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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. 

Бронхопульмонарные заболевания являются одним из не решенных проблем 

современной педиатрии. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) «…пневмония является наиболее частой причиной смерти детей в 

частности, в структуре смертности детей до 7 лет она составляет 17,5%, 

ежегодно унося жизни примерно 1,1 миллиона детей этой возрастной 

группы…»1. За последние 10 лет среди этих заболеваний пневмония занимает 

ведущее место. «…Особое место среди острых и хронических болезней 

органов дыхания занимает пневмония как одна из основных причин 

госпитализации детей в пульмонологическое отделение, возможности 

развития жизнеугрожающих осложнений и даже летального исхода...»2. 

Несмотря на то, что за последние десятилетия в нашей стране и в мире были 

достигнуты существенные успехи в ее диагностике и лечении, это заболевание 

по-прежнему остается острой проблемой не только пульмонологии, но и 

педиатрии в целом. Благодаря успехам последних лет, достигнутым в 

вопросах диагностики и лечения внебольничной пневмонии (ВП) у детей, 

изменилось течение заболевания, существенно уменьшилось число тяжелых 

форм болезни, снизилась летальность, при этом постоянно возрастает 

необходимость пересмотра традиционных подходов к диагностике 

заболевания и повышению эффективности лечения. На сегодняшний день 

основным направлением научных исследований является определение 

особенностей возникновения внебольничной пневмонии у детей; уровня 

возникновения, клинических и лабораторных особенностей ВП; определение 

цитокинового и интерферонового состояния иммунной системы, их 

взаимосвязи и разработка современных методов лечебно-профилактических 

мероприятий считается одной из основных проблем. 

 
1 Информационный бюллетень ВОЗ. Ноябрь 2016 г. mediainquiries@who.int 
2 Коровкина Е.С, Костинов М.П., КажароваС.В.  Возможности использования 

иммуномодуляторов в коплексной терапии внебольних пневмоний // Журнал 

микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – М., 2017. - №4. - С. 101-111. 

mailto:mediainquiries@who.int
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В мире проводится ряд научных исследований, направленных на 

оптимизацию лечения, по клинико-диагностическим аспектам внебольничной 

пневмонии у детей и ее течения. В этой связи важно обоснование роли 

клинических особенностей и факторов риска в формировании затяжного 

течения внебольничной пневмонии у детей. Важно обоснование оценки 

основных этиологических факторов затяжного течения внебольничной 

пневмонии у детей и оценки уровня прокальцитонина и С-реактивного белка 

в плазме крови детей с затяжной пневмонией. В диагностике острой и 

затяжной пневмонии оценка роли прововоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов и оценка основных прогностических 

критериев для разработки прогностической шкалы развития затяжного 

течения пневмонии у детей. Особое значение имеет совершенствование 

оценки дифференцированных методов лечения затяжного течения 

внебольничной пневмонии у детей. 

В нашей стране для развития медицинской сферы, адаптации 

медицинской системы по мировым стандартам, диагностики, профилактики и 

лечения простудных заболеваний среди детей определены задачи 

«…повышение эффективности, качества и доступности медицинской помощи 

населению, а также внедрение высокотехнологичных методов диагностики и 

лечения, за счет создания эффективных моделей патронажа поддержание 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний и эффективная 

диагностики…»3. Данные задачи способствуют сократить частоту 

инвалидности и показателей смертности среди детей за счет 

совершенствования использования современных технологий при разработке 

профилактических мер, направленных на оптимизацию лечения 

внебольничной пневмонии среди детей, ее клинико-диагностических аспектов 

и течения.   

 
3Указ Президента Республикаси Узбекистан №УП-5590 «О комплексных мерах по 

коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 

декабря 2018 года  
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Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

реализации задач, предусмотренных в Указах Президента Республики 

Узбекистан №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, №УП-4985 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы экстренной медицинской 

помощи» от 16 марта 2017 года, №УП-5590 «О комплексных мерах по 

коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики 

Узбекистан» от 7 декабря 2018 года, в Постановлениях Республики 

Узбекистан №ПП-3071 «О мерах по дальнейшему развитию 

специализированной медицинской помощи населению Республики 

Узбекистан на 2017 - 2021 годы» от 20 июня 2017 года, №ПП - 2650  «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию системы охраны материнства и детства 

в Узбекистане на 2017–2020 годы» от 2 ноября 2016 года, а также в других 

нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий Республики VI. «Медицина и фармакология».  

