изменениями погоды, сме-
хом, раздражающими веществами, такими как вы-
хлопные газы автомобиля, дым или резкие запахи. 
Клинические проявления астмы обычно связаны 
с распространенной, но вариабельной обструкци-
ей бронхов, обратимой либо спонтанно, либо под 
действием лечения. Длительное течение неконтро-
лируемой БА ведет к ремоделированию морфоло-
гической структуры бронхов и формированию не-
обратимой обструкции бронхиального дерева с по-
следующим развитием хронической дыхательной 
недостаточности.

Диагноз БА основывается на совокупности 
клинических симптомов и подтверждении обра-
тимости бронхиальной обструкции по данным 
спирографии (вариабельное ограничение скорости 
воздушного потока на выдохе) (табл. 1) [4]. 

Вероятность наличия у пациента БА повыша-
ют [4]:

1. Наследственная предрасположенность к БА 
и другим аллергическим заболеваниям, особенно 
по материнской линии.

2. Наличие внелегочных аллергических заболе-
ваний.

3. Эозинофилия крови и/или мокроты.
4. Положительные результаты аллергологиче-

ского обследования (кожные тесты с аллергенами, 
определение уровня общего и специфических IgЕ  
в сыворотке крови).

Спирография проводится для оценки нали-
чия и степени выраженности обструкции ДП, ее 
обратимости, дифференциальной диагностики 
БА, оценки эффективности проводимого лечения  
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Таблица 2

Классификация, основанная на оценке уровня контроля бронхиальной астмы [4]

Критерии контроля симптомов БА  
(за последние 4 недели)

Контролируемая 
БА 

Частично  
контролируемая БА 

Неконтролируемая 
БА

Дневные симптомы чаще двух раз в неделю

Нет ни одного 
критерия 1–2 критерия 3–4 критерия

Ограничения активности
Ночные симптомы или пробуждения
Потребность в препаратах неотложной помощи чаще 
двух раз в неделю

Таблица 1

Диагностические критерии бронхиальной астмы  
у взрослых, подростков и детей в возрасте 6–11 лет [4]

Диагностические признаки Критерии установления диагноза БА

1. Наличие вариабельных респираторных симптомов в анамнезе

Свистящие хрипы, экспираторная 
одышка, чувство заложенности в груди 
и кашель

• Как правило, более одного типа респираторных симптомов (у взрослых 
изолированный кашель редко связан с БА)
• Симптомы вариабельны по времени и интенсивности
• Часто симптомы ухудшаются ночью или сразу после пробуждения
• Часто симптомы провоцируются физическими упражнениями, смехом, 
аллергенами, холодным воздухом
• Часто симптомы появляются или ухудшаются на фоне респираторных 
вирусных инфекций

2. Подтвержденное вариабельное ограничение скорости воздушного потока на выдохе

Зарегистрированная повышенная вари-
абельность показателей ФВД и зареги-
стрированное ограничение скорости 
воздушного потока

Чем больше вариабельность или чем чаще она выявляется, тем больше 
уверенность в диагнозе
По крайней мере один раз в процессе диагностики при низком ОФВ1  
необходимо подтвердить, что отношение ОФВ1/ФЖЕЛ снижено  
(в норме составляет > 0,75–0,80 у взрослых, > 0,90 у детей)

Положительный результат теста  
на обратимость бронхообструкции  
с использованием бронхолитика

Взрослые: повышение ОФВ1 на > 12 % и на > 200 мл от исходного значения 
через 10–15 мин после применения 200–400 мкг альбутерола  
или эквивалентного препарата (более достоверным считается  
повышение на > 15 % и на > 400 мл)
Дети: повышение ОФВ1 на > 12 % от исходного значения

Повышенная вариабельность ПСВ,  
измеряемой 2 раза в сутки  
в течение > 2 недель

Взрослые: средняя ежедневная суточная вариабельность ПСВ > 10 %
Дети: средняя ежедневная суточная вариабельность ПСВ > 13 %
Ежедневная суточная вариабельность ПСВ вычисляется на основании 
ПСВ, определенной дважды в день как (наибольшее значение за день минус 
наименьшее значение за день)/среднее от наибольшего и наименьшего 
значений за день), и с вычислением среднего за неделю 

Значительное повышение показателей 
ФВД через 4 недели противовоспали-
тельного лечения

Взрослые: повышение ОФВ1 на > 12 % и на > 200 мл (или ПСВ на > 20 %)  
от исходного значения через 4 недели лечения при отсутствии  
респираторных инфекций

Примечание. ФВД – функция внешнего дыхания; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду; ФЖЕЛ – форсированная 
жизненная емкость легких; ПСВ – пиковая скорость выдоха (самое высокое их трех измеренных значений).

и осуществления динамического наблюдения за со-
стоянием пациента [4].

Международная классификации болезней  
X пересмотра (МКБ-10):

J45 Астма.
J45.0 Астма с преобладанием аллергического 

компонента.
J45.1 Неаллергическая астма.
J45.8 Смешанная астма.

J45.9 Неуточненная астма.
J46 Астматический статус [status asthmaticus].
По форме выделяется [3]:
1. Аллергическая БА – обусловлена аллерги- 

ческой гиперчувствительностью, выявлены мар-
керы аллергии, имеется причинно-следственная 
связь.

2. Неаллергическая БА – при наличии болезни 
аллергический фактор не найден, нет признаков 
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аллергического процесса. Один из вариантов неал-
лергической БА – аспириновая БА, для которой ха-
рактерна триада симптомов: 1) БА; 2) полипозный 
риносинусит; 3) непереносимость нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС).

3. Смешанная БА – в патогенезе участвуют не-
сколько механизмов.

Наиболее часто встречающиеся фенотипы БА: 
аллергическая БА; неаллергическая БА; БА с позд-
ним началом; БА с фиксированным ограничением 
скорости воздушного потока; БА на фоне ожире-
ния [2–5].

Классификация БА по степени тяжести (в ос- 
нове лежат клинические симптомы до начала те-
рапии): легкая интермиттирующая БА; легкая пер-
систирующая БА; персистирующая БА средней тя-
жести; тяжелая персистирующая БА. Данная клас-
сификация не учитывает объем базисной терапии  
и не может быть использована у пациентов, полу-
чающих базисную терапию [3].

В настоящее время применяют классифика-
цию, основанную на оценке уровня контроля БА, 
зависящего от адекватности лечения и индивиду-
ального ответа пациента на назначенную терапию 
(табл. 2) [4].

По объему базисной терапии, которая требует-
ся для контроля симптомов и обострений, выделя-
ют также степени тяжести БА [4]:

1. Легкая БА: хорошо контролируется на ступени 
1 или 2 (β2-агонист короткого действия по потребно-
сти или низкие дозы ИГКС или антилейкотриены).

2. Умеренная БА: хорошо контролируется на 
ступени 3 (низкие дозы ИГКС в комбинации с β2-
агонистом длительного действия).

3. Тяжелая БА: требует ступеней 4/5 (сред-
ние или высокие дозы ИГКС в комбинации с β2-
агонистом длительного действия ± дополнитель- 
ная терапия) или остается неконтролируемой, не-
смотря на такую терапию. 

По фазе течения БА [4]:
1. Обострение.
1. Ремиссия (межприступный период характе-

ризуется отсутствием острых приступов и перси-
стирующей бронхиальной обструкции). 

Лечение БА [2–5] 
Целью лечения БА является достижение  

и поддержание контроля над клиническими про-
явлениями заболевания [4].

1. Элиминационные мероприятия (разобщение 
с причинно-значимыми аллергенами и неспецифи-
ческими ирритантами; соблюдение гипоаллерген-
ной диеты; рациональное трудоустройство).

2. Фармакотерапия: 
• купирование приступов и обострений БА;
• базисное лечение.
3. Немедикаментозные методы лечения, в том 

числе аллергенспецифическая иммунотерапия 
(АСИТ).

Пациентам с БА рекомендовано использование 
следующих устройств для ингаляционного введе-
ния лекарственных средств [3]: 

1. Дозированный аэрозольный ингалятор – 
устройство, содержащее препарат в смеси с хлор-
фторуглеводородом или гидрофторуглеводородом.

2. Дозированный пудросодержащий ингаля- 
тор – устройство, из которого лекарственное сред-
ство (ЛС) вдыхают в виде сухого порошка или 
пудры (нет необходимости синхронизации вдоха  
с применением препарата).

3. Спейсер – устройство, способное удерживать 
ЛС в аэрозольном состоянии постоянной концен-
трации. Представляет собой объемную камеру, 
устанавливаемую между дозированным аэрозоль-
ным баллончиком с ЛС и полостью рта. Показан 
пациентам, у которых затруднена синхронизация 
вдоха с распылением ЛС дозированным ингаля-
тором. Спейсер препятствует оседанию препарата  
в ротоглотке.

4. Небулайзер – устройство для преобразо-
вания жидких лекарственных веществ в мелкоди-
сперсные аэрозоли под воздействием сжатого воз-
духа или ультразвуковых колебаний и создания 
облака ЛС, что улучшает его биодоступность и сни-
жает риск побочных эффектов. 

Большую роль в лечении БА играют информи-
рованность пациента и обучение его навыкам са-
моконтроля и самонаблюдения [2–5]. 

Пациенты должны уметь [2–5]:
• правильно пользоваться пикфлоуметром;
• вести дневник с регистрацией пиковой ско-

рости выдоха (ПСВ) и знать свою индивидуальную 
норму;

• правильно пользоваться ингалятором; 
• распознавать и купировать первые симптомы 

обострения БА.
Для пациента составляется письменный план 

лечения [2–5]. 
При лечении БА, основанном на контроле, фар-

макологические и нефармакологические методы 
терапии корректируются в рамках непрерывного 
цикла, включающего оценку пациента с БА, подбор 
лечения и оценку ответа на терапию [2, 4, 5].

В межприступном периоде лечение проводят 
в соответствии со ступенчатым подходом, осно-
ванном на уровне контроля над БА [2–5]. Соглас- 
но GINA 2017, выделяют 5 ступеней терапии, на-
правленной на достижение контроля над БА (рису-
нок) [5].

Ступень 1. Препарат неотложной помощи по 
потребности. Предназначена только для пациен-
тов, чье состояние соответствует определению кон-
тролируемой БА. В случае более частого появления 
симптомов или эпизодического ухудшения состоя-
ния пациентам показана регулярная поддерживаю-
щая терапия (ступень 2 и выше). Альтернативный 
вариант базисной терапии на ступени 1: рассмо-
треть необходимость низких доз ИГКС у пациентов 
с риском обострений (рисунок, табл. 3). С 2017 года 
рекомендуется рассмотреть добавление АСИТ  
у взрослых с сопутствующим аллергическим ри-
нитом и сенсибилизацией к клещу домашней 
пыли, имеющим обострения, несмотря на терапию 
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Рисунок. Ступенчатая терапия бронхиальной астмы  
у взрослых, подростков и детей 6–11 лет

*Не для детей < 12 лет.
** Для детей 6–11 лет, предпочтительная терапия на Ступени 3 – средние дозы ИГКС.
ИГКС – игаляционные глюкокортикостероиды, АСИТ– аллергенспецифическая 
иммунотерапия.

Таблица 3

Низкие, средние и высокие суточные дозы ингаляционных  
глюкокортикостероидов у взрослых и подростков (≥ 12 лет) [5]

Препарат Низкие  
суточные дозы, мкг

Средние  
суточные дозы, мкг

Высокие  
суточные дозы, мкг

Беклометазона дипропионат (ХФУ) 200–500 > 500–1000 > 1000
Беклометазона дипропионат (ГФА) 100–200 > 200–400 > 400
Будесонид (ДПИ) 200–400 > 400–800 > 800
Циклесонид (ГФА) 80–160 > 160–320 > 320
Флутиказона фуроат (ДПИ) 100 – 200
Флутиказона пропионат (ДПИ или ГФА) 100–250 > 250–500 > 500
Мометазона фуроат 110–220 > 220–440 > 440
Триамцинолона ацетонид 400–1000 > 1000–2000 > 2000

Примечание. ХФУ – хлорфторуглеродный пропеллент; ГФА – гидрофторалкановый пропеллент; ДПИ – дозированный порошковый 
ингалятор.

ИГКС, при условии ОФВ1 > 70 % от должного (ри-
сунок) [5].

Ступень 2. Препарат неотложной помощи 
плюс один препарат для контроля течения забо-
левания. В качестве начальной поддерживающей 
терапии на ступени 2 рекомендуют ИГКС в низких 
дозах (рисунок, табл. 3). 

Альтернативными средствами поддерживаю-
щей терапии считают антагонисты лейкотриено-
вых рецепторов (АЛТР), которые являются пре-
паратами выбора у пациентов с сопутствующим 
аллергическим ринитом, а также применяются  
у пациентов, не способных или не желающих ис-
пользовать ИГКС, или у которых ИГКС вызывают 
трудно переносимые побочные эффекты (напри-
мер, постоянную охриплость голоса) [2–5]. Прием 
теофиллина рассматривается как альтернативный 
вариант базисной терапии на ступени 2 для взрос-
лых, но не рекомендован для детей в возрасте 6–11 
лет (рисунок) [4, 5].

Ступень 3. Препарат неотложной помощи 
плюс один или два препарата для контроля тече-
ния заболевания. На ступени 3 рекомендуют на-
значать ИГКС в низких дозах с ингаляционными  
β2-адреномиметиками длительного действия. Уве-
личение дозы ИГКС показано пациентам, у которых 
контроль над БА не был достигнут через 3 месяца 
такого лечения. Альтернативный вариант базисной 
терапии – введение ИГКС в средних или высоких 
дозах (рисунок, табл. 3). В качестве альтернативы 
также возможна комбинация ИГКС в низких дозах 
с АЛТР или теофиллином замедленного действия 
(последняя комбинация менее эффективна) [4, 5]. 

Ступень 4. Препарат неотложной помощи 
плюс два или более препарата для контроля те-
чения заболевания. Предпочтительным подхо-
дом на этой ступени считают комбинацию ИГКС  
в средних или высоких дозах с ингаляционными  
β2-адреномиметиками длительного действия. Воз- 
можно добавление АЛТР или теофиллина замед-
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ленного действия (рисунок, табл. 3). В связи с по-
вышенным риском побочных действий и сравни-
тельно небольшим увеличением эффекта высо-
кие дозы ИГКС в сочетании с ингаляционными  
β2-адреномиметиками длительного действия реко-
мендуют в качестве пробного лечения на 3–6 меся-
цев только в случае отсутствия эффекта от назначе-
ния средних доз в сочетании с β2-адреномиметиками 
длительного действия и/или третьим препаратом 
для контроля течения заболевания (АЛТР или те-
офиллин замедленного действия). В качестве аль-
тернативы у взрослых также возможно добавление 
тиотропиума (рисунок) [4, 5].

Ступень 5. Препарат неотложной помощи 
плюс дополнительные варианты применения пре-
паратов для контроля течения заболевания. Ле-
чение на ступени 5 предполагает добавление тио-
тропиума. Дополнительно у пациентов со средне-
тяжелой или тяжелой аллергической БА, неконтро-
лируемой на ступени 4, также могут быть исполь-
зованы антитела к иммуноглобулину Е (анти-IgE) 
(омализумаб) [2–5]. С 2017 года для взрослых 
рекомендуется добавление антител к интерлей-
кину-5 (анти-IL5) (резлизумаб, меполизумаб) [5],  
а с 2019 года – добавление антител к рецепторам 
интерлейкина-5 (бенрализумаб) и интерлейкина-4 
(дупилумаб) [2]. Альтернативный вариант базис-
ной терапии на ступени 5: добавление низких доз 
перорального ГКС к другим препаратам поддержи-
вающей терапии (≤ 7,5 мг в сутки в пересчете на 
преднизолон) (рисунок). В связи с высоким риском 
развития побочных эффектов пероральные ГКС 
показаны только пациентам с тяжелой неконтро-
лируемой БА на фоне терапии, соответствующей 
ступени 4, при наличии у пациента ежедневных 
симптомов, ограничивающих активность, и час- 
тых обострений [4, 5]. 

В зависимости от текущего уровня контроля 
над БА каждому пациенту назначается лечение, со-
ответствующее одной из пяти «ступеней терапии». 
У пациентов с симптомами персистирующей БА, 
ранее не получавших поддерживающей терапии, 
лечение обычно начинают со ступени 2. Если сим-
птомы указывают на отсутствие контроля над БА, 
лечение начинают со ступени 3. У пациентов, ранее 
получавших поддерживающую терапию и имевших 
контролируемую БА до обострения заболевания, 
объем поддерживающей терапии сохраняется [3–5]. 

В процессе лечения проводится непрерывная 
циклическая оценка и коррекция терапии на ос-
нове изменения уровня контроля над БА. Если те-
кущее лечение не обеспечивает контроля над БА,  
необходимо увеличивать объем терапии (пере-
ходить на более высокую ступень) до достижения 
контроля [3–5]. 

• Устойчивый шаг вверх (на 2–3 месяца) вы-
полняется, если БА плохо контролируется (важно 
в первую очередь проверить наиболее частые при-
чины отсутствия контроля: симптомы не из-за БА, 
неправильная ингаляционная техника, плохая при-
верженность лечению) [4, 5]. 

• Кратковременный шаг вверх (на 1–2 недели) 
осуществляется при условии, что плохой контроль 
связан с вирусной инфекцией или контактом с ал-
лергеном [4, 5]. 

Если контроль над БА поддерживается в тече-
ние 3 месяцев и более и пациент имеет низкий риск 
обострений, возможно ступенчатое уменьшение 
объема поддерживающей терапии. Для этого сле-
дует выбрать подходящий момент: отсутствие ре-
спираторных инфекций, пациент не путешествует, 
нет беременности [4, 5]. 

При монотерапии ИГКС в средних или вы-
соких дозах следует снижать дозу препарата на  
25–50 % с трехмесячными интервалами. Если кон-
троль над БА был достигнут на фоне монотера-
пии низкими дозами ИГКС, у большинства паци-
ентов возможен переход на однократный прием 
препаратов (будесонид, циклесонид, мометазон),  
а с 2017 года при осуществлении шага вниз с низ-
ких доз ИГКС рекомендуется рассмотреть добавле-
ние АЛТР [2, 5]. Если контроль над БА достигнут 
на фоне лечения комбинацией ИГКС и β2-агонис- 
та длительного действия, предпочтительно на-
чинать уменьшение объема терапии со снижения 
дозы ИГКС на 50 % при продолжении терапии  
β2-агонистом длительного действия. Если контроль 
над БА сохранится, следует продолжить снижение 
дозы ИГКС до низкой, на фоне которой возмож-
но прекращение лечения β2-агонистом длительно-
го действия. Альтернативным подходом является  
переход на однократное применение комбиниро-
ванной терапии или отмена β2-агониста длитель-
ного действия на более раннем этапе и замена 
комбинированного лечения монотерапией ИГКС  
в такой же дозе, какая содержалась в фиксирован-
ной комбинации. 

Прекращение поддерживающей терапии воз-
можно, если контроль над БА сохраняется при ми-
нимальной дозе препарата, контролирующего те-
чение заболевания, отсутствуют как симптомы БА  
в течение 6–12 месяцев, так и факторы риска [2, 4, 5]. 
Полное прекращение применения ИГКС у взрос-
лых не рекомендуется, так как возрастает риск обо-
стрений [2–5].

Постоянное мониторирование необходимо 
для поддержания контроля над заболеванием и вы-
явления минимального объема терапии и наимень-
ших доз препаратов в целях минимизации затрат 
и получения максимальной безопасности. Обычно 
пациенты посещают врача через 1–3 месяца после 
начала лечения, затем каждые 3–12 месяцев. После 
обострения визит для оценки следует назначить  
в течение 1-й недели [4, 5].

Всем врачам общей практики рекомендуется 
оценивать контроль БА, приверженность тера- 
пии и технику ингаляций на каждом визите, а не 
только тогда, когда пациент обращается в связи  
с БА [4, 5].

Выделяемые преимущественно тучными клет-
ками и эозинофилами цистеиниловые лейкотри-
ены являются мощными бронхоконстрикторами  
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и медиаторами воспаления [6]. В литературе опи-
саны многочисленные провоспалительные эффек-
ты лейкотриенов в ДП [6, 7]. Известно, что лей-
котриены повышают проницаемость сосудистой 
стенки, увеличивают секрецию слизи и замедля-
ют ее движение, стимулируют миграцию клеток  
в очаг воспаления и вызывают сокращение гладких 
мышц бронхов [7]. Ингибирование этого вида ме-
диаторов, приводит к улучшению функции легких 
и уменьшению выраженности симптомов БА [6].

Антилейкотриеновые препараты (АЛП) вклю-
чают антагонисты рецепторов цистеиниловых лей-
котриенов 1-го субтипа (монтелукаст, пранлукаст  
и зафирлукаст), а также ингибитор 5-липоксигена-
зы (зилеутон). Данные клинических исследований 
показали, что АЛП обладают бронхорасширяю-
щим эффектом, уменьшают выраженность симпто-
мов БА, включая кашель [8], улучшают функцию 
легких, уменьшают активность воспаления в ДП  
и снижают частоту обострений астмы [9–11]. Они 
могут использоваться как альтернативные препара-
ты для лечения легкой персистирующей БА [12–14], 
кроме того, некоторые пациенты с аспириновой БА 
хорошо отвечают на терапию АЛП [15].

Использование антилейкотриенов в допол-
нение к ИГКС может позволить уменьшить дозу 
ИГКС, необходимых при среднетяжелой или тяже-
лой БА [16, 17], а также улучшить контроль над БА 
у пациентов с недостаточной эффективностью низ-
ких или высоких доз ИГКС [18–22].

В настоящее время наиболее изученным и ча-
сто применяемым в Европе и Северной Америке 
лекарственным средством этой группы является 
монтелукаст.

В Республике Беларусь зарегистрирован пре-
парат монтелукаста Синглон® (Гедеон Рихтер, 
Венгрия). Препарат выпускается в жевательных 
таблетках по 4 и 5 мг, таблетках по 10 мг (28 штук  
в упаковке). Назначается при БА 1 раз в сутки не-
зависимо от приема пищи вечером. Суточная доза 
зависит от возраста пациента: по 4 мг в 2–5 лет, 5 мг 
в 6–14 лет, 10 мг старше 15 лет.

 В многочисленных исследованиях продемон-
стрированы следующие клинические эффекты 
монтелукаста при БА [9, 12–14]:

• предотвращение бронхоспазма; 
• бронходилатация; 
• уменьшение гиперреактивности и активно-

сти воспаления в ДП;
• уменьшение выраженности симптомов БА, 

включая кашель;
• улучшение функции легких;
• снижение частоты обострений БА. 
Таким образом, согласно современным пред-

ставлениям о базисной терапии БА, отраженным  
в рекомендациях GINA, группа АЛП и ее предста-
витель Синглон® применяются:

1. В качестве базисной противовоспалительной 
терапии для контроля легкой персистирующей БА 
как альтернатива низким дозам ИГКС – ступень 2 
(рисунок) [4, 5]. 

2. На ступенях 3, 4 в дополнение к ИГКС , что 
может позволить уменьшить дозу ИГКС при сред-
нетяжелой и тяжелой БА (рисунок) [4, 5]. 

3. В дополнение к ИГКС, что может улучшить 
контроль над БА у пациентов с недостаточной эф-
фективностью низких или высоких доз ИГКС, – 
ступени 3, 4 (рисунок) [4, 5].

4. Если контроль над БА был достигнут на фоне 
монотерапии низкими дозами ИГКС, при осущест-
влении шага вниз рекомендуется рассмотреть до-
бавление АЛП [2, 5, 23].

Монтелукаст как АЛП не только рекомендует-
ся использовать в качестве базисной терапии БА, 
но он также является препаратом выбора в следу-
ющих клинических ситуациях [2, 4, 5, 24, 25]:

1. БА у пациента сочетается с аллергическим 
ринитом и/или атопическим дерматитом.

2. Пациент не способен использовать ИГКС 
(например, возникновение затруднений при ис-
пользовании ингалятора у маленьких детей).

3. Пациент не желает использовать ИГКС (на-
пример, ГКС-фобия).

4. ИГКС вызывают у пациента трудноперено-
симые побочные эффекты (например, постоянную 
охриплость голоса, дисфонию).

Эффективно применение монтелукаста для 
профилактики бронхоспазма перед физической на-
грузкой, а также в лечении ночной и аспириновой 
БА [14, 26]. 

Существует достаточно большое количество до-
казательств, подтверждающих концепцию фенотип-
специфической терапии антилейкотриенами [26]. 
Некоторые фенотипы БА в реальной клинической 
практике проявляют большую чувствительность  
к монтелукасту. Монтелукаст оказался особенно 
эффективным при БА с доминированием брон-
хоспазма в ответ на физическую нагрузку [14, 27–
29], БА, связанной с аллергическим ринитом [30],  
БА курильщика [31], аспириновой БА [15, 32, 33], 
вирус-индуцированной БА у детей [34], возможно, 
при БА и сопутствующем ожирении [35, 36]. 

Кроме того, предполагается, что у монтелу-
каста есть дополнительные противовоспалитель-
ные свойства, которые, по-видимому, не связаны 
с обычным антагонизмом к рецепторам цистеини-
ловых лейкотриенов, поэтому, вероятно, он может 
иметь более широкий спектр противовоспалитель-
ной активности, чем первоначально предполага-
лось [37].

Как известно, для БА характерно поражение 
не только крупных и средних бронхов, но и мел-
ких, дистальных [2–5]. Исследования показали, 
что постоянное неконтролируемое воспаление  
в периферических ДП может препятствовать до-
стижению контроля, способствовать увеличению 
гиперреактивности бронхов, повышать количество 
обострений и вести к ремоделированию ДП [2–5]. 
Дистальные ДП являются очень важной мишенью 
при любой терапевтической стратегии при БА. 
Монтелукаст назначается per os, т. е. он обладает 
системным эффектом, следовательно, может до-
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стигать как крупных, так и мелких бронхов. Лейко-
триеновые рецепторы по-разному экспрессируются 
в фибробластах периферических ДП по сравнению 
с центральными, что может объяснять ремодели-
рование, вызванное цистеиниловыми лейкотриена-
ми, главным образом в периферических ДП, и при-
водить к преобладающему эффекту монтелукаста  
в дистальных бронхах [38]. Показано, что действие 
цистеиниловых лейкотриенов оказалось в 30 раз бо-
лее мощным в мелких бронхах, чем в крупных, и что 
монтелукаст проявил сильную антагонистическую 
активность против их бронхоконстрикторного дей-
ствия в изолированных мелких бронхиолах [39].

Побочные эффекты. АЛП хорошо переносятся. 
В настоящее время продемонстрировано, что по-
бочные эффекты этого класса препаратов немного-
численны или отсутствуют [3]. В систематическом 
обзоре и метаанализе сравнивалась эффективность 
и безопасность АЛП и плацебо у взрослых и под-
ростков. Пропорция пациентов с неблагоприятны-
ми событиями была одинакова среди пациентов, 
получавших монтелукаст и плацебо [40]. 

Немедикаментозные методы лечения БА [4]:
• прекращение курения (активного и пассив-

ного);
• избегание воздействия профессиональных 

агентов, загрязненного воздуха, аллергенов;
• физическая активность (наиболее полезны-

ми являются упражнения, развивающие силу, вы-
носливость и гибкость); рекомендуются аэробика, 
дозированная ходьба, бег, гребля, танцы, плавание, 
в том числе подводное, езда на велосипеде, упраж-
нения на гибкость, дыхательная гимнастика; раз-
решены прогулки на лыжах и санках, но при этом 
следует защищать рот от холодного воздуха; фут-
бол, волейбол, бадминтон, водное поло, теннис при 
астме разрешаются только с учетом индивидуаль-
ной переносимости;

• избегание приема ЛС, которые могут ухуд-
шить течение БА, например β-адреноблокаторов; 
НПВС (при аспириновой БА);

• техника дыхания; 
• здоровое питание, богатое фруктами и ово-

щами; 
• снижение массы тела у пациентов с ожирением;
• сезонная вакцинация от гриппа;
• контроль над эмоциональным стрессом;
• бронхиальная термопластика (рассматрива-

ется на ступени 5);
• АСИТ.
У пациентов с БА могут применяться массаж 

грудной клетки по классической методике; рефлек-
сотерапия; психотерапия; физиотерапия; санаторно-
курортное лечение, в том числе спелеотерапия [4]. 

Профилактика БА [4]. Первичная профилак-
тика – это комплекс мер по предупреждению раз-
вития сенсибилизации у здоровых лиц, имеющих 
наследственную предрасположенность к атопии  
и относящихся к группе риска по развитию аллер-
гических заболеваний. Первичная профилактика 
включает борьбу с активным и пассивным куре-

нием, гипоаллергизацию среды, выбор в пользу 
родов через естественные пути, наблюдение за бе-
ременными и рожденными ими детьми, грудное 
вскармливание, гипоаллергенное питание матери 
в период кормления грудью, избегание применения 
антибиотиков широкого спектра в первый год жиз-
ни и т. д.

Вторичная профилактика направлена на 
предупреждение формирования БА у сенсибили-
зированных лиц. В эту группу входят пациенты  
с атопическим дерматитом, аллергическим рини-
том, с отягощенным семейным анамнезом по БА  
в сочетании с повышением в крови уровня общего 
IgE и специфических IgE к аэроаллергенам. Вторич-
ная профилактика включает создание гипоаллер-
генного быта, исключение курения, воздействия 
негативных профессиональных факторов, соблю-
дение гипоаллергенной диеты, лечение внелегоч-
ных аллергических поражений, рациональный дви-
гательный режим.

Третичная профилактика предполагает пра-
вильное лечение БА и сопутствующих заболева-
ний в целях улучшения качества жизни пациентов  
и предупреждения прогрессирования уже раз-
вившегося заболевания и включает элиминаци-
онные мероприятия; профориентацию; своевре-
менное лечение инфекций, нейроэндокринных 
нарушений, ожирения, тревожно-депрессивных 
расстройств, риносинусита, синдрома обструктив-
ного апноэ сна, патологии органов пищеварения 
(в том числе гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни) и сердечно-сосудистой системы; профи-
лактику респираторных заболеваний, проведение 
вакцинации против гриппа и бактериальных ре-
спираторных инфекций; ограничение физической 
и психоэмоциональной нагрузки; отказ от приема 
β-адреноблокаторов и ЛС, способных вызвать брон-
хоспазм; при аспириновой БА отказ от приема аце-
тилсалициловой кислоты и других НПВС, а также 
соблюдение специфической диеты; проведение пре-
медикации перед инвазивными методами обследо-
вания и оперативными вмешательствами и т. д.

Проведение профилактики должно сочетаться 
с образовательными программами для пациентов 
и занятиями в астма-школе, где пациент получает 
необходимые знания о БА, признаках обострения 
заболевания, принципах лечения астмы, проходит 
обучение навыкам самоконтроля и самонаблюде-
ния [2–5]. 

При правильно и своевременно начатом ле-
чении прогноз для жизни у подавляющего боль-
шинства пациентов благоприятный. У пациентов 
с тяжелым течением астмы – относительно благо-
приятный. Трудовой прогноз индивидуален и опре-
деляется как тяжестью течения болезни, так и ха-
рактером трудовой деятельности пациента [2–5].

Таким образом, на современном этапе наибо-
лее эффективными средствами для контроля БА 
являются ИГКС и АЛП. Для начального этапа ба-
зисной терапии АЛП рекомендуются как средства 
второго выбора после низких доз ИГКС или как 
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свою актуальность АЛП и на последующих ступе-
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не желают использовать ИГКС, или у которых ИГКС 
вызывают трудно переносимые побочные эффекты. 
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филактики бронхоспазма перед физической нагруз-
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наиболее изученным препаратом этой группы.
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Рассмотрен вопрос актуальности проведения спирометрии в общей врачебной практике как базового метода диагно-
стики патологии респираторной системы. Изложены область применения и методика проведения  спирометрии, возмож-
ности современных спирометров. Дана характеристика основным параметрам, получаемым при спирометрии, а также диа-
гностически значимым изменениям при различных типах нарушения вентиляции легких.   

Ключевые слова: спирометрия, общая врачебная практика, функция внешнего дыхания, врач общей практики, фор-
сированная жизненная емкость легких, объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, максимальные объемные скорости  
на уровнях 25, 50 и 75 %, пиковая объемная скорость выдоха.

Сегодня общая врачебная практика (ОВП) – 
прочно утвердившаяся специальность с расширен-
ной сферой функций и обязанностей по управле-
нию общими вопросами охраны здоровья и оказа-
ния помощи при хронических заболеваниях на всех 
этапах медицинского обслуживания [1–3]. Сложив-
шееся ранее представление о том, что ОВП обязана 
обеспечивать только «минимально необходимый» 
набор медицинских услуг, признано во всем мире 
экономически неэффективным [2, 3]. 

Приказ Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 27.02.2018 г. № 177 «Об органи-
зации работы врача общей практики» вводит каче-
ственно новые требования к специалисту системы 
первичной медицинской помощи (ПМП). В его 
умения и навыки заложено определение функции 
внешнего дыхания (ФВД), а именно выполнение 
спирометрии. Согласно этому же приказу обору-
дование для спирографии/спирометрии включено 
в перечень дополнительного оснащения амбулато-
рий врача общей практики (ВОП) и городской по-
ликлиники из расчета один прибор на 5 ВОП [1].

Актуальность выполнения спирометрии в ОВП 
объясняется тем, что значимую часть лечебной 
работы ВОП занимают пациенты с заболевания-
ми дыхательных путей и легочной ткани. Помимо 
этого, растет число коморбидных состояний, влия-
ющих на функцию дыхания, что ведет за собой не-
обходимость решения экспертных вопросов. Оче-
видно, что точность диагноза у данной категории 
пациентов будет зависеть не только от ясности кли-
нической картины и квалификации врача, но и от 
используемых для объективизации современных 
диагностических технологий [4, 5]. 

Базовые сведения о спирометрии. Спиро-
метрия (от лат. spirare – «дышать» и греч. – «изме-
рять») – базисный метод исследования вентиля-
ционной способности легких путем графической 
регистрации во времени изменений их объема при 
дыхании. Спирометрия является «золотым стан-
дартом» диагностики заболеваний респираторной 
системы. Этот метод позволяет судить о состоянии 

одного из звеньев системы легочного дыхания – ап-
парата вентиляции. Именно нарушения вентиля-
ции при ряде респираторных заболеваний оказыва-
ются ведущими в комплексе патофизиологических 
расстройств и в значительной мере определяют 
клиническую картину легочной недостаточности, 
снижая функциональные возможности пациента  
с патологией легких. На сегодняшний день спиро-
метрия – наиболее простой и распространенный 
метод функциональной диагностики, который 
можно рассматривать как начальный этап выявле-
ния вентиляционных нарушений [4, 5, 7].

Область применения спирометрии в медицин-
ской практике довольно широкая (табл. 1) [5, 6].

Спирометрия позволяет определять как легоч-
ные объемы, так и потоки (экспираторные и ин-
спираторные) при различных дыхательных манев-
рах, как спокойных, так и форсированных. Наи-
более диагностически значимым, позволяющим 
оценивать бронхиальную проходимость, является 
маневр измерения форсированной жизненной ем-
кости легких (ФЖЕЛ), когда после полного вдоха 
необходимо сделать максимально быстрый и пол-
ный выдох. 

Основные параметры, получаемые при спи-
рометрии, – это легочные объемы, экспираторные  
и инспираторные потоки и время, взаимосвязь ко-
торых отражают кривые «поток – объем» и «объем –  
время» [4, 5, 7]. При этом кривая «поток– объем» 
записывается при форсированном дыхательном 
маневре (ФЖЕЛ), а кривая «объем – время» как при 
форсированном (ФЖЕЛ), так и спокойном (ЖЕЛ) 
дыхательных маневрах. Наиболее важными харак-
теристиками этих кривых являются: ФЖЕЛ, объ-
ем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), 
отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, максимальные объемные 
скорости на уровнях выдоха 25, 50 и 75 % ФЖЕЛ 
(МОС25, МОС50, МОС75), средняя объемная ско-
рость (СОС25–75), пиковая объемная скорость вы-
доха (ПОСвыд) (рис. 1) [4, 5, 7].

К настоящему времени методика спирометрии 
является классической и детально стандартизиро-
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ванной. Отметим также, что следование стандарту 
спирометрии, разработанному совместно Амери-
канским торакальным обществом и Европейским 
респираторным обществом (АTS/ERS-2005), регла-
ментирует не только действия исследователя при 
проведении тестирования, но и требования к про-
граммному обеспечению используемого спироме-
трического оборудования [4–6].

 Таким образом, путь к объективной, диа-
гностически значимой спирометрии лежит через 
использование интеллектуальных спирометров.  
К основным характеристикам таких приборов от-
носятся: 

• спирометр автономный или на базе специали-
зированного компьютера, выполняющий в полном 
объеме все классические спирометрические тесты 
и позволяющий интерпретировать их результаты 
по принципу «с одного взгляда» – без анализа чис-
ловых показателей;

• специализированная экспертная система спи-
рометра позволяет рассчитывать критерии качества 
и воспроизводимости дыхательных маневров в со-
ответствии с ATS/ERS-2005 и информировать мед-
персонал об их выполнении/невыполнении [4, 5]. 

В современных компьютерных спирометрах 
измеряемые параметры отображаются на дисплее в 

Рис. 1. Спирограмма форсированного выдоха (а);  
нормальная кривая «поток – объем», полученная при максимальных вдохе и выдохе (б)

Таблица 1

Область применения спирометрического исследования

Цель применения Задачи применения

Диагностика

Объективное влияние заболеваний на функциональное состояние легких
При первичном обследовании и наличии определенных клинических проявлений 
(одышка, кашель, свистящее дыхание, изменение перкуторного звука и характера  
дыхания, выявления хрипов и др.)
Определение риска развития заболевания легких (у курильщиков, работников вредных 
производств, при работе с определенным типом напряжений)
Определение предоперационного риска
Оценка прогноза заболевания
Оценка состояния здоровья

Динамическое наблюдение 
(мониторинг)

Оценка эффективности терапевтических мероприятий
Оценка динамики развития заболеваний (дыхательной, сердечно-сосудистой,  
нервно-мышечной систем)
Оценка воздействий пребывания во вредных условиях или контактов  
с вредными веществами
Оценка эффективности реабилитационных программ

Экспертная оценка  
трудоспособности Пригодности к работе в определенных условиях

Оценка здоровья  
населения

Эпидемиологические исследования
Сравнение здоровья населения в разных географических, климатических и прочих  
условиях
Массовые обследования
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режиме реального времени в виде кривых «поток –  
объем» и «объем – время» в графической форме  
и цифровом выражении, показатели вычисляются 
в процентах от должных величин, производится 
предварительная оценка имеющихся нарушений 
и выдается заключительный протокол с последу-
ющей распечаткой на бумаге. Относительная про-
стота и доступность современной аппаратуры, не-
инвазивность и стандартизированность сделали 
спирометрию широко применяемым методом ис-
следования, диагностическая значимость которого 
с течением времени только возрастает  [4, 5]. 

Показания для выполнения спирометрии  
в ОВП. Показаниями для выполнения спирометрии 
в ОВП могут являться: курение; частые простудные 
заболевания; хронический кашель; одышка при фи-
зической нагрузке и в покое; аллергический и ва-
зомоторный ринит; профессиональные вредности 
(краски, пыль и т. п.); плановая лапаро- и торакото-
мия; ожидаемый длительный период анестезии; ле-
гочные заболевания; кашель и одышка в анамнезе; 
ожирение; контроль пациентов, получающих брон-
холитики; контроль пациентов с сердечной недо-
статочностью; оценка тяжести и степени контроля 
БА; оценка тяжести и прогрессирования хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ); уста-
новление степени трудоспособности [4–6]. 

Противопоказания для проведения спироме-
трии – состояния и заболевания, при которых не-
возможно или противопоказано выполнение глу-
боких дыхательных маневров: межреберная нев- 
ралгия, переломы ребер,  пневмоторакс, в первые  
2 недели острого инфаркта миокарда, после офталь-
мологических операций и операций на брюшной 
полости, при массивном кровохарканье, тяжелой 
бронхиальной астме (БА). Относительными про-
тивопоказаниями для выполнения исследования 
служат активный туберкулез легких и другие забо-
левания, передающиеся воздушно-капельным пу-
тем. Очень важным при проведении спирометрии 
является способность пациента понимать и выпол-
нять команды исследователя, а также мотивация  
к сотрудничеству при выполнении дыхательных 
маневров. Как правило, эти ограничения касаются 
детей младшего дошкольного возраста, а также лиц 
с когнитивными нарушениями  [4–6]. 

Основные условия корректного проведения 
спирометрии. Результаты спирометрического ис-
следования зависят от волевых усилий и степени 
сотрудничества пациента, правильного проведе-
ния тестов и квалификации медперсонала. В соот-
ветствии с рекомендациями ATS/ERS-2005 резуль-
таты спирометрического исследования будут диа-
гностически значимы при следующих основных 
условиях:

• должны выполняться три технически прием-
лемые попытки;

• значения показателей ФВД, измеренных в этих 
попытках, должны быть воспроизводимы [4–6]. 

Для корректного проведения спирометрии 
следует соблюсти определенные условия. Спиро-
метрия проводится не натощак, а через 1,5–2 ч по-

сле приема пищи. Накануне исследования, если это 
возможно, необходимо отменить бронхолитиче-
ские препараты. Перед выполнением спирометрии 
пациенту целесообразно избегать курения не менее 
чем за 2 ч до начала теста; употребления алкоголя, 
по крайней мере, за 4 ч до исследования; энергичных 
физических упражнений, по крайней мере, за 30 мин 
до теста (амбулаторным пациентам показан предва-
рительный 20-минутный отдых); ношения одежды, 
значительно сдавливающей грудную клетку и за-
трудняющей движения брюшной стенки [4, 5]. 

В связи с тем, что спирометрия напрямую зави-
сит от усилий пациента, перед ее проведением не-
обходимо провести инструктаж пациента для тща-
тельного соблюдения методики исследования. При 
выполнении теста требуется максимальное усилие 
пациента для того, чтобы избежать ошибок при 
диагностике и лечении. В выявлении технических 
погрешностей помогает графическое изображение 
кривых вдоха и выдоха (рис. 2).

Перед началом исследования рекомендуется:
1) проверить калибровку спирометра;
2) задать пациенту вопросы о недавнем куре-

нии перед исследованием, имеющихся заболевани-
ях, использовании лекарственных средств, которые 
могут повлиять на результаты;

3) измерить рост и вес пациента;
4) внести данные о пациенте в спирометр;
5) правильно усадить пациента: пациент дол-

жен сидеть с прямой спиной и слегка приподнятой 
головой, не имея возможности смотреть на экран 
прибора (рис. 3);

6) проинструктировать пациента о порядке 
выполнения дыхательных маневров, а также о том, 
как пользоваться мундштуком [4, 5]. 

Загубник (или мундштук) укрепляется на вы-
соте, соответствующей росту пациента. На нос 
надевается специальный зажим. Для предотвра-
щения передачи инфекции воздушно-капельным 
путем следует использовать антибактериальные 
пульмонологические фильтры, а исследователю ре-
комендуется работать в маске. Загубники и другие 

Рис. 2. Кривые вдоха и выдоха:
а – корректное выполнение маневра;  

технически неприемлемое выполнение маневра:  
б – кашель на первой секунде форсированного выдоха;  

в – преждевременное завершение маневра;  
г, д – недостаточное усилие в начале маневра
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съемные части подлежат замене после каждого па-
циента. Использованные расходники следует брать 
руками в перчатках [4–6].

Современная методика спирометрического 
исследования заключается в последовательном  
выполнении испытуемым двух дыхательных ма-
невров:

• жизненной емкости легких; 
• форсированной жизненной емкости легких 

(ФЖЕЛвыд).
Для выполнения первого маневра пациент дол-

жен адаптироваться к носовому зажиму и затем 
с позиции максимального выдоха начать вдох со 
спокойной постоянной скоростью до полного на-
полнения легких воздухом (ЖЕЛвд). Этот маневр 
похож на глубокий вздох, выдох не должен ни уси-
ливаться, ни сдерживаться. При измерении ЖЕЛ 
необходимо достичь не менее трех технически при-
емлемых маневров с учетом критериев воспроизво-
димости. Для последующей интерпретации выби-
рается маневр с наибольшим значением ЖЕЛ.

Далее рекомендуется измерить ФЖЕЛ. Если 
пациент проходит исследование впервые, можно 
провести один-два маневра форсированного вы-
доха для тренировки. При ФЖЕЛ пациент должен 
дышать максимально полно: полностью вдохнуть, 
плотно охватить губами загубник и затем выдо-
хнуть в датчик максимально быстро (форсирован-
но) и полно до тех пор, пока весь объем воздуха не 
будет выдохнут, после чего перейти к спокойному 
дыханию. При этом пациент не должен ни языком, 
ни зубами закрывать загубник. После этого маневр 
считается законченным, и испытуемый может 
вынуть загубник изо рта. Максимальное усилие 
должно поддерживаться на протяжении всего те-
ста. В некоторых приборах предусмотрено, чтобы 

пациент взял в рот загубник и некоторое время 
спокойно дышал до начала пробы. По окончании 
исследования должна быть проведена качествен-
ная оценка результатов. Очень важным является 
постоянное инструктирование (контроль) пациен-
та на протяжении всего времени исполнения ма-
невров [4–6].   

Критерием окончания максимального выдоха 
при выполнении пробы ФЖЕЛ является одно из 
условий: 

1) выдыхается менее 0,025 л за последнюю се-
кунду выдоха; 

2) по клиническим причинам оператор вынуж-
ден прервать процедуру (в связи с ухудшением са-
мочувствия пациента).

В течение всего времени проведения теста 
следует наблюдать за пациентом, чтобы убедиться  
в правильном выполнении пробы, в том, что паци-
ент правильно выдыхает и часть воздуха не про-
ходит мимо загубника. Необходимо убедиться, 
что пациент делает максимально полный выдох.  
При этом пациентам с обструкцией дыхательных 
путей может потребоваться более 10 с, чтобы за-
кончить пробу ФЖЕЛ. Надо помнить, что пациент 
с астмой может развить бронхоспазм в результате 
выполнения дыхательных маневров (на что ука-
зывает снижение значений ОФВ1 при проведении 
следующих один за другим тестов). В таком случае 
следует прервать исследование [4–6]. 

В соответствии с рекомендациями ATS/ERS-
2005 время форсированного выдоха (продолжи-
тельность максимального экспираторного усилия) 
должно быть не менее 6 с, а у пациентов до 10 лет не 
менее 3 с с достижением очевидного плато на кри-
вой выдоха в координатах «объем – время». В ряде 
случаев, когда такой длинный выдох пациенту не 

Рис. 3. Варианты правильного расположения пациентов  
при проведении спирометрии
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удается при выполнении предписанного ATS/ERS-
2005 количества маневров (5 в тесте ЖЕЛ и 8 в те-
сте ФЖЕЛ) – при исследовании детей, подростков,  
у пациентов с БА в стадии обострения и др., –  
маневр считается частично приемлемым. Из тако-
го маневра тем не менее можно извлечь пользу –  
значения ОФВ1 и ПОСвыд следует использовать 
для диагностики, что может быть единственной 
возможностью, например, оценить воздействие 
бронходилатационного теста на таких пациентов. 
При этом значения ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ, МОС25, 
МОС50, МОС75, СОС25–75 определяются не-
корректно и диагностического значения не име- 
ют [4–6]. 

Оценка качества проведенных тестов. Каж-
дый тест должен оцениваться с точки зрения каче-
ства, затем все исследование должно оцениваться 
с учетом воспроизводимости, т. е. того диапазона, 
в пределах которого значения показателя законо-
мерно колеблются при повторных, следующих не-
посредственно друг за другом ,измерениях у одного 
и того же обследуемого. Прежде всего следует оце-
нить правильность проведенных тестов. Конечные 
результаты исследования должны включать макси-
мальные достигнутые ОФВ1 и ФЖЕЛ, полученные 
не менее чем в трех технически приемлемых по-
пытках. При требуемой воспроизводимости иссле-
дования допускается выбор максимальных значе-
ний ОФВ1 и ФЖЕЛ из разных маневров. Значения 
объемных скоростей (МОС25, МОС50, МОС75, 
СОС25–75, ПОСвыд) должны браться из одной 
кривой, которая отвечает критериям качества и об-
ладает максимальной суммой ОФВ1 + ФЖЕЛ. При 
проведении пробы ФЖЕЛ максимальное усилие 
должно поддерживаться на всем протяжении вы-
полнения маневра [4–6].  

В случаях, когда произошли утечка воздуха на 
уровне рта, перекрытие загубника языком, зубами 
или зубными протезами, было плохо скоордини-
рованно начало выдоха; пациент кашлял во время 
исследования, произошло преждевременное пре-
кращение выдоха, пациент не вдохнул до уровня 
общей емкости легких, не достигнуто максималь-
ное усилие при выдохе, исследование считается 
неприемлемым. В приборах с экспертной оценкой 
качества тестов экспираторное усилие в начале 
выдоха (Vextr), полнота выдоха (Vоконч), а также 
критерии воспроизводимости (dОФВ1 и dФЖЕЛ) 
рассчитываются автоматически для информиро-
вания исследователя как на экране прибора, так  
и в печатном протоколе.

Интерпретация показателей «базовой» спи-
рометрии. После выполнения теста компьютерной 
программой спирометра рассчитывается и интер-
претируется целый ряд параметров. Основные по-
казатели, предназначенные для начальной диагно-
стики респираторных нарушений, представлены  
в табл. 2. 

ФЖЕЛвыд снижается при многих видах пато-
логии, а повышается только в одном случае – при 
акромегалии (все остальные спирометрические 
параметры при этом заболевании остаются нор-
мальными). Причинами снижения ФЖЕЛ могут 
являться: патология легочной ткани: резекция лег-
кого, ателектаз, уменьшение растяжимости легоч-
ной ткани (фиброз, застойная сердечная недоста-
точность и др.); при обструктивных заболеваниях 
легких ФЖЕЛ снижается также за счет замедления 
опорожнения легких; патология плевры и плев-
ральных полостей (плевральный выпот, опухоли 
плевры с распространением на легочную ткань); 
уменьшение размеров грудной клетки; нарушение 

Таблица 2

Характеристика показателей «базовой» спирометрии

Показатель Расшифровка Значение

ЖЕЛвд Жизненная емкость легких Максимальный объем воздуха, который может вдох-
нуть пациент в легкие при проведении спокойного 
вдоха после полного выдоха

ФЖЕЛвыд Форсированная жизненная  
емкость легких 

Максимальный объем воздуха, который человек 
может форсированно выдохнуть после максимально 
глубокого вдоха

ОФВ1 Объем форсированного выдоха  
за 1-ю секунду

Самый информативный показатель.  
Отражает интегральную бронхиальную проходи-
мость дыхательных путей

ОФВ1/ФЖЕЛ Отношение объема форсированного выдоха 
за  1-ю секунду к форсированной жизненной 
емкости легких

Индекс Генслара, референтные значения 75–85 %,  
используется в целях выявления обструктивных  
нарушений дыхания

МОС25  
МОС50 МОС75

Максимальные объемные скорости  
на уровнях 25, 50 и 75 % ФЖЕЛвыд

Высокая чувствительность к бронхиальной  
обструкции на ранних стадиях

СОС25–75 Средняя максимальная  
объемная скорость

Определяется в процессе выдоха от 25 до 75 % 
ФЖЕЛвыд

ПОСвыд Пиковая объемная скорость выдоха Максимальный поток, достигаемый в процессе  
выдоха
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функции дыхательных мышц, в первую очередь 
диафрагмы, межреберных мышц и мышц брюшной 
стенки. Таким образом, нетрудно предположить 
причину снижения ФЖЕЛ в каждом конкретном 
случае. Следует помнить, что ФЖЕЛ измеряется 
при форсированном выдохе, и поэтому у пациентов 
с обструктивными заболеваниями легких ФЖЕЛ 
может быть существенно меньше, чем жизненная 
емкость легких, измеряемая при спокойном дыха-
нии [4–7].

ОФВ1 – хорошо воспроизводимый и наиболее 
информативный спирометрический показатель. 
Измеряется достоверно уже при достижении па-
циентом длительности выдоха более секунды при 
максимальном экспираторном усилии. Должные 
величины ОФВ1, как и ФЖЕЛ, зависят от роста 
пациента, возраста, пола и расы. При снижении 
скорости воздушного потока (обструктивных на-
рушениях), например при БА, ХОБЛ, эмфиземе 
легких, муковисцидозе, ОФВ1 снижается соответ-
ственно тяжести обструкции. ФЖЕЛ при этом так-
же уменьшается, но, как правило, в меньшей степе-
ни. Однако ОФВ1 снижается и при рестриктивных 
нарушениях (ограничении расправления легких), 
например при легочном фиброзе. Для того чтобы 
различить эти состояния, необходимо вычислить 
отношение ОФВ1/ФЖЕЛ [4–7]. 

Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Генслара) 
является модификацией индекса Тиффно и выра-
жается в процентах. ОФВ1/ФЖЕЛ характеризует 
быстроту опорожнения легких и не зависит от их 
размера. У здорового человека отношение ОФВ1/
ФЖЕЛ составляет 75–85 %, но с возрастом ско-
рость выдоха снижается в большей степени, чем 
объем легких, и это отношение несколько уменьша-
ется. У детей, наоборот, скорость выдоха высокая, 
поэтому отношение ОФВ1/ФЖЕЛ у них, как прави-
ло, больше – около 90 %. При обструктивных на-
рушениях отношение ОФВ1/ФЖЕЛ снижается, по-
скольку ОФВ1 снижается соответственно тяжести 
обструкции. ФЖЕЛ при этом также уменьшается, 
но, как правило, в меньшей степени. При легочной 
рестрикции без обструктивных изменений ОФВ1  
и ФЖЕЛ снижаются пропорционально, следова-
тельно, их соотношение будет в пределах нормаль-
ных величин или даже немного выше [4–7]. 

К показателям максимального экспираторно-
го потока относятся ПОСвыд, СОС25–75 и макси-
мальные объемные скорости на уровне 25, 50 и 75 %  
объема ФЖЕЛ. СОС25–75 можно измерить непо-
средственно по спирограмме либо рассчитать по 
кривой «поток – объем». Некоторые исследователи 
считают, что параметр СОС25–75 более чувствите-
лен к бронхиальной обструкции на ранних стади-
ях, чем ОФВ1, но СОС25–75 имеет и более широкий 
диапазон нормальных значений  [4–7]. 

ПОСвыд измеряется при достижении паци-
ентом максимального экспираторного усилия, при 
корректном выполнении маневра формируется не 
позднее 100 мс после начала форсированного вы-
доха и выражается в спирометрии в л/с, а пикфло-

уметрии – в л/мин. ПОСвыд в большей степени, 
чем другие показатели, зависит от усилия пациента. 
Существуют недорогие портативные приборы (пик-
флоуметры) для самоконтроля пациентами ПОСвыд 
(в пикфлоуметрии пиковая скорость выдоха ПСВ) 
в домашних условиях, получившие распростране-
ние при ведении больных БА. Все названные пока-
затели, как и ОФВ1, могут снижаться у пациентов 
как с обструктивными, так и с рестриктивными на-
рушениями [4–7]. 

Современные спирометры измеряют не только 
экспираторные, но и инспираторные потоки, в пер-
вую очередь максимальный инспираторный поток 
(или пиковая объемная скорость вдоха ПОСвд). 
При этом испытуемый выполняет маневр ФЖЕЛ, 
а затем делает максимально быстрый и полный 
вдох, который отражается спирометром в виде 
нижней части петли «поток – объем». При повы-
шенном сопротивлении ДП снижаются как мак-
симальные экспираторные, так и инспираторные 
потоки. Однако в отличие от выдоха, при котором 
максимальные потоки ограничены, не существует 
механизмов, столь строго ограничивающих макси-
мальные инспираторные потоки. Поэтому ПОСвд 
в большой степени зависит от приложенного  
усилия, ее измерение не стандартизировано и не 
получило широкого распространения, за исключе-
нием выявления патологии верхних дыхательных 
путей [4–7]. 

Интерпретация результатов спирометрии. 
Для интерпретации результатов спирометрии 
должны применяться принципы клинического 
принятия решения, где вероятность болезни по-
сле проведения исследования оценивается с учетом 
вероятности болезни до проведения исследования, 
качества исследования, вероятности ложно-поло-
жительной и ложно-отрицательной интерпретации 
и, наконец, непосредственно результатов исследо-
вания с учетом должных значений [4, 5].  Интерпре-
тация будет более точной при учете клинического 
диагноза, данных рентгенограммы грудной клетки, 
концентрации гемоглобина и любых подозрений 
на нейро-мышечные заболевания или обструкцию 
верхних дыхательных путей.

Обструктивный тип вентиляционных на-
рушений. Наиболее частое показание к проведе-
нию спирометрического исследования – выявление 
обструкции дыхательных путей и оценка ее выра-
женности. Обструктивный тип вентиляционных 
нарушений (рис. 4, б) характеризуется снижением 
соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ при нормальной ФЖЕЛ. 
Наиболее частой причиной служит сужение про-
света нижних ДП – при БА, ХОБЛ, эмфиземе легких, 
муковисцидозе, сдавлении крупных бронхов опухо-
лью извне, стенозировании эндофитно растущей 
опухолью, рубцовой тканью, инородным телом.

Ранними признаками обструктивных нару-
шений вентиляции у пациентов без клинических 
проявлений может служить изменение формы (ха-
рактерный прогиб) экспираторной кривой «поток – 
объем» с соответствующим снижением скоростных 
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показателей дистальных экспираторных потоков 
при выполнении теста ФЖЕЛ (СОС25–75, МОС50, 
МОС75) [4–8]. .

Особое внимание следует уделить синхронно-
му снижению ОФВ1 и ФЖЕЛ, при котором отноше-
ние ОФВ1/ФЖЕЛ остается нормальным или почти 
нормальным. Такие изменения спирограммы чаще 
всего наблюдаются, если пациент делает вдох или 
выдох не полностью или если поток настолько мед-
ленный, что для выдыхания всего воздуха из легких 
требуется слишком большая продолжительность 
выдоха. В таком случае дистальный отдел кривой 
«поток – объем» будет вогнутым (МОС75 сниже-
на). Измерение ЖЕЛ (инспираторной или экспира-
торной) поможет более точно оценить отношение 
ОФВ1 к максимальному объему легких. Другая воз-
можная причина одновременного снижения ОФВ1 
и ФЖЕЛ – коллапс мелких дыхательных путей в 
начале выдоха. Если такие изменения наблюда-
ются при выполнении маневра с максимальным 
усилием, достоверный прирост ОФВ1 после инга-
ляции бронхолитика подтвердит наличие экспира-
торного коллапса. Достоверное увеличение ОФВ1, 
ФЖЕЛ или обоих параметров после ингаляции 
бронхолитика свидетельствует об обратимости об-
структивных нарушений[4, 5, 7, 8].   

Рестриктвный тип вентиляционных на-
рушений. Рестриктивные нарушения вентиляции  
(рис. 4, г) обусловлены процессами, снижающими 
растяжимость легких и, следовательно, ограничива-
ющими наполнение легких воздухом. Возникают при 
интерстициальных заболеваниях легких, обширной 
воспалительной инфильтрации легочной ткани, ги-
поплазии и ателектазах легкого, после резекции ле-
гочной ткани. К рестрикции также может приводить 
и внелегочная патология: поражения грудного отде-
ла позвоночника, ребер, дыхательной мускулатуры, 
диафрагмы, нарушения регуляции дыхания при уг-
нетении дыхательного центра наркотическими пре-
паратами или его повреждении опухолью, кровоиз-
лиянием. Рестрикцию можно заподозрить при нор-
мальном или повышенном отношении ОФВ1/ФЖЕЛ 
на фоне снижения ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1 [4, 5, 7, 8].   

Смешанные нарушения легочной вентиляции 
развиваются при сужении просвета дыхательных 
путей на фоне уменьшения легочных объемов. При 
этом спирометрия будет регистрировать одно-
временное снижение ФЖЕЛ, ОФВ1; ОФВ1/ФЖЕЛ 
при этом может сохранять нормальные значения  
(табл. 3) [4, 5, 7, 8]. 

Таким образом, спирометрия представляет со-
бой неинвазивный, хорошо стандартизированный 
и информативный метод функциональной диа-
гностики, позволяющий выявлять бронхолегоч-
ную патологию, в том числе на ранней стадии при 
первичных обращениях пациентов за оказанием 
помощи. Возможности современного спироме-
трического оборудования обеспечивают динами-
ческое наблюдение при «рутинной» спирометрии, 
что может и должно использоваться повсеместно 
для выявления групп респираторного риска по  
респираторной патологии [4, 5, 7]. Выполнение  
базисной «рутинной» спирометрии на уровне ока-
зания ПМП позволит ВОП более активно работать 
с факторами риска развития хронических неин-
фекционных заболеваний (курение) у здоровых  
и обеспечить реальное динамическое наблюде- 
ние за пациентами с патологией респираторной  
системы. 

Рис. 4. Качественный анализ кривой «поток – объем» [4, 5, 7]: 
а – нормальная ФВД – «выпуклая» треугольная форма петли 

«поток – объем» с линейным выдохом;  
б – синдром изолированной обструкции мелких бронхов  

с незначительной потерей линейности в дистальной 
части выдоха и характерной для начальных стадий 

обструктивных нарушений; в – синдром генерализованной 
обструкции (преходящей и стойкой) с потерей линейности 

на протяжении всего выдоха и переходом ее в вогнутую 
дугу, так называемую форму «акулий зуб», характерной для 
выраженной обструкции при хронических обструктивных 

заболеваниях; г – кривые вдоха и выдоха уменьшены  
в размере, что бывает при рестриктивных нарушениях; 

характеризуется уменьшением ЖЕЛ; крутизна нисходящей 
части кривой имеет более выраженный наклон, чем  

в норме; д – синдром гипотонической дискинезии трахеи 
и крупных бронхов; основной патофизиологический 

механизм – спадение тех или иных участков стенки крупных 
воздухопроводящих путей при форсированном выдохе.

Таблица 3

Изменения спирометрических показателей  
при обструктивных и рестриктивных  

нарушениях вентиляции

Показатели Обструкция Рестрикция

ФЖЕЛ N, ↓ ↓

ОВФ1 ↓ ↓

ОВФ1/ФЖЕЛ ↓, N N, ↑
МОС25–75 ↓, N N, ↑
ПОСвыд ↓ N, ↑

Примечание. N –норма, ↓ – показатель снижен, ↑ – показатель 
повышен.
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КАШЕЛЬ

А.Э. Макаревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Хронический кашель – частая причина амбулаторного посещения врача общей практики. В генезе хронического кашля 
(чаще сухого) доминируют причины, возникающие из-за патологии верхних дыхательных путей (состояния после перене-
сенной ранее вирусной инфекции, хронический риносинусит), или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Наличие про-
дуктивного кашля и ограничение физической активности указывает на первичную патологию легких. Пациентам с хрониче-
ским кашлем обязательно проведение рентгенографии грудной клетки, а если и после этого причина кашля не ясна, показана 
консультация пульмонолога. Противокашлевое лечение (предпочтительнее лекарственные средства периферического дей-
ствия) имеет симптоматический характер и может назначаться с момента установления причины кашля. 

Ключевые слова: кашель, гиперреактивность бронхов, хроническое воспаление дыхательных путей, хронический рино-
синусит, бронхиальная астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, противокашлевые лекарственные средства. 

Кашель и лихорадка – клинические симптомы, 
приносящие много диагностических и терапевти-
ческих проблем врачам первичного звена. Кашель –  
распространенный симптом патологии органов 
дыхания, является 5-й по частоте причиной об-
ращения к врачу [1–3]. Так, около 10 % визитов  
к терапевту обусловлены хроническим кашлем [2]. 
Последний выявляется у ≈25 % полных женщин 
среднего возраста, причем кашель длится минимум 
неделю почти у 80 % пациентов, 2 недели – у 58 %,  
а более 3 недель – у 36 % [4]. 

Пока не установлены границы «нормы» для 
кашля. Неясно, сколько эпизодов кашля может 
быть в норме в течение суток и где начинается 
патология.

Хронический кашель с неизвестной причиной 
его возникновения часто становится сложной диа-
гностической проблемой, так как включает широ-
кий круг легочной и внелегочной патологии. Кроме 
того, хронический кашель – частая причина избы-
точного применения антибиотиков (АБ), противо-
астматических и противокашлевых лекарственных 
средств (ЛС). В США у каждого четвертого пациен-
та, обращающегося к врачу по поводу хронического 
непродуктивного кашля, его причина не установле-
на, пациенты продолжали жить, применяя симпто-
матические и противокашлевые ЛС. 

В амбулаторных условиях врач имеет ограни-
ченное время для установления причины кашля,  

а учебники и руководства не содержат простых диа-
гностических алгоритмов решения этой проблемы. 

Механизмы кашля. Кашель (экспираторный 
маневр) – нормальный защитный сложный физио-
логический рефлекс, сопровождающийся харак-
терными звуками и позволяющий очистить верх-
ние и нижние дыхательные пути от избыточной 
мокроты, ирритантов, поллютантов и чужерод-
ных частиц. Обычно его инициация (обусловлен- 
ная воздействием раздражающих веществ на ды- 
хательные пути) имеет физиологический характер 
и не требует лечения, а только этиологических ме-
роприятий. В формировании кашля участвуют сле-
дующие компоненты: его рецепторы, афферентные 
(чувствительные окончания n. vagus, n. trigeminus, 
n. glossopharyngeus, n. phrenicus) и эфферентные  
(n. vagus, n. phrenicus, n. intecostalis, n. facialis, n. hypo- 
glossus, n. trigiminus) нервы, кашлевой центр и ды-
хательные мышцы. 

Кашлевой рефлекс возникает в ответ на раз-
дражение глотки или гортани. За этот процесс от-
ветственны рецепторы, расположенные между 
клетками эпителия преимущественно в задней 
стенке глотки, гортани, трахеи и области карины:

• с низким порогом стимуляции (механосенсо-
ры): внутрилегочные (медленно и быстро адапти-
рующиеся) и внелегочные (кашлевые рецепторы);

• хеморецепторы: внутрилегочные и внелегоч-
ные окончания волокон С и А.
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Следует помнить, что кашель вызывается не 
только посредством стимуляции рецепторов, нахо-
дящихся в дыхательных путях, но имеет и другие 
механизмы [5, 6]:

• рефлекс Арнольда (обусловленный пораже-
нием ветви n. vagus) – встречается у 5 % пациентов;

• рефлекс из области горла (посредством n. va- 
gus), поэтому кашель возникает вследствие тока 
слизи по задней стенке глотки при рините и гаймо-
рите;

• раздражение пищевода; до настоящего вре-
мени не известны рецепторы и пути проведения 
нервного сигнала с пищевода, но несмотря на это 
данный феномен имеет место.

В большинстве случаев появление хрониче-
ского кашля связано с хронической патологией 
дыхательных путей, но он может быть обусловлен 
и другими заболеваниями: ЛОР-органов, желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), диффузными заболе-
ваниями соединительной ткани, а также метабо-
лическими нарушениями и приемом ЛС. Даже при 
ясном диагнозе кашель может трудно поддаваться 
лечению и заметно ухудшать качество жизни. 

Диагностический алгоритм. Для успешно-
го ведения пациентов, страдающих хроническим 
кашлем, необходимо иметь простой диагностиче-
ский алгоритм. Так, анамнез имеет определенное 
диагностическое значение и позволяет в ряде слу-
чаев предположить причину хронического кашля. 
Хронический кашель только в 5 % случаев связан 
с вирусным поражением дыхательных путей, тогда 
как острый кашель обусловлен им в 80 % случаев.  
В ряде клинических ситуаций детальная характе-
ристика кашля позволяет поставить диагноз или 
сузить круг дифференциальной диагностики. Ниже 
приведена «анкета кашля» и ответы, которые помо-
гут врачу построить диагностический алгоритм вы-
явления причин кашля [7–9].

Анкета кашля
• В какое время суток возникает кашель, начи-

нается внезапно или постепенно?
• Длительность кашля (позволяет отличить 

хронический кашель от острого). 
• Носит кашель пароксизмальный или перси-

стирующий характер?
• Помнит ли пациент начало кашля или факто-

ры, его провоцирующие (связь с инфекцией)?
• Страдает ли пациент заболеванием легких, 

ЛОР-патологией (носа, гортани), артериальной ги-
пертензией (АГ), хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН) или злокачественной опухолью?

• Характер кашля – продуктивный (чаще – при 
инфекционном поражении бронхов и появлении 
избыточной слизи) или сухой? Если кашель про-
дуктивный, прежде всего следует думать о хрони-
ческом бронхите (ХБ) или хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ). Так, появление 
кашля утром и проходящего после откашливания 
предполагает наличие ХБ разной этиологии.

• Менялся ли характер кашля и объем мокроты 
в течение последнего времени? 

• Нет ли сезонных обострений кашля? 

• Имеются ли выделения из носа или частые 
покашливания (указание на имеющийся ринит  
и синусит)?

• Возникает ли кашель при смехе или разговоре?
• Появляется ли кашель в определенных ситуа-

циях, например, при изменении положения тела (мо-
жет указывать на наличие бронхоэктазов). Кашель 
в период еды может свидетельствовать о наличии 
фистулы между пищеводом и трахей, а после еды 
(особенно с большим количеством сахара) на фоне 
изжоги или отрыжки – о возможной гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Иногда кашель 
может быть ее единственным проявлением [10].

• Связан ли кашель с воздействием холодного 
или сухого воздуха (или с их сменой), интенсивных 
запахов или применяемых домашних химикалиев? 
Такая ассоциация говорит в пользу наличия гипер-
реактивности бронхов (ГРБ) и высокой чувстви-
тельности кашлевого центра. Надо помнить, что 
имеется много ситуаций, при которых нет бронхи-
альной астмы, но имеется ГРБ, обусловленная дру-
гими факторами (например, хроническим риноси-
нуситом).

• Имеется ли ночной кашель, будящий пациен-
та? БА, инфекции или ХСН могут вызывать кашель, 
который заставляет пациента просыпаться.

• Воздействуют ли раздражающие промышлен-
ные поллютанты на дыхательные пути пациента на 
рабочем месте?

• Имеются ли на фоне кашля: боль в грудной 
клетке или эпигастрии, хрипы, одышка, наруше-
ние глотания или изменение голоса. Так, наличие 
хронического кашля с мокротой на фоне снижения 
толерантности к физической нагрузке обычно ука-
зывает на первичную легочную патологию (ХОБЛ).

• Сопутствует ли кашлю общая симптоматика 
(лихорадка, снижение массы тела, потливость)?

• Отмечались ли в детстве хрипы и аллергиче-
ские реакции на частые аллергены (кота, собаку, 
травы, пищу или прием нестероидных противовос-
палительных средств)? 

• Выявляются ли подобные симптомы у членов 
семьи? Нередко причина кашля – микоплазменная 
или хламидийная инфекция. Так, сухой кашель при 
наличии последней обычно опережает симптома-
тику поражения верхних дыхательных путей, кро-
ме того, ему часто сопутствуют хрипы и ларингит. 

••Принимает ли пациент определенные ЛС  
(в том числе и капли в нос)? Следует учитывать по-
бочное действие широко применяемых в кардио- 
логической практике ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ) из-за накопле-
ния брадикинина, негативно влияющего на бронхи  
и индуцирующего появление кашля, которые в 15% 
случаев вызывают сухой кашель [11], а также β-бло- 
каторов или амиодарона. Среднее время прекраще-
ния кашля после отмены иАПФ обычно составляет 
~1 месяц, причем большинство пациентов с каш-
лем хорошо переносят блокаторы рецепторов ан- 
гиотензина.

• Курит ли пациент (возможен «кашель куриль-
щика») или нет? 
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• Домашние условия (высокая температура, су-
хость, наличие кондиционера) могут быть частыми 
причинами кашля.

• Перенесенная ранее инфекция верхних и ниж-
них дыхательных путей. 

Кашель может быть: 
• типичным или нетипичным;
• острым (длительность менее 3 недель) и хро-

ническим (более 8 недель);
• непродуктивным (сухим) и продуктивным 

(табл. 1). 
Последний обычно указывает на наличие фак-

тора, повышающего образование мокроты, и ти-
пичен для поздних стадий острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ) или обострения ХБ, 
ХОБЛ. Нередко кашель обусловлен постоянным 
воздействием раздражающих факторов (домашние 
химикалии и пыль, промышленные раздражаю-
щие поллютанты) на дыхательные пути. Наличие 
значительного количества мокроты обычно харак-
терно для первичной легочной патологии (ХОБЛ, 
бронхоэктазы).

Симптомами, связанными с кашлем и сигна-
лизирующими о необходимости тщательного об-
следования пациента, могут быть:

• предшествующая аспирация или ингаляции;
• постепенно нарастающий со временем ка-

шель;
• снижение массы тела;
• кровохарканье (в этих случаях сначала ищут 

рак или ТВС легких, тромбоэмболию легочной ар-
терии (ТЭЛА) и реже – бронхоэктазы);

• ночная потливость, слабость;
• рецидивирующие пневмонии в анамнезе;
• нарушение глотания;
• «барабанные палочки»;
• начало кашля в детские годы;
• постоянная или приступообразная одышка;
• продуктивный кашель более 4 недель;
• хронический кашель на фоне хрипов в груд-

ной клетке.
Острый кашель – частый симптом, обычно об-

условленный вирусными инфекциями верхних ды-
хательных путей. При отсутствии значимой патоло-
гии острый кашель имеет, как правило, доброкаче-
ственное течение и разрешается самопроизвольно 
в течение 2 недель. В большинстве случаев пациент 
с острым кашлем не нуждается в каких-либо об-
следованиях и его лечение не обязательно. Обыч-
ные причины острого кашля на фоне нормальной 
рентгенограммы грудной клетки: вирусы гриппа, 
респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, 
бактериальная инфекция (острый бронхит), аспи-
рация инородного тела и ингаляции токсических 
газов. В случае появления у такого пациента кро-
вохарканья, одышки, лихорадки, боли в грудной 
клетке или потери веса ему необходимо провести 
рентгенографию грудной клетки.

Хронический кашель. Независимо от направ-
ления диагностики причин хронического кашля 
(основывающейся на анамнезе) всегда проводят 
обследование.

Методы обследования при хроническом кашле:
• полный объективный осмотр носоротоглот-

ки, легких (наличие сухих, свистящих хрипов при 
ХОБЛ, БА или крепитирующих хрипов при идио-
патическом фиброзирующем альвеолите или стой-
ких влажных хрипов при бронхоэктазах) и сердца 
(признаки ХСН – тахикардия, влажные незвучные 
хрипы в нижних отделах легких, отеки голеней);

• рентгенография грудной клетки (основной 
элемент диагностики) – часто позволяет исключить 
рак легких или внебольничную пневмонию, однако 
нормальные данные рентгенограммы не исключа-
ют наличия бронхоэктазов или интерстициальных 
болезней легких; во многих случаях это обследова-
ние позволяет выбрать направление дальнейшего 
обследования (пульмонология, торакальная хирур-
гия или ЛОР-патология); 

• общий и биохимический (С-реактивный про-
теин, иногда прокальцитонин) анализы крови;

• спирометрия с бронходилатационной пробой 
у пациентов с нормальной спирометрией и отсут-
ствием явной клинической причины кашля, а при 
необходимости – провокационный ингаляцион-
ный тест с метахолином.

Дополнительные методы обследования помо-
гают выявить причину хронического кашля:

• передняя и задняя риноскопия (нередко обна-
руживает гиперемию и отек слизистой носа, слизи-
стые или гнойные выделения, полипы) и исследо-
вание гортани (непрямая ларингоскопия при подо-
зрении на затекания слизи по задней стенке глотки 
и ГЭРБ или изменении голоса); следует помнить, 
что пациент часто не говорит о имеющемся рини-
те, если он не чихает или у него нет выделений из 
носа; причиной хронического кашля часто явля-
ется раздражение слизистой бронхов зимним су-
хим воздухом, что связано с потерей согревающей  
и увлажняющей функции носа в ходе хроническо-
го воспаления слизистой носа и его пазух; иногда 
увеличение миндального язычка – причина закры-
тия задних носовых ходов и последующей потери 
функции носа;

• бронхоскопия необходима при упорном и не-
контролируемом кашле, подозрении на аспирацию 
инородного тела или наличии кровохарканья для 
исключения рака легкого; она выявляет в 5 % при-
чину кашля у пациентов с нормальной рентгено-
граммой легких; если на ней определяется патоло-
гия, то информативность бронхоскопии увеличи-
вается до 30 %; 

• компьютерная томография легких проводит-
ся у пациентов с хроническим кашлем (у которых 
другие исследования, ориентированные на него, не 
выявили патологии) при подозрении на рак легко-
го, бронхоэктазы, интерстициальные болезни лег-
ких или когда данные обзорной рентгенографии 
легких носят неоднозначный характер;

• скарификационные аллергопробы; 
• выявление эозинофилии мокроты (более 3 % 

клеток от общего числа), особенно на фоне предпо-
лагаемой БА;

• 24-часовой мониторинг рН.
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Дополнительно оцениваются вероятность ин-
фицирования хламидией и легионеллой (кашель 
может быть связан с их персистированием в дыха-
тельных путях) и иммунограмма. Хламидийная ин-
фекция – частый патоген, обусловливающий хро-
нический кашель. Так, при свежей микоплазменной 
инфекции отмечается заметный рост IgM. Оценка 
уровней IgA и/или IgМ в сыворотке крови является 
основным диагностическим методом. Положитель-
ный результат указывает на инфицирование этим 
патогеном.

В ряде случаев необходимо исключить тубер-
кулез легких, даже у молодых пациентов. В пользу 
его будут свидетельствовать наличие массивной 
потливости, клинических проявлений иммуноде-
фицита, положительных анализов GeneXpert и по-
севов мокроты на БК.

В большинстве случаев описанный выше ал-
горитм диагностики позволяет установить при- 
чину хронического кашля, предложить схему даль-

нейшего обследования и терапевтических дей-
ствий. 

Только кашлем могут проявляться: ново-
образования, инфекции (в том числе туберкулез), 
аспирация инородного тела, анафилаксия и интер-
стициальные болезни легких. 

Редкие причины хронического кашля: гипер-
трофия миндального язычка, храп, врожденная 
генетическая легочная патология (муковисцидоз, 
синдром дискинезии ресничек, патология брон-
хов), хроническое ночное апноэ, гипофункция 
щитовидной железы, эозинофильное воспаление 
бронхов и инфицирование дыхательных путей гри-
бами (бронхолегочной аспергилез). 

Хронический непродуктивный кашель. Ос-
новные варианты хронического непродуктивного 
кашля и их дифференциальные признаки отраже-
ны в табл. 2.

Наиболее частые причины хронического 
кашля. Согласно данным экспертов Европейского 

Таблица 1

Основные заболевания, проявляющиеся кашлем

Кашель Острый Хронический

Продуктивный Острый бронхит, пневмония ХБ, ХОБЛ, бронхоэктазы, БА, туберкулез и рак легких, муко-
висцидоз, ХСН по левожелудочковому типу

Непродуктивный ОРВИ, аллергический ринит,  
острый синусит, сердечная астма,  
аспирация инородных тел,  
фибринозный плеврит

Кашлевой вариант БА, ГЭРБ, хронические риносинуситы, ин-
терстициальные болезни легких, прием иАПФ, невротический 
кашель, коклюш и объемные процессы в средостении

Таблица 2

Основные варианты хронического непродуктивного кашля

Причина Характеристика кашля Дифференциальные признаки

Кашлевой  
вариант БА

Интенсивный, частый и стерео-
типный кашель днем и ночью

Провоцируется холодным воздухом, резкими запахами, 
респираторной вирусной инфекцией; атопия, положительный 
бронхоконстрикторный тест с метахолином  

Воспалительные 
гиперсекроторные 
процессы  
в носоглотке 

Умеренный, с паузами Усиливается ночью в положении на спине; ощущение наличия 
мокроты в глотке; при риноскопии – слизистые или гнойные 
выделения в носовых ходах и на задней стенке носоглотки 

ГЭРБ Умеренной интенсивности Усиливается ночью; изжога, сухость в горле; эндоскопические 
признаки эзофагита; положительный эффект от антисекре-
торной терапии

Невротический 
(психогенный)

Громкий, лающий (напоминает 
гусиное гоготание) в дневное 
время

Молодые женщины; кашель возникает преимущественно  
в присутствии посторонних и при волнении; ощущение  
щекотания в яремной ямке; во время сна кашля нет

Трахебронхиальная 
дискинезия

Пароксизмальный, битональный 
и приступообразный кашель; 
зависит от уровня поражения 
трахеи и крупных бронхов

Вследствие слабости эластического каркаса трахеи и крупных 
бронхов, вызывающих пролабирование их стенки во время  
выдоха и кашля; инициируется быстрой ходьбой, резким  
изменением положения тела (вставанием) 

Прием иАПФ Средней частоты кашлевые 
толчки

В зрелом возрасте, при лечении АГ, ХСН; начинается через  
2 недели после лечения иАПФ

Коклюш Приступообразный кашель  
с внезапным началом и оконча-
нием; возникает днем и ночью

В окружении пациента имеются близкие с подобным кашлем; 
зимний кашель; серологическая верификация
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респираторного общества, ≈90 % причин хрониче-
ского кашля обусловлены [8, 9]: 

1) хроническим риносинуситом с наличием син-
дрома назального затекания по задней стенке глотки 
(post-nasal drip syndrome – PNDS), который обуслов-
ливает хронический кашель в ≈70 % случаев; 

2) реактивной болезнью дыхательных путей; 
сюда обычно включаются постинфекционная ГРБ 
или раздражение бронхов холодным воздухом при 
утрате калориферной функции носа, кашлевая БА 
или длительное воздействие раздражающих ве-
ществ на дыхательные пути; 

3) ГЭРБ, при которой в 20 % случаев постоян-
ный (персистирующий) кашель может быть един-
ственным симптомом болезни. 