Степень изученности проблемы. Важной проблемой современной 

пульмонологии остается внебольничная пневмония у детей. Благодаря 

успехам последних лет, достигнутым в вопросах диагностики и лечения ВП у 

детей, изменилось течение заболевания, существенно уменьшилось число 

тяжелых форм болезни, снизилась летальность. Однако, актуальность 

проблемы пневмоний сохраняется, распространенность заболевания все еще 

достаточно высока, и несмотря на то, что ВП принято относить к управляемым 

заболеваниям, ежегодно регистрируется летальность [Геппе Н.А., Розинова 

Н.Н. и др., 2014]. В подавляющем большинстве случаев летальность можно 

предупредить как с помощью профилактических мероприятий, направленных 

на иммунизацию, адекватное питание и устранение экологических факторов, 

так и обеспечением всем заболевших пневмонией рационального ухода и 



8 

лечения (прежде всего антибиотикотерапии) [Пикуза О.И., Самороднова Е.А., 

2013]. В последние годы изменилось также клиническое течение болезни, 

нарастает количество случаев затяжного течения пневмонии. Большое число 

случаев затяжного течения пневмонии обусловлено, возможно, атипичными 

возбудителями и неэффективностью антибактериальной терапии (АБТ). 

[Шамсиев Ф.М., 2020]. Помимо этого, существует ряд причин как локальных, 

так и системных, придающих лёгочному воспалению характер длительно и 

упорно текущего процесса [Яковлева С. В., Сидоренко С. В. и др., 2014]. 

Оптимальная длительность АБТ при ВП у детей не определена с позиций 

медицины, основанной на доказательствах. Наиболее изучены 10-дневные 

курсы АБТ, хотя выполнены исследования, указывающие на достаточную 

эффективность более коротких курсов антибиотиков, особенно, при 

нетяжелой пневмонии у амбулаторных больных [Bradley J. S., Byington C.L, и 

др., 2011]. Данные по всему миру свидетельствуют о том, что антибиотики 

часто применяются нерационально. Нерациональное использование АБТ 

может иметь не только медицинские, но и различные социальные, 

деонтологические, экономические и другие последствия. Нерациональное 

применение антибактериальных средств связано с усугублением проблемы 

роста антибиотикорезистентности госпитальных возбудителей [ВОЗ 2011; 

Шамсиев Ф.М. 2019]. Рост уровня антибиотикорезистентности госпитальных 

штаммов в свою очередь повышает риск неадекватности традиционно 

применяемых схем эмпирической АБТ, замыкая порочный круг [Решедько 

Г.К., 2007; ВОЗ 2011, Бережная А.В., Чумаченко Т.А. 2015]. Своевременная 

диагностика пневмонии, успех АБТ и исход заболевания зависят от целого 

ряда факторов, в том числе от умения педиатра проанализировать симптомы 

заболевания, правильно оценить анамнестические, клинические, физикальные 

и лабораторные данные для постановки диагноза и проведения рациональной 

терапии. Сложность лабораторной диагностики обусловлена, с одной стороны 

особенностями этиологии заболевания, с другой стороны - отсутствием 

единых подходов при идентификации возбудителей. В связи с этим возрастает 



 

9 

актуальность проблемы комплексной оценки тяжести состояния больного с 

внебольничной пневмонией и прогнозирования течения заболевания на 

ранних сроках госпитализации [Козлов Р.С. с соавт., 2016; Иванчик Н.В. с 

соавт., 2018, Jacobs M.R. et. al., 2003]. 

Большое внимание придается исследованию биологических маркеров 

инфекционного процесса - относительно новому направлению в диагностике 

пневмонии, а также оценке риска наступления неблагоприятного 

клинического исхода и эффективности проводимого лечения [B. Muller, M. 

Christ-Crain, 2005]. В настоящее время к современным биомаркерам 

воспаления относят прокальцитонин (ПКТ), С-реактивный белок (СРБ), ряд 

провоспалительных цитокинов (IL-4, IL-6, ФНО-а) [S. Jochberger et al.,2006; S. 

Neuhold et al., 2008; D. Stolz et al., 2008].  

В Узбекистане ведутся научные работы по диагностике, раннему 

прогнозу и эффективному лечению различных инфекционных и соматических 

заболеваний у детей (Д. И. Ахмедова, 2017, 2018, А. В. Алимов, 2017; А. М. 

Шамсиев, 2018; Ф.М. Шамсиев, 2020), однако работы по клинико-

диагностическим аспектам и течения внебольничной пневмонии у детей и 

оптимизации лечения не проводились. 

Концентрация прокальцитонина в крови нарастает только при 

бактериальных инфекциях, требующих назначения антибиотиков. При 

вирусных же инфекциях этот показатель остается неизменным, и антибиотики 

назначать не следует. В связи с этим, рекомендуется определять уровень 

прокальцитонина в сыворотке крови, чтобы отличить бактериальную 

инфекцию от вирусной. Имеются лишь единичные работы, посвященные 

определению значения прокальцитонина, в сравнении с другими маркерами 

воспаления у больных ВП затяжного течения. Мало информации о 

возможности использования комплекса данных показателей для оценки 

прогнозирования ее течения и исхода. Все вышеперечисленное является 

соответствующим и актуальным для данного исследования и подчеркивает 

научную и практическую значимость сформулированных целей и задач. 
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Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена по плану 

научно-исследовательских работ Самаркандского Государственного 

медицинского института №01980006703 в рамках темы «Разработка 

современных методов диагностики, лечения и профилактики» (2015-2018гг.). 