Таким образом, если исключить случаи недав-
но перенесенной инфекции верхних и нижних ды-
хательных путей, то у взрослых имеется три глав-
ные причины хронического кашля: хронический 
риносинусит, БА и ГЭРБ. Выявить одну из трех вы-
шеназванных причин кашля просто, а их разграни-
чить не доставляет больших проблем врачу. Но ис-
пользование этой триады не освобождает врача от 
выполнения рентгенографии грудной клетки и воз-
можной последующей консультации пульмонолога. 

У некурящих пациентов наиболее частые 
причины хронического кашля – PNDS, БА и ГЭРБ, 
тогда как у курильщиков – ХБ и ХОБЛ. У послед-
них при наличии малопродуктивного кашля с про-
жилками крови следует заподозрить бронхоген-
ный рак. Согласно другим авторам [12], причиной 
хронического кашля были хронический риноси-
нусит (в 30 % случаев), комбинация БА и синусита  
(18 %), ХБ (12 %), ГЭРБ (10 %) и только в 5 % случаев 
кашель обусловлен другими причинами. К сожале-
нию, почти в 20 % случаев, несмотря на тщательную 
диагностику, его причину установить не удается. 

Патология ЛОР-органов – хронический рино-
синусит, сопровождающийся PNDS, достаточно ча-
сто выявляется у пациентов с хроническим кашлем. 
Его причина при PNDS – ГРБ. Следует отметить, 
что хронический риносинусит часто (до полови-
ны случаев) выявляется и у астматиков, особенно 
страдающих аспириновой БА (до 90 %), причем  
у 40 % пациентов, страдающих БА, дополнитель-
но выявляется и ГЭРБ. В зарубежной литературе 
используют термин «кашлевой синдром верхних 
дыхательных путей», при котором кашель обуслов-
лен раздражением рецепторов, располагающихся 
не только в бронхах, но в параназальных синусах 
и гортани. Воспалительные гиперсекреторные за-
болевания носоглотки (чаще аллергический вазо-
моторный ринит и хронический синусит) характе-
ризуются образованием воспалительного секрета 
в задних отделах полости носа и его стеканием по 
задней стенке глотки. Присутствие патологическо-
го отделяемого в глотке приводит к раздражению 
ирритативных рецепторов и последующему кашлю. 
Данная патология верифицируется визуальным ос-
мотром и инструментальным обследованием рото-
глотки (выявляется полнокровие и атрофия слизи-
стой полости носа со скоплением секрета в носовых 

ходах и задней стенке бронхов). При выраженном 
кашле на фоне симптоматики патологии верхних 
дыхательных путей рекомендуется пробное лече-
ние топическими стероидами.

Постинфекционный (чаще «поствирусный») 
кашель (обычно держится 6–8 недель) у взрослых 
в 90 % случаев связан с постинфекционной ГРБ. Он 
имеет симптоматику, похожую на поражение верх-
них дыхательных путей, обусловлен постинфек-
ционной ГРБ и связан с иммунным (клеточным) 
ответом, при котором разные иммунные клетки 
уничтожают таковые эпителия дыхательных путей, 
зараженные рино - или аденовирусом. Последствия 
этого поражения – обнажение (открытие) волокон 
С и А, кашлевых рецепторов, а также выброс ней-
ропептидов, стимулирующих кашлевой рефлекс. 
Этому сопутствует повышенное отделение слизи 
в просвет бронхов, защищающее поврежденный 
эпителий. 

После поражения дыхательных путей длитель-
ное время сохраняется их остаточная отечность.  
В этот период появляется мучительный сухой ка-
шель (иногда с эпизодами сухих хрипов в грудной 
клетке), длящийся до 8 недель после окончания ин-
фекции. В большинстве случаев постинфекцион-
ный кашель связан с нормальной, но затянувшейся 
во времени воспалительной реакцией. Этиологи-
ческое его лечение может быть малоэффективным.  
В эту группу входит и синдром кашлевой гиперчув-
ствительности. Его критерии: сухой кашель больше 
2 месяцев, обусловленный стимулами, действую-
щими на кашлевые рецепторы (холодный воздух, 
еда, интенсивные запахи или речь); сухость или 
зуд в горле; заметное снижение качества жизни  
(из-за кашля); положительные провокационные 
пробы (с туманом). 

ГЭРБ – третья ведущая причина хроническо-
го непродуктивного кашля у взрослых (от 10 до  
40 % случаев). Проявления ГЭРБ встречаются  
у 10 % в общей популяции. Недооценка ГЭРБ как 
частой причины кашля приводит к неэффектив-
ности его лечения. Вагус-зависимый механизм 
индуцирования кашля при этой патологии обу-
словлен ирритацией желудочным соком окончаний  
n. vagus в нижней трети пищевода с последующим 
переключением импульсов на проводящие пути  
к кашлевому центру. Дополнительно при ГЭРБ 
имеет место и микроаспирация кислого желудоч-
ного содержимого в гортань и трахеобронхиальное 
дерево с последующей химической стимуляцией 
кашлевых зон. Традиционные индукторы кашля 
(ОРВИ, табачный дым, холодный воздух, физиче-
ская нагрузка) не оказывают на него влияния.

Рефлюкс-индуцированный кашель может воз-
никать и при отсутствии желудочно-кишечных 
симптомов. К респираторным проявления ГЭРБ 
относят: утреннее першение в горле при пробуж-
дении, свистящее дыхание ночью, ларингоспазм и 
эпизоды апноэ [13]. Состояния, указывающие на 
высокий риск наличия недостаточности нижне-
го пищеводного сфинктера, – ожирение; беремен-
ность; неприятный вкус во рту; кашель после смеха, 
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еды, пения, чистки зубов, при разговоре по теле-
фону или в горизонтальном положении; изжога  
и неприятный запах изо рта; громкий кашель. ГЭРБ 
может вызывать сухие хрипы в легких и чувство 
«преграды» в глотке. Все это указывает на необхо-
димость консультации гастроэнтеролога для ис-
ключения ГЭРБ. 

Диагностика ГЭРБ во многих случаях требует 
тщательного обследования пациента, – проведения 
эзофагоскопии (выявление эрозивно-язвенных де-
фектов слизистой дистальных отделов пищевода)  
и суточной рН-метрии пищевода (достоверный при-
знак снижение рН менее 4,0 суммарно более 1 ч за 
сутки), но чувствительность этих методов не столь 
высока. У пациентов с ГЭРБ повышенная чувстви-
тельность кашлевого рефлекса может снижаться 
под влиянием антирефлюксной терапии. 

Многие врачи в качестве выхода из этой ситуа-
ции начинают эмпирически лечить такого пациен-
та, как имеющего ГЭРБ, ингибиторами протонной 
помпы (ИПП), например омепрозолом по 20–40 мг 
2 раза/сут до еды или эквивалентными ИПП  
в течение 8 недель, хотя эффективность такого 
лечения невысокая. Интенсивное подавление кис-
лотообразования с помощью ИПП продолжаться 
минимум 3 месяца. В ряде случаев следует рассмо-
треть возможность отмены ЛС, потенциально усу-
губляющих ГЭРБ. Если получают положительный 
эффект от такой терапии, то данный диагноз вери-
фицирован. 

Хроническое воспаление дыхательных пу-
тей – причина бронхообструкции и ГРБ, которые 
и определяют основные клинические проявления 
БА (приступы удушья, свисты, кашель и тяжесть  
в грудной клетке). Заметно влияние на развитие 
БА оказывают следующие факторы риска: женский 
пол, ГРБ, атопия, ОФВ1 < 100 % от нормальных зна-
чений, аллергия верхних дыхательных путей и на-
личие астмы у матери. 

Диагноз БА в основном базируется на харак-
терной клинической симптоматике и физикальных 
данных. Ситуация осложняется, если в жалобах па-
циента доминирует только кашель, поэтому «каш-
левая астма» наиболее трудна для диагностики. Ее 
клиническое распознавание базируется на появле-
нии сухих хрипов при форсированном выдохе или 
после кашля, приступах свистящего дыхания (ви-
зинга) или сухого мучительного непродуктивного 
кашля (часто ночного) после физической нагрузки, 
как правило, устойчивого к лечению ингаляционны-
ми β2-агонистами (β2-АГ), теофиллином, противо-
кашлевыми ЛС, но отвечающего на ингаляционные 
глюкокортикоиды (ИГКС). Данные спирографии 
при кашлевой астме обычно нормальные, а пробы  
с бронхолитиками часто не выявляют скрытый 
бронхоспазм (нет достоверного роста ОФВ1 более  
12 %). В этой ситуации первостепенное значение 
приобретают провокационный бронхоконстрик-
торный тест с ингалированным метахолином (поло-
жительный более чем у 80 % пациентов) и длитель-
ная суточная пикфлоуметрия (позволяющая вы-
явить существенные колебания пиковой скорости 

выдоха). Отрицательный бронхопровокационный 
тест исключает БА, но не исключает кашля, поддаю-
щегося лечению ИГК. Определенную диагностиче-
скую ценность имеет и аллергологическое тестиро-
вание с частыми аллергенами, но чувствительность 
этого метода не превышает 50 %. Показано, что  
у трети пациентов с кашлевой БА позднее появля-
ются черты классической астмы. Маловероятно, что 
кашель обусловлен БА (эозинофильным воспалени-
ем дыхательных путей), если 2-недельное пробное 
лечение оральными глюкокортикостероидами было 
неэффективным. В целом наличие только кашля, но 
без факторов риска или других проявлений БА не 
позволяет ее уверенно верифицировать. 

Индекс диагностики БА (API) включает следу-
ющие признаки: 

1) минимум 4 эпизода свистов, в том числе 
один, который выявлен врачом; 

2) наличие одного большого или двух малых 
критериев из нижеперечисленных [14]. 

Большие критерии БА: наличие астмы у роди-
телей; верифицированный доктором атопический 
дерматит; наличие аллергии минимум на один ин-
галяционный аллерген. 

Малые критерии БА: аллергия на молоко, яйца 
и орехи; свисты в грудной клетке, не связанные  
с инфекцией дыхательных путей; эозинофилия  
в крови (более 4 %). 

Выделяют 2 варианта вероятности наличия БА:
• высокая: в этом случае сразу назначают инга-

ляционные β2-АГ короткого действия по потребно-
сти и ИГК или комбинацию ингаляционных β2-АГ 
длительного действия плюс ИГК и наблюдают за 
пациентом в течение 2–3 месяцев. Если возникло 
улучшение, то ставится диагноз БА, а если нет –  
проверяется техника ингаляций и проводятся  
в дальнейшем поиск других возможных причин  
и провокационные пробы;

• средняя: выявляют большую вариабельность 
данных пикфлуометрии и проводят спирометрию  
с бронходилатационной пробой. Назначают лече-
ние ИГК и ингаляционные β2-АГ короткого дей-
ствия по потребности и оценивают через 2 меся-
ца эффективность лечения. Если у пациента есть 
улучшение, ставят диагноз БА. Если улучшения 
нет, проверяют технику применения дозирован-
ных бронходилататоров и проводят поиск допол-
нительных провоцирующих факторов. Далее лечат 
комбинацией ингаляционных β2-АГ длительного 
действия и ИГК.

Развитие БА у взрослых может быть связа-
но и с их профессиональной деятельностью. Так, 
каждый 10-й случай БА у взрослых обусловлен 
профессиональной астмой. Иногда у пациентов  
с психоэмоциональными нарушениями встреча-
ется психогенный кашель. У них, как правило, нет 
мокроты, кашель не возникает ночью, а противо-
кашлевые ЛС не дают эффекта.

Хронический кашель может быть признан 
идиопатическим только после тщательного об-
следования пациента (прежде всего, исключения 
ГЭРБ). Так, отмечено, что у 20 % пациентов, на-
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правленных в специализированные клиники, при-
чина хронического кашля остается невыясненной 
даже после активного обследования и пробного 
лечения. Как правило, это преимущественно жен-
щины среднего возраста, жалующиеся на длитель-
ный сухой кашель, начавшийся в период менопаузы  
и после перенесенных вирусных инфекций. Доста-
точно часто они имеют аутоиммунные заболевания 
(чаще аутоиммунный гипотиреоз). 

Лечение хронического кашля – сложная зада-
ча. Врачи обычно применяют противокашлевые ЛС 
разного характера действия, но при их назначении 
следует помнить о следующих аспектах:

• пациенту следует объяснить, что противо-
кашлевое лечение не является этиологическим;

• цель такого лечения – улучшить качество 
жизни и помочь пациенту (которому кашель «от-
равляет жизнь») нормально жить до момента вы-
явления причины кашля;

• противокашлевое лечение не освобождает 
врача от поисков вероятных причин хронического 
кашля;

• в ряде случаев (например, при постинфекци-
онном кашле) проведение противокашлевого ле-
чения необходимо и часто является единственным 
выходом;

• противокашлевое лечение должно проводить-
ся разумно, с учетом алгоритма этиологической 
диагностики кашля;

• необходима онкологическая настороженность 
в случае упорного хронического кашля.

Противокашлевые ЛС делятся на средства 
центрального и периферического действия (табл. 3).

ЛС центрального действия (кодеин, морфин, 
декстрометорфан) не более эффективны, чем ЛС 
периферического действия. Причем во многих слу-
чаях эффективность ЛС центрального действия не 
отличалась от плацебо, к тому же они имеют по-
бочные эффекты. Так, после приема кодеина паци-
ент не должен водить автомобиль или работать на 
движущейся технике. Часто применяемый декстро-
меторфан (агонист опиодных рецепторов) также 
имеет нежелательное действие (замедление време-
ни реакции, появление галлюцинаций и нарушение 
интеллекта), обусловленное проникновением его 
через барьер «кровь –мозг» [15, 16]. 

ЛС периферического действия показали себя 
более эффективными и безопасными [17]. Одно 
из таких ЛС – леводропропизин, который эффек-
тивно снижал число эпизодов кашля и был более 
эффективным, чем ЛС центрального действия.  
В целом лечение противокашлевыми ЛС перифе-
рического действия имеет преимущества перед 
другими ЛС. 

Противокашлевые ЛС периферического дей-
ствия применяют в следующих ситуациях: 

• в начальной фазе вирусной инфекции дыха-
тельных путей с наличием симптоматики пораже-
ния верхних их отделов и с наличием сухого, упор-
ного кашля;

• при ХБ, протекающем с непродуктивным 
кашлем;

Таблица 3

Лекарственные средства, применяемые  
при лечении хронического кашля

Группы ЛС ЛС

Противокашлевые ЛС  
центрального действия

Кодеин, морфин,  
декстрометорфан

Противокашлевые ЛС  
периферического действия Леводропропизин

Ингаляционные  
глюкокортикостероиды (ИГКС) –

Антилейкотриены Монтелукаст
Бронходилататоры Сальбутамол

Мукокинетики Бромгексин, 
карбоцистеин

Муколитики Ацетилцистеин,  
эрдостеин

Снижающие адгезию мокроты  
к стенке бронхов

Амброксол

• при постинфекционных состояниях с нали-
чием ГРБ и сухого кашля.

Во всех случаях, когда назначают противокаш-
левые ЛС, следует помнить, что лечение ими не за-
меняет необходимой диагностики причины кашля.

Постинфекционный кашель (постинфекцион-
ная ГРБ) – одно из частых проявлений поражения 
верхних дыхательных путей. Он, как правило, по-
является после купирования вирусной или бакте-
риальной инфекции дыхательных путей и сохраня-
ется до 8 недель. Обычно для его лечения применя-
ют противокашлевое лечение (одно из следующих 
ЛС): ИГКС, антилейкотриены и бронходилататоры 
(использование ипратропиума бромида – нецелесо-
образно) с муколитиками [18, 19]. При постинфек-
ционном кашле показан незначительный эффект от 
применения монтелукаста, зато он был более выра-
жен при кашлевой БА [20]. 

Комбинируют противокашлевые ЛС с разным 
механизмом действия редко. Метаанализ показал, 
что при сухом постинфекционном кашле эффек-
тивность приведенных выше ЛС похожая. При ис-
ключении недавно перенесенной инфекции верхних 
или нижних дыхательных путей проводят разграни-
чение между частыми причинами кашля у взрослых 
(хроническим риносинуситом, ГЭРБ и БА).

Хронический продуктивный кашель должен 
лечиться этиологически: устраняют факторы, раз-
дражающие дыхательные пути (курение или про-
мышленные поллютанты). При бактериальном 
обострении ХОБЛ назначают АБ широкого спек-
тра действия и интенсифицируют лечение. Такой 
подход позволяет уменьшить частоту обострений  
и объем выделяемой мокроты. Терапия кашлевой 
БА проводится по той же схеме, что и других фено-
типов заболевания. 

Адекватный дренаж мокроты имеет важное 
значение у пациентов с тяжелой ХОБЛ (группы С  
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и Д) и нарушением ее отхождения (особенно на 
фоне вторичных бронхоэктазов) или с частыми  
и тяжелыми обострениями. Имеющиеся структур-
ные изменения нижних дыхательных путей и ско-
пление в них мокроты способствуют развитию ре-
спираторной микрофлоры. Это заметно повышает 
риск бактериальных обострений ХОБЛ, ухудшает 
параметры вентиляции и уменьшает проникнове-
ние ингаляционных ЛС в бронхи.

Для улучшения дренажа мокроты в дыхатель-
ных путях на фоне лечения инфекции применяют 
мукокинетики и муколитики (не назначают вече-
ром), угнетающие воспаление, которые имеют вы-
раженное антиоксидантное действие (связывают 
свободные радикалы) и минимальные побочные 
эффекты:

• мукокинетики, изменяющие структуру слизи 
и улучшающие эвакуацию мокроты (бромгексин, 
карбоцистеин);

• муколитики, снижающие адгезию мокроты  
к стенке бронхов (амброксол);

• муколитики (ацетилцистеин, эрдостеин); по-
следний существенно снижает частоту обостре-
ний ХОБЛ, госпитализаций и стоимость лечения,  
а также повышает ответ на ингаляции сальбутамо-
ла [21–23].

Наличие ЛОР-патологии требует активного  
и комплексного лечения хронического риносинусита 
аллергического и неаллергического генеза. Лечение 
идиопатического хронического кашля малоэффек-
тивно и часто ограничивается приемом неспецифи-
ческих противокашлевых ЛС (декстрометорфана).
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Освещены вопросы дифференциальной диагностики хронического кашля у детей. Обозначены критерии, перечислены 
основные патогенетические и этиологические факторы хронического кашля. Представлены опорные диагностические точки 
и предложен алгоритм последовательной диагностики хронического кашля у детей. Сделан акцент на наиболее значимых  
в педиатрической практике причинах хронического кашля. Обозначена тактика ведения детей в зависимости от этиологии 
кашля. Подробно разобраны терапевтические подходы при бронхообструктивном синдроме.
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Кашель у детей является наиболее частой при-
чиной обращаемости к педиатру или врачу общей 
практики за медицинской помощью. Искусство 
врача при наличии хронического кашля у ребенка 
заключается в выявлении его причин, что позволя-
ет быстро установить диагноз и определиться с те-
рапевтической тактикой. Конечно, если кашель по-
является на фоне острой респираторной инфекции 
(ОРИ) и быстро купируется, вопросов у специали-
стов, как правило, не возникает. Но зачастую ка-
шель может принимать затяжное или хроническое 
течение, что заставляет задуматься о первопри-
чинах этого симптома, диагностических тактиках  
и соответствующих терапевтических подходах. Ре-
зонно начать с дефиниций. Если у взрослых выде-
ляют острый (до 3 недель), подострый (3–8 недель) 
и хронический кашель (более 8 недель), то у детей 
пролонгация его более 4 недель позволяет уже го-
ворить о наличии хронического кашля [1]. 

Сам по себе кашель является лишь симптомом, 
отражающим реакцию организма на наличие како-
го-либо раздражителя периферических кашлевых 
механо- и хеморецепторов или кашлевого центра. 
Периферическими являются рецепторы чувстви-
тельных окончаний тройничного, языкоглоточного, 
верхнего гортанного и блуждающего нервов. Меха-
норецепторы, расположенные в большей степени  
в задней стенке трахеи, в областях ее бифуркации  
и в месте деления крупных бронхов, активируются 
на прикосновение или на смещение инородного тела 
(например, мокроты). Хеморецепторы представлены 
в дистальных отделах дыхательных путей (в толще 
стенки альвеол). Они стимулируются газовыми при-
месями во вдыхаемом воздухе, изменением рН или 
воздействием медиаторов воспаления. Активация 
кашлевого центра происходит под влиянием ряда 
биологически активных веществ, в частности бради-
кинина и гистамина, а также опиоидных лигандов. 

Существует множество критериев, по которым 
следует классифицировать хронический кашель. 
Традиционно по количеству продуцируемой мо-
кроты кашель разделяют на влажный и сухой. Ве-
роятно, продуктивный кашель в большей степени 
обусловлен активацией механорецепторов в отли-
чие от непродуктивного, где ведущую роль играют 
хеморецепторы. 

Влажный кашель. В группе влажного кашля 
ведущее место занимает синдром постназально- 
го затекания (СПЗ). В его основе лежат воспали-
тельные процессы в области носоглотки с гипер-
продукцией слизи. Слизь, стекающая по задней 
стенке глотки, соответствующим образом приво-
дит к активации зональных кашлевых механоре-
цепторов. 

Гастроэзафагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) с легочными проявлениями также по пра-
ву занимает главенствующие позиции в этиологии 
хронического кашля. Механизм заброса химуса 
в дыхательные пути при ГЭРБ обусловлен недо-
статочностью кардиального сфинктера пищевода, 
поэтому, как правило, кашель сопровождается жа-
лобами со стороны верхних отделов желудочно- 
кишечного тракта (ВОЖКТ). 

Врожденные пороки развития (ВПР) органов 
дыхания с наличием сообщения между пищево-
дом и трахеей (трахеопищеводные свищи – ТПС) 
также являются частой причиной хронического 
влажного кашля. Заброс даже незначительного ко-
личества пищи, химуса или слюны в трахею приво-
дит не только к активации кашлевого рефлекса, но  
и к развитию воспалительных процессов, вплоть до 
аспирационных пневмоний. 

Аналогичные последствия имеют место и при 
наличии хронического аспирационного синдрома 
(ХАС). ХАС часто встречается у пациентов невро-
логического профиля, с ВПР челюстно-лицевой 
зоны и также провоцирует длительный и, как пра-
вило, продуктивный кашель.

Гельминтозы, сопровождающиеся миграцией 
личинок через легкие (аскаридоз, токсокароз) или 
имеющие тропность к органам дыхания (альвео-  
и эхинококкоз, парагомониаз и др.), тоже могут 
стать причиной кашля. Сухой кашель на ранних 
этапах миграции или инвазии трансформируется 
во влажный на более поздних стадиях заболева-
ния, вплоть до выделения мокроты «полным ртом» 
при прорыве содержимого эхинококковой кисты  
в бронх. Для патологического процесса, вызванного 
легочной двуусткой, характерно наличие мокроты  
с прожилками крови. При подозрении на гельмин-
тоз требует уточнения эпидемиологический и ту-
ристический анамнез.

ХРОНИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ

А.П. Рубан
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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Среди хронических неспецифических заболе-
ваний легких (ХНЗЛ) продуктивный кашель наи-
более часто присутствует при бронхоэктатической 
болезни и хроническом бронхите, в структуре ко-
торого у детей в настоящий момент превалирует 
хронический деформирующий бронхит [2].

Множество вариантов наследственных за-
болеваний легких (первичная цилиарная дискине-
зия (ПЦД), муковисцидоз (МВ) и др.), врожденные 
заболевания легких (уже упомянутые выше ТПС,  
а также другие ВПР стенки трахеи и бронхов – тра-
хеобронхомегалия, трахеобронхомаляция, брон-
хиолоэктатическая эмфизема; синдром Вильямса-
Кэмпбелла, кисты легких и др.) в своей клиниче-
ской картине также имеют кашель с той или иной 
степенью продукции мокроты.

Не стоит забывать о такой причине хрониче-
ского влажного кашля у детей, как инородное тело 
дыхательных путей (ИТ). Длительно стоящее 
инородное тело, вовремя не диагностированное,  
с сожалению, становится причиной развития хро-
нических воспалительных процессов в воздухонос-
ных путях различных генераций и окружающей их 
легочной ткани. Правильно и подробно собран-
ные анамнез и жалобы, комплексная оценка физи-
кальных и инструментальных данных позволяют  
подтвердить или исключить данную патологию  
у ребенка.

Причиной развития повторных, рецидивиру-
ющих или хронических воспалительных процес-
сов в нижних отделах дыхательных путей у детей,  
сопровождающихся, как правило, влажным каш-
лем, может быть иммунодефицитное состояние 
(ИДС). Выраженность симптоматики в этом случае 
варьирует от проявлений возрастной дисфункции 
иммунной системы в виде повторных эпизодов ОРИ 
до тяжелых вариантов первичного или вторичного 
ИДС с развитием оппортунистических инфекций. 
Рецидивы микробно-воспалительных, а особенно 
микозных или протозойных процессов в легких  
и другой локализации со второго полугодия жизни 
(период окончательной элиминации материнских 
IgG у детей) требует исключения данного диагноза.

Сухой (непродуктивный) кашель. Группа при-
чин, вызывающая длительный непродуктивный ка-
шель, еще более разнообразна. Первое место в ней 
занимает обструкция нижних дыхательных путей, 
клинически проявляющаяся бронхообструктив-
ным синдром (БОС). БОС не является самостоя-
тельным нозологическим диагнозом, механизмов, 
приводящих к его развитию, очень много. Часть 
их сопряжена с рассмотренными ранее причинами  
в группе хронического влажного кашля (СПЗ, ГЭРБ, 
ТПС, ХАС, гельминтозы и т. д). Однако основная 
причина БОС – длительно персистирующий вос-
палительный процесс со стороны бронхиального 
дерева. Это воспаление может иметь аллергический 
характер, как при бронхиальной астме (БА), а также 
инфекционный генез при наличии атипичной ми-
крофлоры (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae), коклюшной или туберкулезной пало-
чек, других микроорганизмов.

Итак, главенствующую роль в этиологии хро-
нического непродуктивного кашля по праву зани-
мает БА. Заболеваемость БА в разных странах мира 
составляет от 1 до 18 % всего населения. В Респу-
блике Беларусь (РБ) в 2018 году на диспансерном 
учете по поводу БА состояло около 22 тысяч детей  
и подростков, что составило 1,22 % этой возрастной 
категории (в городе Минске – 1,5 %). Среди взрос-
лых состоит на учете около 70 тысяч пациентов,  
т. е. соответственно болеет 0,87 % населения. При 
этом в последние годы в нашей стране отмечается 
четкий ежегодный прирост первичной заболевае-
мости в объеме 3–5 %. С учетом мировых данных 
можно предположить, что ожидаемая цифра за-
болеваемости БА в РБ гораздо выше фактической. 
Вероятнее всего, такое явление обусловлено недо-
статочной настороженностью врачей относительно 
БА и, как следствие, недостаточной диагностикой 
ее как у взрослых, так и у детей. 

Часто причиной длительного непродуктив-
ного кашля у детей становятся инфекции, вы-
званные атипичной микрофлорой (Chlamydophila 
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae). Для под-
тверждения атипичной этиологии кашля требуется 
проведение ПЦР, а также ИФА с определением ти-
тра антител Ig M и IgG с последующим их контролем 
в динамике. К сожалению, эти лабораторные мето-
ды исследования не всегда доступны для широкого 
применения. Клинически респираторный хламиди-
оз и микоплазмоз диагностируются при наличии 
упорного, часто приступообразного, мучительного 
кашля, продолжительной субфебрильной лихорад-
ки, последовательного возникновения признаков 
поражения бронхолегочной системы вплоть до 
появления малосимптомных (атипичных) пневмо-
ний, некоторого увеличения лимфатических узлов 
и длительного течения болезни. 

В настоящий момент требуется ломать стерео- 
типы по поводу коклюшной инфекции. Доказано, 
что напряженность иммунитета после вакцинации 
от коклюша падает с течением времени. У человека, 
даже переболевшего коклюшем, есть шанс заболеть 
вновь через 4–15 лет, а у пациента с корректно про-
веденной иммунизацией поствакцинальный имму-
нитет служит защитой всего 3–10 лет [3]. В связи 
с этим при наличии длительного кашля требуется 
исключение коклюша, для чего применяются ком-
бинация различных методов лабораторной диагно-
стики (культуральный, ПЦР, ИФА). Сложности ди-
агностики коклюша могу быть обоснованы атипич-
ным течением этой инфекции у новорожденных  
и привитых детей. Напротив, классическая карти-
на болезни с наличием приступообразного кашля 
с репризами, рвотой, формированием язвочки уз-
дечки языка, кровоизлияниями в склеры облегча-
ет задачу врача. Следует отметить, что националь-
ные календари многих развитых стран содержат 
в своей схеме повторные ревакцинации против 
этой инфекции. Как правило, им подлежат дети до-
школьного возраста, подростки, и далее люди через 
каждые последующие 10 лет жизни (совместно с ре-
вакцинацией от столбняка и дифтерии). В целях за-
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щиты от коклюша новорожденных и детей первых 
месяцев жизни проводится обязательная вакцина-
ция беременных женщин [4].

Из других инфекционных агентов, генериру-
ющих хронический кашель, конечно же, требуется 
исключить туберкулез.

На последующих позициях по причинам раз-
вития хронического непродуктивного кашля сто-
ят остальные факторы. Некоторые причины (ВПР, 
ГЭРБ, гельминтозы) в генезе кашля для групп па-
циентов с сухим и влажным кашлем пересекаются. 
Так, количество мокроты будет зависеть от вари-
анта ВПР органов дыхания, объема заброса со-
держимого желудка при ГЭРБ, вида и стадии гель-
минтоза. ВПР легких, связанные с недоразвитием 
бронхолегочных структур (агенезия, аплазия, ги-
поплазия легких), ограниченные пороки развития 
стенки трахеи и бронхов (врожденные стенозы тра-
хеи, врожденная лобарная эмфизема, дивертикулы 
трахеи и бронхов, некоторые варианты ТПС), сек-
вестрация легкого, а также ВПР легочных сосудов 
также должны быть включены в список диагнозов 
для дифференциальной диагностики причин каш-
ля. ГЭРБ с минимальными проявлениями в виде 
наличия незначительного заброса может прояв-
ляться лишь БОС, провоцирующим кашлевой реф-
лекс. При гельминтозах сухой кашель более харак-
терен на первичном этапе миграции личинок через 
легкие или при изначальной локализации процесса 
в плевральной полости.

Из ХНЗЛ, сопровождающихся непродуктив-
ным кашлем, следует отметить наличие хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ),  
в последнее время все чаще диагностируемой у де-
тей [2]. Причины ХОБЛ у детей разнообразны, но 
основной вклад в ее структуру вносит бронхолегоч-
ная дисплазия (БЛД). Доказана также возможность 
формирования эмфиземы в детском возрасте. Дли-
тельно действующие химические раздражители,  
в том числе пассивное курение и модный у подрост-
ков визинг, способствуют развитию в легких эмфи-
зематозных, фиброзирующих и бронхообструктив-
ных процессов. Большая группа наследственных  
и интерстициальных заболеваний легких, часть 
из которых уже выделена в орфанные болезни, так-
же сопровождается сухим кашлем (легочный аль-
веолярный микролитиаз, легочный альвеолярный 
протеиноз, наследственная геморраргическая теле-
ангиэктазия, идиопатический диффузный фиброз 
легких, гиперчувствительный пневмонит, саркои-
доз, идиопатический гемосидероз легких и др.).

Не стоит забывать о таких внелегочных причи-
нах кашля, как сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ). Эта группа причин разнообразна и может 
включать ВПР сердца, мио- и перикардиты, мио-
кардиопатии, сердечную недостаточность, наруше-
ния ритма сердца, аневризму аорты и другую кар-
диальную патологию.

Большую группу причин длительного кашля 
составляет сдавление дыхательных путей извне. 
Патогенез заключается в активации механорецеп-
торов туссогенных зон различных отделов дыха-

тельного тракта. Субстратом для запуска такого 
механизма могут служить опухоли средостения, 
тимомегалия, диафрагмальная грыжа, гипер- и не-
оплазия щитовидной железы, дивертикулы пище-
вода, лимфоаденопатия, аневризма аорты и даже 
банальное ожирение. Наличие неопластических 
процессов в самих легких, как первичных, так и ме-
тастатических, также будет сопровождаться каш-
лем. Кашель, несомненно, будет иметь место и при 
различных вариантах патологии плевры.

Психогенные причины также могут быть осно-
вой хронического непродуктивного кашля у детей. 
Психогенный кашель бывает истероидным, может 
возникать на фоне невроза, вегетативной дисфунк-
ции по ваготоническому типу (респираторный не-
вроз), симуляции, аггравации, а также редкого, но 
очень яркого синдрома Жиля де ля Туретта. 

Пациенты, получающие лекарственные сред-
ства (ЛС) по поводу какого-либо фонового забо-
левания, могут иметь побочные действия медика-
ментозной терапии в виде кашля. В этом ключе 
актуальны такие лекарственные препараты, как бе-
та-адреноблокаторы (β-АБ), М-холиноблокаторы 
(М-ХБ), ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ), антиретровирусная терапия 
(АРВТ), интерферон альфа, ацетилсалициловая 
кислота (АСК), амиодарон, цитостатики и многие 
другие ЛС. Ятрогенный кашель характерен также 
для постинтубационного синдрома, после проведе-
ния операции на брюшной полости. 

Системные заболевания соединительной 
ткани (СЗСТ) могут протекать с поражением ор-
ганов дыхания, поэтому наличие кашля у таких 
пациентов требует исключения пульмонита, и на-
оборот, поражение легких при наличии значи-
мых воспалительных изменений в анализах крови  
с плохим ответом на АБТ заставляет задуматься об 
аутоиммунном генезе процесса. При дерматомио-
зите кашель может быть обусловлен парезом мяг-
кого неба (провоцирует аспирационный синдром) 
или поражением дыхательной мускулатуры. Пора-
жение ЦНС при СЗСТ также может проявляться  
в виде кашля, в патогенезе данного процесса глав-
ную роль отводят аутоантителам, тропным к нерв-
ным клеткам головного мозга. Вариантами таких 
патологических процессов могут служить малая 
хорея при острой ревматической лихорадке и еще 
одна редкая патология – PANDAS-синдром (рediatric 
autoimmune neuropsychiatric disorders associated with 
streptococcal infections), так называемое детское ау-
тоиммунное нейропсихиатрическое расстройство, 
ассоциированное со стрептококковой инфекцией.

Другие варианты патологии нервной системы 
также могут сопровождаться кашлем. Например, 
следует упомянуть о парезе возвратного нерва, мио- 
нейропатиях с поражением дыхательной мускула-
туры, ДЦП. При патологическом раздражении ре-
цепторов кашлевого центра продолговатого мозга 
кашель может иметь центральный генез. Субстра-
том для него могут служить как опухоли зоны каш-
левого центра, так и различные инфекционные ток-
сины (в том числе коклюшный).
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Таблица

Причины хронического кашля у детей и их опорные диагностические точки

Причины Опорные диагностические точки

Влажный кашель

СПЗ Консультация ЛОР, R-гр ППН, эндоскопия ЛОР-органов, ларингоскопия

ГЭРБ 
Анамнез, жалобы, отягощенная наследственность по патологии ВОЖКТ, ЭГДС, 
R-скопия желудка, суточная pH-импедансометрия, «+» эффект от антисекреторной 
терапии

ВПР органов дыхания R-гр ОГК, КТ ОГК, ЭГДС

Гельминтозы Туристический и эпидемиологический анамнез, R-гр ОГК (летучие инфильтраты,  
кисты), лейкоцитоз с эозинофилией, ИФА, кал на яйца глистов, микроскопия мокроты

ХНЗЛ (БЭБ) R-гр ОГК, R-скопия, бронхоскопия, ФВД, КТ ОГК, пульсоксиметрия

Наследственные  
и генетические заболевания Генетическое обследование, потовая проба, сахариновый тест, пульсоксиметрия и др.

ХАС Наличие фонового заболевания
ИТ, длительно стоящее Анамнез, R-гр ОГК, R-скопия, бронхоскопия, КТ ГК
ПИДС Дебют старше 6 месяцев, оппортунистические инфекции, иммунограмма 

Сухой кашель

БА Аллергообследование, ФВД с провокационными или бронходилатационными пробами, 
«+» эффект пробной терапии ИКС

Коклюш Характер кашля, ПЦР, ИФА, вакцинальный статус, лейкоцитоз с лимфоцитозом
Атипичные возбудители ПЦР, ИФА, R-гр ОГК
ВПР органов дыхания R-гр ОГК, КТ ОГК
ГЭРБ см. выше
Гельминтозы см. выше
ХНЗЛ (ХОБЛ) см. выше
ИТ см. выше

Длительно действующие 
химические раздражители Бытовые и экологические условия, вредные привычки, пассивное курение

ССЗ ЭКГ, Д-ЭХО-КГ, R-гр ОГК, пульсоксиметрия
Туберкулез Диаскин-тест, р-я Манту, эпиданамнез, вакцинальный статус, потеря веса, термометрия
Сдавление извне R-гр ОГК, УЗИ средостения, УЗИ ЩЖ, КТ ОГК, ФГДС, ИМТ 

Опухоли легких Локальный статус, наследственность, общеконституциональные симптомы, R-гр ОГК, 
УЗИ средостения, КТ ОГК или других зон

Психогенный Анамнез, консультация психолога/психотерапевта, характер кашля (звонкий, дневной), 
обсессивно-компульсивные расстройства, ФВД

Прием ЛС β-АБ, М-ХБ, иАПФ, АСК, АРВТ, амиодарон, интерферон альфа, цитостатики и др.
СЗСТ R-гр ОГК, внелегочные симптомы, отсутствие «+» динамики вне базисной терапии,  

«+» маркеры СЗСТ

Примечание. R-гр – рентгенограмма, ППН – придаточные пазухи носа, ФГДС – фиброгастродуоденоскопия, КТ – компьютерная томо-
графия, ОГК – органы грудной клетки, ИКС – ингаляционные кортикостероиды, ИМТ – индекс массы тела.

Основные причины хронического кашля у де-
тей, а также необходимые обследования для их под-
тверждения представлены в таблице. 

Поэтапная диагностика. Главной задачей 
амбулаторной службы при наличии ребенка с за-
тяжным кашлем является поэтапная диагностика  
с учетом наиболее частых причин этого симптома –  
СПЗ, БОС и ГЭРБ. 

Наиболее актуальные методы обследования на 
первом этапе с акцентом на СПЗ, БОС и ГЭРБ, а 

общие для всех моменты с учетом возможностей 
амбулаторных условий (проведение пульсоксиме-
трии, общего анализа крови, копрограммы и R-гр 
ОГК) представлены на рисунке. Несомненно, важ-
ное значение имеет сбор анамнеза и жалоб паци-
ента. Анамнестические данные, помимо сведений  
о пассивном курении и приеме ЛС, должны учиты-
вать полный аллергоанамнез, эпидемиологический 
и туристический анамнез, сведения о патологии не-
онатального периода, контакт с длительно кашляю-
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щими людьми, наследственность по аллергопатоло-
гии, по патологии органов дыхания, ВОЖКТ. При 
сборе жалоб требуется уточнить длительность, ха-
рактер, ритм и тембр кашля, фон его дебюта (ОРИ, 
прием пищи, физическая нагрузка, контакт с аллер-
геном и т. д.), эффект от ЛС. 

На втором этапе в зависимости от резуль-
татов предыдущего уровня оптимально провести 
следующие исследования и консультации специ-
алистов: ИФА и/или ПЦР (атипичная микрофлора, 
коклюш, гельминтозы), ЭКГ, Д-Эхо-КГ, посев мо-
кроты, потовую пробу, КТ ОГК, консультации фти-
зиатра и психотерапевта. 

Третий этап с учетом полученных ранее ре-
зультатов обследования может включать: КТ ГМ, 
ЭГДС, оценку иммунного статуса, маркеры СЗСТ, 
аллерго- и генетическое обследование, бронхоско-
пию, суточную pH-импедансометрию, а также дру-
гие методы обследования, обозначенные в таблице, 
для предполагаемых нозологических форм.