Целью исследования является совершенствование клинических и 

диагностических аспектов в формировании затяжного течения внебольничной 

пневмонии у детей с целью прогнозирования  реабилитации и оптимизации 

лечения. 

Задачи исследования: 

провести анализ клинических особеностей и факторов риска 

формирования затяжного течения внебольничной пневмонии у детей; 

оценить основные этиологические факторы при затяжном течении 

внебольничной пневмонии у детей; 

оценить уровни прокальцитонина, С-реактивного белка в плазме крови 

у детей с затяжным течением внебольничной пневмонии; 

установить роль про- и противовоспалительных цитокинов в 

диагностике острой и затяжной пневмонии; 

оценить основные прогностические критерии развития затяжного 

течения пневмонии у детей для разработки прогностической шкалы; 

разработать дифференцированные методы терапии затяжного течения 

внебольничной пневмонии у детей. 

Объектом исследования были данные, полученные при комплексном 

обследовании 123 детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет с внебольничной 

пневмонией, находившихся на лечении в отделениях пульмонологии и 

детской реанимации Самаркандского областного детского многопрофильного 

медицинского центра в 2015-2018 гг.  
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Предметом исследования взяты мазок из глубины зева, материалы 

крови и сыворотки крови для биохимических, иммунологических и 

статистических исследований.  

Методы исследований. В работе использованы клинические, 

микробиологические, биохимические, иммунологические и статистические 

методы исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

Установлено, что у детей при внебольничной пневмонии затяжного 

течения количество Staphylococcus aureus и Micoplasma pneumoniae 

значительно выше, чем количество Streptococcus pneumoniaе и Haemophilus 

influenzae. 

У детей в возрасте до семи лет болеющих внебольничной пневмонией 

выявлена повышенная резистентность микрофлоры к антибиотикам, что было 

прямо пропорционально к их повышенной восприимчивости к респираторным 

заболеваниям. 

у детей впервые доказано, что воспалительные биомаркеры при 

внебольничной пневмонии взаимодействуют с высокими показателями 

количества С-реактивного белка и прокальцитонина, которое взаимосвязано с 

затяжным течение заболевания; 

взаимный дисбаланс количества специфическо-воспалительных (ИЛ-6 и 

ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-4) цитокинов у детей с внебольничной 

пневмонией основано на взаимосвязи между затяжным течением заболевания; 

Практические результаты исследования: 

Установленная антибиотикорезистентность и чувствительность 

микрофлоры у детей с внебольничной пневмонией позволило проводить 

эффективную эмперическую терапию; 

выявленные информативные дифференциально-диагностические 

иммунологические и биохимические критерии затяжного течения 

внебольничной пневмонии у детей позволило обоснованному выбору 

иммунокорригирующей терапии; 
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использование шкалы прогноза затяжного течения внебольничной 

пневмонии у детей позволило проводить раннюю диагностику заболевания, 

снизило летальность и инвалидизацию; 

включение в комплексное лечение внебольничной пневмонии с 

затяжным течением Бронхомунала П сократило длительность стационарного 

лечения. 

Достоверность полученных результатов подтверждена применением 

в исследованиях теоретических подходов и методов, методологически 

правильных проведенных исследований, достаточным количеством детей, на 

основе клинических, микробиологических, биохимических, 

иммунологических и статистических исследований клинико-диагностические 

аспекты и ее течение, особенности обеспечения оптимизации лечения 

внебольничной пневмонии у детей были сопоставлены с зарубежными и 

отечественными исследованиями, заключении и полученные результаты были 

подтверждены полномочными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов работы заключается в том, что определение 

патогенетических механизмов развития внебольничной пневмонии с 

затяжным течением у детей может быть основой для проведения в дальнейших 

углубленных исследований, оценка биомаркеров организма (СРБ, 

прокальцитонина, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α) больных с затяжным течением 

внебольничной пневмоний позволило установить новые аспекты патогенеза 

заболевания.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что, 

разработанные и рекомендованные оптимальные методы лечения 

внебольничной пневмонии у детей в зависимости от течения заболевания 

приводят к улучшению клинического состояния, нормализации 

биохимических и иммунологических показателей, удлинению ремиссии, 

улучшению исходов заболевания и снижению экономических затрат. 
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Внедрение результатов исследования. На основании полученных 

научных результатов по клинико-диагностическим аспектам внебольничной 

пневмонии у детей и оптимизации её течения и лечения: 

утверждены методические рекомендации «Способ прогнозирования 

затяжного течения внебольничной пневмонии у детей» (заключение 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан №8 н-д/4 от 28 января 

2020 года). Данные методические рекомендации позволили сформировать 

группы высокого риска при длительном течении, повысить эффективность 

лечения и снизить количество осложнений за счет критериев оценки течения 

заболевания и неблагоприятного прогноза у детей с внебольничной 

пневмонией; 

утверждены методические рекомендации «Способ коррекции состояния 

иммунитета при внебольничной пневмонии у детей» (заключение 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан №8н-д/4 от 28 января 

2020 года). Данные методические рекомендации позволили внедрить 

указаний, направленных на повышение системы иммунитета у больных с 

затяжной внебольничной пневмонией, повышению эффективности лечебных 

мероприятий и разработке мер, направленных на снижение частоты 

повторных случаев заболевания; 

результаты научных исследований по клинико-диагностическим 

аспектам внебольничной пневмонии у детей и оптимизации её течения и 

лечения внедрены в практическое здравоохранение, в частности, в практику 

детского отделения Самаркандского филиала республиканского научного 

центра экстренной медицинской помощи, в Самаркандский областной детский 

многопрофильный  медицинский центр, в детскую городскую больницу №1 и 

в семейную поликлинику № 3 г. Самарканда (заключение Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан №8 н-з/106 от 28 августа 2020 года). 

Внедрение результатов исследования на практику позволило 

прогнозированию внебольничной пневмонии и внедрить новых методов 

лечения, снижению уровня рецедивирующих острых респираторных 
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инфекций и их осложнений, снижению продолжительности заболеваний и 

продлить период ремиссии. 

Апробация научных результатов. Результаты работы доложены на 4 

научно-практических конференциях, в том числе на 1 международных и 3 

республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность научных результатов. По теме диссертации 

опубликовано 16 научных работ, в том числе 8 журнальных статей в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских 

диссертаций, из них 4 в республиканских и 4 в зарубежных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

использованной литературы. Объем диссертации составляет 120 страниц. 
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

§1.1.Клиническая характеристика и микробиологические аспекты 

внебольничной пневмонии у детей 

Проблема бронхолегочной патологии остается одной из самых 

актуальных в практическом здравоохранении, поскольку в последнее 

десятилетие частота заболеваний органов дыхания среди детского населения 

неуклонно возрастает [15, с.88; 29, с.17]. Отмечается устойчивый рост числа 

заболеваний органов дыхания, среди которых, по-прежнему, важное место 

занимает пневмония [58, с.190; 66, с.46]. Внебольничные пневмонии относятся 

к группе заболеваний нижних отделов дыхательных путей [65, с.36;  57, с.64; 

67, с.5] 

Частота пневмоний ниже в странах, где «золотым стандартом» ее 

диагностики служат инфильтративные изменения на рентгенограммах, по 

сравнению с регионами, в которых диагностика осуществляется по 

физикальным признакам [1, с.35-38; 115, с.145]. В Европе и Северной Америке 

частота ВП составляет 34-40 случаев на 1000 детского населения [19, с.12]. По 

данным ВОЗ в РФ в 2013 г. зарегистрировано 530 заболеваний внебольничной 

пневмонией на 100 тыс. среди детей 0-14 лет. 

Пневмония является первой по значимости причиной смерти детей в 

мире – ежегодно она уносит жизни 1,8 млн. детей в возрасте до пяти лет, более 

98% из которых проживают в развивающихся странах [1, с.38; 12, с.17; 26, 

с.64-67; 50, с.101-105; 58, с.188-193; 61, с.52]. Так, согласно данным ВОЗ, 

пневмония является главной инфекционной причиной смертности детей во 

всем мире, она становится причиной 15% всех случаев смерти среди детей до 

5 лет в мире. В странах же с высоким уровнем экономического развития 

летальность от внебольничных пневмоний невысока и не превышает 12 % 

[114, с.55; 118, с.2304]. 

 



16 

Согласно программе и современной классификации клинических форм 

бронхолегочных заболеваний у детей (2012) под внебольничной пневмонией 

понимают острое инфекционное заболевание легких (преимущественно 

бактериальной этиологии), развившееся вне больницы или в первые 48-72 часа 

госпитализации, сопровождаемое лихорадкой и симптомами поражения 

нижних дыхательных путей (одышка, кашель и физикальные изменения), при 

наличии инфильтративных изменений на рентгенограмме [19, с.11-17; 20, с.18;  

21, с. 36; 23, с.25-30]. 