Лечение ребенка с затяжным кашлем будет 
зависеть от результатов диагностического поиска. 
Вопросами коррекции ВПР органов дыхания, ХНЗЛ 
(БЭБ) должны заниматься хирурги. Неопластиче-
ские процессы, синдром сдавления дыхательных пу-
тей извне также требуют консультации торокаль-
ного хирурга или онколога. Наличие наследствен-
ной патологии, в том числе орфанных заболеваний, 
обосновывает терапию пациентов согласно приня-
тым протоколам. Дети с ССЗ подлежат наблюдению 
у кардиолога или кардиохирурга, они же определя-
ют необходимый вид и объем терапии. Подобные 
подходы применяются и при наличии СЗСТ – па-
циент должен наблюдаться у ревматолога, задача 
врача первичного звена – контроль выполнения 
пациентами назначений стационара/ревматолога, 
а также проведение регламентированных методов 
обследования [5]. Дети с ПИДС должны наблюдать-
ся у иммунолога, таким пациентам показано про-
ведение заместительной терапии и/или регулярных 
курсов противогрибковой и антибактериальной 
терапии (АБТ). ХАС подразумевает правильный 
уход за пациентом с фоновой патологией, возмож-
ную хирургическую коррекцию анатомических де-
фектов, способствующих аспирации, а также сво-
евременную АБТ аспирационных пневмоний. При 
подтверждении паразитарной природы кашля,  
в зависимости от вида гельминтоза, пациент под-
лежит консервативной терапии тропными анти-
паразитарными ЛС или хирургическим методам 
лечения. Психогенный кашель подразумевает рабо-
ту пациента с психотерапевтом, необходимый вид  
и объем терапии должен назначать этот специ-
алист. Подтверждение наличия ИТ обосновывает 
его немедленную элиминацию с помощью брон-
хоскопии с последующим курсом АБТ. Выявле-
ние вредных привычек, в том числе пассивного 
курения, других средовых факторов с наличием 
пульмонотоксических раздражителей, требует их 
исключения из окружения ребенка, а также при-
менениея необходимого объема посиндромной 
терапии. Туберкулезная этиология кашля – осно-

вание для специфической терапии и наблюдения  
у фтизиатра. Возникновение кашля на фоне приема 
ЛС по поводу терапии какого-либо фонового забо-
левания обосновывает пересмотр схемы лечения  
с заменой «виновного» ЛС. СПЗ требует наблюде-
ния и лечения у ЛОР-специалиста, который назна-
чает необходимый объем терапии (консервативной 
или оперативной). 

При подтверждении ГЭРБ проводится меди-
каментозная терапия, включающая курсы антисе-
креторных [6] и в некоторых случаях антацидных 
и прокинетических ЛС. Из немедикаментозных мер 
у детей раннего возраста с ГЭРБ эксперты руковод-
ства рекомендуют применение смесей с загустите-
лями, по поводу позиционной терапии в настоя-
щий момент имеется мнение о ее нецелесообразно-
сти [6]. При отсутствии положительного эффекта 
от консервативной терапии ребенок должен быть 
проконсультирован хирургом для решения вопроса  
о необходимости хирургической коррекции несо-
стоятельности кардиального сфинктера пищевода.

Тактика ведения детей с БОС. Как уже упо-
миналось выше, наиболее частой причиной БОС 
является БА. Если у детей и подростков для поста-
новки диагноза применяется оценка ФВД с прово-
кационными и бронходилатационными пробами, 
то у детей младше 6–7 лет такой диагностический 
метод неприемлем в силу возраста. Применяются 
следующие, не всегда абсолютные, критерии: по-
вторные эпизоды обструкции как на фоне ОРВИ, 
так и вне ее; положительный эффект от бронхоли-
тической терапии; наследственная отягощенность 
по аллергическим заболеваниям; наличие сопут-
ствующих аллергопатологий; эозинофилия крови; 
повышенный уровень IgE; выявление специфи- 
ческих IgE. 

В последнем руководстве по ведению пациен-
тов с БА (GINA 2019) имеются рекомендации по 
пробной (диагностической) терапии пациентов 
ЛС базисной терапии [7]. Эксперты руководства 
предлагают проведение короткого курса ИГКС де-
тям с БОС. Положительный эффект от терапии ex 
juvantibus через 3 месяца свидетельствует в пользу 
БА. Окончательный диагноз устанавливается при 
исключении других причин БОС (см. выше).

При верификации диагноза ребенку должна 
быть назначена базисная терапия БА, ее началь-
ный объем определяется количеством обострений, 

Рисунок. Объем обследований ребенка с хроническим  
кашлем на первом этапе
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показателями ФВД и в дальнейшем корригируется  
в зависимости от уровня контроля БА. К препа-
ратам базисной терапии с доказанным эффектом 
в настоящий момент относят [7]: ИГКС, антилей-
котриеновые препараты (АЛТП), биологические 
агенты , системные стероиды. Возможно приме-
нение комбинации этих ЛС с пролонгированными 
β-агонистами (ПБА), а также с М-холинолитиком 
длительного действия (тиотропия бромид). Сле-
дует упомянуть об обновленных возрастных кри-
териях применения у детей ЛС для лечения астмы: 
ИГКС/ПБА, тиотропия бромид и Anti-IgE (oma- 
lizumab) разрешены с 6 лет, а не имеющие в на-
стоящий момент в Беларуси регистрации Anti-IL5 
(mepolizumab), Anti-IL5R (benralizumab), Anti-IL4 
(dupilumab) с 12 лет. Не рекомендуется в связи с не-
доказанностью эффекта и/или наличием побочных 
эффектов применять теофиллин, кромоны, а также 
ПБА в виде монотерапии или без комбинации их  
с ИГКС в одном ингаляторе. 

Таким образом, у детей раннего возраста спектр 
ЛС для базисной терапии БА ограничен и представ-
лен ИГКС и АЛТП. С учетом наилучшей комплаент-
ности АЛТП перед ИГКС (удобная схема примене-
ния, наличие педиатрических лекарственных форм, 
а также беспокойство родителей по поводу стеро-
идной терапии) следует обратить внимание на эту 
группу ЛС базисной терапии БА. К представителям 
лейкотриеновых модификаторов относятся Mon-
telukast, Pranlukast, Zafirlukast, Zileuton. Наиболее 
часто применяемым и знакомым педиатрам АЛТП 
является Синглон (монтелукаст). Имеет широкий 
возрастной (в Республике Беларусь можно назна-
чать с 2 лет) и терапевтический диапазон (входит  
в схемы лечения не только БА, но и аллергического 
ринита и хронической крапивницы), педиатриче-
скую лекарственную форму (жевательные таблетки 

4 и 5 мг). Эти свойства Синглона позволяют вра-
чу в амбулаторной практике работать с разными 
категориями пациентов, в том числе имеющими 
длительный кашель в режиме терапии БОС, ассо-
циированного с БА. Информация к размышлению –  
во многих странах монтелукаст, в том числе Синг- 
лон, разрешен к применению с 6 месяцев жизни  
(в форме гранул) для контроля симптомов различ-
ных вариантов аллергопатологии.

При подтверждении инфекционного генеза 
хронического кашля требуется проведение этио- 
тропной терапии. Препаратами выбора для ре-
спираторного микоплазмоза и хламидиоза у детей  
в возрасте первых 8 лет жизни являются только ма-
кролиды, у детей старше этого возраста можно при-
менять тетрациклины и фторхинолоны. 

Коклюшная инфекция требует назначения 
5-дневного курса азитромицина (препарат первой 
линии), 7-дневного курса кларитромицина, а также 
14-дневного курса эритромицина или триметопри-
ма/сульфаметоксазола в возрастных дозировках  
и учетом возрастных ограничений [4]. Ампицил-
лин в настоящий момент не рассматривается как 
препарат для эрадикации коклюшной палочки.

Следует отметить, что причин для возникно-
вения хронического кашля у детей гораздо больше, 
чем упомянуто в статье. Тем не менее корректно  
и последовательно собранный анамнез, правиль-
ная интерпретация жалоб и данных объективно-
го осмотра, разумное применение лабораторных  
и инструментальных методов обследования, а так-
же оценка эффективности назначенной терапии –  
это те инструменты, которые позволят врачу с ми-
нимальными затратами времени и ресурсов амбу-
латорного учреждения определиться в тактике ве-
дения трудного пациента, в данном случае ребенка 
с хроническим кашлем. 
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ПОЛЛИНОЗ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Л.В. Маслова
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены современные представления о диагностике и лечении поллиноза с учетом международных рекомендаций.
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Поллиноз (пыльцевая аллергия) – сезонное 
аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой 
растений, проявляющееся клинически в виде рини-
та, конъюнктивита, бронхиальной астмы и других 
симптомов. Заболевание характеризуется четкой, 
из года в год повторяющейся сезонностью, совпада-
ет по времени с пылением определенных растений. 
Ежегодно клинические симптомы поллиноза по-
вторяются в одни и те же месяцы, даже числа, за ис-
ключением жаркой или холодной погоды, когда пе-
риод пыления растений начинается раньше или за-
паздывает. Характерна четкая связь с пребыванием 
в определенной местности, где пылят аллергенные 
растения. Выезд из данного региона приводит к ис-
чезновению симптомов поллиноза. Интенсивность 
клинических проявлений зависит от концентрации 
пыльцы в воздухе, поэтому пациенты чувствуют 
себя значительно хуже за городом, в поле, где кон-
центрация пыльцы выше. Дождливая погода благо-
приятно сказывается на их состоянии (количество 
пыльцы уменьшается). Жаркая погода способству-
ет обильному образованию пыльцы и ведет к на-
растанию клинических проявлений.

Наиболее часто первые симптомы поллиноза 
появляются в молодом возрасте (от 8 до 20 лет), но 
заболевание может возникнуть и у детей раннего 
возраста, и у людей старших возрастных групп. До 
14 лет в 2 раза чаще заболевают мальчики, а в воз-
расте от 15 до 50 лет – лица женского пола. Среди 
горожан заболеваемость выше в 4–6 раз. 

Этиологический фактор, вызывающий пол-
линоз, – пыльца растений. Пыльца – это мужские 
половые клетки растений, которые представлены 
множеством пыльцевых зерен. Каждое пыльцевое 
зерно состоит их оболочки (спородермы) и цито-
плазмы. Первая имеет два слоя: наружный (экзи-
на) и внутренний (интина). Поверхность экзины 
покрыта разнообразными выростами. Вдавления, 
характерные для конкретного вида пыльцы, ис-
пользуются для ее идентификации. Антигенные 
свойства пыльцевых зерен обусловлены белками, 
которые сосредоточены в основном в спородерме. 

Пыльца растений, вызывающая поллиноз, ха-
рактеризуется определенными свойствами (посту-
латы Томмена). Пыльца должна: 1) принадлежать 
ветроопыляемым растениям, продуцирующим ее 
в большом количестве (исключение составляют 
некоторые растения, опыляемые насекомыми, на-

пример подсолнечник). У цветоводов, садовников 
может сформироваться повышенная чувствитель-
ность к пыльце этих растений при массивных кон-
тактах с ними; 2) быть легкой и летучей, чтобы 
распространяться ветром на большие расстояния;  
3) принадлежать растениям, широко представлен-
ным в данном регионе; 4) иметь небольшие разме-
ры (до 35 мкн); 5) обладать выраженной антиген-
ной активностью.

Выделены три основные группы аллергенных 
растений: деревья, злаковые и сорняки. Первый 
пик заболеваемости поллинозом – весенний (с се-
редины апреля до конца мая). Такой поллиноз еще 
называют деревянным. Среди деревьев выражен-
ной аллергенной активностью обладает пыльца бе-
резы, лещины, ольхи, клена, ясеня, тополя. Пыльца 
березы имеет наиболее выраженную аллергенную 
активность. Для возникновения симптомов совсем 
не обязательно находиться в лесу или парке. Мелкая 
пыльца этого дерева разлетается на десятки кило-
метров. Второй пик заболеваемости – первая поло-
вина лета (с конца мая – начала июня до середины 
июля) связан с цветением злаковых. Наибольшей 
антигенной активностью обладают тимофеевка, ов-
сяница луговая, ежа сборная, мятлик луговой, ко-
стер, лисохвост, райграс, пырей и культивируемые 
злаки (рожь). Третий пик заболеваемости – вторая 
половина лета (с середины июля до конца августа –  
начала сентября) обусловлен бурным пылением 
сорных трав (полынь, амброзия). Следует учиты-
вать, что в зависимости от метеорологических ус-
ловий сроки цветения растений могут на 7–14 дней 
отклоняться от календарных.

Механизм аллергической реакции при пол-
линозе. Поллиноз относится к аллергическим забо-
леваниям, в основе патогенеза которых лежит  ал-
лергическая реакция немедленного типа. Пыльца 
растений, на которую больной реагирует, является 
для него аллергеном. Аллергены (антигены), по-
падающие на слизистую, «обрабатываются» как 
клетками Лангерганса, так и другими антигенпре-
зентирующими клетками и «представляются» им-
мунокомпетентным клеткам слизистой оболочки 
(при аллергии – это Тh2-лимфоциты, которые се-
кретируют биологически активные регуляторные 
белки: интерлейкины-3, -4, -5 и -13), в результате 
чего вырабатываются иммуноглобулин Е (IgE)-
антитела. IgE-антитела фиксируются на высоко-
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аффинных рецепторах тучных клеток, базофилах 
слизистой оболочки и низкоаффинных рецепторах 
других клеток, таких как моноциты, эозинофилы, 
В-клетки [1]. При повторном попадании аллергена 
на слизистую оболочку возникает IgE-зависимая 
активация тучных клеток в слизистой оболочке 
носа, что вызывает выброс медиаторов воспаления: 
гистамина, брадикинина, триптазы, лейкотриенов, 
простагландинов и др. Выделяющиеся медиаторы 
вызывают у больного, страдающего аллергией, все 
симптомы аллергического заболевания. 

Практически у всех пациентов наблюдается 
двухфазная аллергическая реакция, состоящая из 
реакции немедленного типа, которая начинается не-
медленно и в результате которой возникают быстро 
проходящие симптомы: зуд в носу, зуд век, чихание, 
ринорея, слезотечение, слабая заложенность носо-
вых путей, и поздняя фаза аллергического воспале-
ния, появляющаяся обычно через 6–8 ч, при которой 
все симптомы поллиноза утяжеляются [2, 3]. При-
сутствие антигенов пыльцы в воздушной среде спо-
собствует продолжению воспалительной реакции. 
Из-за аллергического воспаления при поллинозе 
происходит повышение секреции слизи, угнетает-
ся функция мерцательного эпителия дыхательных 
путей. При воздействии гистамина на кровеносные 
сосуды происходит их расширение, приводящее не 
только к отеку слизистой, но и к головной боли. При 
повышении концентрации гистамина в крови на 
коже может появиться крапивница, повыситься тем-
пература тела; из-за отека слизистой дыхательных 
путей, спазма гладкой мускулатуры появляется за-
труднение дыхания [4]. Могут также отмечаться та-
хикардия, повышенное слюноотделение и т. д. Этим 
неспецифическим действием гистамина объясняет-
ся значительная часть общих симптомов поллиноза.

Клинические проявления. Аллергический 
ринит. Наиболее частое проявлением (95–98 %)  
и самый ранний симптом болезни – аллергический 
ринит (АР). Заболеваемость АР, в том числе сезон-
ным, в Беларуси составляет среди взрослых поряд-
ка 4 % (среди детей – 5,6 %). 

АР характеризуется наличием двух или более 
назальных симптомов: заложенность (обструкция) 
носа, выделения из носа (ринорея), чихание, зуд  
в полости носа в течение более чем часа в день. 

По характеру течения (классификация на ос-
нове международных согласительных документов 
EAACI/WAO, ARIA): 1) интермиттирующий АР – 
симптомы беспокоят менее четырех дней в неделю 
или менее четырех недель в году; 2) персистирую-
щий АР – симптомы беспокоят более четырех дней 
в неделю и более четырех недель в году. 

По степени тяжести АР: 
1) легкая степень – у пациента имеются слабо-

выраженные симптомы ринита, которые не нару-
шают дневную активность и сон; 

2) средняя степень – симптомы ринита пре-
пятствуют работе, учебе, занятиям спортом, нару-
шают сон; 

3) тяжелая степень – симптомы значительно 
ухудшают качество жизни пациента, который в от-

сутствие терапии не может нормально работать, 
учиться, заниматься спортом; значительно наруша-
ется ночной сон. 

По степени контроля: контролируемый или 
неконтролируемый. Контроль определяют как со-
стояние заболевания, при котором у пациентов 
больше нет симптомов или оставшиеся симптомы 
не беспокоят [5]. 

По стадии заболевания – обострение, ремиссия. 
Формулировка диагноза включает указание 

спектра аллергенов, к которым выявлена повышен-
ная чувствительность. 

Аллергический конъюнктивит встречается  
у большинства пациентов с поллинозом (91–95 %). 
Поражения глаз включают зуд и раздражение сли-
зистых, зуд и покраснение век, отечность, слезоте-
чение, чувство рези, светобоязнь, ощущение «пе-
ска» в глазах. 

Бронхиальная астма сезонная пыльцевая от-
мечается у 30–40 % пациентов, как правило, у лиц, 
не получающих патогенетическое лечение – спе- 
цифическую иммунотерапию (СИТ). Пыльцевая 
интоксикация – повышение температуры тела до 
субфебрильных цифр, слабость, потливость, сни-
жение работоспособности, нарушение сна – может 
проявляться у 17–20 %. 

Кожные проявления поллиноза в виде крапив-
ницы, ангиоотека могут отмечаться после употре-
бления в пищу продуктов растительного проис-
хождения или фитопрепаратов, имеющих общие 
антигенные детерминанты с пыльцой растений,  
к которой сформировалась повышенная чувстви-
тельность, как правило, связаны с сочетанной пи-
щевой аллергией. Аналогичные реакции возможны 
на употребление меда, причем и при отсутствии 
пыльцевого сезона. Пациенты с сезонным АР не-
редко отмечают синдром перекрестной пищевой 
непереносимости (оральный аллергический син-
дром) при употреблении в пищу в основном свежих 
фруктов и овощей, орехов и семян, которые имеют 
различные клинические проявления – от легкого 
зуда во рту до развития анафилаксии [6]. Симпто-
мы дерматита могут развиться после использова-
ния кремов, мазей, лосьонов, содержащих пыльцу 
или компоненты растений. К редким проявлениям 
поллиноза относятся пыльцевой аллергический 
миокардит, поражение урогенитального и желудоч-
но-кишечного тракта, поражение нервной системы. 
Особенность этих вариантов поражения – сезон-
ность развития симптомов, эффект от использо-
вания антигистаминных препаратов, присутствие 
других симптомов поллиноза. При поллинозе у па-
циента обычно появляется слабость, утомляемость, 
снижается трудоспособность и концентрация вни-
мания, повышается раздражительность. Больные 
жалуются на головную боль, нарушение сна. Для 
каждой климатогеографической зоны характерны 
свои пыльцевые аллергены, и симптомы пыльце-
вой аллергии обычно возникают при содержании  
в воздухе около 50 пыльцевых гранул на 1 м3.

Диагностика. Для диагностики поллиноза ис-
пользуют данные аллергологического анамнеза, 
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результаты специфического обследования (кож-
ные пробы, провокационные тесты), лаборатор-
ные методы исследования. Большое значение име-
ет хорошо собранный анамнез. Следует обратить 
внимание на сезонность обострений, зависимость 
от погоды, пребывания на улице, за городом, со-
четание у пациента АР, конъюнктивита, бронхи-
альной астмы, непереносимость продуктов рас-
тительного происхождения, фитопрепаратов, на 
наследственность по атопии (у 50–60 %). Кожное 
тестирование – prick-тесты со стандартизирован-
ными пыльцевыми аллергенами. При расхождении 
данных анамнеза и результатов кожного тестирова-
ния возможно применение провокационных тестов 
(назальных, конъюнктивальных, ингаляционных). 
К лабораторным методам исследования относят  
в первую очередь определение специфических сы-
вороточных IgE-антител (иммуноферментный, 
радиоаллергосорбентный, хемилюминесцентный). 
Окончательное подтверждение диагноза остает-
ся за врачом-аллергологом после проведения спе- 
цифического аллергологического обследования.

Лечение. Основные принципы лечения пол-
линоза – элиминация аллергенов, фармакотерапия  
в период обострения и специфическая иммуно- 
терапия. 

Элиминация, или удаление причинно-значи-
мых аллергенов, относится к этиопатогенетиче-
ским методам лечения аллергии. В большинстве 
случаев полностью исключить контакт с аллерге-
ном невозможно. Однако даже частичное выпол-
нение мер, элиминирующих аллерген, облегча-
ет течение заболевания, уменьшает потребность  
в лекарственных препаратах. Особое внимание 
рекомендуют уделять этим мероприятиям, ког-
да существуют серьезные ограничения для при-
ема фармакологических препаратов (беременность, 
ранний возраст, наличие сопутствующей патоло-
гии). Помимо общеизвестных элиминационных 
мероприятий (не выезжать за город и зеленую зону, 
ограничить прогулки, сменять одежду после про-
гулок, принимать душ после пребывания на улице, 
кондиционировать воздух в помещении, не откры-
вать окна в автомобиле, носить темные очки и т. д.), 
особое значение последнее время придается приме-
нению изотонических солевых растворов. 

Применение готовых солевых препаратов на 
основе морской воды способствует поддержанию 
нормального физиологического состояния слизи-
стой оболочки полости носа, разжижению слизи  
и нормализации ее выработки в бокаловидных 
клетках слизистой оболочки, улучшению функ-
ции мерцательного эпителия, смыванию и удале-
нию пыльцевых аллергенов со слизистой оболочки 
носа, уменьшает локальный воспалительный про-
цесс и оказывает увлажняющее действие. 

Предупреждают развитие симптомов АР и так 
называемые препараты барьерного типа, которые 
действуют как естественный барьер по отношению 
к ингаляционным аллергенам. Порошок целлюло-
зы, способный при контакте с жидкостями набу-
хать, превращаясь в тонкий эластичный слой, пре-

пятствует тем самым инициации высвобождения 
ингаляционными аллергенами вазоактивных ве-
ществ из тучных клеток. Такой порошок целлюлозы 
существует в виде препарата Назаваль (Назалезе), 
Назаваль плюс. Превалин, Превалин Кидс – гелео-
бразные спреи, содержащие в составе эфирные мас-
ла, глицерин. Они создают на поверхности слизи-
стой пленку, ограждающую ее от контакта с аллер-
генами. Спреи можно использовать при беременно-
сти и во время грудного вскармливания.

Фармакотерапия. В фармакологическом ле-
чении обострения поллиноза используют ступен-
чатый подход в назначении контролирующих ле-
карственных средств (ЛС): интраназальных глю-
кокортикостероидов, оральных антигистаминных, 
интраназальных антигистаминных, антагонистов 
лейкотриенового рецептора, базирующийся на тя-
жести симптомов заболевания. 

1-я ступень – при легком течении заболевания 
применяют только антигистаминные препараты 
(системного и местного действия), кромогликат  
и недокромил натрия (местно). 

2-я ступень – при средней тяжести течения ис-
пользуют топические глюкокортикостероиды. 

3-я ступень – при тяжелом течении применяют 
топические глюкокортикостероиды и системные 
антигистаминные ЛС.

Антигистаминные препараты применяют как 
местно, так и системно. Механизм их действия ос-
нован на предупреждении патологических эффек-
тов гистамина, который высвобождается из тучных 
клеток и из базофилов во время аллергических ре-
акций. При приеме антигистаминных препаратов 
у пациентов значительно уменьшаются такие сим-
птомы аллергического ринита, как зуд в носу, чиха-
ние, ринорея, заложенность носа. В связи с хорошо 
документированными неблагоприятными эффек-
тами препаратов первой генерации предпочтение 
отдается второй генерации (цетиризин, левоцети-
ризин, дезлоратадин, биластин, эбастин, фексофе-
надин, рупатадин). Оральные антигистаминные 
второй генерации характеризуются высокой селек-
тивностью к Н1-рецептору, слабым антихолинэр-
гическим действием, минимальным седативным 
действием, быстрым началом и длительным дей-
ствием. Они также обладают некоторыми противо-
воспалительными свойствами и не вызывают тахи-
филаксию/толерантность. Интраназальные анти-
гистаминные средства (азеластин, левокабастин) –  
антагонисты Н1-рецепторов – оказывают локаль-
ное противовоспалительное действие, эффективны 
при заложенности носа, характеризуются быстрым 
началом действия, эффективны также при аллерги-
ческом рините, как и оральные антигистаминные 
препараты, но уступают по эффективности интра-
назальным глюкокортикостероидам. Интраназаль-
ные антигистаминные характеризуются быстрым 
началом действия (в течение первых 30 мин), высо-
ким профилем безопасности. К побочным эффек-
там можно отнести сухость слизистой. 

Интраназальные кромоны (кромогликат и не-
докромил натрия) обладают стабилизирующим 
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действием на мембраны тучных клеток, эффектив-
ность их ниже, чем у антигистаминных препаратов, 
характеризуются высокой безопасностью. 

Интраназальные глюкокортикостероиды (мо-
метазона фуроат, флутиказона пропионат, флути-
казона фуроат, будесонид, беклометазона дипро-
пионат) являются краеугольным камнем в лечении 
аллергического ринита и превосходят по эффек-
тивности комбинацию оральных антигистаминных 
и антагонистов лейкотриенового рецептора или 
самостоятельное применение этих групп лекар-
ственных средств. Современные интраназальные 
глюкокортикостероиды безопасны, если применя-
ются в рекомендованных дозах у взрослых и детей, 
предпочтительно длительное их использование. Ин-
траназальные глюкокортикостероиды эффективно 
уменьшают выраженность таких симптомов, как 
заложенность носа, зуд, чихание, ринорея. Также 
отмечено положительное действие этих препаратов 
на глазные симптомы у пациентов с АР в сочетании  
с аллергическим конъюнктивитом за счет торможе-
ния назоокулярного рефлекса. К побочным эффек-
там можно отнести сухость слизистой, редко – носо-
вые кровотечения. В целях профилактики побочных 
реакций необходимо обучение пациента технике 
применения интраназальных глюкокортикостерои-
дов. Комбинированные препараты интраназальных 
антигистаминных и ингаляционных глюкокортико-
стероидов для лечения АР – флутиказона пропио-
нат/азеластин, мометазона фуроат/азеластин. 

Эффективность антагониста лейкотриеново-
го рецептора монтелукаста сравнима с эффектив-
ностью оральных антигистаминных, комбинация 
с оральными антигистаминными дает небольшой 
дополнительный эффект. У пациентов с ринитом  
и астмой монтелукаст предпочтительнее антиги-
стаминных, поскольку воздействует на патогенети-
ческие механизмы и ринита, и астмы. Монтелукаст 
имеет хороший профиль безопасности.

Лекарственные средства неотложной тера- 
пии – интраназальные деконгестанты, интрана-
зальные антихолинэргические, оральные глюко-
кортикостероиды, назальная ирригация. 

К интраназальным деконгестантам относят-
ся вазоконстрикторные симпатомиметики (α-адре- 
нергические агонисты): нафазолин, оксиметазолин, 
ксилометазолин. Средства используются при зало-
женности носа. Они не оказывают противоаллер-
гического или противовоспалительного действия 
и не подавляют зуд, чихание или назальную секре-
цию. Важно помнить, что эти препараты не реко-
мендуются для длительной терапии, в большинстве 
случаев толерантность и/или медикаментозный 
ринит могут проявиться на третий день лечения. 
В настоящее время максимальный рекомендуемый 
срок составляет 5–10 дней. 

Интраназальное антихолинергическое сред-
ство ипратропиум бромид рекомендуется, если 
основным симптомом ринита является ринорея. 
Его применение в сочетании с оральными антиги-
стаминными и интраназальными глюкокортико-
стероидами может принести дополнительный те-

рапевтический эффект, не повышая риск побочных 
реакций.

Оральные глюкокортикостероиды коротким 
курсом назначаются тогда, когда симптомы ринита 
не контролируются никакими другими терапевти-
ческими методами. Короткий курс оральных глю-
кокортикостероидов может помочь в лечении тя-
желых рефрактерных симптомов аллергического 
ринита или помочь пациентам прекратить прием 
топических назальных деконгестантов. 

Назальная ирригация. Назальные орошения 
изотоническим или гипертоническим раствором 
обычно используются как вспомогательное ле-
чение. Эффективность назальных орошений при 
аллергическом рините ограничена. Остается не-
ясным, обеспечивает ли гипертонический солевой 
раствор лучший эффект по сравнению с изотони-
ческим раствором [7]. 

Специфическая иммунотерапия (СИТ). Все 
существующие препараты для лечения поллино-
за обладают главным образом симптоматическим 
эффектом и не влияют или мало влияют на им-
мунологическую фазу аллергической реакции [8]. 
Единственный метод, который может принципи-
ально изменить состояние чувствительности па-
циента к аллергенам и действует практически на 
все фазы аллергической реакции, – специфическая 
иммунотерапия (СИТ). СИТ имеет принципиаль-
ные преимущества перед другими методами тера-
пии, так как действует не на симптомы болезни,  
а изменяет характер реагирования организма на 
аллерген, вмешивается в патогенез заболевания [8]. 
СИТ действует как на раннюю, так и на позднюю 
фазу аллергического ответа, приводит к торможе-
нию не только аллерген-специфической реакции, 
но и к угнетению тканевой гиперреактивности [9]. 
Под действием СИТ происходит подавление ми-
грации эффекторных клеток в зону аллергическо-
го воспаления, возникает генерация регуляторных 
Т-лимфоцитов, способствующих индукции имму-
нологической толерантности [10]. СИТ – основной 
метод патогенетического лечения поллиноза, за-
ключающийся во введении в организм пациента 
(подкожно или сублингвально) возрастающих доз 
аллергена, ответственного за клинические прояв-
ления заболевания у данного больного. Лечение 
назначается и проводится только под наблюдени-
ем врача-аллерголога. Подкожная СИТ проводит-
ся только в условиях аллергологического кабине-
та (отделения). Преимуществами сублингвальной 
иммунотерапии является возможность самосто-
ятельного применения лечебного аллергена в до-
машних условиях, простота и безболезненность 
применения, хорошая переносимость больными 
лечебных доз препарата, отсутствие тяжелых си-
стемных реакций, экономия времени пациента, 
высокая приверженность лечению. Длительность 
проведения иммунотерапии должна составлять не 
менее трех лет. Эффективность СИТ при полли-
нозе составляет 85–95 %, выражается в уменьше-
нии или полном отсутствии клинических симпто-
мов при естественной экспозиции аллергена. Чем 
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раньше начата СИТ, тем эффективнее ее лечебное 
действие. СИТ отличает от фармакотерапии дли-
тельное сохранение клинического эффекта после 
завершения ее проведения (иногда на десятки лет 
или даже на всю жизнь). Проведение СИТ позволя-
ет предупредить расширение спектра аллергенов,  
к которым формируется повышенная чувстви- 
тельность пациента, предупредить прогрессирова-

ние заболевания. Преимуществом СИТ является ее 
профилактическая направленность. 

В заключение хочется сказать, что всех паци-
ентов с подозрением на поллиноз необходимо на-
правлять к аллергологу, поскольку у последнего есть  
возможность оказания эффективной помощи, что 
позволит забыть о неприятных проблемах и полу-
чать радость и удовольствие от общения с природой. 
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Представлены этиология, клиническая симптоматика, диагностика и осложнения хронического тонзиллита. Описаны 
методы профилактики осложнений у пациентов с хроническим тонзиллитом.
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Хронический тонзиллит (ХТ) – инфекцион-
ное заболевание с локализацией очага воспаления 
преимущественно в небных миндалинах. Это об-
условлено анатомическими особенностями неб-
ных миндалин – расположением их на стыке дыха-
тельного и пищеварительного путей – и наличием  
в них глубоких, широких и узких, извитых и, порой, 
плохо дренируемых крипт (лакун). В глубине лакун 
задерживается микробная флора, слущенные эпи-
телиальные клетки, лимфоциты, что обусловливает 
большую вероятность формирования хроническо-
го воспалительного очага.

По данным разных авторов, ХТ встречается  
у 15–20 % взрослого и детского населения и явля-
ется одним из наиболее изучаемых заболеваний 
оториноларингологических органов. Несмотря на 
многочисленные исследования и определенные до-
стижения в его диагностике и лечении, частота ХТ  
не уменьшается, а, по сведениям некоторых авто-
ров, по сравнению с 70-ми годами выросла в 1,5– 

1,8 раза [7]. Росту заболеваемости ХТ способству-
ют высокий уровень острых респираторных ин-
фекций, миграция населения, проживание в эко-
логически неблагоприятных районах, техногенные 
нагрузки, а также несвоевременное проведение 
адекватного лечения острых тонзиллитов и дис-
пансеризации ХТ. Отмечено, что в крупных горо-
дах и в районах с высоким уровнем загрязнения 
атмосферы частота заболеваемости ХТ в 2,1 раза 
выше по сравнению сельскими районами, где эко-
логическая ситуация относительно благоприят- 
ная [8]. ХТ развивается после перенесенного одно-
го или нескольких повторных острых тонзиллитов 
(ангин), когда изменения иммунитета не позво-
ляют полностью выздороветь пациенту и болезнь 
принимает хроническое течение.

Изучение микробной флоры в лакунах и на 
поверхности небных миндалин выявило до 30 раз-
личных сочетаний микроорганизмов с преоблада-
нием различных видов стрептококков, среди кото-
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рых доминирует бета-гемолитический стрептококк 
группы А (БГСА). Кроме того, более чем в полови-
не случаев выделяется условно-патогенная флора  
с высокой биологической активностью [10].

В патогенезе ХТ имеют значение циркулиру-
ющие в крови иммунные комплексы «антиген –  
антитело», которые обладают хемотаксической 
активностью и повышают протеолитическую ак-
тивность ферментов макрофагов, что приводит  
к лизису ткани миндалины, денатурации тканевых 
белков, которые в дальнейшем приобретают анти-
генные свойства и вызывают в крови образование 
аутоантител. Таким образом, небные миндалины 
становятся местом перманентной сенсибилизации 
замедленного типа к антигенам стрептококка, кото-
рый чаще высеивается из материала лакун небной 
миндалины [1].

Клинические появления и диагноз. Объек-
тивные симптомы ХТ неубедительны и неспеци-
фичны. Среди жалоб пациентов выделяют локаль-
ные (боль в горле, першение, запах изо рта, сухой 
раздражающий кашель), общеинтоксикационные 
симптомы (длительный субфебрилитет, голов-
ная боль, слабость) и внетонзиллярные симптомы 
(боль в суставах, в области сердца, в пояснице). Эти 
симптомы могут наблюдаться в период ремиссии 
заболевания и не связаны с переохлаждением.

Вследствие отсутствия общих специфиче-
ских признаков диагноз ХТ ставится на основании 
имеющихся изменений в области небных дужек  
и миндалин (местных признаков). К ним относит-
ся разрыхленность или рубцовое изменение неб-
ных миндалин (признак Гизе), инфильтративное 
изменение краев передних небных дужек (признак 
Преображенского); сращение и «спаянность» неб-
ных миндалин с передними и задними небными 
дужками, отек и инфильтрация в области верхнего 
полюса миндалины (признак Зака). Местные при-
знаки ХТ проявляются вследствие вялотекущего 
воспалительного процесса, что приводит к нару-
шению дренирования патологического содержи-
мого лакун. Имеет место увеличение регионарных 
лимфатических узлов (подчелюстных, зачелюстных 
и расположенных по переднему краю грудино-клю-
чично-сосцевидной мышцы), которые сохраняют 
подвижность и бывают болезненными во время ре-
цидива ХТ.

Размеры небной миндалины не являются диа-
гностическим признаком ХТ и могут варьировать 
в зависимости от индивидуальных возрастных  
и конституциональных особенностей пациента.

Лабораторные методы не играют большой 
роли в диагностике ХТ. Скорее, они имеют значе-
ние в определении тяжести заболевания. Бактерио- 
логический метод исследования содержимого из 
лакун миндалины позволяет определить этиологи-
чески значимый микроорганизм. 

Стрептококковый (стрептококк группы А) фа-
ринготонзиллит наиболее часто встречается среди 
всех инфекций верхних дыхательных путей. Эта 
инфекция может прогрессировать и вызывать пара-
тонзиллярные абсцессы, синуситы, средние отиты. 

При этом повышается титр антистрептококковых 
антител (АСЛО). По титру антител к внеклеточным 
антигенам, среди которых наиболее чувствительным 
является антистрептолизин (АСЛО), можно судить 
о динамике течения ХТ стрептококковой этиологии. 

В острой фазе инфекции появляется С-реак- 
тивный белок (СРБ). В состоянии хроническо-
го воспаления небных миндалин СРБ находится  
в пределах нормы, свидетельствуя о местном харак-
тере процесса. Если в острую стадию СРБ повыша-
ется, это говорит о системной реакции организма 
и необходимости назначения антибактериальной 
терапии.

Повышение уровня СРБ и АСЛО-О у пациен-
тов с ХТ имеет большое значение в своевремен-
ном определении риска развития осложнений со 
стороны внутренних органов и систем позволяет 
выявить заболевание в доклинической стадии, на-
значить терапию на ранних стадиях заболевания, 
оценить динамику течения, эффективность консер-
вативного лечения и своевременно определить по-
казания к хирургическому лечению – двусторонней 
тонзиллэктомии [4].

Показатели общего клинического анализа кро-
ви в период ремиссии ХТ в большинстве случаев не 
имеют отклонений от нормы. 

Лечение и профилактика осложнений. Опас-
ность ХТ заключается в умеренном, а может быть 
и бессимптомном клиническом течении, что чаще 
всего сопровождается большим риском внетонзил-
лярных осложнений, например гломерулонефрита, 
острой ревматической лихорадки, артрита [5]. Ин-
фекции, обусловленные стрептококком группы А, 
вызывают специфический иммунный ответ, повы- 
шается титр антител к внеклеточным стрептокок-
ковым антигенам стрептолизину, дезоксирибо- 
нуклеазе-В, гиалуронидазе, никотинамид-аденин-
динуклеотидазе [3]. Иммунные комплексы «анти-
ген – антитело» (КАА), а также активированные 
ими М-белок, углеводы группы А и Т-клетки [15] 
оказывают высокое повреждающее воздействие на 
органы-мишени (сердце, суставы, почки) вследствие 
схожести их антигенной структуры, что лежит в ос-
нове патогенеза заболеваний этих органов. Кроме 
того, циркулирующие КАА воздействуют непосред-
ственно на углеводы группы А и локусы миозина,  
в то время как Т-клетки активируют клапанный эн-
дотелий и соcудистые молекулы клеточной адгезии  
(VCAM-1) [20, 21]. Анализ результатов морфологи-
ческого исследования биоптатов миокарда, взятых 
у пациентов с кардиомиопатией неустановленного 
генеза и признаками сердечной недостаточности на 
фоне умеренно сниженной сократимости миокарда, 
показал высокую частоту встречаемости аутоим-
мунного миокардита (63 %) при отсутствии или не-
значительно выраженных клинических признаках 
воспаления у обследуемых пациентов [19], что сви-
детельствует о важной роли фактора хронического 
воздействия иммунных комплексов и активации ци-
токинов в патогенезе поражения миокарда.

Хотя в профилактике осложнений ХТ в послед-
ние десятилетия достигнуты существенные успехи, 
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полностью проблема не решена. Основные тре-
бования к ее проведению – комплексный подход. 
Это мероприятия, направленные на повышение 
уровня естественного иммунитета и адаптацион-
ных возможностей организма по отношению к не-
благоприятным условиям внешней среды. К ним 
относятся: раннее закаливание организма, полно-
ценное витаминизированное питание, занятия 
физкультурой и спором на свежем воздухе, про-
ведение оздоровительных мероприятий в детских 
дошкольных учреждениях и школах, комплекс са-
нитарно-гигиенических мер, снижающих возмож-
ность стрептококкового инфицирования в детских 
коллективах.

В профилактике осложнений у пациентов с ХТ 
большое значение имеет своевременное и эффек-
тивное лечение острой и хронической рецидиви-
рующей инфекции глотки, вызванной БГСА, – тон-
зиллита (ангины) и фарингита [2, 10, 19]. Однако 
определенную трудность представляет дифферен-
циальная диагностика острого фаринготонзиллита 
вирусной и бактериальной этиологии, так как куль-
туральный метод выявления возбудителя не позво-
ляет это сделать в начале заболевания и антибак-
териальная терапия (АБТ) в большинстве случаев 
назначается эмпирически. В связи с этим большой 
интерес, на наш взгляд, вызывает шкала МсIsaac для 
дифференциальной диагностики бактериального  
и вирусного фаринготонзиллита, что позволяет на-
значать антибиотики по показаниям (табл. 1) [21].

В лечении острого БГСА-тонзиллита препара-
тами первого ряда являются β-лактамные антибио-
тики (феноксиметилпенициллин, аминопеницил-
лины, цефалоспорины). Защищенные пеницилли-
ны, оральные цефалоспорины и макролиды рас-
сматриваются как препараты второго ряда (табл. 2).

В лечении хронического рецидивирующего 
БГСА-тонзиллофарингита рекомендуется при-
менение антибиотиков второго ряда, так как 74 % 
микроорганизмов, выделенных из глубоких лакун-
миндалин при хроническом процессе, продуциру-
ют β-лактамазы [2] (табл. 3).

Консервативное лечение ХТ сих пор остается 
актуальной проблемой. Многие предлагаемые ме-
тоды оказываются неэффективными. Безуспеш-
ность консервативных методов лечения сводится 
к основным причинам: не уделяется достаточного 
внимания состоянию полости рта, зубов, полости 
носа, околоносовых синусов и других хронических 
очагов воспаления у пациентов; позднее начало ак-
тивного профилактического лечения пациентов, 
перенесших первичную ангину; недостаточно или 
вообще не учитывается микробный фактор в лаку-
нах небных миндалин при лечении рецидивов ХТ 
и проведении противорецидивных профилактиче-
ских лечебных мероприятий.