Внебольничная пневмония является одной из важных клинических 

проблем, имеющей целый ряд медицинских, социальных и экономических 

аспектов. За последние десятилетия в нашей стране и в мире были достигнуты 

существенные успехи в ее диагностике и лечении, но заболеваниепо-

прежнему остается острой проблемой не только пульмонологии, но и 

педиатрии в целом [5, с.44-47; 6, с.356; 27, с.69; 31, с.128; 60, с.8; 81, с.74]. 

Несмотря на успехи медицины, достигнутые в области разработки и 

применения антибактериальных препаратов, сохраняется летальность от этого 

заболевания, при этом наибольший уровень смертности отмечается в раннем 

возрасте [17, с.104; 30, с.231; 31, с.127-128; 38, с.8-10; 39, с.134; 42, с.30-32; 74, 

с.8]. 

На современном этапе значимым фактором этого является изменение 

клинических проявлений внебольничной пневмонии у детей [74, с.9; 78, с.93-

98]. Так, течение острых пневмоний у детей отличается от типичных 

«классических» проявлений заболевания диспропорцией между объемом и 

характером поражения легочной ткани и показателями неспецифической 

реактивности организма в ответ на воспалительный бактериальный процесс в 

легких, увеличивается число рецидивирующих форм заболеваний органов 

дыхания. У многих больных внебольничной пневмонией имеют место 

клинические проявления вторичного иммунодефицита, а именно, 

вялотекущий воспалительный процесс, подверженность ОРВИ, 

незначительный и кратковременный эффект от антибактериальной терапии [7, 
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с.49; 40,  с.215-218; 77,  с.365;  82,  с.13].  

Затяжная пневмония у детей не теряет своей актуальности, несмотря на 

современные знания о ее причинах, патогенезе и подходах к лечению. Вместе 

с тем отсутствует единое понимание этой проблемы занимающимися 

лечением таких больных [13, с.818]. Факторами риска затяжного течения 

пневмонии являются фон сопутствующих заболеваний, исходная тяжесть 

пневмонии, вирулентность возбудителя.  

Современная трактовка затяжной пневмонии основана на замедленном 

или неразрешенном пневмоническом процессе, несмотря на проводимую 

терапию. Подобного рода определения не относятся к числу сильных 

клинических рекомендаций, однако лишний раз подчеркивается отсутствие 

исследований по разделу затяжной пневмонии с позиций медицины, 

основанной на доказательствах [24, с.49-50]. При диагностике затяжной 

пневмонии используются критерии обычного ее течения, лихорадочный 

период ≤ 2–4 дня, купирование кашля на 4-9е сутки, регресс аускультативных 

феноменов пневмонии концу 1-й недели заболевания [20, с. 5-8].  

Затяжная пневмония часто развивается у больных с сердечной 

недостаточностью, что обусловлено нарушением лимфатического дренажа. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе развития пневмонии, 

связаны с гипокомплементемией, сниженной функцией макрофагов и 

нейтрофилов, а также нарушением гуморального иммунитета [87, c.124]. В 

настоящее время накоплена клиническая информация о роли возбудителей 

пневмонии и развития ее затяжного течения, наиболее частым из кото рых 

является Streptococcuspneumoniaе. В типичных случаях пневмококковой 

пневмонии фебрильный период не превышает 2–3 дней, однако при 

мультилобарном поражении легких и тяжелом течении болезнь приобретает 

затяжной характер. Температурная реакция может продолжаться ≥ 3 недель, 

длительно сохраняются аускультативные признаки пневмонического 

процесса [92, c.22-23]. 
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В последние годы обсуждается вопрос о роли лекарственной 

устойчивости  S.pneumoniae к β лактамам и макролидам при затяжном течении 

пневмонии [102, c.74-75]. Staphylococcusaureus (особенно штаммы, 

устойчивые к метициллину) являются частой причиной тяжелого течения 

пневмонии, для которой характерны деструктивные легочные процессы. 

Пневмония разрешается в сроки, превышающие 3–5 мес., у значительной 

части больных сохраняются морфологические изменения легочной ткани. 

Пневмония, обусловленная S. aureus, чаще всего наблюдается как осложнение 

острого вирусного заболевания дыхательных путей (грипп), а также при 

муковисцидозе у детей раннего возраста. 

Грамотрицательная флора как причина пневмонии наиболее часто 

встречается при госпитальных формах заболевания, а также при 

иммунодефицитных состояниях. Эта форма пневмонии характеризуется 

затяжным течением; пневмонический процесс разрешается в течение 3–5 мес., 

у > 20 % пациентов длительно сохраняются рентгенологические признаки 

перенесенной пневмонии. В формировании затяжного течения пневмонии 

важная роль отводится резистентности бактериальных патогенов [107, c.1845-

1848]. В настоящее время активно изучается природа резистентности к 

антибактериальным препаратам  S.pneumoniaе, S. aureus, H. influenzea, 

Pseudomonasaeruginоsa. Пневмония, причиной возникновения которой 

является пневмококк, представляет особый интерес, т. к. он является наиболее 

частым возбудителем воспалительного процесса паренхиматозной ткани. В 

отдельных регионах резистентность к цефалоспоринам и макролидам 

превышает 60 %, при этом сохраняется устойчивая тенденция к росту числа 

штаммов с множественной ЛУ.  