Микробный состав небных миндалин и его 
вирулентность – основной фактор, определяющий 
характер проявлений ХТ. По данным мировой ли-
тературы, главным этиологическим фактором ХТ 
является БГСА [7]. В то же время в литературе про-
слеживаются некоторые разногласия. Так, по све-

дениям других авторов [11, 12], среди выделенных 
многочисленных видов патогенной и условно-па-
тогенной флоры в числе самых распространенных 
этиологически значимых микробов выявляются 
стафилококки, а среди них – Staphylococcus aureus. 
Возможно, это связано с особенностями течения 
ХТ, применяемых методов его лечения в различ-
ных регионах, среди сельского и городского населе-
ния. В связи с этим в обязательный перечень диа-
гностических процедур у пациентов с ХТ следует 
включать бактериологическое исследование с вы-
явлением всех возбудителей, так как это позволит 
выявить среди пациентов группы риска по возмож-
ному проявлению осложнений ХТ, а также при не-
обходимости выбрать антибактериальную терапию 
в соответствии с чувствительностью высеянной 
микрофлоры.

В целях профилактики осложнений при ХТ 
значительную роль играет диспансеризация. Важ-
но выбрать группу пациентов для диспансерного 
наблюдения. Рационально в диспансерную группу 
включать пациентов с частыми рецидивами ХТ. 

В соответствии с протоколами диспансерно-
го наблюдения 1 раз в год пациентам показаны 
противорецидивные, профилактические, диагно-
стические и лечебные манипуляции, включающие 
выявление и санацию очагов инфекции в лакунах 
миндалин, зубах, околоносовых синусах, проведе-
ние бактериологического исследования содержи-
мого небных миндалин, исследование антистрепто-
лизина, СРБ, промывание лакун небных миндалин 
антисептическими лекарственными средствами, 
назначение физиотерапии, витаминов и общеукре-
пляющая терапия. 

Если в течение 2–3 лет не удается купировать 
рецидивы заболевания, пациентам предлагается 
хирургическое лечение – двусторонняя тонзилли-
эктомия.

Таблица 1

Шкала МсIsaac дифференциальной  
диагностики бактериального и вирусного  

фаринготонзиллита

Критерии Оценка, баллы

Лихорадка более 38 градусов 1
Отсутствие кашля 1

Увеличение и болезненность под-
челюстных лимфатических узлов 1

Отечность миндалин и наличие 
экссудата 1

Возраст:
моложе 15 лет
15–45 лет
старше 45 лет

 1
 0
–1

Оценка: 0–1 балл – АБТ не показана;  2 балла – АБТ 
по усмотрению врача;  3–5 баллов – АБТ показана
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Пациенты с ХТ формируют группу риска за-
болеваний таких органов-мишеней, как сердце, 
суставы и почки. В связи с этим данные пациенты 
требуют к себе повышенного внимания в целях 
своевременного выявления этиологически значи-

мого бета-гемолитического стрептококка группы А  
и в случае его обнаружения – своевременного пол- 
ноценного лечения в острой фазе заболевания,  
а также проведения противорецидивной профи-
лактики.

Таблица 2

Антибактериальная терапия острого БГСА-тонзиллита

Антибиотик
Суточная доза Длительность  

терапиивзрослые дети

Бензатин бензилпенициллин 2,4 млн ЕД до 25 кг – 0,6 млн ЕД,
> 25 кг – 1,2 млн ЕД Однократно

Амоксициллин 1,5 г в 3 приема до 25 кг – 375 мг,
> 25 кг – 750 мг 10 дней

Феноксиметил-пенициллин 1,5 г в 3 приема
до 25 кг – 375мг,
> 25 кг – 750 мг
в 2 приема

10 дней

Цефадроксил 1,0 г в 2 приема 30 мг/кг в 1 прием 10 дней
Эритромицин* 1,5 г в 3 приема 40 мг/кг в 3 приема 10 дней
Спирамицин 6 млн ЕД в 2 приема 3 млн ЕД в 2 приема 10 дней
Азитромицин 500 мг в 1-й день, 250 мг во 2–5-й дни 12 мг/кг в 1 прием 5 дней
Кларитромицин 500 мг в 2 приема 15 мг/кг в 2 приема 10 дней
Рокситромицин 300 мг в 2 приема 5 мг/кг в 2 приема 10 дней
Мидекамицин 1,2 г в 3 приема 50 мг/кг в 2 приема 10 дней

Таблица 3

Лечение хронического рецидивирующего БГСА-тонзиллита

Антибиотик
Суточная доза Длительность  

терапиивзрослые дети
Амоксициллин/клавуланат 1,875 г в 3 приема 40 мг/кг в 3 приема 10 дней
Цефуроксим, цефаклор 500 мг в 3 приема 20 мг/кг в 2 приема 10 дней
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САРКОИДОЗ ЛЕГКИХ

А.Э. Макаревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Саркоидоз (Срз) – интерстициальное заболе-
вание органов дыхания неуточненной этиологии, 
характеризующееся мультисистемным поражени-
ем, скоплением CD4+ лимфоцитов в органах-мише-
нях (вследствие иммунного ответа Th1 типа), разви-
тием продуктивного воспаления с формированием 
эпителиоидно-клеточных гранулем без некроза, ак-
тивацией Т-клеток в месте гранулематозного вос-
паления с высвобождением различных хемокинов 
и цитокинов, включая TNF-α с исходом в рассасы-
вание или фиброз [1]. 

Эпидемиология. В общей популяции заболе-
ваемость Срз составляет ≈0,04 % [2]. Риск заболеть 
в течение жизни – 0,85–2,4 % [3]. Разница в эпиде-
миологических показателях зависит от этнической 
группы, расы, возраста и пола. Заболеваемость Срз 
в Западной Европе и США – 10–40×105. 

В Беларуси заболеваемость Срз органов дыха-
ния в настоящее время составляет ≈10×105 населе-
ния [5] и характеризуется неуклонным ростом – на 
4,4 % в год (прирост заболеваемости с 1977 году со-
ставил 535 %). Максимальная заболеваемость отме-
чается в Минске и Минской области – на 76 и 50 % 
выше среднего по стране. 

Срз обычно поражает молодых и людей средне-
го возраста (диапазон 20–40 лет; пик – 20–29 лет), 
причем женщины болеют несколько чаще, чем 
мужчины. Дети и пожилые болеют Срз редко. Ино-
гда отмечаются семейные случаи этого заболева- 
ния [6]. Беременность не влияет на заболеваемость 
Срз. Летальность от Срз составляет 1–5 % и чаще 
обусловлена прогрессирующей хронической ды-
хательной недостаточностью (ХДН), поражением 
сердца и ЦНС [7].

Этиология. До сих пор не известно, какие этио- 
логические факторы вызывают Срз. Полагают, что 
заболевание – проявление нарушенного иммунно-

го ответа на специфические внешние факторы у ге-
нетически предрасположенных лиц [8]. Хотя с этой 
патологией могут быть связаны многие антигены 
(внешней среды, человеческих лейкоцитов и др.), 
но пока не удалось выявить тесной зависимости 
Срз ни с одним фактором внешней среды, инфек-
ционным агентом или конкретным антигеном. 

Несмотря на некоторую схожесть клинико-
рентгенологической и гистологической картины Срз 
и туберкулеза легких, роль антигенов БК в этиопато-
генезе Срз окончательно не определена. Результаты 
(с использованием ПЦР) показали, что у некоторых 
пациентов с Срз имеется генетический материал 
БК [9, 10], что дает основание предполагать участие 
отдельных антигенов БК в этиопатогенезе данного 
заболевания. Однако нет явных доказательств того, 
что БК прямо задействована в развитии Срз, о чем 
свидетельствуют отрицательные бактериальные ис-
следования мокроты по детекции БК [11]. Не совсем 
понятно, почему у одного и того же пациента могут 
развиться Срз и туберкулез легких [12, 13]. Кроме 
того, между ними имеется существенная разница  
в схемах лечения: при Срз нет эффекта от противо-
туберкулезных ЛС, но отмечается положительный 
эффект от глюкокортикостероидов (ГКС). Учиты-
вая, что не у всех пациентов с Срз выявлены антиге-
ны БК, то, вероятно, в его этиопатогенезе задейство-
ваны и другие антигены. На это указывает также ге-
терогенность его клинической картины. 

Клинико-рентгенологическая картина вариа-
бельна и зависит от длительности Срз, вида и степе-
ни выраженности поражения конкретного органа, 
активности гранулематозного процесса. Выделяют 
три варианта клинической картины заболевания: 
1) бессимптомный; 2) с наличием неспецифиче-
ской общей симптоматики (умеренная лихорадка, 
слабость и усталость, похудение на 2–6 кг в тече-

Саркоидоз – полиорганный гранулематоз неизвестной этиологии, появляющийся преимущественно у молодых, пора-
жающий чаще лимфоузлы корней легких и их паренхиму. В статье суммированы современные знания о самой частой лока-
лизации саркоидоза  – саркоидозе легких с освещением его этиологии, методов диагностики и лечения.    

Ключевые слова: саркоидоз, диагностика, лечение.
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ние 10 недель и выраженная ночная потливость);  
3) с дисфункцией, обусловленной поражением от-
дельных органов (табл. 1). Так, пациенты без сим-
птомов составляют 30–70 % всех случаев Срз [14], 
выявляемого только по наличию характерных из-
менений на рентгенограмме легких.

Заболевание может поражать любой орган, 
но легкие относятся к его самой частой локализа-
ции (хотя ни один легочный симптом не является 
патогномоничным). Полиморфизм клинической 
симптоматики Срз существенно удлиняет процесс 
постановки диагноза и приводит к большому числу 
диагностических ошибок (до 70 %) при первичном 
обращении к врачу, даже если пациент предъявляет 
респираторные жалобы. Согласно M. Judson et al., 
время от появления клинической симптоматики до 
постановки диагноза превысило 3 месяца, а в слу-
чае наличия легочных симптомов удлинялось до  
6 месяцев [15]. По данным Г.Л. Бородиной, Срз диа-
гностирован в сроки до месяца у 63 % пациентов, 
до 4 месяцев у 22 % и свыше 4 месяцев у 15 % [16]. 
Первоначально пациентам выставлялись следую-
щие диагнозы: внебольничная пневмония (ВБП) –  
в 27 % случаев, туберкулез – в 13 %, альвеолит (эк-
зогенный или идиопатический) – в 7 %, лимфогра-
нулематоз – в 6 %, лимфома – в 3 %, карциноматоз –  
в 2 % и узловатая эритема неясной этиологии –  
в 10 %. Нередко диагноз Срз выставлялся только 
после безуспешной терапии таких заболеваний, как 
пневмония, туберкулез, рожистое воспаление и ин-
фекционный артрит.

Внелегочная симптоматика. С учетом нали-
чия неказеозных гранулем в разных органах и тка-
нях может появиться и внелегочная симптоматика. 
Чаще поражается кожа – возникают узловатая эри-
тема (болезненные красноватые узелки типичной 
локализации на передней поверхности нижних 
конечностей), проходящая в течение 6–8 недель,  
и lupus pernio (уплотнение и синевато-красная 
окраска губ, щек и носа, возможна деформация 
хрящей с изменением формы носа), а также любые 
структуры глаза (обычно передний или задний уве-
ит, его хронические формы могут привести к ката-
ракте, глаукоме и слепоте) с появлением фотофо-
бии, конъюнктивита, болей и размытости зрения. 

Реже могут появиться и другие внелегочные 
симптомы: кардиальные (нарушения ритма и про-
водимости, хроническая сердечная недостаточ-
ность), неврологические (паралич лицевого нерва, 
периферические нейропатии и нервно-мышечные 
поражения, которые чаще возникают при хрони-
ческом течении болезни), гематологические, а так-
же со стороны печени (бессимптомное повышение 
уровня печеночных ферментов, реже – гепатомега-
лия) и желез внутренней секреции.

Рентгенография легких. Часто (≈70 %) у паци-
ентов, страдающих Срз легких, рентгенологически 
выявляют типичное симметричное двустороннее 
увеличение лимфоузлов корня легкого, паратра-
хеальных или средостения, а также тонкую рети-
куло-нодулярную сеть или инфильтраты в легких. 
Возможны комбинация поражений интерстиция  

и лимфоаденопатии, милиарная диссеминация или 
наличие крупных очагов. У 10 % пациентов измене-
ния на рентгенограммах легких отсутствуют. 

Срз рентгенологически классифицируется на  
5 стадий, которые в определенной степени являют-
ся предикторами течения болезни. Введение нуле-
вой стадии обусловлено важностью своевременной 
диагностики экстраторакального Срз (табл. 2).

На I стадии выявляют двустороннее симме-
тричное увеличение лимфоузлов корней легких 
(изолированная грудная аденопатия). Тени корней 
теряют обычную структурность, расширяются, 
приобретая полициклические (бугристые) очерта-
ния. Заболевание может протекать без симптома-
тики или в виде синдрома Лефгрена. В 80 % случаев 
отмечается спонтанная ремиссия (исчезновение 
рентгенологических изменений). 

Типичная рентгенологическая картина Срз  
с увеличением лимфоузлов корней легких и пара-
трахеальных лимфоузлов (лучше видны на боко-
вом снимке) представлена на рис. 1.

Таблица 1

Поражение органов при Срз [4]

Орган % пациентов

Медиастинальные лимфоузлы 95
Легкие > 90
Печень 50–80
Селезенка 40–80

Глаза  
(иридоциклит, вторичная глаукома) 20–50

Кожа (чаще узловатая эритема) 25

Нервная система (невриты черепно-
мозговых и периферических нервов) 10

Сердце (клинически) 5

Таблица 2

Стадии Срз согласно рентгенологическим  
изменениям в легких [4]

Стадия Проявления Частота (%)

0 Норма 5–10

I Билатеральная лимфоадено-
патия корней 50

II

Билатеральная лимфоаде- 
нопатия корней и мелко- 
очаговые инфильтраты  
в паренхиме

25

III

Мелко- и крупноочаговые 
инфильтраты в паренхиме, 
без наличия билатеральной 
лимфоаденопатии корней

15

IV Проявления очагового или 
диффузного фиброза

5–10



Семейный доктор 3/201948

www.lech-delo.by

Во II стадии, кроме увеличения лимфоузлов 
корней легких, выявляют мелкие диссеминирован-
ные очаги в верхних и средних обоих легочных по-
лях (ретикуло-нодулярная схема поражения), очаги 
инфильтрации в средостении (рис. 2), что вызывает 
существенную одышку и кашель. При малой выра-
женности последних пациент может и не обращать 
внимания на них. Эти изменения в 40 % случаях 
проходят самостоятельно и постепенно (через 2–4 
недели). 

В III стадии видны только мелкие очаги в сре-
достении, но без лимфоаденопатии. 

В IV стадии выявляется диффузный фиброз 
легких (вызывающий сдвиг легочных корней вверх 
и их деформацию) как исход многофокусной ин-
фильтрации (рис. 3). Вокруг бронхов формируются 
мягкотканные конгломераты, не отделимые от ана-
томических структур корня, распространяющиеся 
вдоль бронхососудистых пучков вглубь легочной 
ткани. 

Все это приводит к тяжелым и необратимым 
нарушениям вентиляции по рестриктивному типу 
с выраженной одышкой. Плевральный выпот, 
пневмоторакс и утолщение плевры – редкая мани-
фестация Срз.

Компьютерная томография (КТ) легких го-
раздо лучше, чем рентгенография легких оценивает 
изменения в интерстиции и лимфоузлах (их увели-
чение в средостении), позволяя дифференцировать 
как обратимые изменения (очаги, «матовое стек-
ло»), так и необратимые (бронхоэктазы и «сотовое 
легкое») [16, 17]. 

На КТ выявляют мелкие очаги, расположен-
ные вдоль бронхососудистых пучков и междолевых 
щелей (чаще в средних и верхних легочных полях), 
которые часто сливаются, формируя зоны уплот-
нения по типу «матового стекла». У части пациен- 
тов множественные мелкие очаги сливаются в ин-
фильтраты большого размера с расплывчатыми 
контурами. 

КТ легких нужна не всегда, а резервируется 
для следующих ситуаций: нетипичная клиниче-
ская или рентгенологическая картина (несимме-
тричная лимфоаденопатия, дискретные изменения  
в интерстиции легких), нормальная рентгенограм-
ма легких на фоне клинического подозрения на Срз 
или формирование легочных осложнений (фиброз, 
аспергиллез, бронхоэктазы и рак) [18]. 

Наличие на рентгенограмме грудной клетки 
интерстициальных изменений, которым не сопут-

Рис. 1. Рентгенологические изменения  
в легких при I стадии Срз

Рис. 2. Изменения, типичные  
для II стадии Срз, – двустороннее 

увеличение лимфоузлов и признаки 
интерстициального поражения легких

Рис. 3. Выраженный фиброз легких при хроническом Срз
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ствует увеличение лимфоузлов корней легких, вы-
нуждает диагностировать другую патологию лег-
ких.

Динамика рентгенологических изменений  
в ходе течения Срз разнообразная: со временем мо-
жет наступить спонтанная регрессия увеличенных 
лимфоузлов и изменений средостения, иногда ин-
терстициальное поражение легких прогрессирует, 
приводя к их выраженному фиброзированию (ко-
нечной стадии болезни) и тяжелой ХДН. 

Диагноз Срз. Начальная постановка диагноза 
Срз обычно базируется на данных анамнеза и фи-
зикального осмотра (в 60 % случаев не выявляют 
отклонений от нормы), изменениях рентгенограм-
мы грудной клетки и функции внешнего дыха- 
ния (ФВД). 

Срз – диагноз исключения, его диагностика ба-
зируется на следующих параметрах [1]: 

••характерной клинико-рентгенологической 
картине (хотя оценка аденопатии корней легких 
сложна); 

• выявлении при гистологическом исследова-
нии неказеозных гранулем, похожих на туберкулез-
ные, и исключении других известных гранулемато-
зов с похожей клинической картиной. 

На современном этапе недостаточно только 
выставить клинический диагноз Срз, необходимо 
выполнить диагностические мероприятия по ряду 
положений:

• гистологическое подтверждение диагноза; 
• оценка тяжести и распространенности пато-

логического процесса; 
• поиск внелегочных проявлений заболевания, 

оценке характера течения (стабильное, прогресси-
рующее, рецидивирующее и т. д.);

• прогнозирование эффективности лечения  
у конкретного пациента. 

Рекомендуемые рутинные обследования для 
начальной диагностики Срз [4]: 

••анамнез (воздействие профессиональных 
факторов или окружающей среды);

• физикальный осмотр; 
• рентгенография грудной клетки, по показа-

ниям КТ;
• функция внешнего дыхания (ФВД);
• общий анализ крови;
• биохимический анализ крови (кальций, пе-

ченочные ферменты, креатинин, мочевина) – для 
оценки вовлеченности в патологический процесс 
почек, печени;

• УЗИ органов брюшной полости (для исключе-
ния внелегочных поражений);

• бактериоскопия мокроты (индуцированной) 
на кислотоустойчивые бактерии (КУБ), бактерио- 
логическое исследование мокроты на микобак-
терии туберкулеза (в том числе на жидкие сре-
ды), молекулярно-генетические тесты (GeneXpert,  
Хайн-тест);

• проба Манту с 2 ТЕ;
• ЭКГ и холтеровское мониторирование;
• осмотр окулиста (для исключения латентных 

изменений структуры глаза).

Наличие характерных клинико-рентгенологи-
ческих симптомов (особенно на I ст. или при син-
дроме Лефгрена) позволяет верифицировать Срз  
и без гистологического подтверждения (точность 
≈90 %). Если имеются клиническая симптоматика 
(типичная или атипичная), сомнения в диагнозе Срз 
или подозрения на другую патологию (например, 
лимфому), показана тканевая биопсия для выявле-
ния неказеозных гранулем и исключения других по-
тенциальных причин данной патологии. Диагности-
ка Срз не может быть основана только на одном ме-
тоде исследования (даже если он гистологический). 

Гистологическая верификация. Основная 
морфологическая структура Срз – компактная не-
казеозная эпителиально-клеточная гранулема. Ее 
ядро сформировано из отдельных эпителиальных 
и гигантских клеток типа Ланганса, лимфоцитов 
CD+4, окруженных по периферии фибробластами  
и лимфоцитами CD+8. Нередко эта гранулема в ходе 
эволюции болезни спонтанно исчезает (не остав-
ляя рубцов) или долгое время персистирует (между 
этими состояниями имеется большое число про-
межуточных форм), подвергаясь на поздних стади-
ях фиброзу. Последнее вызывает потерю тканевой 
архитектоники (в легких появляются кисты и «ме-
довые соты») и функциональную недостаточность 
пораженного органа. Эта гранулема обычно не под-
вергается некрозу или казеозному распаду (как при 
туберкулезе). Частое перибронхиальное располо-
жение гранулем в легочной паренхиме определяет 
высокую эффективность трансбронхиальной био- 
псии легочной ткани для диагностики саркоидоза. 
Дополнительно в интерстиции легких выявляют 
изменения, типичные для альвеолита.

Материал для гистологического исследования 
получают путем биопсии саркоидных гранулем. По-
ражение кожи, конъюнктивы глаз, слюнных желез 
или периферических лимфатических узлов, кото-
рые вначале обычно не проявляются какими-либо 
клиническими симптомами), позволяет провести 
малоинвазивную местную тканевую биопсию, пре-
дотвращая применение других инвазивных проце-
дур. Исключение составляет узловатая эритема, ко-
торая является неспецифическим проявлением Срз 
и не держит саркоидных гранулем.

Лучший орган для получения биоптата – лег-
кие. Показано, что гистологическое исследование 
выявляет отдельные гранулемы в стенке бронхов 
даже тогда, когда при рентгенографии легких от-
мечается только увеличение лимфоузлов корней, 
но при отсутствии очаговых изменений и при-
знаков поражения интерстиция. В случае Срз 
легких обычно выполняют бронхоскопию с биоп-
сией: 1) слизистой бронхов (саркоидные бляшки),  
2) трансбронхиальной (образец гранулем), 3) лим-
фоузлов, в том числе под контролем внутрибронхи-
альной ультрасонографии. Каждый из этих методов 
имеет свою чувствительность. 

В случае отсутствия гистологического матери-
ала при проведении бронхоскопии (или она ока-
залась низкодиагностической или при повторных 
исследованиях не выявлено поражения легочной 
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паренхимы) берут биоптат легкого в ходе видео-
торакоскопии (ВТС) или медиастиноскопии. В Бе-
ларуси в настоящее время ВТС как метод биопсии 
практически вытеснил открытую биопсию легких  
и бронхологические методы биопсии. 

У пациентов, страдающих Срз, часто выявля-
ются нарушения со стороны иммунной защиты. 
Гранулематозный аутоиммунный воспалительный 
процесс имеет парадоксальные последствия: с од-
ной стороны, активируются макрофаги и клетки 
CD4+, зато иммунный ответ на многие антигены 
(туберкулин) подавляется. Это состояние одновре-
менной гипер- и гипореактивности приводит к ту-
беркулиновой анергии, имеющей диагностическое 
значение: отрицательный результат реакции Ман-
ту выявляется у ≈75 % пациентов с активным Срз. 
При лабораторных исследованиях нередко обна-
руживают гипергаммаглобулинемию и увеличение 
уровней Ig G, M, что обусловлено избыточным сти-
мулированием гуморальной системы. 

Лабораторное исследование. При Срз на-
рушается метаболизм кальция с избыточным об-
разованием активных метаболитов витамина D 
(1,25(ОН)2D3) посредством усиленного гидрокси-
лирования неактивного витамина D. Повышенный 
уровень активной формы витамина D приводит  
к усиленному всасыванию кальция из желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), что является причиной 
гиперкальциурии (в 10 % случаев) и реже – гипер-
кальциемии. 

Типичных для Срз изменений периферической 
крови нет, хотя анемия, лейкопения и лимфопения 
могут выявляться почти у 1/2 пациентов. Нередко 
отмечаются нарушения печеночных тестов (осо-
бенно рост щелочной фосфатазы). Повышенная 
активность ангиотензин-превращающего фермен-
та (АПФ) наблюдается, но неспецифична для Срз 
(хотя в 60 % случаев имеет место рост АПФ, осо-
беннов активную фазу болезни), так как в неактив-
ной фазе болезни уровень АПФ часто нормальный, 
что ограничивает его клиническое применение.  
Нередко оценка уровня АПФ используется для мо-
ниторирования течения заболевания [22].

Функциональное исследование. Для оценки 
функционирования легких применяют спироме-
трию с оценкой функциональной жизненной емко-
сти легких (рестриктивные нарушения вентиляции 
выявляют у 1/3 пациентов) и бодиплетизмографию 
(определяют диффузионную способность легких). 
В целом эти тесты не имеют большого значения для 
оценки активности Срз.

Дифференциальная диагностика. Нали-
чие гранулем в исследуемой ткани, но без данных  
о клинических проявлениях и результатах допол-
нительных обследований не позволяет однозначно 
поставить диагноз Срз, так как гранулема не яв-
ляется для него патогномоничной. Подобные гра-
нулемы выявляются при многих инфекционных 
и неинфекционных заболеваниях: туберкулезе  
и грибковых поражениях легких, инфицировании 
паразитами, экзогенном аллергическом альвеоли-
те, гранулематозе Вегенера, силикозе, бериллиозе, 

болезни Крона, лимфоцитарном интерстициаль-
ном воспалении легких, болезни Уиппла, лейкозах 
и лимфогранулематозе, реакциях на прием ЛС, ино-
родное тело (алюминий, титан, тальк) или опухоль 
с увеличением лимфоузлов [23]. Альтернативными 
диагнозами чаще являются рак и туберкулез легких 
(для его исключения важно получить культуру).  
На практике о Срз легких всегда следует думать  
и при выявлении у пациента неясной лимфоадено-
патии или стойкого (более 4 недель) сухого, затяж-
ного кашля на фоне отсутствия объективной сим-
птоматики в ходе обследования пациента.

Лечение. Срз обычно лечится амбулаторно. 
Главный вопрос, на который должен ответить 
врач в каждом конкретном случае, – требует ли 
данный пациент лечения? 

Учитывая разное течение Срз и возможность 
его самопроизвольных ремиссий, решение о начале 
терапии системными ГКС (сГКС), методах лечения 
и лечении рецидивов болезни часто бывает труд-
ным. Осторожность в принятии решения о начале 
терапии Срз обоснована и тем, что отсутствие этио- 
логического лечения приводит к тому, что в настоя-
щее время отдаленные эффекты в ходе приема сГК 
не являются удовлетворительными (сГК не влияют 
на эволюцию заболевания и не могут предотвра-
тить фиброз легких). Показано, что риск рецидива 
у пациентов, у которых ремиссия была достигнута 
с помощью ЛС, заметно выше, чем в случае спон-
танных ремиссий [24]. Следует также учитывать 
нежелательные эффекты длительно принимаемых 
сГКС и то, что разные ткани при этой патологии 
по-разному отвечают на лечение различными ЛС.  

Показания для лечения Срз неоднозначные. 
Не требуют лечения пациенты с изменениями, ха-
рактерными для I ст. болезни (небольшие кожные 
изменения или увеличение лимфоузлов корней лег-
ких), так как имеется высокий шанс самостоятель-
ной ремиссии заболевания. Пациентам с наличием 
синдрома Лефгрена или общих симптомов показан 
прием только нестероидных противовоспалитель-
ных средств (симптоматика быстро уходит под их 
действием). 

Только при появлении у пациента выражен-
ной клинической симптоматики (общая слабость, 
потеря массы тела, поражения кожи, хроническая 
миопатия) и интерстициальных изменений в лег-
ких (существенная диссеминация и прогрессиру-
ющее увеличение лимфоузлов – II–IV рентгеноло-
гические стадии), сопутствующих ей внелегочных 
поражений внутренних органов – острые глазные 
симптомы, не купирующиеся местной терапией; 
поражение ЦНС или сердца любой степени тяже-
сти; персистирующая почечная/печеночная дис-
функция, существенная гепатоспленомегалия или 
гиперкальциемия, выраженная лимфоаденопатия 
(опасность компрессионного сужения окружающих 
структур) – начинают длительное лечение сГКС [1]. 

В остальных случаях, приступая к терапии, 
учитывают следующие факторы: наличие клиниче-
ской симптоматики, результаты ФВД и активность 
заболевания [25]. Так, у пациентов, не имеющих 
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симптомов (или с их минимальным наличием) или  
с небольшими нарушениями ФВД, но не влияющи-
ми на качество жизни, рекомендуется наблюдение 
за ними в течение 3–6 месяцев. Если в это время на-
ступает прогрессирование заболевания, начинают 
лечение. При стабильном течении Срз тактика мо-
жет быть двоякой: или лечение пациента, или даль-
нейшее наблюдение за ним. Всегда следует обсудить 
плюсы и риски длительного лечения. Пациентам  
с фиброзированием легких (IV стадия) часто допол-
нительно требуется терапия осложнений легочного 
Срз – ХДН и легочной гипертензии, кровохарканья 
на фоне бронхоэктазов бронхолегочного аспергил-
леза, остеопороза и медикаментозного гиперкорти-
цизма при длительном лечении сГКС.

Системные глюкокортикостероиды – ЛС 
первого выбора, хотя их эффективность в плане 
изменения долговременного исхода заболевания 
не ясна. сГКС уменьшают острую симптоматику  
и обратимую органную дисфункцию при Срз лег-
ких, предотвращают образование гранулем. 

Цель лечения сГКС – предупредить необрати-
мую потерю функции пораженного органа и умень-
шить симптоматику, нарушающую качество жизни 
пациента. 

При легочном Срз начальная доза преднизо-
лона составляет 20–40 мг/сут, более высокие дозы  
(1 мг/кг/сут) используются при поражении сердца 
и ЦНС [1]. Иногда при наличии сухого кашля при-
меняют только ингаляционные ГКС [22]. Эффек-
тивность проводимого лечения оценивают обычно 
через 3 месяца. сГКС назначают до тех пор, пока 
быстро не уменьшатся выраженность симптомати-
ки со стороны пораженных органов и патологиче-
ского процесса (снижение инфильтративных изме-
нений) по данным рентгенографии грудной клет-
ки. Отсутствие эффекта от приема сГКС в течение 
3 месяцев предполагает наличие резистентности  
к терапии. При улучшении (клинико-рентгеноло-
гического и по данным ФВД) постепенно (в тече-
ние 2–3 месяцев) дозу преднизолона уменьшают на 
5–10 мг/сут. Нет согласованного мнения о длитель-
ности лечения сГКС, обычно оно должно продол-
жаться не менее года [26]. У пациентов с хрониче-
ским Срз надежд на спонтанную ремиссию мало. 
В данном случае цель лечения – определение той 
минимальной дозы сГКС, которая будет поддержи-
вать стабильное состояние пациента. В 10 % слу-
чаев пациенты, страдающие Срз, становятся ГКС-
зависимыми, что вынуждает их постоянно прини-
мать небольшие, поддерживающие дозы сГКС. 

Необходимо наблюдение за пациентами, при-
нимающими сГКС (1–2 раза в месяц), и после сни-
жения дозы сГКС или их отмены. Для монитори-
рования обычно используют рутинные рентгено-
графию грудной клетки и ФВД, а иногда – оценку 
уровня АПФ (после лечения или в фазе ремиссии 
должно наступить снижение его уровня). У паци-
ентов с кожными, офтальмологическими и назаль-
ными саркоидными изменениями ГКС применяют 
местно. Пациенты, которым не требуется лечение, 
наблюдаются каждые 3 месяца в течение 2 лет. 

В питании следует избегать продуктов с высо-
ким содержанием кальция, а при лечении сГКС – 
ограничивать прием соли. 

Иммуносупрессанты. В случае неэффективнос- 
ти сГКС или возникновения нежелательных их эф-
фектов второй терапевтической опцией являются 
иммуносупрессанты (модифицирующие течение 
саркоидоза и уменьшающие дозу сГКС при совмест-
ном их приеме): метотрексат, азатиоприн, циклоспо-
рин и циклофосфамид. На практике чаще назначают 
метотрексат (10 мг/нед), обладающий противовос-
палительным и противофиброзирующим действи-
ем посредством торможения разных типов клеток, 
продукции цитокинов и пролиферации фибробла-
стов [26, 27]. Иммуносупрессанты назначают в виде 
монотерапии или в комбинации с сГКС на фоне мо-
ниторирования анализов периферической крови. 

Начальная доза метотрексата составляет 5– 
15 мг/нед, а в случае плохого ответа дозу повыша-
ют до 25 мг/нед. Использование фолиевой кислоты  
в малой дозе (1 мг/сут) уменьшает побочные эф-
фекты метотрексата. Самые частые нежелательные 
эффекты терапии метотрексатом – миело-гепа-
то-нефротоксичность, поэтому во время лечения 
им необходимо мониторировать периферическую 
кровь, функции почек и печени. 

Другие ЛС из группы альтернативных имеют 
небольшое значение и редко назначаются. 

Антагонисты TNF-α. При тяжелых формах 
Срз и в случае неэффективности вышеназванно-
го лечения ЛС 3-й линии являются антагонисты 
TNF-α. Обоснование для их применения у пациен-
тов с данной патологией вытекает из той роли, ко-
торую играет TNF-α в формировании саркоидной 
гранулемы. 

Пентоксифиллин. Показана также эффектив-
ность монотерапии пентоксифиллином, обладаю-
щим анти-TNF-α эффектами (перорально в дозе 
800–1200 мг/сут) при бессимптомном течении или 
легких формах Срз в течение 3–6 месяцев [29]. При-
менение пентоксифиллина при Срз с признаками 
активности дополнительно снизило число тяжелых 
побочных эффектов, связанных с длительным при-
емом сГКС и реактивацией Срз. 

Течение. Срз – заболевание, вариабельное по 
течению, которое может ассоциироваться с харак-
тером начала болезни и ее выраженностью. Так, 
острое начало (синдром Лефгрена) или бессим-
птомная двусторонняя лимфоаденопатия корней 
легкого обычно предсказывают благоприятное те-
чение со спонтанной ремиссией, тогда как медлен-
ное, постепенное начало (особенно со множествен-
ными внелегочными поражениями) обычно указы-
вает на склонность к прогрессирующему фиброзу 
легких или других органов. 

Для Срз характерна высокая частота спонтан-
ных ремиссий без лечения, особенно в I и II стадиях 
(в 60–90 и 40–70 % случаев соответственно), и за-
метно менее частая – в III–IV стадиях (в 10–30 и 0– 
5 % случаев) [4]. Отсутствие спонтанной ремиссии 
в течение  2 лет указывает на хроническое или пер-
систирующее течение. Так, у 1/4 пациентов разви-
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вается фиброз легких (но без дальнейшего ухудше-
ния состояния в течение 2 лет) или формируется 
хроническая форма заболевания, особенно часто 
у ранее лечившихся сГК более 6 месяцев. У неко-
торых пациентов все клинические и рентгенологи-
ческие проявления исчезают через 1–2 года, тогда 
как у других многие годы сохраняются рентгено-
логические изменения, которым могут постоянно 
сопутствовать клинические симптомы, в том числе 
внелегочные. 

На плохой прогноз указывают начало болезни 
в возрасте старше 40 лет, хронический увеит, хро-
ническая гиперкальциемия, нефрокальциноз, про-
грессирующий фиброз легких, наличие lupus per-
nio, поражение сердца и костной ткани, нейросар-
коидоз. Обострения и рецидивы Срз наблюдаются 
у ~40 % пациентов.

Осложнения. Срз осложняется в 15 % случа-
ев (обычно при поздней диагностике заболевания  
и неадекватном его лечении), приводя к существен-

ному поражению дыхательной системы (с исходом 
в необратимый фиброз и тяжелую ХДН), форми-
рованию хронического легочного сердца и его де-
компенсации, поражению других органов и систем. 
Своевременное и адекватное лечение Срз весьма 
важно для профилактики его осложнений, форми-
рование которых во многом зависит от сроков по-
становки диагноза. 

Заключение. Срз не имеет специфических сим-
птомов или диагностических тестов, поэтому его 
верификация сложна и требует применения многих 
диагностических методов. Диагностика – результат 
сопоставления клинической картины, рентгеноло-
гических данных с последующей гистологической 
верификацией туберкулоподобных гранулем. Важ-
ную роль играет дифференциальная диагностика с 
заболеваниями, имеющими похожую клиническую 
картину и гистопатологию. Неизвестная этиология 
Срз существенно ограничивает возможности его 
эффективной терапии.
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ДЕФИЦИТ α1-АНТИТРИПСИНА

О.А. Жигальцова-Кучинская, Н.Н. Силивончик
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Дефицит α1-антитрипсина (А1АТ) – хрониче-
ское заболевание, сопряженное с/или вызываемое 
аутосомно-рецессивным расстройством белкового 
метаболизма, протекающее в типичных случаях  
с ненормально низкими значениями сывороточно-
го А1АТ [5].

Физиологическая роль А1АТ. А1АТ – низко-
молекулярный белок, гликопротеин. Относится  
к семейству серпинов – главных антипротеаз че-
ловеческой плазмы. Обнаруживается в сыворотке 
крови, тканевых жидкостях. Нормальная концен-
трация А1АТ в крови – 2,0–4,0 г/л [8].

Должный уровень А1АТ почти полностью обе-
спечивается печенью. Образование А1АТ происхо-
дит в гепатоцитах с последующей секрецией в плаз-
му. С общим кровотоком А1АТ попадает в легкие  
и другие органы. Часть А1АТ синтезируется ло-
кально альвеолоцитами, макрофагами, нейтрофи-
лами, моноцитами, интерстициальными клетками, 
в небольших количествах – клетками кишечного 
эпителия и паренхимы почек.

В организме человека А1АТ выполняет защит-
ную роль. Главной его функцией является инакти-
вация протеаз нейтрофилов (эластазы, протеина-
зы), трипсина, химотрипсина, катепсина G, ткане-
вого калликреина, фактора Xа, плазмина, тромби-
на, высвобождающихся при воспалительных реак- 
циях [5]. 

А1АТ является важным компонентом существу-
ющего в здоровом организме равновесия «протео-
лиз – антипротеолиз». При контакте нейтрофилов  
с чужеродными компонентами (микроорганизмами, 
поллютантами) активируются механизмы неспеци-
фической защиты, сопровождающиеся выбросом из 
альвеолярных макрофагов и нейтрофилов протеаз, 
главным образом эластазы, призванных к разруше-
нию чужеродных агентов. У здоровых людей воздей-
ствие протеаз на легочную ткань кратковременно  
и не превышает 20 мс. А1АТ обеспечивает 90 % всей 
антипротеазной активности плазмы. Встреча А1АТ 
с протеазой завершается связыванием ее активным 
центром А1АТ. При последующих конформацион-
ных изменениях А1АТ протеаза погружается вглубь 
молекулы А1АТ и инактивируется [9].Так эластаза 
оказывается в захлопывающейся «ловушке» инги-
битора, и комплекс «протеаза – ингибитор» подвер-
гается лизосомальной деградации. 

Протективный и противовоспалительный эф-
фект А1АТ заключается в предотвращении про-

теолитического повреждения ткани легких путем 
ингибирования нейтрофильной эластазы. По неко-
торым данным, механизм противовоспалительного 
действия А1АТ состоит в усилении каскадной им-
мунной реакции в ответ на липополисахаридную 
стимуляцию компонентами клеточной стенки гра-
мотрицательных бактерий – частых возбудителей 
обострений хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ).

А1АТ также относится к белкам острой фазы [8]. 
Активный воспалительный процесс любой локали-
зации, стрессовые реакции, другие ситуации, со-
провождающиеся освобождением нейтрофильной 
эластазы, опухолевые процессы, беременность, при-
ем эстрогенсодержащих препаратов сопровождают-
ся повышением концентрации А1АТ в крови [5]. 

Генетические основы дефицита. Продукция 
ААТ кодируется Pi-геном (protease inhibitor) 14-й 
хромосомы. Pi-локус отличается полиморфиз- 
мом [21]. Известно более 186 его вариантов [23]. 
Наследование осуществляется аутосомно-рецес-
сивно или кодоминантно [5].

В основе классификации фенотипов мутации 
лежит отличие электрофоретической подвижности 
вариантов А1АТ. Нормальный А1АТ имеет сред-
нюю миграционную способность и обозначается 
буквой М (нормальный генотип ММ). Наследова-
ние MM-генотипа обеспечивает нормальный уро-
вень А1АТ (20 мкмоль/л и выше), принимаемый  
за 100 % [7].

Наиболее распространенные мутации – Z, S  
и Pi-null. Z является и дефицитным, и дисфункцио- 
нальным аллелем. Низкий уровень Z-А1АТ в кро-
ви обусловлен его полимеризацией и накоплением 
в гепатоцитах, а малое количество поступающего  
в кровоток А1АТ не способно ингибировать эла-
стазу [25]. Точечная мутация при Pi-null мутации 
вызывает образование неполноценных быстро раз-
рушающихся белков: ни в плазме, ни электрофоре-
тически обнаружить белок не удается [9, 15].

Следствие полиморфизма Pi-гена – разно- 
образные механизмы развития недостаточности 
А1АТ [9]: дефицитные аллели приводят к внутри-
клеточному накоплению или деградации А1АТ  
и высвобождению в кровоток минимальных ко-
личеств белка, неполноценный или нестабильный 
А1АТ разрушается еще до секреции, дисфункцио-
нальные аллели являются причиной снижения ан-
тиэластазной активности А1АТ.

Изложены данные о физиологической роли α1-антитрипсина (А1АТ), генетической основе и эпидемиологии дефицита 
А1АТ, патофизиологических аспектах и клинических проявлениях, а также диагностике.   