Установлено, что лабораторные данные не всегда соответствуют 

клинической практике. Пневмония, вызванная метицилинрезистентным 

стафилококком, всегда характеризуется тяжелым течением. Эрадикация 

данного возбудителя, особенно в условиях стационаров, относится к числу 

актуальныхпроблем госпитальной инфекции. Инфекционные заболевания, 
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причиной возникновения которых является синегнойная палочка, протекают 

всегда тяжело и имеют тенденцию к росту числа штаммов, резистентных к 

АБП разных групп [116, c.10]. В клинической практике рекомендуется 

учитывать региональные особенности и владеть информацией об 

эпидемиологии конкретного региона и резистентности наиболее частых 

возбудителей пневмонии с тем, чтобы назначать более эффективную 

эмпирическую антибактериальную терапию.  

Таким образом, в процессе формирования затяжного течения пневмонии 

определенную роль может сыграть такой биологический феномен, как 

резистентность к АБП. Поиск новых патогенетических механизмов и методов 

терапии внебольничной пневмонии у детей являются актуальными вопросами 

педиатрии. 

§1.2. Современное определение этиологической структуры 

внебольничных пневмоний у детей 

В настоящее время выделяют следующие формы пневмонии по 

этиологии, бактериальная, вирусная, грибковая, паразитарная, хламидийная, 

микоплазменная, смешанная [79, с.104]. Этиологическая диагностика ВП в 

детском возрасте представляет определенные трудности [83,  с.36-41; 93,с.45; 

94, с.138; 96, с.44-46; 104, с.28; 120, с.1798; 117, с.1079]. Своевременное 

определение этиологической структуры воспалительного процесса в легких 

позволяет провести направленное лечение, предупредить затяжное течение 

заболевания, что, в свою очередь, улучшает прогноз заболевания. Легкие 

человека являются самой большой по площади (80 м2 на выдохе и 120 м2 на 

вдохе) мембраной, которая отделяет макроорганизм от факторов внешней 

среды. Поэтому имеются различные защитные системы, предотвращающие 

попадание инфекции в легочную ткань. Инфекции нижних дыхательных путей 

возникают при попадании в них микроорганизмов в количестве, 

превышающем защитные силы микроорганизма, а также при наличии 

высоковирулентного возбудителя [29, с.65;  34, с.48]. 
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Наиболее распространенными возбудителями ВП являются 

Streptococcuspneumoniae, Haemophilusinfluenzaeи другие микроорганизмы, в 

том числе вирусы и грибки. Несмотря на то, что актуальность таких 

возбудителей, как S.аureus, особенно methicillin-resistantS.aureus, S.pyogenes, 

K.pneumoniaeиE.сoli, которые вызывают тяжелые, в том числе и 

деструктивные пневмонии и летальность, остается высокой [15, с.88-92; 47, 

с.103-105; 62, с.538] пневмонии, вызванные Haemophilusinfluenzae, 

Enterobacteriacea (Klebsiellapneumoniae, Escherichiacoliи др.), 

Staphylococcusaureus регистрируютсяреже - в 3-10% случаев.  

Общеизвестно, что этиология пневмоний у детей тесно связана с 

возрастом ребенка. У детей раннего возраста, значительный удельный вес в 

этиологической структуре имеют респираторные вирусы, респираторно-

синцитиальный вирус (РС), вирусы гриппа и парагриппа, аденовирусы и др. 

Они могут выступать как самостоятельная причина пневмонии, так и в 

ассоциации с бактериальной флорой [38, с. 24; 66, с.47; 79, с.104; 88, с.135-136;  

89, с.6]. 

По данным Г.А. Самсыгиной (2006), у детей в возрасте от 6 месяцев до 

пяти лет, внебольничные пневмонии в 70-88 % случаев вызывает Streptococcus 

(Str.) pneumoniae, реже выявляют Haemophilusinfluenzae типа b (до 10%) [75, 

с.15-19]. Пневмонии, вызванные Mycoplasmapneumoniae, наблюдают у 15 % 

больных, хламидийной этиологии - у 3-7 % [56, с.10-13]. 

У детей старше пяти лет пневмококковые пневмонии составляют 35-

40% всех случаев, а пневмонии, вызванные Mycoplasmapneumoniae и 

Chlamydophilapneumoniae, увеличиваются до 23-44% и 15-30% соответственно 

[91, с.14]. Аналогичные результаты возрастной этиологической структуры ВП 

получены и зарубежными исследователями [108, р.1140-1146;  111, р.92]. 

Проведение достоверной  этиологической расшифровки острой 

пневмоний по ряду причин затруднено. С сожалением приходится 

констатировать, что бактериологическое исследование развито слабо, оценка 

качества и последующее микробиологическое исследование проводится 
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редко, в 20-60% случаев этиологию острой пневмонии не удается установить 

[109, c.940]. Для бактериологического контроля обычно используется секрет 

из верхних дыхательных путей или трахеальный аспират (мокрота), допуская 

при этом, что обнаруживаемые микроорганизмы в верхних дыхательных 

путях не всегда идентичны микрофлоре нижних дыхательных путей [97, 

с.9].  Кроме того, нельзя забывать, что в последние годы существенно возросла 

доля микоплазменной и хламидийной  этиологии, при этом 

установление  природы данных пневмоний вызывает особые затруднения, 

учитывая сложность культивирования внутриклеточных возбудителей [34, 

с.48-49]. Для диагностики их используют иммунологические или 

молекулярные методы исследования, которые на современном этапе мало 

доступны в рутинной клинической практике. Периодически отмечается 

подъем заболеваемости микоплазменной этиологии, регистрируются 

локальные вспышки пневмоний гриппозной, орнитозной, коксиеллезной 

природы [98, с.32]. 

Сведения о значительной роли Str. pneumoniae в развитии пневмоний 

согласуются с результатами российского многоцентрового 

микробиологического исследования ПеГАС (1999-2009) и указывают, что 

подавляющее большинство пневмококков выделяется из респираторных 

образцов [22, с.44]. Общепризнанно, что Str. Pneumoniae – условно-

патогенный микроорганизм, который довольно часто колонизирует слизистую 

ротоглотки здоровых детей, не вызывая при этом патологических состояний, 

но при определенных условиях - дисфункции клеточного и гуморального 

звеньев иммунитета - происходит реализация наиболее тяжелых форм 

пневмококковой инфекции. Таким образом, существующее 

бактерионосительствоStr. pneumoniae у детей следует рассматривать как 

фактор риска развития тяжелой пневмококковой инфекции [56, с. 14-18]. 

Помимо бактериальных возбудителей значительно возросла роль 

вирусных инфекций среди причинных факторов пневмонии, а также их 

удельного веса в вирусно-бактериальных ассоциациях, респираторных (грипп, 
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парагрипп, риносинцитиальный вирус, аденовирус, риновирус), 

герпесвирусов и ранее неизвестных, метапневмовируса, бокавируса и 

коронавируса [62,  с.540; 67,  с.10-17]. Нередки у пациентов с пневмониями 

такие признаки вирусного поражения, как ринит, фарингит, относительно 

невысокий лейкоцитоз в гемограмме, отсутствие палочкоядерного сдвига 

нейтрофилов лейкоформулы периферической крови. В этом случае вирусы 

играют роль предшествующего фактора, уменьшая защитные свойства 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей, нарушая мукоцилиарный 

клиренс, создавая благоприятные условия для дальнейшего внедрения 

микробной флоры [36, с.23-31; 41, с.88]. 

РНК-содержащие вирусы, к которым относят, в частности, 

респираторно-синцитиальный вирус (PCB) и ДНК-содержащий аденовирус, 

способны поражать дыхательный тракт на всем его протяжении. В.К. 

Таточенко (2012) рассматривает PCB при пневмонии как один из основных 

факторов риска, способствующих росту плотности популяции пневмотропных 

возбудителей (в основном пневмококка и бескапсульной гемофильной 

палочки) и попаданию их в легкие из-за повреждения цилиарного аппарата 

[79, с.105]. 

Известно, что PCB встречается в 32 % случаев среди выделенных 

вирусов у детей с внебольничной пневмонией [72, с.80;  80,  с.6-7; 83, с.38-41]. 

Пневмония, связанная с PCB, развивается преимущественно у детей первых 

месяцев жизни, особенно недоношенных, на фоне клинической картины 

тяжелого бронхиолита. В этом случае формируется массивная инфильтрация 

верхней доли либо картина бронхопневмонии [6, с.355]. У детей раннего 

возраста РСВ-инфекция может привести к летальному исходу [32, с.24-28]. 

Помимо самостоятельной этиологической значимости эта вирусная инфекция, 

как правило, предшествует бактериальному воспалению [25, с.46-48].  