Ключевые слова: α1-антитрипсин, Pi-ген, эмфизема, диагностика 
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95 % индивидуумов с тяжелым дефицитом А1АТ 
гомозиготны по Z-аллелю, 5 % имеют другие ред-
кие варианты [5, 25]. S-аллель является причиной 
умеренного снижения А1АТ. Ощутимый патологи-
ческий вклад в недостаточность А1АТ вносят Pi-
null-аллели – при гомозиготных состояниях А1АТ 
в крови полностью отсутствует.

Некоторые генетические варианты при элек-
трофорезе трактуются как «P»-фенотипические. 
Выделены аллели Pst аlbans, Pyango, Pbudapest, не несущие 
пагубных влияний, а также «вредные» вариан-
ты Plowell, Pduarte [31]. Сочетание неблагоприятного 
P-аллеля с другим дефицитным аллелем может при-
водить к повреждению легких. 

Варианты Pi-гена могут и не являться причи-
ной дефицита А1АТ. К таким аллелям относятся 
М1, М2, G, X, C, D [19]. 

Эпидемиология. Из всех электрофоретиче-
ских вариантов А1АТ среди популяций Северной  
и Центральной Европы около 90–95 % соответству-
ют фенотипу PiММ. На долю других аллелей (F, S, 
Z, P, W и др.) приходится от 2 до 10 %. Z-мутация 
встречается с частотой 1 на 2000 населения Север-
ной Европы [24], имеет наибольшее распростране-
ние на юге Скандинавии и северо-западном побере-
жье Европы и уменьшается по направлению к юго-
востоку континента. S-аллель чаще встречается на 
юге Европы. Согласно расчетам в мире прожива-
ют более 175 тыс. носителей ZZ-фенотипа, свыше  
3 млн дефицитных SZ- и SS-фенотипов. В Республи-
ки Беларусь, по данным Н.Б. Гусиной и др. (РНПЦ 
«Мать и дитя»), частота гетерозиготного носитель-
ства аллеля Z составляет 1 : 50 [1].

Патофизиологические аспекты дефицита 
А1АТ. Основной точкой приложения нейтрофиль-
ной эластазы являются белки экстрацеллюлярного 
матрикса легочной паренхимы: эластин, коллаген, 
фибронектин, ламинин, протеогликаны. При дефи-
ците А1АТ протеазы начинают разрушать не толь-
ко микроорганизмы и некротическую ткань, но  
и опорные структуры легкого.

Невозможность А1АТ нейтрализовать эластазу 
нейтрофилов или инактивация ее в недостаточной 
степени увеличивают продолжительность фер-
ментативной атаки до 80 мс, неизбежно приводя 
к деструкции компонентов легочной ткани в зоне 
нейтрофильной инфильтрации и прилегающих 
участках. Со временем альвеолярные перегородки 
истончаются, под влиянием повышенного внутри-
легочного давления разрываются, поврежденная 
легочная ткань замещается соединительной, легкие 
теряют свою эластичность, развиваются обструк-
тивные явления, эмфизема. Дефицит А1АТ рас-
сматривается как генетическая причина эмфиземы 
(дефицит-А1АТ-эмфизема) На сегодняшний день 
протеазно-антипротеазная гипотеза происхожде-
ния эмфиземы является доминирующей [14]. 

Среди недефицит-А1АТ-эмфиземы один из 
наиболее важных факторов ее развития – курение. 
Ингаляция табачного дыма вызывает хроническую 
воспалительную инфильтрацию легочной ткани 
макрофагами, нейтрофилами, сохраняющуюся 
длительное время после прекращения курения,  

а его умеренные кислотные свойства усиливают об-
разование полимеров. Хроническое воздействие 
табачного дыма, содержащего оксиданты, приво-
дит к окислению метионина в активном центре мо-
лекулы А1АТ с потерей его функциональной актив-
ности при сохранении нормальной концентрации 
в крови [28]. Это объясняет развитие эмфиземы  
у курильщиков с нормальным уровнем А1АТ. 

Феномен полимеризации. При дефиците А1АТ 
у носителей PiZ-аллеля серьезная особенность 
А1АТ – феномен полимеризации. Аномальный 
А1АТ характеризуется большим молекулярным ве-
сом, худшей растворимостью, склонностью к агре-
гации и низкой функциональной активностью в от-
ношении эластазы [8]. В результате мутации 85 % 
А1АТ имеют измененную структуру, нестабильны 
и подвергаются полимеризации в местах синтеза  
с последующей деградацией, а некоторая часть ак-
кумулируется в гепатоцитах и холангиоцитах в виде 
включений. При этом экскреция фермента в плаз-
му уменьшается [5, 16, 25]. Мутации способствуют 
формированию аберрантных связей между реак-
тивным центром одной молекулы А1АТ и β-цепью 
другой. Сначала молекулы А1АТ объединяются  
в димеры, затем образуются полимеры [11].

Носительство S-аллелей также сопряжено со 
спонтанной полимеризацией А1АТ, но в мень-
шей степени [19], что обусловливает более высо-
кую концентрацию фермента в крови, чем при 
Z-варианте дефицита. Учитывая сохраненную спо-
собность ингибировать эластазу, меньшую кон-
центрацию полимеров в очаге воспаления, S-А1АТ 
оказывается способным предотвращать поврежде-
ние тканей избытком протеолитических фермен-
тов, предупреждая клиническую манифестацию 
недостаточности.

Патогенез поражения других органов. Ме-
ханизм повреждения печени точно не установлен. 
Предполагается, что аккумуляция полимеров А1АТ 
в печеночных клетках сопряжена с их повреждени-
ем [25]. Доказано развитие заболеваний печени при 
PiZZ-фенотипе, в отношении MZ и других форм 
данные противоречивы [5]. 

Дефицит А1АТ и системное воспаление. Сер-
пины контролируют процессы коагуляции, фи-
бринолиза, активации кининов и комплемента. 
Недостаточность А1АТ способствует повышению 
активности трипсина, химотрипсина, панкреати-
ческой эластазы, эластазы нейтрофилов, ренина, 
урокиназы, фактора Хагемана, других тканевых 
протеаз. Нарушение равновесия в системе «проте-
олиз – антипротеолиз» приводит к локальному по-
вреждению тканей и развитию различных патоло-
гических состояний, в том числе рака, аутоиммун-
ных заболеваний, воспалительных, инфекционных 
процессов.

Считается, что у лиц с дефицитом А1АТ вос-
палительный ответ имеет более высокий устано-
вочный уровень, чем у здоровых. С повышением 
температуры тела увеличивается секреция Z-А1АТ 
в гепатоцитах, его полимеризация и аккумуляция 
в зоне воспаления [16]. Имеет место более интен-
сивный хемотаксис нейтрофилов к очагу действия, 
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Гепатотоксическое действие полимеров А1АТ 
может быть причиной развития гепатоцеллюляр-
ной карциномы [12]. Пик манифестации хрониче-
ского гепатита и цирроза приходится на 51–60 лет. 

Поражение других органов. Панникулит – не-
частое проявление дефицита А1АТ (1 случай на 
1000 пациентов с дефицитом А1АТ). Встречается 
при всех фенотипах. Воспалительное и некротизи-
рующее поражение – результат протеолиза в коже  
с участием неидентифицированных иммунных 
факторов. 

Имеются данные, подтверждающие связь дефи-
цита А1АТ с фибромускулярной дисплазией арте-
рий, аневризмами и расслоением сосудов головного 
мозга, ревматоидным артритом, гломерулонефри-
том, хроническим панкреатитом, колитом [4, 15].

Диагностика. Скрининговым лабораторным 
тестом является определение А1АТ в сыворотке 
крови. Пороговым протективным значением А1АТ 
считается 11 мкмоль/л. Более низкие значения 
А1АТ расцениваются как тяжелый дефицит.

Генетические исследования по выявлению му-
таций Pi-гена подразделяются на категории:

1. Диагностические – проводятся лицам со 
сниженным уровнем А1АТ или характерными кли-
ническими проявлениями или при имеющихся 
экзогенных факторах риска ХОБЛ. Повод для диа-
гностического тестирования – наличие у пациента 
ХОБЛ, эмфиземы, бронхоэктазов неясного проис-
хождения, бронхиальной астмы с неполной обра-
тимостью обструкции, курение и/или экспозиция 
поллютантами, сопровождающиеся бронхиальной 
обструкцией, болезни печени неясной этиологии  
у взрослых и детей, некротизирующий панникулит.

2. Семейные – изучаются генотипы родствен-
ников больных с подтвержденным дефицитом 
А1АТ, исследуются семейные случаи заболеваний 
печени и болезней легких.

3. Скрининговое тестирование – проводится на 
больших выборках новорожденных, курильщиков 
без бронхиальной обструкции, а также в странах  
с высоким уровнем распространения мутаций.

Вместе с тем в настоящее время специалисты 
констатируют редкость установления диагноза 
А1АТ в Европе, Так, из 15 врачей из 14 центров из 
13 стран все респонденты признали, что дефицит 
А1АТ редко диагностируется в их странах, а низкая 
осведомленностьявляется барьером к диагнозу [13].

В Республике Беларусь порядок диагностики, 
лечения и мониторинга дефицита заболеваний, ас-
социированных с дефицитом А1АТ, определяется 
инструкцией «Алгоритмы диагностики, лечение  
и мониторинг наследственных заболеваний печени 
(инструкция по применению): утв. 12.06.2013, рег. 
№ 093-0612 (авторы Силивончик Н.Н. идр.).

Прогноз. Среди некурящих пациентов с дефи-
цитом А1АТ продолжительность жизни практиче-
ски равна сроку жизни здоровых людей, у курящих –  
сокращается на 10–20 лет [5]. При наблюдении  
и оценке прогноза некурящих PiZZ-носителей, 
включенных в Swedish National A1AT Deficiency 
Registry, установлено, что причинами летальных 
исходов были эмфизема (45 %), болезни печени  

которые, помимо основной функции санации, спо-
собствуют повреждению окружающих тканей. Так, 
мономер, полимеризуясь, превращается из молеку-
лы с протективными свойствами в патологический 
агент. Вполне возможно, что этот провоспалитель-
ный эффект полимеров лежит в основе разлитого 
воспаления и развития таких состояний, как пан-
никулит (Christian-Weber syndrome), гранулематоз 
Вегенера, гломерулонефрит, панкреатит, астма, 
бронхоэктазы.

Клинические проявления. Степень проявле-
ния генетических нарушений широко варьирует. 
Носительство мутации может быть асимптомным 
или манифестировать патологией легких, печени. 
Более редкие проявления дефицита А1АТ – пора-
жение кожи, сосудов, почек, поджелудочной желе-
зы, кишечника.

Патология бронхолегочной системы. Боль-
шинство легочной патологии, обусловленной де-
фицитом А1АТ, связано с носительством наиболее 
распространенных S- и Z-аллелей. Часто подверже-
ны высокому риску развития заболеваний легких 
лица, наследующие, наряду с дефицитным, нор-
мальный М-аллель [6].

Особенность дефицит-А1АТ-эмфиземы – пре-
имущественное поражение базальных отделов лег-
ких и панацинарный характер. Тропность базаль-
ных отделов объясняется большим кровотоком  
в этих отделах, соответственно, большим поступле-
нием Z-А1АТ, большей концентрацией полимеров 
и более активным воспалительным процессом [18].

Респираторный синдром при дефиците А1АТ 
развивается рано – на третьем – четвертом десяти-
летиях жизни. Наиболее частая жалоба пациентов, 
страдающих тяжелым дефицитом А1АТ, – одышка 
при физической нагрузке. У большинства реги-
стрируются свистящие хрипы, кашель с мокротой 
три и более недель в году. 

Вариабельность клинических проявлений 
ХОБЛ обусловлена сочетанным действием генети-
ческих факторов и факторов окружающей среды. 
Астма, пневмонии в анамнезе, другие респиратор-
ные заболевания у детей, хронический бронхит яв-
ляются факторами риска развития ХОБЛ у пациен-
тов с дефицитом А1АТ [10]. В Минске описан слу-
чай недостаточности А1АТ на фоне бронхолегоч-
ной дисплазии у мальчика 5,5 месяцев, выявленный 
при скрининговом обследовании [2].

Дефицит А1АТ – независимый фактор карцино-
генеза. При оценке значимости различных факторов 
развития рака легких из 1443 пациентов 13,4 % явля-
лись носителями дефицитных аллелей. Pi-мутация 
увеличивает риск развития рака легких на 70 % [30]. 
Сообщается о вероятной связи бронхоэктазов с низ-
ким уровнем А1АТ при отсутствии эмфиземы [18] 
и увеличении частоты встречаемости астмы [20]. 

Поражение печени. Патология печени – второй 
по частоте клинический синдром дефицита А1АТ. 
Поражения могут быть самыми различными: от 
неонатального холестаза, гепатита, цирроза в мла-
денческом и детском возрасте до латентно развива-
ющегося криптогенного цирроза, проявляющегося  
в зрелые годы [5, 22]. 
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(28 %) и онкопатология различной локализации 
(14 %). Цирроз – доминирующая причина смерти 
у пациентов с патологией печени. В 38 % случаев 
наблюдалась малигнизация на фоне цирроза, и, по 
мнению некоторых авторов, он должен рассматри-
ваться как предопухолевое состояние [29].

Летальность пациентов с неонатальным холе-
стазом составляет 60 %. Сохраняющаяся гепатоме-
галия, повышение активности аминотрансфераз 
рассматриваются как неблагоприятные факторы 
и предопределяют формирование цирроза печени  
в 10 % случаев [12]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод: ис-
следование механизмов и полиморфизма проявле-
ний, обусловленных недостаточностью А1АТ, имеет 
значение для практической медицины при разра-
ботке возможных мер профилактики и минимиза-
ции развития манифестных форм, способов воздей-
ствия на клинически выраженные стадии процесса.

Распространенность аллельных вариантов гена 
Pi в Беларуси изучена недостаточно, что предпола-
гает целесообразность популяционного скрининга 
и генотипирования членов семей-носителей де-
фицитных аллелей, позволяющих установить лиц  
с изначально низкими резервами организма и опре-
делить приоритеты первичной и вторичной про-
филактики довольно частого в других европейских 
странах генетического расстройства.

Раннее выявление дефицита предоставляет 
возможность индивидууму осознанно формиро-
вать образ жизни, выбирать род деятельности. 
Курение значительно уменьшает возраст возник-
новения первых симптомов ХОБЛ у пациентов  
с дефицитом А1АТ. Учитывая частое начало куре-
ния в подростковом возрасте, генетический анализ 
по выявлению недостаточности А1АТ у детей име-
ет значительный потенциал в профилактике легоч-
ной патологии [26].
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57Обзоры и лекции

Синдром Гийена-Барре (СГБ) – остро раз-
вивающееся аутоиммунное демиелинизирующее 
заболевание периферической нервной системы, 
проявляющееся в виде парестезии конечностей, 
слабости мышц и/или вялых параличей (следствие 
поражения корешков спинного мозга, спинальных 
и черепных нервных стволов).

В 1916 году Гийен (G. Guillain), Барре (J. A. Bar- 
ré) и Штроль (A. Strohl) описали особую форму 
первичного полирадикулоневрита у двух солдат 
французской армии. Заболевание имело характер-
ную клиническую картину: парезы конечностей, 
угасание сухожильных рефлексов, парестезии, лег-
кие расстройства чувствительности и белково-кле-
точную диссоциацию в спинномозговой жидкости 
(значительное повышение содержания белка при 
нормальном клеточном составе или небольшом 
плеоцитозе). Менее чем через 2 месяца наступило 
выздоровление

По современным представлениям, употребля-
ющиеся невропатологами термины «синдром Гийе- 
на-Барре», «синдром Ландри», «синдром Ландри-
Гийена-Барре-Штроля», «острый первичный поли- 
радикулоневрит», «острая воспалительная демие-
линизирующая полинейропатия», «острая постин-
фекционная полинейропатия» по существу обозна-
чают одно и то же заболевание.

В Международную классификацию болезней 
Х пересмотра это заболевание включено под на-
званием «острая постинфекционная полинейропа-
тия», или синдром Гийена-Барре (код G 61.1).

Эпидемиология. Синдром Гийена-Барре – наи-
более распространенная из приобретенных вос- 
палительных нейропатий. СГБ встречается в 1,7 
случаях на 100 000 населения, одинаково часто  
в разных регионах, у мужчин чаще, чем у женщин 
(в соотношении 1,7 к 1), и составляет около 20 % 
всех полинейропатий. СГБ возможен в любом воз-
расте, но в целом с увеличением возраста заболе-
ваемость имеет тенденцию к возрастанию. У лиц 
до 18 лет она составляет 0,8 на 100 000 населения,  

а у лиц старше 60 лет – 3,2. Часто отмечают два пика 
заболеваемости: от 15 до 35 лет и от 50 до 75 лет. 
Синдром Гийена-Барре – одно из наиболее тяжелых 
заболеваний периферической нервной системы  
и самая частая причина острых периферических 
параличей. У 7–22 % пациентов сохраняются не-
врологические нарушения (по завершении острого 
периода), а у 3–10 % отмечается рецидив заболева-
ния, развивается хроническая воспалительная де-
миелинизирующая полинейропатия. Летальность 
составляет 5 %, у пациентов с ИВЛ – 20 %. Нередко 
причинами смерти пациентов являются осложне-
ния, развившиеся на фоне СГБ (сепсис, аспираци-
онная пневмония, дыхательная недостаточность, 
тромбоэмболия легочной артерии). Инвалидность 
при этом заболевании составляет от 3 до 10 %. 

Этиология и патогенез. За 1–3 недели до про-
явления заболевания у большинства пациентов 
отмечают признаки инфекции желудочно-кишеч-
ного тракта или дыхательных путей, чаще всего по-
сле энтерита, вызванного Campylobacter jejuni (риск 
развития СГБ повышается примерно в 100 раз). 
Также это может быть инфекция, вызванная гер-
пес-вирусами (цитомегаловирус, вирус Эпштейна-
Барр и др.), микоплазмами, гемофильной палочкой 
и др. В частности, синдром Гийена-Барре может 
быть проявлением ВИЧ-инфекции.

Перенесенная инфекция запускает аутоиммун-
ную реакцию. Эту же роль могут играть вакцина-
ции, оперативные вмешательства, травмы перифе-
рических нервов. Аутоиммунная реакция против 
антигенов шванновских клеток и миелина приво-
дит к отеку, лимфоцитарной инфильтрации и сег-
ментарной демиелинизации корешков спинномоз-
говых и черепных нервов. Реже атаке подвергаются 
антигены аксонов периферических нервов (при ак-
сональном варианте синдрома).

Классификация. Выделяют несколько форм 
СГБ, различающихся по особенностям течения 
патологического процесса, первичной точки при-
ложения аутоиммунной агрессии (оболочка нерва 
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или аксональный стержень), прогнозу восстановле-
ния, клиническим проявлениям. 

По современным представлениям, выделяют 
8 разновидностей (клинических вариантов/подти-
пов) синдрома Гийена-Барре (таблица):

1) острая воспалительная демиелинизирующая 
полинейропатия (классическая форма синдрома 
Гийена-Барре); 

2) острая моторно-сенсорная аксональная ней-
ропатия; 

3) острая моторно-аксональная нейропатия; 
4) синдром Миллера-Фишера;
5) острая панавтономная нейропатия (острый 

панавтономный синдром Гийена-Барре, острая 
пандизавтономия); 

6) стволовой энцефалит Бикерстаффа (Bicker- 
staff); 

7) фаринго-цервико-брахиальный вариант; 
8) острая краниальная полинейропатия.
СГБ также классифицируют по тяжести состо-

яния в зависимости от клинических проявлений:
• легкая форма характеризуется отсутствием 

или минимальными парезами, не вызывающими 
существенных затруднений при ходьбе и самооб-
служивании; 

• при средней тяжести возникает нарушение 
ходьбы, ограничивающее больного в передвижении 
или требующее посторонней помощи или опоры;

• при тяжелой форме заболевания пациент 
прикован к постели и требует постоянного ухода, 
часто наблюдается дисфагия; 

• при крайне тяжелой форме пациентам тре-
буется проведение искусственной вентиляции лег- 
ких (ИВЛ) вследствие слабости дыхательной муску- 
латуры.

Клинические проявления. Симптоматика, как 
правило, складывается из двигательных, чувстви-
тельных и вегетативных нарушений, сухожильной 
гипо- или арефлексии и болевого синдрома. Череп-
ные нервы поражаются в 50–90 % случаев, при этом 
наиболее часто вовлекаются VII, IX и X пары. Не-

сколько реже наблюдается нарушение функции III, 
IV, V, VI, XI и XII пар черепных нервов. 

Развивающиеся вялые пара- и тетрапаре-
зы, как правило, симметричны и сопровождаются 
сухожильной гипо- или арефлексией. Преимуще-
ственно вовлекаются дистальные отделы конеч-
ностей. В основном наблюдается восходящий тип 
развития мышечной слабости. В тяжелых случаях 
у большинства пациентов также отмечается по-
ражение мышц туловища, включая мышцы шеи, 
спины, живота и диафрагму. При значительной 
слабости дыхательной мускулатуры, когда жизнен-
ная емкость легких (ЖЕЛ) достигает менее 50 % от 
должных величин, возникает необходимость про-
ведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 
Вялые параличи сопровождаются развитием мы-
шечной гипотонии. В тяжелых случаях, которые 
характеризуются аксональным повреждением не-
рвов, появляются мышечные гипо- и/или атрофии.

Нарушения чувствительности носят поли-
невритический характер (по типу «перчаток», «но-
сков») и характеризуются преимущественно сим-
метричностью. Глубокая чувствительность (чаще 
всего суставно-мышечная и вибрационная), как 
правило, поражается в большей степени, чем по-
верхностная. Это выражается в виде утраты чувства 
положения тела, рук и ног, при ходьбе отмечается 
неуверенность и неустойчивость, пациент ходит  
с широко расставленными ногами, осторожно, под 
контролем зрения, переставляя ноги (сенситивная 
атаксия). Симптомы выпадения поверхностной 
(обычно болевой) чувствительности проявляются 
в виде гипестезии.

Особого внимания заслуживает болевой син-
дром, который наблюдается в 80–100 % случаев при 
СГБ. Боль часто может быть спонтанной и включа-
ет парестезии, которые описываются пациентами 
в виде чувства жжения, покалывания, ползания 
мурашек или похожих на электрические разряды 
феноменов. У многих наблюдается извращение 
чувствительности, когда неболевые виды стиму-

Таблица

Основные клинические варианты СГБ

Вариант Основные клинические симптомы
С типичной клинической картиной

Острая воспалительная демиелинизирующая 
полирадикулонейропатия  
(типичный вариант СГБ) (> 85 %)

Слабость в конечностях с относительно легкими нарушениями чув-
ствительности (возможны изолированные двигательные нарушения)

Острая моторная аксональная  
полинейропатия (> 5 %)

Слабость в конечностях при отсутствии изменений чувствительности. 
Глубокие рефлексы могут быть сохранены. Быстрое восстановление 
функций. Преимущественно встречается у детей

Острая моторно-сенсорная аксональная  
полинейропатия (> 1 %)

Слабость и нарушения чувствительности в  конечностях. Быстрое 
развитие тяжелого двигательного дефицита с медленным и неполным  
восстановлением. Преимущественно встречается у взрослых

С атипичной клинической картиной

Синдром Миллера-Фишера (> 3 %) Сочетание атаксии, преимущественно мозжечкового типа, с ареф-
лексией, офтальмоплегией, иногда легкой слабостью в конечностях. 
Чувствительность обычно сохранена
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лов воспринимаются как особенно болезненные 
и неприятные (дизестезия). Гипералгезия харак-
теризуется обострением восприятия болевых раз-
дражений. Боль, как правило, носит стреляющий 
характер, может сочетаться с изменением термо-
регуляции, потоотделения, нарушением трофики 
кожи и ее придатков и характеризуется жгучим 
характером. Нередко пациентов беспокоят парок-
сизмальные стреляющие или кинжальные кореш-
ковые боли, локализующиеся преимущественно  
в области шеи, поясницы, по задней поверхности 
рук и ног. Боли нервных стволов давящие, ноющие, 
тупые, возникают спонтанно или при пальпации по 
ходу нервов. Они могут появляться при исследова-
нии симптомов натяжения (Ласега, Нери, Кернига 
и др.) и встречаются при СГБ в 38–100 % случаев.

Поражение вегетативной нервной системы 
при тяжелых формах СГБ отмечается в 70–100 % 
случаев. Оно характеризуется синусовой тахикар-
дией, артериальной гипертензией, гиперкератозом 
и сухостью кожных покровов либо гипергидрозом 
туловища, ладоней и стоп, иногда наблюдается на-
рушение тазовых функций и др. В случае выражен-
ных вегетативных нарушений возрастает опасность 
летальных исходов вследствие развития коллапсов. 
Их возникновение связано с развитием перифе-
рической вазодилатации, уменьшением венозного 
возврата, которое усугубляется в условиях ИВЛ  
и дегидратации .

Диагностика на амбулаторном этапе. Диагно-
стические критерии. 

Жалобы: 
• на нарастающую мышечную слабость в руках 

и /или ногах; 
• онемение и снижение чувствительности в ко-

нечностях; 
• повышение чувствительности (тактильной, 

температурной и др.) в кистях и стопах; 
• боли в спине, плечевом и тазовом поясе; 
• нарушение глотания, как твердой пищи, так 

и жидкости; 
• нарушение дыхательных функций, вплоть 

до отсутствия самостоятельного дыхания, в связи  
с ослаблением дыхательной мускулатуры, ослабле-
ние голоса и кашля; 

• расстройство частоты сердечного ритма, у од-
них он может быть сильно учащен, у других – за-
медлен; 

• паралич мышц лица; 
• повышенное потоотделение; 
• колебания кровяного давления; 
• возможно возникновение неконтролируемо-

го мочеиспускания; 
• шаткая и неуверенная походка, нарушение 

координации движений; 
• изменения объемов живота (трудно дышать 

при помощи диафрагмы, и он вынужден задейство-
вать брюшную полость); 

• снижение остроты зрения – чаще всего воз-
никают раздвоенность и косоглазие. 

Анамнез. СГБ развивается, как правило, спустя 
1–3 недели после перенесенного инфекционного за-

болевания (ОРВИ, грипп, гайморит, бронхит, пнев-
мония, ангина, корь, паротит, диарея и др.). 

Неврологическая симптоматика появляется 
внезапно; у большинства пациентов отмечаются 
болевой синдром и парестезии. При сборе анамне-
за важно наличие провоцирующих факторов. При-
близительно в 80 % случаев развитию СГБ за 1–3 
недели предшествуют те или иные заболевания или 
состояния: 

• инфекции ЖКТ, верхних дыхательных путей;
• вакцинация (антирабическая, противостолб-

нячная, против гриппа и пр.); 
• оперативные вмешательства или травмы лю-

бой локализации; 
• прием некоторых лекарственных средств 

(тромболитические препараты и др.) или контакт  
с токсичными субстанциями. 

Иногда СГБ развивается на фоне аутоиммун-
ных (системная красная волчанка) и опухолевых 
(лимфогранулематоз и другие лимфомы) заболе- 
ваний.

Существует определенная закономерность в на- 
растании симптомов, опираясь на которую выделя-
ют 3 стадии заболевания: 

• прогрессирование – появление и усиление не-
врологических нарушений; 

• плато – стабилизация клинической картины; 
• обратное развитие – восстановление нор-

мального функционирования организма.
 Обычно продолжительность стадии прогрес-

сирования составляет приблизительно четыре не-
дели, а стадии стойкой симптоматики — около двух 
недель. Активное восстановление продолжается на 
протяжении приблизительно шести недель, в даль-
нейшем темпы восстановления снижаются.

Исследование неврологического статуса. Не-
врологическое обследование направлено на выяв-
ление и оценку выраженности основных симпто-
мов СГБ – чувствительных, двигательных и вегета-
тивных расстройств: 

• оценка силы мышц конечностей; 
• исследование рефлексов – для СГБ характер-

на арефлексия (т. e. отсутствие большинства реф-
лексов); 

• оценка чувствительности – наличие зон кожи 
с ощущением онемения или покалывания; 

• оценка функции тазовых органов – возможно 
кратковременное недержание мочи; 

• оценка функции мозжечка – наличие шатко-
сти в позе Ромберга (стоя с вытянутыми перед со-
бой руками и закрытыми глазами), некоординиро-
ванность движений; 

• оценка движений глазных яблок – при СГБ 
возможно полное отсутствие способности двигать 
глазами; 

• проведение вегетативных проб – для оценки 
поражения нервов, иннервирующих сердце; 

• оценка реакции сердца на резкое вставание из 
положения лежа, физическую нагрузку; 

• оценка функции глотания. 
Система постановки диагноза СГБ. Крите-

рии сформулированы Национальным институтом 
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по изучению неврологических и коммуникативных 
расстройств и инсульта (США).

Обязательные критерии:
• прогрессирующая двигательная слабость бо-

лее чем в одной конечности;
• выраженность пареза варьирует от мини-

мальной слабости в ногах до тетраплегии;
• угнетение рефлексов различной степени.
Вспомогательные критерии:
• слабость нарастает в течение четырех недель 

от начала болезни;
• относительная симметричность поражения;
• легкая степень чувствительных нарушений;
• вовлечение в патологический процесс череп-

ных нервов;
• выздоровление;
• симптомы вегетативной дисфункции;
• обычное отсутствие лихорадочного периода  

в начале заболевания;
• повышение уровня белка в цереброспиналь-

ной жидкости (ЦСЖ) через неделю после появле-
ния симптомов болезни при том, что количество 
мононуклеарных лейкоцитов обычно не превыша-
ет 10 клеток в 1 мм3;

• нарушение проводящей функции нервов в пе-
риод течения заболевания приблизительно в 80 % 
случаев;

• отсутствие установленных причин пораже-
ния периферических нервов, таких как влияние 
гексакарбона, порфирия, дифтерия, другие токси-
ческие и инфекционные заболевания, имитирую-
щие СГБ. 

Признаки, абсолютно исключающие диагноз 
СГБ: 

• асимметрия парезов; 
• исключительно сенсорные расстройства; 
• стойкие и выраженные тазовые нарушения; 
• недавно перенесенная дифтерия; 
• присутствие психопатологических симпто-

мов – галлюцинаций, бреда; 
• доказанное отравление солями тяжелых ме-

таллов и др.
Диагностика на этапе специализированной 

помощи. Диагноз «синдром Гийена-Барре» ставит-
ся прежде всего на основании клинической карти-
ны. При подозрении на СГБ диагностические ме-
роприятия обязательно включают в анализ спин-
номозговой жидкости и нейрофизиологические 
исследования. Повышение уровня белка в ликворе 
при СГБ наблюдается в течение первых трех не-
дель заболевания у 75 % пациентов, сопровождаясь 
белково-клеточной диссоциацией. Но ее может не 
быть в течение 1-й недели заболевания, а в 10 % слу-
чаев она вообще отсутствует.

 При проведении стимуляционной ЭНМГ вы-
является снижение амплитуды М-ответа, выра-
женное уменьшение скорости распространения 
возбуждения по двигательным волокнам. ЭНМГ –  
единственный инструментальный метод диагно-
стики, позволяющий подтвердить поражения пе-
риферической нервной системы и диагноз СГБ 
соответственно, а также уточнить характер пато-

логических изменений (демиелинизирующий или 
аксональный) и их распространенность.

В тяжелых случаях заболевания (быстрое про-
грессирование, бульбарные нарушения) следует 
проводить суточное мониторирование АД, ЭКГ, 
пульсовую оксиметрию и исследование функции 
внешнего дыхания (спирометрия, пикфлоуметрия).

Дифференциальный диагноз. СГБ необходи-
мо отличать от других заболеваний, проявляющих-
ся острыми периферическими парезами, прежде 
всего от полиомиелита (особенно у детей раннего 
возраста) и других полинейропатий (дифтерийная, 
при порфирии). Кроме того, сходную клиническую 
картину могут иметь поражения спинного моз-
га и ствола головного мозга (поперечный миелит, 
инсульт в вертебробазилярной системе) и заболе-
вания с нарушением нервно-мышечной передачи 
(миастения, ботулизм).

Диагностические критерии для дифференци-
альной диагностики:

Полиомиелит: 
• эпидемиологический анамнез;
• наличие в дебюте заболевания лихорадки;
• асимметричность поражения;
• отсутствие объективных расстройств чувст-

вительности;
• высокий цитоз в ликворе.
Диагноз полиомиелита подтверждают с помо-

щью вирусологического или серологического ис-
следования.

Другие полинейропатии:
• инфекционные: ассоциированные с ВИЧ, бо-

лезнью Лайма.
• токсические: дифтерийная, порфирийная, ле-

карственная, острая алкогольная, при отравлении 
тяжелыми металлами;

• дисметаболические: при почечной, печеноч-
ной недостаточности, острая гипергликемическая 
полинейропатия:

• признаки текущего на протяжении достаточ-
но длительного времени денервационно-реиннер-
вационного процесса;

• в пользу порфирии свидетельствует сочета-
ние преимущественно двигательной полинейропа-
тии с выраженной болью в животе, парезом кишеч-
ника, артериальной гипертензией, тахикардией, 
выраженными психическими изменениями (от де-
прессии до делирия), нарушением сна, эпилептиче-
скими припадками.

Поперечный миелит. Поражение на уровне 
шейного утолщения спинного мозга (С4 – Тh2), по-
стинфекционный (Mycoplasma pneumoniae, Schisto-
soma), поствакцинальный, вирусный (энтеровиру-
сы, герпес), миелит, ассоциированный с ВИЧ, при 
демиелинизирующих заболеваниях ЦНС, систем-
ных заболеваниях (системная красная волчанка, 
болезнь Шегрена, острый некротический васкулит):

• сегментарная граница нарушения чувстви-
тельности;

• стойкие тазовые расстройства;
• отсутствие вовлечения мимической и дыха-

тельной мускулатуры при грубом тетрапарезе.



www.lech-delo.by

61Обзоры и лекции

Острое нарушение спинального кровообраще-
ния в вертебро-базилярном бассейне:

• тромбоз сосудов, сосудистая мальформация, 
аневризма, компрессия, травма, новообразование 
спинного мозга:

• острое развитие (обычно в течение несколь-
ких минут);

• в большинстве случаев угнетение сознания 
(кома).

Окончательно диагноз подтверждают с помо-
щью МРТ головного/спинного мозга.

Миастения:
• вариабельность симптоматики на протяже-

нии дней и даже часов;
• отсутствие чувствительных расстройств;
• сохранность сухожильных рефлексов;
••положительная фармакологическая проба  

с прозерином. 
Диагноз подтверждают с помощью ЭМГ (выяв-

ление феномена декремента).
Ботулизм:
• соответствующие эпидемиологические данные;
• нисходящий тип распространения парезов;
• сохранность в части случаев сухожильных 

рефлексов;
• отсутствие чувствительных расстройств;
• отсутствие изменений в ликворе.
Лечение на амбулаторном этапе. Тактика 

лечения. Подозрение на СГБ, даже при минималь- 
ной выраженности симптомов, – основание для 
экстренной госпитализации. На амбулаторном 
этапе (при установлении диагноза) проводят сим-
птоматическое лечение и направляют в стацио- 
нар. Пациента и его родственников необходимо 
предупредить о возможном быстром ухудшения 
состояния.

При установлении диагноза к данному заболе-
ванию следует относиться как к неотложному со-
стоянию ввиду опасности быстрого развития тяже-
лой дыхательной недостаточности или нарушения 
сердечного ритма. В фазе прогрессирования необ-
ходимо почасовое наблюдение за состоянием паци-
ента с оценкой дыхательной функции, сердечного 
ритма, артериального давления, состояния буль-
барной мускулатуры, тазовых функций. 

Ранние признаки дыхательной недостаточ-
ности: ослабление голоса, необходимость делать 
паузы для вдоха во время разговора, выступание 
пота на лбу и тахикардия при форсированном ды-
хании, ослабление кашля. При бульбарном пара-
личе необходимы интубация и введение назога-
стрального зонда.

Медикаментозное лечение. Симптоматиче-
ская терапия:

• при повышении АД может быть назначен ни-
федипин 10–20 мг под язык;

• для уменьшения тахикардии используют про-
праналол в начальной дозе 20 мг 3 раза в сутки; за-
тем дозу постепенно увеличивают до 80–120 мг за 
2–3 приема под контролем АД, ЧСС, ЭКГ;

• при брадикардии – атропин, взрослым в/в 
болюсно под контролем ЭКГ и АД – 0,5–1 мг, при 

необходимости введение повторяют через 3–5 мин;  
максимальная доза – 0,04 мг/кг (3 мг), детям –  
10 мкг/кг;

• для уменьшения боли вводят анальгетики, не-
стероидные противовоспалительные средства:

кеторолак внутрь однократно в дозе 10 мг или 
повторно в зависимости от тяжести болевого син-
дрома по 10 мг до 4 раз в сутки; максимальная су-
точная доза не должна превышать 40 мг, или вну-
тримышечно за 1 введение не более 60 мг; обычно 
по 30 мг каждые 6 ч;

диклофенак внутримышечно; разовая доза –  
75 мг, максимальная суточная – 150 мг (с переры-
вом между введениями не менее 30 мин);

ибупрофен по 1–2 таблетки 3–4 раза в сутки; 
при необходимости – по 1 таблетке каждые 4 ч; не 
принимать чаще, чем через 4 ч; максимальная су-
точная доза для взрослых не должна превышать 
1200 мг (не более 6 таблеток в течение 24 ч).

Диагностика и лечение на этапе скорой не-
отложной помощи.

Диагностические мероприятия. Нередко СГБ 
имеет острейшее течение и потенциально жизне-
опасен, так как поражение, начинаясь с ног, про-
грессирует, распространяется вверх до бульбарных  
и других черепных нервов, в связи с чем необходи-
мы следующие мероприятия: 

оценка глотания: при бульбарном параличе на-
ступает нарушение глотания, для предупреждения 
аспирации – установка назогастрального зонда;

оценка дыхания: возможно развитие прогресси-
рующей дыхательной недостаточности, и не только 
обтурационного типа, в связи с бульбарным пара-
личом, но и при поражении диафрагмального не-
рва (характерен парадоксальный тип дыхания – при 
вдохе западают передняя брюшная стенка и межре-
берные промежутки); необходима интубация тра-
хеи (для дальнейшего перевода пациента на ИВЛ);

оценка работы сердца: ЭКГ – снижение и даже 
инверсия сегмента S-T, увеличение интервала Q-Т; 
возможна остановка сердца.

При транспортировке важно заботиться о под-
держании проходимости дыхательных путей, тща-
тельно следить за артериальным давлением и сер-
дечным ритмом, тахикардией, ортостатической ги-
потензией, аритмией и др.

Лечение в стационарных условиях. Основ-
ными специфическими методами лечения заболе-
вания в настоящее время являются плазмаферез  
и внутривенная пульстерапия иммуноглобулина-
ми класса G, доказавшие свою высокую эффектив-
ность в сериях больших контролируемых исследо-
ваний. 

По эффективности воздействия при СГБ им-
муноглобулины класса G не уступают мембранно-
му плазмаферезу и могут быть использованы как 
альтернатива ему. Обычно иммунотерапия предпо-
читается операциям программного плазмафереза 
у пожилых и детей, а также лиц, имеющих какие-
либо противопоказания для его проведения: язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрой  
в стадии обострения и др. 
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Глюкокортикостероиды (ГКС) не улучшают ис-
ход заболевания. Полученные за последние годы 
результаты подтвердили неэффективность их при-
менения при СГБ. Заключительную точку в данном 
вопросе поставило специальное исследование (ме-
таанализ), обобщившее результаты шести рандо-
мизированных испытаний ГКС. Его основной вы-
вод: восстановление к концу первого месяца забо-
левания одинаково у пациентов, получавших ГКС 
или плацебо, но восстановление к концу первого 
года хуже у пациентов, лечившихся ГКС.

В тяжелых случаях с выраженными парезами 
особое значение для предупреждения осложнений, 
связанных с длительной обездвиженностью паци-
ента (инфекции, пролежни, тромбоэмболии легоч-
ной артерии), имеет правильный уход. Необходима 
периодическая (не менее одного раза в 2 ч) смена 
положения пациента, уход за кожей, контроль над 
функциями мочевого пузыря и кишечника, пассив-
ная гимнастика, профилактика аспирации. 

При стойкой брадикардии с угрозой разви- 
тия асистолии может потребоваться установка  
временного электрокардиостимулятора.

При парезе мимической мускулатуры необхо-
димы меры по защите роговицы (закапывание глаз-
ных капель, повязка на ночь). 

Важное значение имеют ранние реабилитаци-
онные мероприятия, включающие массаж, лечеб-
ную гимнастику, другие физиотерапевтические 
процедуры.

Оперативное вмешательство может понадо-
биться для трахеостомии в случае продолжитель-
ной ИВЛ (более 10 сут), а также гастростомии при 
тяжелых и длительных бульбарных нарушениях.

При своевременной диагностике и лечении 
примерно в 85–90 % случаев человек с СГБ, не смо-
тря на тяжелейшее поражение периферической 
нервной системы, восстанавливается полностью  
и лишь у 10–15 % пациентов наблюдаются остаточ-
ные явления.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА 

(из клинических рекомендаций Испанского общества пульмонологов  
и торакальных хирургов, 2011, опубликованных на русском языке  
в журнале Пульмонология, 2011)

Под синдромом апноэ/гипопноэ сна (САГС) 
понимается повышение индекса апноэ/гипоп-
ноэ (ИАГ) > 5 в сочетании с храпом и/или апноэ  
(по свидетельству окружающих). Клинические 
рекомендации включают определение, эпидемио- 
логию, клинические аспекты, в том числе сердеч-
но-сосудистые осложнения, диагностику и лече- 
ние САГС [1, 2]. 

Сущность, определение, тяжесть, патогенез 
и эпидемиология. Национальный согласительный 
документ по САГС 2005 года определяет САГС 
как сочетание «симптомов, включающих избыточ-
ную сонливость и когнитивно-поведенческие, ре-
спираторные, кардиологические, метаболические  
и воспалительные нарушения и вызванных повто-
ряющимися эпизодами обструкции верхних дыха-
тельных путей (ВДП) во время сна». Эти эпизоды 
оцениваются по ИАГ (табл. 1). 

ИАГ > 5, сочетающийся с клиническими про-
явлениями заболевания и не имеющий других при-
чин, подтверждает диагноз САГС. Это определе-
ние неоднозначно. Мнение, что ИАГ > 5 является 
признаком заболевания, спорно и, возможно, этот 
порог различен у разных пациентов в зависимости 
от пола и возраста. Более того, взаимосвязь САГС 
с избыточной дневной сонливостью (ИДС) уста-
новлена произвольно. ИДС – легко оцениваемый 
симптом, широко распространенный в популяции 
в целом, поэтому ИАГ > 5 и ИДС существуют па-
раллельно и не всегда связаны друг с другом. Более 
того, в большинстве исследований не выявлено вза-
имосвязи между этими 2 явлениями, что подтверж-
дает полифенотипический характер САГС: у лиц  
с классическими признаками САГС (высокий ИАГ 
и ИДС) вторичные осложнения могут отсутствовать, 
а у других пациентов могут выявляться осложнения 
без основных симптомов, за исключением высоко- 
го ИАГ. Таким образом, на основании существую-
щих данных наличие ИАГ > 15 связано с повыше-
нием сердечно-сосудистого риска, независимо от 
клинических проявлений, и риск значительно по-
вышается у пациентов с ИАГ > 30. 

Патофизиология. Патофизиологические меха-
низмы САГС недостаточно изучены; предполагает-
ся полиэтиологический характер этого заболевания 
при сочетании анатомических и функциональных 
факторов. Коллапс ВДП приводит к дисбалан-
су между факторами, вызывающими перекры-
тие ВДП, и факторами, поддерживающими их от-
крытыми. Считается, что закрытие просвета ВДП  
обусловлено снижением активности либо дыха-
тельного центра, либо мышц ВДП, что приводит  

к различным респираторным симптомам и вто-
ричным биологическим и физиологическим нару-
шениям; не исключена генетически обусловленная 
или приобретенная предрасположенность к этим 
процессам.

Эпидемиология. САГС очень распространен 
среди населения; это заболевание снижает качество 
жизни, усугубляет течение артериальной гипертен-
зии (АГ), повышает риск автомобильных аварий, 
сердечно-сосудистых и цереброваскулярных ос-
ложнений и связан с повышенной летальностью. 
Более того, показано, что недиагностированный 
САГС вдвое повышает расходы здравоохранения –  
по сравнению с диагностированным и пролечен-
ным САГС. В связи с этим САГС расценивается 
как первоочередная проблема здравоохранения.  
В Испании клинически значимый САГС присут-
ствует у 3–6 % населения, из них 24–26 % имеют 
ИАГ > 54. Среди факторов риска наиболее важны 
возраст, мужской пол и индекс массы тела (ИМТ). 
Распространенность САГС повышается с возрас-
том и утраивается у пожилых пациентов по срав-
нению с лицами среднего возраста. Соотношение 
мужчин и женщин среди пациентов среднего воз-
раста составляет 2:1 и 3:1 и выравнивается по-
сле менопаузы. К другим факторам, влияющим на  
частоту САГС и его тяжесть, относятся алкоголь, 
табакокурение, прием седативных препаратов, 
снотворных и барбитуратов и положение лежа  
на спине. Важными факторами являются генетика, 
семейный анамнез, этническая принадлежность. 
По степени тяжести выделяют легкий (ИАГ – 5,0–
14,9), среднетяжелый ИАГ – 15,0–29,9) и тяжелый 
САГС (ИАГ – > 30). 

Клинические симптомы и врачебный ос-
мотр пациента. Симптомы, связанные с САГС, по-
видимому, являются последствиями 2 фундамен-
тальных патофизиологических процессов: с одной 
стороны, эпизодов апноэ, гипопноэ и гипоксии,  
с другой – нарушения структуры сна. Наиболее ча-
стые симптомы – как дневные, так и ночные – при-
ведены в табл. 2. 

Ни один клинический признак и ни одна их 
комбинация не имеют достаточной значимости для 
диагностики САГС, поскольку нередко возникают  
и у здоровых людей, и у пациентов без САГС. В связи 
с этим необходимо полное клиническое обследова-
ние, которое позволяет оценить клиническую веро-
ятность САГС (высокую, умеренную и низкую), что 
является обязательным для последующего выбора 
диагностической программы. Основная клиниче-
ская триада САГС состоит из следующих симптомов:
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Таблица 1

Принятые определения основных респираторных симптомов, рекомендованные Национальным  
согласительным документом по синдрому апноэ/гипопноэ сна

Симптомы Определеня

Обструктивное апноэ Отсутствие или снижение > 90 % респираторных сигналов (термисторы, назальные 
канюли или пневмотахография) в течение > 10 с при сохранности дыхательного усилия, 
определяемого по торакоабдоминальным движениям

Центральное апноэ Отсутствие или снижение > 90 % респираторных сигналов (термисторы, назальные 
канюли или пневмотахография) в течение > 10 с при отсутствии дыхательного усилия, 
определяемого по торакоабдоминальным движениям

Смешанное апноэ Респираторные симптомы, которые обычно начинаются с центрального компонента  
и заканчиваются обструктивным компонентом

Гипопноэ Явное уменьшение (> 30 % и < 90 %) амплитуды респираторного сигнала в течение > 10 с 
или очевидное уменьшение торакоабдоминальных движений, сопровождаемые десату-
рацией (≥ 3 %) и/или микропробуждениями на электроэнцефалограмме

Пробуждения, связанные 
с респираторным усилием 
(Respiratory Effort Related 
Arousals – RERA)

Периоды > 10 с с прогрессирующим нарастанием дыхательного усилия (в идеале выяв-
ляемые по прогрессирующему нарастанию эзофагеального давления), которое  
заканчивается микропробуждением при отсутствии явного снижения потока
RERA также можно диагностировать по коротким периодам ограничения воздушного 
потока – по сглаженности сигнала от назального катетера или уменьшению  
торакоабдоминальных движений в сочетании с микропробуждениями

Индекс апноэ/гипопноэ ИАГ – суммарное число эпизодов апноэ и гипопноэ (показатель, наиболее часто  
используемый для оценки тяжести расстройств дыхания во время сна) 
Индекс дыхательных расстройств (ИДР) – сумма апноэ + гипопноэ + RERA за 1 ч сна 
(или за 1 ч регистрации полисомнографии)

Определение САГС:  
САГС = 1 + (А или В)  

А. Избыточная дневная сонливость, не объясняемая другими причинами
В. ≥ 2 следующих признаков:
В1. повторяющаяся асфиксия во время сна;
В2. повторяющиеся пробуждения во время сна;
В3. ощущение, что сон не дает отдыха;
В4. усталость и/или утомляемость днем;
В5. проблемы концентрации внимания

Таблица 2
Наиболее частые симптомы САГС

Симптомы Анамнез и основной врачебный осмотр

Громкий храп Соответствующий анамнез (особенно сердечно-легочный)
Апноэ по свидетельству окружающих Симптомы, связанные с САГС (шкала Эпворта)
Избыточная дневная сонливость Привычки, связанные со сном (режим, короткий сон днем, гигиена сна)
Сон, не приносящий отдыха Антропометрические параметры (ИМТ, окружность шеи и талии)
Короткая толстая шея Челюстно-подъязычное расстояние (короткая шея)
Ожирение Стандартное оториноларингологическое обследование
Эпизоды ночной асфиксии Назальная обструкция
Частые пробуждения Гипертрофия миндалин или язычка
Никтурия Длинное мягкое небо
Головная боль по утрам Шкала Маллампати
Артериальная гипертензия Осмотр верхней и нижней челюстей (ретромикрогнатия)

Оценка прикуса
Аускультация сердца и легких
Измерение артериального давления

• Хронический храп – это симптом, обладаю-
щий наибольшей чувствительностью (его отсут-
ствие исключает диагноз САГС). Однако большин-
ство страдающих храпом людей не имеют САГС 
(этот симптом зарегистрирован у 40 % мужчин  
и 20 % женщин в общей популяции). Таким обра-

зом, если хронический храп является единствен-
ным симптомом, этого недостаточно для проведе-
ния исследований во время сна в целях диагности-
ки САГС.

• Апноэ, подтвержденное свидетелями, обла-
дает наибольшей специфичностью, которая повы-
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шается, если эпизоды апноэ наблюдаются повторно  
в течение ночи и если они удлиняются.

• Избыточная дневная сонливость или тен-
денция к непроизвольному засыпанию в неподхо-
дящей ситуации – не очень специфичный и чув-
ствительный симптом, но самый важный, посколь-
ку определяет клиническую интенсивность САГС. 
Его достаточно для проведения исследования во 
время сна при отсутствии других явных причин, 
даже если нет других симптомов САГС. Важно ис-
ключить другие причины гиперсомнии (табл. 3). 

Гиперсомния может оцениваться как субъек-
тивными, так и объективными методами. Среди 
субъективных методов наиболее широко распро-
странен вопросник Эпворта. Наличие ≥ 12 баллов 
(из 24) означает патологическую гиперсомнию. 
Даже с учетом культурологических, возрастных 
и половых различий и ограниченной корреляции 
с объективными методами этот вопросник ин-
формативен, особенно при динамической оценке 
пациентов. Также может использоваться простая 
классификация гиперсомнии по степени тяжести 
(легкая, средняя или тяжелая). К объективным ме-
тодам относятся множественный тест латентности 
ко сну (МТЛС), тест поддержания бодрствования, 
тест Ослера и двигательный тест при пробуждении.

Кроме приведенных в табл. 2, к другим часто 
встречающимся симптомам (иногда связанным  
с возрастом и полом пациента) относятся: потли-
вость, ночные кошмары, отсутствие ощущения 
отдыха после сна, инсомния (бессонница), гастро- 
эзофагеальный рефлюкс, энурез, снижение либидо, 
личностные изменения, снижение памяти, трудно-
сти концентрации внимания, проблемы в выпол-
нении работы или в учебе, апатия, раздражитель-
ность, утренняя тошнота, депрессия, хроническая 
усталость, патологические движения, частые обмо-
роки, сердечно-сосудистые нарушения, полиците-
мия и приступы эпилепсии.

Клинические рекомендации по САГС совету-
ют всем пациентам проводить метаболическое об-
следование, включая клинический анализ крови, 
основные биохимические показатели и липидный 
профиль. Рентгенограмма органов грудной клетки, 
электрокардиограмма, анализ гормонов щитовид-
ной железы и форсированная спирометрия долж-
ны выполняться только при подозрении на соот-
ветствующее сопутствующее заболевание. 

САГС у пожилых. С возрастом частота респи-
раторных нарушений, связанных со сном, линей-
но увеличивается как за счет собственно старения 
(снижение эластичности дыхательных путей), так  
и за счет истинно патологических процессов (САГС). 
Пока не определено пороговое значение ИАГ, раз-
деляющее норму и патологию. Эта проблема имеет 
особое эпидемиологическое значение, учитывая 
возрастающую продолжительность жизни населе-
ния. Симптомы САГС иногда могут отличаться от 
типичных проявлений, поскольку у пожилых САГС 
оказывает наибольшее влияние на нейрокогнитив-
ную сферу, при этом следует с осторожностью ис-
пользовать вопросник Эпворта, так как он не вали-
дизирован у пожилых. Настоящие рекомендации 
сводятся к тому, что возраст не является противо-
показанием к диагностике и лечению САГС. 

Сердечно-сосудистые осложнения, заболева-
емость и летальность, хирургический риск. САГС 
сопровождается гипоксемией разной степени, ги-
перкапнией, снижением внутригрудного давления, 
активацией коры надпочечников и симпатической 
нервной системы. Эти процессы стимулируют про-
межуточные механизмы, которые потенциально 
благоприятствуют развитию сердечно-сосудистых 
и метаболических нарушений и преждевременной 
смерти. В этом разделе суммированы существую-
щие сегодня доказательства, касающиеся сердечно-
сосудистых осложнений и связанных с ними забо-
леваемости и летальности.

Таблица 3

Дифференциальный диагноз гиперсомнии

Причины гиперсомнии Механизмы

Поведенческие нарушения Плохая гигиена сна (недостаточный или прерывистый сон и т. д.)
Психические заболевания Расстройства настроения, психозы и т. д.
Внешнесредовые факторы Нарушения сна, обусловленные внешними воздействиями, токсинами и т. д.
Зависимость Алкоголизм, снотворные препараты, стимуляторы и т. д.
Дыхательные нарушения САГС, центральное апноэ, центральная во время сна альвеолярная гиповентиля-

ция, неврогенное тахипноэ, связанное со сном, и т. д.

Патологические движения Периодические движения нижних конечностей и т. д.
Нарушение сна и бодрствования «Сонное опьянение», смена часового пояса, синдром запаздывания фазы сна, син-

дром раннего наступления фазы сна, нарушение циркадных ритмов, нерегулярный 
режим засыпания и пробуждения и т. д.

Другая патология Нарколепсия, идиопатическая гиперсомния центральной нервной системы, реци-
дивирующая гиперсомния, системы синдром неполного пробуждения, фрагмен-
тарный миоклонус, паркинсонизм, деменция, «сонная болезнь» и т. д.

Другие причины Менструация, беременность и т. д.
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Сердечно-сосудистые осложнения. В периоды 
апноэ гипоксемия и гиперкапния стимулируют хе-
морецепторы, а недостаточное дыхание блокирует 
симпатическое ингибирование афферентных им-
пульсов из грудной клетки. Оба эти механизма по-
вышают симпатическую стимуляцию, которая об-
условливает генерализованную вазоконстрикцию, 
повышение артериального давления и потребление 
кислорода миокардом. Обструкция глотки вызыва-
ет недостаточное инспираторное усилие. Это, в свою 
очередь, создает отрицательное давление в грудной 
клетке, повышает трансмуральное давление в левом 
желудочке и усиливает венозный возврат к правым 
отделам сердца. В результате межжелудочковая пе-
регородка смещается влево, что приводит к повы-
шению преднагрузки на правый желудочек и пост-
нагрузки на оба желудочка. Результатом этих изме-
нений становится снижение систолического объема 
и отсутствие диастолического расслабления. Тера-
пия СРАР (постоянное положительное давление  
в дыхательных путях) у пациентов с САГС и сердеч-
ной недостаточностью устраняет эти явления. 

Повторные колебания (снижение и нормали-
зация) оксигенации индуцируют избыточную про-
дукцию кислородных радикалов, провоспалитель-
ных цитокинов, циркулирующих воспалительных 
клеток, С-реактивного белка и адгезивных молекул, 
которые вызывают генерализованное повреждение 
эндотелия и способствуют развитию атеросклеро-
за. Независимо от ИМТ, пациенты с САГС имеют 
высокую резистентность к циркулирующему ин-
сулину и повышенный риск развития сахарного 
диабета 2 тип. Однако в рандомизированном ис-
следовании у мужчин с сахарным диабетом 2 типа 
и САГС терапия СРАР не смогла существенно улуч-
шить контроль гликемии или снизить резистент-
ность к инсулину.

Заболеваемость сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 50 % пациентов с САГС страдают АГ, 
и 80 % пациентов с резистентной АГ имеют САГС. 
Выявлена прямая взаимосвязь между тяжестью 
САГС и вероятностью АГ, САГС признан этио-
логическим фактором гипертонической болезни.  
В рандомизированных плацебо-контролируемых 
исследованиях терапия СРАР значительно снижала 
АГ у пациентов с тяжелым САГС, страдавших ги-
пертонической болезнью. 

Распространенность сердечной недостаточно-
сти (СН) у пациентов с САГС превышает 10 %. 

Распространенность всех типов нарушений 
сердечного ритма, особенно фибрилляции предсер-
дий (ФП), повышается у пациентов с САГС. Тера-
пия СРАР у них после восстановления нормального 
ритма с помощью кардиоверсии приводит к умень-
шению вероятности рецидивов ФП. 

В популяционных исследованиях с клини-
ческой базой показана независимая взаимосвязь 
между тяжестью САГС и вероятностью СН. Этот 
повышенный, по сравнению со здоровой попу-
ляцией, риск возникает почти у всех лиц моложе  
50 лет вне зависимости от ИМТ.

В эпидемиологических исследованиях показа-
но, что вероятность инсульта у пациентов с САГС  
в 1,6–4,3 раза выше, чем у лиц без САГС.

Причинно-следственная взаимосвязь между 
САГС и сердечно-сосудистой летальностью не до-
казана. Тем не менее в проспективных популяцион- 
ных исследованиях показано, что САГС сопрово-
ждается повышением сердечно-сосудистой леталь-
ности. Многочисленные когортные исследования –  
как популяционные, так и клинические, – выпол-
ненные в течение 10 лет, подтвердили эту зависи-
мость, особенно у пациентов среднего возраста 
(30–60 лет) с тяжелым САГС (ИАГ > 30). Это повы-
шение летальности особенно часто касалось смерти 
от инсульта и инфаркта миокарда. В когортных ис-
следованиях у пациентов с тяжелым САГС терапия 
СРАР снижала сердечно-сосудистую летальность. 

Хирургический риск. Пациенты с САГС, нуж-
дающиеся в хирургических операциях с общим 
обезболиванием, имеют повышенный риск пери- 
операционных осложнений, особенно обусловлен-
ных влиянием анестезии на легочную вентиляцию 
и тонус мышц ВДП. Общие рекомендации по по-
слеоперационному ведению таких пациентов – ис-
пользование назального СРАР после экстубации  
и перевод пациента в полусидячее положение.

Общие рекомендации по послеоперационному 
ведению таких пациентов – использование назаль-
ного СРАР после экстубации и перевод пациента  
в полусидячее положение.

Диагностические методы. Стандартная поли-
сомнография (ПСГ) под наблюдением медперсонала 
в сомнологической лаборатории является предпо-
чтительным методом диагностики при подозрении 
на САГС и нереспираторные нарушения сна. Метод 
заключается в непрерывной регистрации электро-
энцефалограммы, электроокулограммы и электро-
миограммы для количественной оценки фаз сна  
и микропробуждений, а также других показателей 
для количественной оценки нарушений сна и их по-
следствий (пульсоксиметрии, ротоносового потока 
с помощью назальной канюли и термистора, храпа, 
торакоабдоминальных движений и электрокардио- 
граммы). 

ПСГ – достаточно дорогой, трудоемкий и тех-
нически сложный метод, который доступен не всем 
медицинским учреждениям, поэтому он не может 
проводиться всем пациентам. Для преодоления 
этих проблем разработано портативное обору-
дование, регистрирующее только респираторные 
показатели. Эта методика получила название рес- 
пираторной полиграфии (РП). 

Центральное апноэ, дыхание Чейн-Стокса, 
синдром перекреста, синдром ожирения-гиповен-
тиляции. Центральное апноэ. Центральное апноэ 
(ЦА) и центральное гипопноэ возникают при отсут-
ствии или уменьшении дыхательного усилия и, как 
правило, развиваются при снижении парциального 
давления углекислого газа (PaCO2) ниже апноэти-
ческого порога. Для корректной оценки гипопноэ 
необходимо измерение эзофагеального давления. 
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САГС считается центральным, если ≥ 50 % эпизодов 
имеют центральнее происхождение и сопровожда-
ются клиническими проявлениями. 

Идиопатическое ЦА выявляется у < 5 % паци-
ентов с САГС, но вторичное ЦА при сердечной не-
достаточности присутствует у 40–80 %. ЦА может 
сопровождаться дневной гиперкапнией (при нару-
шениях регуляции вентиляции или дыхательных 
мышц) или нормокапнией (при преходящей не-
стабильности регуляции вентиляции). Повышение 
летальности вследствие ЦА при сердечной недоста-
точности неоднозначно. 

Диагноз подтверждается при ПСГ. 
Пока накоплено недостаточно доказательств 

для рекомендации специального лечения ЦА. 
Первым шагом должна быть коррекция тера-

пии фонового заболевания, а при сохраняющемся 
после этого ЦА можно назначить СРАР (при ЦА без 
гиперкапнии). СРАР улучшает фракцию выброса 
левого желудочка и снижает ИАГ без повышения 
выживаемости. Эффект СРАР должен подтверж-
даться объективно (снижение ИАГ до < 15), при 
отсутствии эффекта следует отменить это лечение. 

Клинические исследования адаптивной серво-
вентиляции (АСВ) показали более хорошую пере-
носимость и более выраженное уменьшение ЦА. 

При ЦА с гиперкапнией следует применять не-
инвазивную вентиляцию легких (НВЛ).

Дыхание Чейн-Стокса. К этому типу наруше-
ний относится ЦА или гипопноэ с периодическими 
осцилляциями на графике вентиляции. Дыхание 
Чейн-Стокса нередко развивается на фоне сердеч-
ной недостаточности, а также при синкопальных 
состояниях и седации. Вентиляция прогрессивно 
повышается и снижается до наступления ЦА или 
гипопноэ – цикл, повторяющийся каждые 60–90 с, 
что вызывает интермиттирующую гипоксию. Это 
ухудшает прогноз у пациентов с сердечной недо-
статочностью и повышает летальность. 

Лечение заключается в коррекции терапии фо-
нового заболевания и пробном назначении СРАР, 
хотя его влияние на выживаемость не доказано. 
АСВ может уменьшить сонливость и способствует 
нейрогормональной активации.

Синдром перекреста (overlap-синдром). Это 
состояние возникает при сочетании САГС и хро-
нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 
У пациентов с ХОБЛ распространенность САГС не 
выше, чем в общей популяции. 

Клинически пациенты более сонливы, испыты-
вают десатурацию в ночное время и имеют более 
высокий риск развития правожелудочковой недо-
статочности, гиперкапнической дыхательной недо-
статочности и легочной гипертензии. Эти осложне-
ния могут повышать риск летальности. 

Рекомендуемым методом диагностики являет- 
ся ПСГ. 

Лечение заключается в кислородотерапии при 
наличии показаний и пробном назначении СРАР 
для устранения обструктивных эпизодов и ноч-
ной десатурации, что приводит к повышению вы-

живаемости больных с сочетанием ХОБЛ, САГС  
и тяжелой гипоксемии. Пациентам с гиперкапни-
ей необходима НВЛ. Назначение только кислорода  
в ночное время для устранения постоянной ночной 
десатурации не улучшает выживаемость.

Синдром ожирения-гиповентиляции. Син-
дром ожирения-гиповентиляции – это сочетание 
дневной гиповентиляции (РаСО2 > 45 мм рт. ст.) 
и ожирения (ИМТ > 30) при исключении других 
причин гиперкапнии. Около 90 % таких пациентов 
страдают апноэ сна. Распространенность синдрома 
ожирения-гиповентиляции неизвестна, хотя он мо-
жет присутствовать у небольшой части лиц с ожи-
рением. Частота синдрома ожирения-гиповентиля-
ции у лиц с предполагаемым САГС колеблется от  
10 до 30 % в разных исследованиях. 

Идеальное лечение – снижение массы тела. 
Возвращение к нормальному весу устраняет дыха-
тельную недостаточность, легочную гипертензию  
и нарушения сна, но это трудно достижимо. 

Для небольшого числа больных альтернативой 
является бариатрическая хирургия, которая сопро-
вождается высокой частотой осложнений и леталь-
ностью. НВЛ уменьшает выраженность симптомов 
и нарушения сна, улучшает газообмен и снижает 
длительность госпитализаций. 

Летальность при синдроме ожирения-гиповен-
тиляции не изучалась в контролируемых исследо-
ваниях. СРАР может уменьшить эпизоды апноэ, но 
никогда не нормализует дневной уровень РаСО2. 
Эффективность СРАР оценивается по длительно-
сти апноэ. У пациентов с положительным резуль-
татом ночного СРАР терапия СРАР и НВЛ имела 
сходные краткосрочные эффекты. Аналогичные 
исследования в неселекционированной популяции 
не проводились, также не сравнивался эффект та-
кого лечения с эффектом снижения веса. 

Пациенты с синдромом ожирения-гиповен-
тиляции и патологическим ИАГ сначала должны 
лечиться с помощью СРАР. При сохранении ноч-
ной или дневной гиповентиляции (неэффектив-
ность лечения) лучшим вариантом является НВЛ. 
При получении начального улучшения на фоне 
СРАР пациенты должны продолжать это лечение. 
Лица с синдромом ожирения-гиповентиляции 
без патологического ИАГ должны сразу лечиться  
с помощью НВЛ.

Лечение и наблюдение пациентов с САГС. 
Цель лечения заключается, с одной стороны, в устра-
нении симптомов (общей сонливости), а с другой –  
в снижении сердечно-сосудистого риска и риска 
несчастных случаев. Помимо того, что в большин-
стве случаев назальное СРАР является терапией 
выбора, следует также учитывать сопутствующие 
этиологические факторы, поддающиеся коррекции, 
и назначать соответствующее лечение либо изоли-
рованно, либо в сочетании с назальным СРАР. 

Этиологические/способствующие факторы 
САГС, устраняемые в результате лечения: 

• плохая гигиена сна (нерегулярный и недоста-
точный сон);

• 
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• ожирение;
• положение тела во время сна;
• прием седативных препаратов, алкоголя, ку-

рение табака;
• затруднение носового дыхания (в основном 

за счет ринитов);
• анатомические факторы, такие как аденоиды 

и/или гипертрофия миндалин, костные дефекты  
и деформации (в основном нижней челюсти);

• анатомическая назальная обструкция;
••метаболические заболевания, связанные  

с САГС (гипотиреоз, акромегалия).
Независимо от выбранной терапии пациен-

ты с САГС нуждаются в наблюдении. Рекоменду-
ются несколько вариантов терапии, представлен- 
ных ниже.

1. Мероприятия по улучшению гигиены сна. 
Гигиена сна – важный момент, поскольку наиболее 
частой причиной ИДС становятся неправильные 
привычки, связанные со сном, особенно при недо-
статочном или нерегулярном сне. 

Также следует обращать внимание пациентов 
на отказ от употребления алкоголя и табака, отме-
ну бензодиазепинов (если необходимы снотворные 
лекарственные средства, нужно применять препара-
ты не бензодиазепинового ряда) и сон в положении 
лежа на спине. Также эффективно поднятие изголо-
вья на 30°.

2. Диета. Следует снижать вес у пациентов  
с ожирением. Снижение массы тела на 10 % может 
уменьшить ИАГ и выраженность симптомов. Па-
циентам с ИМТ > 25 нужно рекомендовать диету 
и изменение образа жизни. Пациентам с патоло-
гическим ожирением (ИМТ > 40) при отсутствии 
противопоказаний можно рекомендовать бариа-
трическую хирургию.

3. Другие варианты консервативной тера-
пии. Фармакологическое лечение назальной об-
струкции: затруднение носового дыхания может 
стать фактором, усугубляющим САГС. Лечение на-
зальными кортикостероидами может уменьшить 
выраженность САГС и улучшить переносимость 
назального СРАР. Сомнительно, что лекарственная 
терапия может облегчить САГС.

4. Терапия назальным СРАР.
4.1. Эффекты. Назальное СРАР более эффек-

тивно, чем плацебо, улучшает сон и качество жизни 
у пациентов с САГС. СРАР корректирует обструк-
тивные нарушения, храп, десатурацию и пробуж-
дения, вызванные респираторными нарушениями, 
улучшает структуру сна, концентрацию внимания, 
снижает риск автомобильных аварий и нормализу-
ет артериальное давление у части пациентов. СРАР 
с бифазным давлением не имеет убедительных пре-
имуществ.

4.2. Показания. Пациенты с ИАГ ≥ 5 и клини-
ческими проявлениями (избыточная сонливость) –  
кандидаты для лечения назальным СРАР. У бессим-
птомных пациентов с сердечно-сосудистой патоло-
гией или без нее лечение назначается при ИАГ ≥ 30, 
особенно у лиц моложе 70 лет.

4.3. Подбор оптимального давления. Важно дать 
пациенту адекватную информацию и подобрать ле-
чение. Существует несколько методик коррекции. 
Полная ПСГ – наилучшая гарантия коррекции всех 
нарушений (респираторных и неврологических). 
Другой вариант – ПСГ в течение половины ночи для 
пациентов с ИАГ > 20, при этом эмпирическая кор-
рекция проводится по математическим формулам, 
рассчитанным предварительно. Существует так-
же валидизированная система саморегулируемого 
СРАР с визуальным контролем

4.4. Побочные эффекты. Побочные эффекты, 
как правило, развиваются в первую неделю, они 
слабо выражены и являются преходящими. Чаще 
всего наблюдаются назальная обструкция, раздра-
жение кожи, сухость в горле, охлаждение (умень-
шается при использовании увлажнителя нагрева-
теля), шум, конъюнктивит, носовые кровотечения, 
бессонница и аэрофагия. Единственное абсолют-
ное противопоказание – фистула цереброспиналь-
ной жидкости. СРАР следует применять с осторож-
ностью при риске ухудшения в связи с созданием 
положительного давления.

4.5. Наблюдение. Поскольку назальное СРАР 
не излечивает заболевание, оно должно проводить-
ся постоянно. Минимальная продолжительность 
СРАР, обеспечивающая четкое уменьшение выра-
женности симптомов, составляет 3,5 ч за ночь. Та-
ким образом, у пациентов, использующих СРАР < 3 ч  
за ночь, следует выявить причины кратковремен-
ного использования и оценить динамику клини- 
ческого состояния. В этих случаях в индивиду-
альном порядке принимают решение об отказе  
от СРАР из-за плохой переносимости. Рекоменду-
ются консультации через месяц лечения и затем 
каждые 3 месяца в течение первого года, каждые 
6 месяцев в течение второго года и далее ежегодно 
или по потребности пациента. При значительном 
снижении или увеличении веса (на 10 %) либо воз-
обновлении симптомов САГС следует заново по-
добрать режим СРАР.

5. Устройства, выдвигающие нижнюю че-
люсть вперед. Это эффективный метод лечения 
храпа, легкого или среднетяжелого САГС при низ-
ком ИМТ и незначительной десатурации. Такие 
устройства также могут применяться у пациентов 
с синдромом повышенного сопротивления ВДП  
и как средство 2-й линии у лиц, не переносящих 
назальное СРАР и не имеющих показаний к хирур-
гическому лечению, либо у пациентов с высоким 
хирургическим риском. Существуют устройства 
с фиксированным и регулируемым выдвижением 
нижней челюсти. Использование устройств, вы-
двигающих нижнюю челюсть вперед, облегчается  
при подборе цефалометрических характеристик. 
Рекомендуется использование регулируемых уст- 
ройств с полисомнографическим контролем их эф-
фективности.

6. Хирургическое лечение.
6.1. Назальная хирургия. Назальная хирургия 

сама по себе не устраняет САГС, но может приме-
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няться при непереносимости назального СРАР из-
за на зальной обструкции.

6.2. Орофарингеальная хирургия. Выполняется 
традиционными хирургическими способами, ла-
зером или радиочастотными методами в зависи-
мости от ситуации. В целом эти методы эффектив-
ны в 80–90 % случаев храпа, но через год эффект 
уменьшается до 50 %. Относительно апноэ эффект 
орофарингеальной хирургии составляет 40–50 %  
в зависимости от тяжести апноэ. Показания опре-
деляются по результатам анатомического обследо-
вания, тяжести САГС, возрасту, общему состоянию 
пациента и его решению после предоставления со-
ответствующей информации. Небные имплантаты 
в настоящее время имеют ограниченную эффек-
тивность.

6.3. Хирургическая редукция корня языка. Вы-
полняется лазером или радиочастотными метода-
ми; при легком или среднетяжелом САГС эффек-
тивность может достигать 40 % в зависимости от 
опыта хирурга. Показания определяются теми же 
факторами, что и в предыдущем пункте.

6.4. Многоуровневая хирургия или хирургия 
Станфорда (верхненижнечелюстная). Это очень 
инвазивные хирургические методики, применению 
которых должно предшествовать тщательное ана-
томическое обследование пациента. Хотя в опыт-
ных руках они могут быть эффективными, в насто-
ящее время они применяются только при неуспеш-
ном использовании назального СРАР или отказе 
пациента от СРАР, поскольку эффективность этих 
хирургических методов плохо воспроизводима.

САГС у детей. Определяется как нарушения 
дыхания во время сна, характеризующиеся частич-
ной или полной обструкцией ВДП (обструктивное 
апноэ), что нарушает нормальную вентиляцию во 
время сна и паттерн сна. Эти процессы нередко вы-
зывают храп, проблемы со сном или поведенческие 
нарушения.

Распространенность САГС у детей в возрасте 
4–5 лет составляет 0,2–4,1 % с максимальной час- 
тотой в возрасте 2–6 лет. Наиболее частой причи-
ной САГС в детском возрасте являются аденоиды  
и гипертрофия миндалин, но патогенез САГС у де-
тей – это динамический процесс, тесно связанный  
с анатомическими и функциональными фактора-
ми, приводящими к дисбалансу и коллапсу ВДП.

Клинические проявления САГС у детей пред-
ставлены в табл. 4.

Последствиями обструкции ВДП вовремя сна 
являются повышение дыхательного усилия, ин-
термиттирующая гипоксемия, фрагментация сна 
и альвеолярная гиповентиляция, что вызывает за-
медление роста и развития ребенка, формирует ле-
гочную гипертензию и легочное сердце, системную 
АГ, нарушает обучение и поведение, а при ожире-
нии сопровождается метаболическим синдромом.

Диагностика. Методом выбора для диагности-
ки САГС у детей является ПСГ. Расшифровка ПСГ 
у детей отличается от таковой у взрослых, исполь-
зуются критерии AASM. Данные клинические ре-

комендации признают диагностическую ценность 
РП, если она проводится в сомнологических блоках 
и на полиграфах, разрешенных для использования 
у детей.

Лечение. Средство выбора при САГС у детей –  
аденэктомия и тонзиллэктомия, эффективность ко-
торых достигает 78 %. Терапией 2-й линии при не-
возможности хирургического лечения либо сохра-
нении САГС после аденэктомии (тонзиллэктомии), 
а также у некоторых детей с ожирением, черепно-
лицевыми нарушениями или нервномышечной па-
тологией считается СРАР. 

Обязательным для детей с САГС является об-
учение здоровому образу жизни, правильному пи-
танию и гигиене сна, а также обследование у орто-
донта. 

Для установления СГС у детей необходимо, что-
бы педиатры первичного звена здравоохранения 
были особенно бдительны в отношении этого забо-
левания. 

САГС и риск автодорожных аварий. Авто-
дорожные аварии являются серьезной причиной 
смертности в западном полушарии, и, по различ-
ным оценкам, от 1 до 20 % аварий связаны с избы-
точной сонливостью. 

Среди нарушений сна САГС в этом отноше-
нии заслуживает особого внимания, так как его 
взаимосвязь с автодорожными происшествиями 
тщательно анализировалась в медицинской ли-
тературе. САГС повышает риск аварий у водите-
лей – как профессионалов, так и непрофессиона-
лов – с отношением шансов от 1,3 до 13 (в среднем 
3,1) в зависимости от дизайна, критериев отбора  
и конечных показателей в исследовании. 

Большинство исследований, анализировавших 
факторы риска, которые повышают вероятность 
автодорожных аварий у лиц с САГС, показали, что, 
чем тяжелее САГС (по ИАГ), тем выше риск аварий. 
Тем не менее дневная сонливость, связанная с САГС  
и оцениваемая как субъективно (по вопросникам), 
так и объективно (по тесту латентности ко сну  
и т. д.), нечетко ассоциируется с возникновением 
автодорожных аварий – даже при наличии дремоты 
во время вождения автомобиля. 

Исследования с участием профессиональных 
водителей, среди которых предполагалась наиболь-
шая распространенность САГС, возможно, за счет 
сочетания ожирения и сидячего образа жизни, не 
выявили повышенного риска аварий. Лечение с по-
мощью СРАР снижало процент аварий до уровня 
общей популяции. 

Таким образом, терапия СРАР является эконо-
мически выгодной; A. Sassani et al. установили, что 
в США ежегодно предотвращается 800 000 аварий, 
связанных с апноэ сна, с экономией около 11 млрд 
долларов США и спасением 980 жизней. 

Врачам трудно оценить риск и возможность 
вождения автомобиля у лиц с САГС, но необхо-
димо оценивать риск аварий у каждого водителя 
и предостерегать его от вождения автомобиля при 
возникновении сонливости. В Испании выявле-
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Таблица 4

Симптомы, позволяющие заподозрить САГС у детей

Ночные Дневные

Постоянный храп  
(не только при обострениях)

Отсутствуют

Явные дыхательные паузы Дыхание ртом в дневное время, гнусавость, аденоиды
Шумное дыхание Гипертрофия миндалин
Дыхание ртом Нарушение строения лица (ретрогнатия, микрогнатия, макрогнатия, 

макроглоссия, гипоплазия средней части лица)

Повышение дыхательного усилия  
(втяжение межреберных промежутков  
и супрастернальной области)

Трудное пробуждение, ощущение усталости после пробуждения,  
утренние головные боли, дневная сонливость

Ночная потливость Нарушения поведения: гиперактивность, агрессивность,  
раздражительность, плохая успеваемость в школе

Патологическое положение тела во время сна 
(чрезмерное вытяжение шеи)

Замедление роста, дефицит роста и веса

Ночной сон, не дающий ощущения отдыха Ожирение
Цианоз Громкий 2-й сердечный тон
Ночной энурез Системная артериальная гипертензия.

Метаболический синдром

нием лиц с таким риском занимаются центры, об-
следующие водителей перед выдачей водительских 
прав. Принято, что водители с САГС не должны 
получать или продлевать водительские права без 
предшествующего обследования в сомнологиче-
ском блоке, результаты которого действительны  

в течение 2 лет для непрофессиональных водителей 
и в течение года – для профессионалов. SEPAR на-
стоятельно призывает к разработке европейской 
директивы относительно случаев ИДС и САГС как 
ограничивающих факторов при выдаче водитель-
ских прав. 
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ:  
АНАЛИЗ 40 СЛУЧАЕВ 

Т.А. Никифорова, О.В. Дмитрачкова 
Белорусский государственный медицинский колледж, Минск

Приведены данные анализа 40 случаев инородного тела дыхательных путей (бронхов и полости носа) у детей, нахо-
дившихся на обследовании и лечении в 3-й городской детской клинической больнице г. Минска в 2014–2015 годах. Пред-
ставлены анамнестические сведения, клинические симптомы, характеристика извлеченных инородных тел, особенности 
локализация в бронхах.

Ключевые слова: дети, дыхательные пути, инородные тела.

Введение. На протяжении нескольких лет  
в структуре детской смертности в Республике Бела-
русь на первом месте стоят несчастные случаи, трав-
мы и отравления [1]. Среди этих причин тяжелой 
и опасной для жизни ребенка патологией является 
попадание в дыхательные пути инородных тел (ИТ) 
в связи с возможностью молниеносного развития 
асфиксии, а также других тяжелых осложнений. 
ИТ дыхательных путей являются частой патологи-
ей, которая угрожает жизни маленького пациента 
и требует оказания немедленной медицинской по-
мощи [2, 4, 8]. Актуальность данной патологии об-
условлена и высокой частотой развития хрониче-
ских заболеваний легких у детей раннего возраста 
после аспирации инородных тел (до 77,4 %).

ИТ дыхательных путей – любой объект орга-
нической и неорганической природы, попавший  
в просвет дыхательных путей, достаточно большой 
по величине, который может вызвать нарушение 
функций системы дыхания как непосредственно  
в момент аспирации, так и через некоторое время  
в связи с развитием вторичных патологических 
процессов. Попадание ИТ в дыхательные пути 
(преимущественно нижние) чаще всего происходит 
из глотки (во время еды, при разговоре, плаче, ис-
пуге, смехе, падении, из пищевода и желудка, рвоте 
и др.), при удалении ИТ из носа и глотки, стомато-
логических вмешательствах. Возможно попадание  
ИТ из желудочно-кишечного тракта при регурги-
тации желудочного содержимого, заползание гли-
стов, а также проникновение пиявок при питье 
воды из водоемов. 

Непосредственной причиной попадания ИТ 
служит неожиданный глубокий вдох, увлекающий 
ИТ в дыхательные пути.

Именно на детский возраст приходится боль-
шинство случаев аспирации инородных тел (до 
80–97 %) [5–7]. В 60–93 % случаев возраст детей 
меньше 5 лет (чаще от 1 до 3 лет –61,4–79,4 %). 
Следует отметить, что у детей до года ИТ встре-
чаются редко [2, 4]. Высокая частота аспирации 
инородного тела в дыхательные пути у маленьких 
детей обусловлена потребностью этой возрастной 
группы исследовать предметы орально («ощупыва-
ние ртом»), отсутствием коренных зубов для адек-

ватного жевания, несоответствием пищи возрасту 
ребенка (морковь, сосиски, неочищенные свежие 
фрукты). Иногда аспирация происходит во время 
игр или когда пищу дают детям не за столом.

ИТ бронхов составляют 65 % от всех ИТ дыха-
тельных путей. Чаще обнаруживают ИТ в правом 
главном бронхе (57–67 %). При этом преобладают 
ИТ растительного (органического) происхождения 
(от 57,7 до 80 %). ИТ неорганического происхож-
дения отличаются разнообразием – чаще всего это 
пластмассовые детали от конструктора или игру-
шек (9,8 %), канцелярские скрепки и кнопки, де-
тали от шариковых ручек, металлические шурупы, 
фольга и т. д. [2, 4]. Аспирации ИТ в дыхательные 
пути содействует привычка детей держать во рту 
мелкие предметы.

Выделяют три периода клинического течения 
ИТ дыхательных путей:

1. Период острых респираторных нарушений – 
соответствуют моменту аспирации и прохождению 
ИТ через гортань и трахею пациента. Внезапно среди 
полного здоровья возникает приступ удушья, кото-
рый сопровождается резким судорожным кашлем, 
цианозом кожных покровов, дисфонией, появлени-
ем петехиальных высыпаний на коже лица. Дыхание 
становится стенотическим, с втяжением уступов 
грудной клетки и часто повторяющимися присту-
пами кашля. Попадание крупного ИТ может стать 
причиной моментальной смерти вследствие асфик-
сии. Угроза удушья имеется во всех случаях попада-
ния ИТ в голосовую щель. Более мелкие ИТ во время 
последующего форсированного вдоха увлекаются  
в нижележащие отделы дыхательных путей.

2. Скрытый период наступает после переме-
щения ИТ в бронх, причем, чем дальше от главных 
бронхов располагается ИТ, тем меньше выражены 
клинические симптомы. 

3. Период развития осложнений (ателектаз, 
пневмоторакс, эндобронхит, пневмония, грануля-
ции, кровотечение).

Проблема диагностики и лечения детей с ино-
родными телами дыхательных путей состоит в том, 
что до настоящего времени имеются достаточные 
затруднения в правильной диагностике инородных 
тел. Это обусловлено широким разнообразием сим-
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птомов, недостаточной специфичностью и надеж-
ностью [9]. 

Клиническая картина ИТ бронхов зависит от 
характера ИТ, его величины, формы, локализации 
и длительности пребывания в бронхе. Клинически-
ми проявлениями аспирации являются повторные 
приступы кашля у ребенка, сопровождающиеся 
появлением цианоза, вплоть до развития присту-
пов асфиксии, возможна рвота, охриплость или 
осиплость голоса, появление одышки, затруднен-
ного дыхания, слышимого на расстоянии [2–5, 10].  
Самый частый симптом – острый приступ кашля  
(73 %), явления удушья и цианоза (45,6 %), мучитель-
ный кашель, сопровождающийся рвотой (12,8 %),  
а также кровохарканье (3,3 %) [5].

В анамнезе у детей часто (до 99 %), но далеко 
не всегда удается обнаружить четкие указания на 
аспирацию ИТ. Помимо прямых указаний на аспи-
рацию ИТ, учитываются косвенные признаки – луз-
ганье семечек, орехов, игра с мелкими предметами 
и т. д. [4, 5]. 

Порядок оказания медицинской помощи детям 
с ИТ дыхательных путей определен клиническим 
протоколом «Оказание медицинской помощи па-
циентам до 18 лет с инородными телами дыхатель-
ных путей», утвержденным постановлением Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
8 июля 2016 № 84.

Цель исследования – изучить особенности 
эпидемиологии, клинической картины инородных 
тел дыхательных путей у детей.

Материал и методы. Проанализированы 40 
карт стационарного пациента (ф.003/у) детей, на-
ходившихся на обследовании и лечении в 3-й го-
родской детской клинической больнице с диагно-
зом «Инородное тело дыхательных путей» в 2014– 
2015 годах (25 детей пролечены в 2014 году, 15 –  
в 2015), из их числа 32 случая – с ИТ бронхов и 8 – 
с ИТ носа. Изучены жалобы детей и их родителей 
при поступлении, анамнестические сведения, кли-
нико-рентгенологическая симптоматика, а также 
результаты оперативного лечения. 

Для статистической обработки полученных 
результатов использовался пакет прикладных про-
грамм Statistica 10.0. Полученные данные представ-
лены в виде абсолютных и относительных вели- 
чин (%). Сравнительный анализ проводился при 
помощи критерия χ2 Пирсона. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Из 40 детей мальчи-
ков было больше – 25 (62,5 %), девочек – 15 (37,5 %; 
χ2 = 5,0, р = 0,025). Грудных детей – 5 (12,5 %), ран-
него возраста – 24 (60 %), старше 3 лет – 11 (27,5 %). 

Большинство пациентов (27 или 67 %) при-
были в приемное отделение стационара в первые 
сутки заболевания. Среди детей с ИТ бронхов  
(n = 32) 11 поступили по направлению врачей дет-
ских поликлиник, 13 – врачей скорой помощи,  
8 были переведены из других учреждений здраво-
охранения и 8 обратились самостоятельно. 

У большинства детей (72,5 %) при поступле-
нии в стационар в анамнезе имелись данные, по-

зволяющие заподозрить наличие ИТ бронхов ли- 
бо носа. 

Пациенты и их родители при поступлении чаще 
всего (90 % случаев) жаловались на кашель. Среди 
детей с ИТ бронхов 14 (47 %) предъявляли жалобы 
на затруднение дыхания. В единичных случаях у де-
тей отмечались слюнотечение и рвота. Пациентов 
с ИТ носа часто беспокоило гнойное отделяемое  
и неприятный запах из носа (75 %).

В результате комплекса клинико-диагностиче-
ских мероприятий на различных этапах диагности-
ческого процесса у 32 (80 %) пациентов диагности-
рованы ИТ бронхов и у 8 (20 % случаев, χ2 = 26,5,  
p < 0,05) ИТ носа. 

21 пациенту с подозрением на ИТ бронхов 
проведено рентгенологическое исследование орга-
нов грудной клетки. Типичная рентгенологическая 
картина обнаружена у большинства обследован- 
ных (17/21). 

Всем пациентам с подозрением на ИТ бронхов 
проведена операция прямой ларинготрахеоброн-
хоскопиии. 2 пациентам данное оперативное вме-
шательство проведено повторно (одному ребенку –  
дважды, другому – трижды) из-за сложностей при 
извлечении выявленных ИТ. В результате прове-
денных оперативных вмешательств у детей с ИТ 
бронхов и носа обнаружены самые разнообразные 
предметы (таблица).

В бронхах наиболее часто обнаруживались се-
мечки (подсолнечника и тыквы) и орехи (арахис, 
кешью, фундук) (половина всех случаев). Различные 
фрукты и овощи (кусочки яблок, персиков или мор-
кови) были вторыми по частоте (5/32; 16 %). Различ-
ные канцелярские принадлежности (канцелярская 
кнопка, кусочек грифеля воскового карандаша) вы-
явлены у 4 из 32 (13 %). В трех случаях (6 %) нахо-
дились различные мелкие игрушки, их составные 
части (детали от конструктора типа «Лего» и др.)  

Таблица
Характеристика инородных тел  

дыхательных путей

Извлеченные  
инородные тела

Бронхи,  
n = 32       

Полость носа, 
n = 8       

Семечки и орехи 16 1
Кусочки фруктов и овощей 5 0
Канцелярские  
принадлежности

4 0

Мелкие игрушки  
и их составные части

2 1

Метизы 2 0
Электрические батарейки 0 4
Жевательная резинка 1 0
Металлическая фольга 
(обертка от конфет)

1 0

Молочный зуб 1 0
Металлическая заклепка 0 1
Кожаный тонкий ремешок 0 1
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и еще в трех метизы (шуруп-саморез, металли-
ческая пластина). Единичными находками (4 %) 
были жевательная резинка, металлическая фольга 
(обертка от конфет) и даже молочный зуб.

При проведении операции удаления ИТ из носа 
у маленьких пациентов обнаруживались всевозмож-
ные, не менее «интересные» мелкие предметы: чаще 
извлекались игрушки и «запчасти» к ним – в поло-
вине всех случаев плоская электрическая батарейка 
для часов, в единичных случаях семена тыквы, ме-
таллическая заклепка и кожаный тонкий ремешок.

У детей с ИТ бронхов чаще ИТ обнаруживались 
в правом главном бронхе и эта локализация состав-
ляла около половины всех случаев (17/32, 53 % по 
сравнению со всеми другими локализациями – сум-
марно 15/32, 47 %; χ2 = 0,25 p = 0,617), что обуслов-
лено анатомо-физиологическими особенностями 
дыхательной системы детей. Это подтверждают  
и многочисленные литературные данные [4, 5, 10]. 
Несколько реже (13/32, 41 %) ИТ локализовались  
в левом главном бронхе. У одного пациента ИТ вы-
явлено в правом верхнедолевом бронхе, еще у одно-
го – в обоих главных бронхах. 

Заключение. ИТ дыхательных путей чаще 
встречаются у детей раннего возраста, что обуслов-
лено как возрастными познавательными особенно-
стями (все попробовать на вкус), так и, возможно, 
неполноценным пережевыванием (из-за неполного 
прорезывания зубов) и изменением рациона ре-
бенка (после года пища уже не гомогенная, а ку-
сочками). ИТ дыхательных путей чаще отмечаются 
у мальчиков, что, по-видимому, вызвано психоло-

гическими особенностями (большей активностью, 
любопытством, склонностью к экспериментам по 
сравнению с девочками). Среди ИТ фигурируют 
семечки и орехи, которые не следует давать детям 
столь раннего возраста, а также мелкие предметы  
и игрушки, что говорит об отсутствии должного 
родительского контроля. 

Несвоевременное выявление факта аспирации, 
позднее удаление ИТ способствует развитию ос-
ложнений [2]. Длительное пребывание ИТ в брон-
хах приводит к развитию гнойных процессов, кото-
рые нередко требуют в дальнейшем хирургического 
вмешательства [6, 10].

При ИТ дыхательных путей всегда необходима 
экстренная медицинская помощь. В диагностике 
важную роль играет анамнез, поскольку пациент 
в момент осмотра может находиться в бессим-
птомном периоде. Даже подозрение на факт аспи-
рации требует проведения полного диагностиче-
ского алгоритма. Тщательно собранный анамнез 
помогает своевременно заподозрить вероятность 
аспирации ИТ, а также способствует правильной 
диагностике.

Проблема ИТ дыхательных путей носит соци-
альный характер. Снижение количества пострадав-
ших детей зависит от правильной профилактики –  
бесед с родителями и взрослыми, окружающими 
малышей. Около трети родителей не придают зна-
чения эпизоду аспирации, несвоевременно обра-
щаются за медпомощью. Это позволяет говорить  
о необходимости улучшения просветительской ра-
боты среди взрослого населения.
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ВОЛШЕБНАЯ ГОРА (Der Zauberberg)

Томас Манн (Thomas Mann)

«Приезд»
В самый разгар лета один ничем не примеча-

тельный молодой человек отправился из Гамбурга, 
своего родного города, в Давос, в кантоне Граубюн-
ден. Он ехал туда на три недели – погостить.

Из Гамбурга в Давос – путь не близкий, и даже 
очень не близкий, если едешь на столь короткий 
срок. Путь этот ведет через несколько самостоятель-
ных земель, то вверх, то вниз. С южногерманского 
плоскогорья нужно спуститься на берег Швабского 
моря, потом плыть пароходом по его вздымающим-
ся волнам, над безднами, которые долго считались 
неисследимыми.

Однако затем путешествие, которое началось  
с большим размахом и шло по прямым линиям, 
становится прерывистым, с частыми остановками 
и всякими сложностями: в местечке Роршах, уже 
на швейцарской территории, снова садишься в по-
езд, но доезжаешь только до Ландкварта, маленькой 
альпийской станции, где опять надо пересаживать-
ся. После довольно продолжительного ожидания  
в малопривлекательной ветреной местности вам на-
конец подают вагоны узкоколейки, и только с той 
минуты, когда трогается маленький, но, видимо, 
чрезвычайно мощный паровозик, начинается захва-
тывающая часть поездки, упорный и крутой подъем, 
которому словно конца нет, ибо станция Ландкварт 
находится на сравнительно небольшой высоте, но за 
ней подъем идет по рвущейся ввысь, дикой, скали-
стой дороге в суровые высокогорные области.

Ганс Касторп, – так зовут молодого человека, – 
с его ручным чемоданчиком из крокодиловой кожи, 
подарком дяди и воспитателя – консула Тинапеля, 
которого мы сразу же и назовем, – Ганс Касторп,  
с его портпледом и зимним пальто, мотающимся на 
крючке, был один в маленьком, обитом серым сук-
ном купе; он сидел у окна, и так как воздух стано-
вился к вечеру все свежее, а молодой человек был 
баловнем семьи и неженкой, он поднял воротник 
широкого модного пальто из шелковистой ткани. 

Ему уже хотелось поскорее добраться до 
места: ведь когда очутишься там, то начнешь 
жить, как живешь везде, и это карабканье вверх 
не будет каждую минуту напоминать тебе,  
в сколь необычные сферы ты затесался. Он выгля-
нул в окно: поезд полз, извиваясь по узкой рассели-
не; были видны передние вагоны и паровоз, кото-
рый, усиленно трудясь, то и дело выбрасывал клубы 
зеленого, бурого и черного дыма, и они потом таяли 
в воздухе. Справа, внизу, шумели воды; слева тем-
ные пихты, росшие между глыбами скал, тянулись 
к каменно-серому небу. Временами попадались 
черные туннели, и когда поезд опять выскакивал 
на свет, внизу распахивались огромные пропасти,  
в глубине которых лежали селения. Потом они сно-
ва скрывались, опять следовали теснины с остат-
ками снега в складках и щелях. Поезд останавли-

вался перед убогими вокзальчиками и на конечных 
станциях, от которых отходил затем в противопо-
ложном направлении; тогда все путалось, и трудно 
было понять, в какую же сторону ты едешь и где 
какая страна света. Развертывались величествен-
ные высокогорные пейзажи с их священной фан-
тасмагорией громоздящихся друг на друга вершин,  
и тебя несло к ним, между ними, они то открыва-
лись почтительному взору, то снова исчезали за 
поворотом. Ганс Касторп вспомнил, что область 
лиственных лесов уже осталась позади, а с нею, ве-
роятно, и зона певчих птиц, и от мысли об этом за-
мирании и оскудении жизни у него вдруг закружи-
лась голова и ему стало не по себе; он даже прикрыл 
глаза рукой. Но дурнота тут же прошла. Он уви-
дел, что подъем окончен, – перевал был преодолен.  
И тем спокойнее поезд побежал по горной долине.

Было около восьми часов вечера, и сумерки 
еще не наступили. Вдали открылось озеро, его воды 
казались стальными, черные пихтовые леса подни-
мались по окружавшим его горным склонам; чем 
выше, тем заметнее леса редели, потом исчезали со-
всем; и глаз встречал только нагие, мглистые ска-
лы.Поезд остановился у маленькой станции. – это 
была Давос-деревня, – Ганс Касторп услышал, как 
на платформе выкрикнули название: он был поч-
ти у цели. И вдруг совсем рядом раздался голос его 
двоюродного брата Иоахима Цимсена, и этот нето-
ропливый гамбургский голос проговорил:

– Ну здравствуй! Что же ты не выходишь? –  
И когда Ганс высунулся в окно, под окном, на пер-
роне, оказался сам Иоахим, в коричневом демисе-
зонном пальто, без шляпы, и вид у него был просто 
цветущий. Иоахим рассмеялся и повторил: – Выле-
зай, не стесняйся!

– Я же еще не доехал, – растерянно проговорил 
Ганс Касторп, не вставая.

– Нет, доехал. Это деревня. До санатория отсю-
да ближе. У меня тут экипаж. Давай-ка свои вещи.

Тогда, взволнованный приездом и свиданием, 
Ганс Касторп смущенно засмеялся и передал ему 
в окно чемодан, зимнее пальто, портплед с зонтом 
и тростью и даже книгу «Ocean steamships». Затем 
пробежал по узкому коридору и спрыгнул на плат-
форму, чтобы, так сказать, самолично приветство-
вать двоюродного брата, причем поздоровались 
они без особой чувствительности, как и полагается 
людям сдержанным и благовоспитанным. Почему-
то они всегда избегали называть друг друга по име-
ни, боясь больше всего на свете выказать излишнее 
душевное тепло. Однако называть друг друга по фа-
милии было бы нелепо, и они ограничивались про-
стым «ты». Это давно вошло у них в привычку.

Неподалеку стоял человек в ливрее и фуражке  
с галунами, наблюдая за тем, как они торопливо и не-
сколько смущенно пожимают друг другу руку, при-
чем молодой Цимсен держался совсем по-военному; 
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затем человек этот подошел к ним и попросил у Ганса 
Касторпа его багажную квитанцию, – это был пор-
тье из интернационального санатория «Берггоф»; он 
сказал, что получит большой чемодан приезжего на 
станции «Курорт», а экипаж доставит господ прямо 
в санаторий, они как раз поспеют к ужину. Портье 
сильно хромал, и первый вопрос, с каким Ганс Ка-
сторп обратился к двоюродному брату, был:

– Он что – ветеран войны? Почему он так хро-
мает?

 Ну да! Ветеран войны! – с некоторой горечью 
отозвался Иоахим. – Это болезнь сидит у него в ко-
ленке, или, верней, сидела, ему потом вынули ко-
ленную чашку.

Ганс Касторп понял свою оплошность.
– Ах, так! – поспешно сказал он, не останавли-

ваясь, поднял голову и бросил вокруг себя беглый 
взгляд. – Ты же не станешь уверять меня, что у тебя 
еще не все прошло? Выглядишь ты, будто уже по-
лучил офицерский темляк и только что вернулся  
с маневров. – И он искоса посмотрел на двоюрод-
ного брата.

Иоахим был выше и шире в плечах, чем Ганс 
Касторп, и казался воплощением юношеской силы, 
прямо созданным для военного мундира. Молодой 
Цимсен принадлежал к тому типу темных шатенов, 
которые встречаются нередко на его белокурой ро-
дине, а и без того смуглое лицо стало от загара поч-
ти бронзовым. У него были большие черные глаза, 
темные усики оттеняли полные, красиво очерчен-
ные губы, и он мог бы считаться красавцем, если 
бы не торчащие уши. До известного момента его 
жизни эти уши были его единственным горем и за-
ботой. Теперь у него было достаточно других забот. 
Ганс Касторп продолжал:

– Ты ведь потом вместе со мной вернешься 
вниз? Не вижу, почему бы тебе не вернуться…

– Вместе с тобой? – удивился Иоахим и обра-
тил к нему свои большие глаза, в которых и раньше 
была какая-то особая мягкость, а теперь, за минув-
шие пять месяцев, появилась усталость и даже пе-
чаль. – Когда это – вместе с тобой?

– Ну, через три недели?
– Ах так, ты мысленно уже возвращаешься до-

мой, – заметил Иоахим. – Но ведь ты еще только при-
ехал. Правда, три недели для нас здесь наверху – это 
почти ничто. Но ты-то явился в гости и пробудешь 
всего-навсего три недели, для тебя это очень боль-
шой срок! Попробуй тут акклиматизироваться, что 
совсем не так легко, должен тебе заметить. И потом – 
дело не только в климате: тебя ждет здесь немало но-
вого, имей в виду. Что касается меня, то дело обстоит 
вовсе не так весело, как тебе кажется, и насчет того, 
чтобы «через три недели вернуться домой», это, зна-
ешь ли, одна из ваших фантазий там, внизу. Я, прав-
да, загорел, но загар мой главным образом снежный, 
и обольщаться им не приходится, как нам постоянно 
твердит Беренс; а когда было последнее общее обсле-
дование, то он заявил, что еще полгодика мне уж на-
верняка здесь придется просидеть.

– Полгода? Ты в своем уме? – воскликнул Ганс 
Касторп. Они вышли из здания станции, вернее – 

просто сарая, и уселись в желтый кабриолет, ожи-
давший их на каменистой площадке; когда гнедые 
тронули, Ганс Касторп возмущенно задвигался на 
жестких подушках сиденья. – Полгода? Ты и так 
здесь уже почти полгода! Разве можно терять столь-
ко времени!..

– Да, время, – задумчиво проговорил Иоахим; 
он несколько раз кивнул, глядя перед собой и слов-
но не замечая искреннего возмущения двоюродно-
го брата. – До чего тут бесцеремонно обращаются 
с человеческим временем – просто диву даешься. 
Три недели для них – все равно что один день. Да 
ты сам увидишь. Ты все это еще сам узнаешь… –  
И добавил: – Поэтому на многое начинаешь смо-
треть совсем иначе.

Ганс Касторп незаметно продолжал наблюдать 
за ним.

– Но ведь ты все-таки замечательно поправил-
ся, – возразил он, качнув головой.

– Разве? Впрочем, я ведь тоже так считаю, – со-
гласился Иоахим и, выпрямившись, откинулся на 
спинку сиденья; однако опять сполз и сел боком. 
– Конечно, мне лучше, – продолжал он, – но окон-
чательно я еще не выздоровел. В верхней части ле-
вого легкого, где раньше были хрипы, теперь толь-
ко жесткое дыханье, это не так уж плохо, но внизу 
дыханье еще очень жесткое, есть сухие хрипы и во 
втором межреберном пространстве.

– Какой ты стал ученый, – заметил Ганс Ка-
сторп.

– Нечего сказать, приятная ученость! Как мне 
хотелось бы вместо санатория очутиться в армии 
и вытряхнуть всю эту ученость из головы, – отве-
тил Иоахим. – А потом у меня все еще появляется 
мокрота, – он небрежно и раздраженно передер-
нул плечами – новый для него жест, который ему 
не шел, – затем из бокового кармана вытащил до 
половины некий предмет, показал кузену и тут же 
спрятал; это была плоская, слегка изогнутая фляж-
ка синего стекла с металлической крышкой. – Такие 
штуки носит с собой большинство из нас здесь на-
верху, – пояснил он. – И прозвище ей дали весьма 
остроумное. А на пейзаж ты обратил внимание?

Ганс Касторп и так смотрел во все глаза.
– Замечательно, – сказал он.
– В самом деле? – спросил Иоахим.
Оставив за собой неравномерно застроенную 

длинную улицу, которая тянулась вдоль узкоко-
лейки, они свернули влево, переехали через по-
лотно железной дороги, через мост над потоком, 
и экипаж стал подниматься в гору по отлогому 
шоссе, навстречу лесистым склонам. Там, на по-
росшей травою площадке, немного выше курорта, 
стояло длинное здание, обращенное фасадом на 
юго-запад, с увенчанной куполом башенкой и мно-
жеством балкончиков, благодаря чему оно издали 
напоминало пористую губку со множеством яче-
ек; в этом здании уже вспыхивали вечерние огни. 
Быстро надвигались сумерки. Легкое сияние зари, 
ненадолго оживившее затянутое тучами небо, уже 
угасло, и природа погрузилась в то переходное со-
стояние – тусклое, мертвенное и печальное, – ко-
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торое предшествует окончательному наступлению 
ночи. Длинная, слегка изгибавшаяся между гор 
долина с ее селениями теперь тоже повсюду осве-
тилась, и не только она: местами загорелись огни  
и на обоих ее склонах – на правом, крутом, где 
террасами поднимались строения, и на левом, по-
крытом лугами, по которому разбегались тропин-
ки, терявшиеся в плотной черноте хвойных лесов. 
Далекие кулисы гор там, где долина сужалась, были 
окрашены в синевато-серый цвет. Поднялся ветер, 
вечерний холодок давал себя знать. 

– Нет, говоря по правде, я не нахожу все это 
уж таким потрясающим, – заметил Ганс Касторп. –  
А где же у вас тут глетчеры, фирны, мощные горные 
гиганты? Эти вершинки вон там, по-моему, не бог 
весть как высоки.

– Нет, они высокие, – возразил Иоахим. – Ви-
дишь, где проходит граница лесов? Она почти всю-
ду очень отчетлива, там кончаются ели, а с ними 
кончается все и уже ничего нет, только скалы, как 
ты, вероятно, заметил. Видишь, справа от Шварц-
хорна – высокий зубец? Там есть даже глетчер! Вон 
то, синее… Он не велик, но это настоящий глетчер, 
все как полагается, глетчер Скалетта. А там – Пиц 
Мишель и Тинценхорн, отсюда их не видно, они 
всегда покрыты снегом, круглый год.

– Вечным снегом, – проговорил Ганс Касторп.
– Да, если хочешь, вечным. Все эти горы, конеч-

но, очень высоки. Но ты подумай, ведь мы сами на-
ходимся отчаянно высоко. Тысяча шестьсот метров 
над уровнем моря. Поэтому мы их высоты и не за-
мечаем.

– Да, ну и лезли же мы сегодня вверх! Призна-
юсь, меня прямо жуть брала! Тысяча шестьсот ме-
тров! Это приблизительно пять тысяч футов, если 
не ошибаюсь. В жизни своей не был на такой высо- 
те. – И Ганс Касторп с любопытством глубоко вдох-
нул в себя чуждый ему воздух. Он был свеж – и толь-
ко. В нем не хватало ароматов, содержания, влаги, 
он легко входил в легкие и ничего не говорил душе.

– Превосходно! – заметил он из вежливости.
– Да, воздух тут знаменитый. Впрочем, мест-

ность показывает себя сегодня вечером не с лучшей 
стороны. Иногда все видно гораздо яснее, особенно 
при снеге. Но в конце концов эти пейзажи быстро 
надоедают. Нам всем здесь наверху они ужасно на-
доели, можешь мне поверить, – закончил Иоахим,  
и его губы скривились гримасой отвращения.  
У Ганса Касторпа невольно возникло чувство, что 
Цимсен преувеличивает, не владеет своим раздра-
жением, – что было опять-таки на него непохоже.

– Как странно ты говоришь, – заметил Ганс Ка-
сторп.

– Разве я говорю странно? – спросил Иоахим  
с некоторой тревогой и повернулся к двоюродному 
брату…

– Нет, нет, прости, это только так, минутное 
впечатление! – поспешил заверить его Ганс Касторп. 
Он имел в виду выражение Иоахима «нам здесь на-
верху», ибо тот употребил его уже два или три раза, 
оно-то и казалось Гансу Касторпу странным, чем-то 
пугало и вместе с тем манило.

– Как видишь, наш санаторий расположен 
выше курорта, – продолжал Иоахим. – На пятьде-
сят метров. В проспекте сказано сто, но на самом 
деле всего на пятьдесят. Выше всех стоит санаторий 
«Шацальп», – в той стороне, отсюда не видно. Зи-
мой им приходится спускать свои трупы на бобсле-
ях, так как дороги становятся непроходимыми.

– Свои трупы? Ах, да! Но послушай, – восклик-
нул было Ганс Касторп. И вдруг им овладел смех, 
бурный, неудержимый смех; этот смех так потряс 
его грудную клетку, что несколько одеревеневшее от 
резкого ветра лицо молодого человека даже скриви-
лось болезненной гримасой. – На бобслеях! И ты об 
этом рассказываешь совершенно спокойно? Ну, зна-
ешь, за эти пять месяцев ты стал прямо циником!

– И вовсе не циником, – возразил Иоахим, по-
жав плечами. – Почему? Ведь трупам все равно… 
Впрочем, может быть, здесь у нас и становятся ци-
никами. Сам Беренс – настоящий старый циник,  
а кроме того, чудесный малый, бывший корпорант 
и, как видно, блестящий хирург. Потом есть еще 
Кроковский – ассистент Беренса, ничего не ска-
жешь, толковая голова. В проспекте особенно под-
черкивается его деятельность. Дело в том, что он 
занимается с пациентами расчленением души.

– Чем он занимается? Расчленением души? Вот 
гадость! – воскликнул Ганс Касторп, и тут его ве-
селье перешло все границы: он уже не мог владеть 
собой. После всего, что ему пришлось услышать, 
это «расчленение души» переполнило чашу, и он 
так начал хохотать, что слезы потекли у него из-под 
руки, которой он, наклонившись вперед, прикрыл 
глаза. Иоахим тоже искренне рассмеялся – смех, 
казалось, его успокоил, – и когда лошади шагом 
доставили их по крутой и извилистой подъездной 
аллее к главному входу интернационального сана-
тория «Берггоф», молодые люди вышли из экипажа 
в самом веселом расположении духа.

Номер 34
Справа, между воротами и крытым подъездом, 

находилась будка портье; оттуда вышел служащий, 
по внешности француз, – он перед тем сидел у теле-
фона и читал газету; француз был в такой же серой 
ливрее, как и хромой на вокзале, и он повел их куда-
то через ярко освещенный вестибюль, по левую сто-
рону которого находились гостиные. Ганс Касторп 
мимоходом заглянул в них – они были пусты.

– А где же пациенты? – спросил он.
Иоахим ответил:
– Лежат на воздухе. Сегодня мне дали отпуск, 

так как я должен был встречать тебя. А обычно  
я после ужина тоже лежу.

Еще немного, и Ганс Касторп опять расхохотал-
ся бы.

– Что? Вы лежите на балконе даже ночью, в ту-
ман? – спросил он дрогнувшим голосом…

– Да, таково предписание врачей, с восьми до 
десяти. А теперь пойдем, посмотри свою комнату  
и вымой руки.

Они вошли в лифт, который обслуживал фран-
цуз. Пока они поднимались, Ганс Касторп вытер 
глаза.
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– Фу, даже устал от смеха… Совсем обессилел, –  
сказал он, дыша ртом. – Ты мне нарассказал таких 
чудес… А уж насчет расчленения души – это пере-
полнило чашу, всему есть предел! Потом я, вероятно, 
все-таки немного устал от путешествия, У тебя тоже 
зябнут ноги? А лицо почему-то горит… Даже непри-
ятно. Наверное, сейчас будет ужин? Я, кажется, про-
голодался. Как у вас тут наверху – кормят прилично?

Они шли по коридору, и дорожка из кокосовых 
волокон совершенно заглушала их шаги. Сквозь 
молочные колокольчики абажуров с потолка лился 
бледный свет. Стены, выкрашенные масляной кра-
ской и словно отлакированные, поблескивали жест-
кой белизной. Откуда-то появилась медицинская се-
стра в белом чепце и в пенсне, шнурок она заложила 
за ухо; вероятно, протестантка, – видно, что в ней нет 
настоящей преданности своей профессии, ее снедает 
любопытство и угнетает скука. В двух местах кори-
дора перед белыми лакированными дверями стояли 
какие-то баллоны – пузатые, с короткими горлами, 
но спросить, для чего они, Ганс Касторп забыл.

– Вот и твоя комната, – сказал Иоахим, – номер 
тридцать четвертый. Справа – я, слева – русская 
супружеская чета, – правда, они несколько распу-
щенны и шумливы, но иначе нельзя было устроить. 
Ну как?

Двери были двойные, между ними вешалка для 
платья. Иоахим включил верхний свет, и в его тре-
петной ясности комната показалась Гансу Касторпу 
уютной и мирной: белая практичная мебель, белые 
плотные обои – их можно было мыть, – чистень-
кий линолеум на полу и холщовые занавески, на 
которых согласно современным вкусам был выткан 
несложный веселенький узорчик. В открытую на-
стежь балконную дверь видны были огни в долине 
и доносилась далекая танцевальная музыка. К при-
езду кузена добряк Иоахим поставил в вазу на ко-
моде букетик цветов, все, что удалось собрать после 
покоса, – пучок кашки и несколько колокольчиков, 
сорванных им собственноручно на горных склонах.

– Очень мило с твоей стороны, – сказал Ганс 
Касторп. – А какая симпатичная комната! Тут мож-
но спокойно и приятно прожить две-три недели!

– Два дня тому назад здесь умерла одна аме-
риканка, – вдруг сказал Иоахим. – Беренс сразу 
предупредил, что она не дотянет до твоего приезда  
и можно будет отдать эту комнату тебе. При ней 
был ее жених, английский морской офицер, но не 
скажу, чтобы он владел собой. То и дело выбегал  
в коридор и плакал, точно мальчишка. А потом на-
чинал втирать в кожу кольдкрем – он побрился и 
от слез жгло щеки. Вечером у американки кровь 
хлынула горлом, два кровотечения – и конец. Но ее 
унесли вчера утром, и потом тут, конечно, все вы-
парили формалином, он, знаешь ли, считается в та-
ких случаях отличным средством.

Ганс Касторп слушал кузена с какой-то взвол-
нованной рассеянностью. Засучив рукава и став 
перед объемистым умывальником, никелирован-
ные краны которого поблескивали в электрическом 
свете, он неприметно скользнул взглядом по опрят-
но застеленной кровати из белого металла.

– Все выпарили… Это здорово, – с довольно 
неуместной развязностью заметил он, тщательно 
вымыв и вытерев руки. – Да, метилальдегида не 
выдерживает самая живучая бактерия, – Н2СО,  
но от него щиплет в носу, верно? У вас тут первым 
условием является бес-спорно строжайшая чис- 
тота… – Он произнес «бес-спорно» как два отдель-
ных слова, хотя двоюродный брат, став студентом, 
отучился от этого довольно распространенного 
произношения и говорил «беспорно»; затем про-
должал с большой словоохотливостью: – Что я еще 
хотел сказать… Ах, да, вероятно, морской офицер 
брился безопасной бритвой, но, по-моему, такой 
бритвой, если ее хорошенько наточить, скорее 
можно порезаться, чем опасной, таков по крайней 
мере мой личный опыт, ведь я пользуюсь и той 
 и другой… Ну, а когда соленая вода попадает на 
раздраженную кожу, конечно больно, и он, на-
верно, привык на службе мазаться кольдкремом,  
тут ничего особенного нет… – Ганс Касторп про-
должал болтать; он сообщил, что у него в чемо-
дане припасено двести штук «Марии Манчини» –  
это его любимые сигары, на таможне осматривали 
спустя рукава… Потом передал приветы от раз-
ных лиц на родине. – Разве здесь не топят? – вдруг  
прервал он себя и, подбежав к трубам, пощупал  
их рукой.

– Нет, нас приучают к холодку, – ответил Ио-
ахим. – Но в августе, когда начинает работать цен-
тральное отопление, будет гораздо теплее.

– В августе, в августе! – повторил Ганс Касторп. –  
А мне сейчас холодно! Мне ужасно холодно,  
и зябнет именно тело, а лицу почему-то очень жар-
ко – вот, тронь, видишь, как у меня щеки горят!

Предложение тронуть его лицо весьма мало со-
ответствовало характеру Ганса Касторпа и непри-
ятно подействовало на него самого.

– Это от воздуха и не имеет никакого значения. 
У самого Беренса целый день синие щеки. Некото-
рые люди так и не привыкают. Ну, go on , а то нам 
уже не дадут поесть, – сказал Иоахим.

В коридоре опять показалась сестра, она с лю-
бопытством следила за ними близорукими глазами. 
Но на первом этаже Ганс Касторп вдруг остановил-
ся, словно пригвожденный к месту: из-за поворо-
та донеслось какое-то совершенно отвратительное 
клокотанье, негромкое, но до того мерзкое, что 
молодой человек сделал гримасу и изумленно по-
смотрел на кузена. Это был кашель, и, очевидно, 
кашлял человек. Однако такого кашля Ганс Касторп 
никогда и ни при каких обстоятельствах не слы-
шал, в сравнении с ним любой кашель показался 
бы мощным выражением здоровья и жизненных  
сил, – а тут человек кашлял без всякого вкуса и удо-
вольствия, не отчетливыми и равномерными толч-
ками, а, казалось, он бессильно барахтается в гуще 
каких-то выделений своего организма.

– Да, – сказал Иоахим, – его дело плохо, насто-
ящий австрийский барин, понимаешь ли, изыскан-
ный, прямо-таки созданный быть аристократиче-
ским наездником. А теперь вот в таком состоянии. 
Но он еще ходит.
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Они двинулись дальше, и Ганс Касторп снова 
заговорил о кашле австрийца.

– Не забудь, – сказал он, – что я ничего по-
добного никогда не слышал, все это для меня в но-
винку, и, конечно, производит впечатление. Ведь 
есть так много разных кашлей, – сухой и влажный, 
влажный менее опасен, как все утверждают, и уж 
конечно лучше, чем такой вот лай. Когда у меня  
в юности (он так и сказал: «в юности») бывала ан-
гина, я лаял, как волк, и все радовались, если лай 
становился влажным, до сих пор помню. Но я даже 
не подозревал, что можно так кашлять, – это даже 
не кашель живого человека, он не сухой, но и влаж-
ным его не назовешь, это совсем не то слово; когда 
так кашляют, кажется, будто видишь человеческое 
нутро – а там только липкое месиво да слизь…

– Ну, – отозвался Иоахим, – мне-то приходится 
слышать его каждый день. Так что можешь не рас-
писывать.

Но Ганс Касторп не успокаивался и повторял 
все вновь и вновь, что при таком кашле видишь ну-
тро человека. Когда они наконец вошли в ресторан, 
его усталые с дороги глаза возбужденно блестели.

В ресторане
Ресторан был элегантен, уютен, ярко освещен. 

В него попадали из холла, первые двери направо, 
и, как сообщил Иоахим, рестораном пользовались 
главным образом вновь прибывшие больные, оби-
татели санатория, почему-либо опоздавшие к обеду 
или ужину, и те, у кого были гости. Здесь праздно-
вались дни рождений, отъезды, благоприятные ре-
зультаты общих обследований.

– Иной раз тут даже устраиваются пиры, – про-
должал рассказывать Иоахим, – подают шампанское.

Сейчас в ресторане сидела только одна дама лет 
тридцати; она читала книгу, что-то напевая и слегка 
постукивая по столу средним пальцем левой руки. 
Когда молодые люди заняли столик, она перемени-
ла место, чтобы сидеть к ним спиной.

– Нелюдимка… – вполголоса пояснил Иоахим, 
– всегда является в ресторан с книгой. Она попала 
в санаторий совсем молоденькой девушкой и с тех 
пор так тут и живет.

– Ну, тогда ты, в сравнении с ней, еще новичок, 
с твоими пятью месяцами, и будешь им, если про-
торчишь здесь даже целый год, – сказал Ганс Ка-
сторп; в ответ Иоахим передернул плечами, – опять 

этот жест, ему раньше не свойственный, – и взялся 
за меню.

Они расположились у окна, на возвышении, 
это было самое лучшее место в зале. И вот они сиде-
ли друг против друга на фоне кремовой шторы, и на 
их лица падал свет настольных ламп, смягченный 
красными абажурами. Ганс Касторп сложил перед 
собой только что вымытые руки, затем неторопли-
во и с удовольствием потер их, как делал обычно, 
когда садился за стол, – может быть потому, что его 
предки имели обыкновение молиться перед супом. 
Их столик обслуживала приветливая, расторопная 
девушка в черном платье и белом переднике, с ши-
роким, румяным и безусловно здоровым лицом; 
Ганс Касторп очень смеялся, узнав, что кельнерш 
здесь зовут «столовые девы». Кузены заказали бу-
тылку Грюо Лароз, причем, когда «дева» подала 
его, Ганс Касторп отправил вино обратно, чтобы 
его получше подогрели. Ужин был отличный: суп 
из спаржи, фаршированные помидоры, жаркое  
с самым разнообразным гарниром, особенно вкус-
ное сладкое, сыр и фрукты. Он усердно ел, хотя его 
аппетит оказался меньше, чем он предполагал. Но 
у него была привычка усердно есть, даже когда не 
хотелось, он ел много просто из самоуважения.

Иоахим не слишком оказывал честь вкусным 
кушаньям: ему уже надоела эта стряпня, заявил он, 
всем им тут наверху она приелась, и у них приня-
то бранить здешний стол. Ведь когда проживешь  
в этом месте тридцать лет и три года… но пил  
с большим удовольствием и даже самозабвенно; 
тщательно избегая всяких слишком чувствитель-
ных выражений, он вторично высказал свою ра-
дость по поводу того, что наконец-то есть человек, 
с которым можно перекинуться разумным словом.

– Нет, это чудесно, что ты приехал, – заявил он, 
и в его обычно спокойном голосе прозвучало тай-
ное волнение. – Откровенно говоря, твой приезд 
для меня – целое событие. Хоть какое-то разнообра-
зие, я хочу сказать – хоть какая-то перемена, что-то 
новое в этом вечном, невыносимом однообразии…

– Но ведь время у вас тут, наверно, просто ле-
тит, – заметил Ганс Касторп.

– И летит и тянется, как посмотреть, – ответил 
Иоахим. – В сущности, оно стоит на месте, это же не 
время и это не жизнь – какая там жизнь, – продол-
жал он, покачав головой, и снова налил себе вина.

1012–1924 год
Томас Манн. Волшебная гора [роман] /  

пер. с нем. В. Станкевич, В. Куреллы.
М.: АСТ, 2016. 928 с.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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