В старшем возрасте PCB является причиной ринофарингитов, 

бронхитов, острых средних отитов [28, с.912]. Тяжелое течение РСВ-

инфекции у таких пациентов связывают с наличием серьёзного 
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иммунодефицитного состояния [47, с.107-109]. Наиболее часто PC-вирус 

поражает дистальные отделы респираторной системы и является основной 

причиной обструкции нижних дыхательных путей [58, с. 188-190]. 

При лабораторной диагностике следует учитывать, что выделяется PCB 

только из респираторного тракта, попадая в его нижние отделы из верхних, 

может распространяться от клетки к клетке без выхода во внеклеточную среду. 

Большое значение в окончании инфекции придаётся клеточно-

опосредованному иммунитету. У иммунокомпроментированных пациентов 

PCB может приобрести персистирующий характер [36, с.123-125]. Для 

окончательной верификации PCB используют выделение возбудителя, 

обнаружение вирусных антигенов, раздельное определение специфических 

иммуноглобулинов классов IgG и IgM или нарастание титра антител в парных 

сыворотках крови в динамике болезни не менее чем в 4 раза [58,  с.189]. 

Что касается аденовирусной инфекции, то аденовирусы выделяли не 

только у больных острой респираторной инфекцией, но и у пациентов с 

атипичной пневмонией в сочетании с явлениями конъюнктивита. У детей и 

взрослых аденовирусы составляют от 5 до 10% среди всех диагностированных 

вирусов [57: с.66-69]. Аденовирусные пневмонии рассматриваются как 

морфологическая основа облитерирующего бронхиолита, потому что в 

патогенезе развивается круглоклеточная инфильтрация легочной ткани, 

иногда с некрозами, поражением бронхиол и артериол с последующей 

облитерацией [25, с.48]. 

Аденовирусы (AB), циркулируя в крови, поражают эндотелий сосудов. 

Это приводит к экссудативному воспалению слизистых оболочек, 

образованию фибриновых пленок и некрозу. Максимальные сроки 

вирусовыделения достигают 40-50 дней [41, с.89]. В исследовании С.С. Ким с 

соавт. (2012) частота выявления различных вирусов была существенно выше 

у детей с внебольничной пневмонией: у 16 % зарегистрирована аденовирусная 

инфекция как в виде моноинфекции, так и в ассоциациях [57, с.66-67]. 

При лабораторной верификации АВ-инфекции применяют реакцию 
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гемагглютинации с парными сыворотками, взятыми от больного в острый 

период заболевания и период реконвалесценции, что позволяет определить 

нарастание титра противовирусных антител (диагностически значимым 

считается прирост не менее чем в 4 раза). Однако этот метод редко 

применяется в клинике, поскольку пациент выздоравливает раньше, чем врач 

получает результаты. Для экспресс-диагностики используются 

иммунофлюоресценция и метод иммунной электронной микроскопии, а самой 

чувствительной и специфичной остается полимеразная цепная реакция, 

которая способна выявить в биоматериале отдельные ДНК вируса [63, с.11]. 

Высказывается предположение о возможной персистенции многих 

респираторных вирусов, в том числе AB и PCB, в организме условно здоровых 

детей после перенесенной острой инфекции, которое становится возможным 

при ослаблении и/или изменении иммунного реагирования у этих детей [53, 

с.188;  56, с.12; 69, с.8]. 

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение роли этиологических 

факторов, в том числе респираторных вирусови условий формирования 

вирусно-бактериальных ассоциаций в развитии внебольничных пневмоний. 

§1.3. Патогенетические основы внебольничной пневмонии у детей 

на современном этапе 

В случаях осложненного или затяжного течения острой пневмонии у 

детей  в стандарт диагностических методов обследования целесообразно 

включать: определение активности печеночных ферментов; уровень 

креатинина и мочевины; показатель С-реактивного белка; 

концентрация прокальцитонина, которая коррелирует со степенью тяжести 

бактериемии и используется в качестве прогноза течения болезни; кислотно-

щелочное состояние и электролиты крови; электрокардиография; 

верификация причинозначимого возбудителя путем посева 

крови  (положительные результаты посева не превышают 10-40%), 

микробиологическое исследование мокроты или секрета из верхних 
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дыхательных путей [4, с.254]. Для уточнения в этиологии заболевания 

«атипичных» возбудителей используются молекулярные (ПЦР) и 

серологические методы исследования [49, с.136]. Нарастание титров 

специфических антител в парных сыворотках более чем в четыре раза, взятых 

в острый период и в период реконвалесценции (через 2-4 недели от начало 

острого периода), может свидетельствовать о микоплазменной или 

хламидийной этиологии пневмонии.  

В общепринятый стандарт диагностики пнвмоний у детей включен 

подсчет  количества лейкоцитов и их формулы. Лейкоцитоз >10–12·109/л и 

сдвиг лейкоформулы влево (>10% палочкоядерных нейтрофилов) указывают 

на высокую вероятность бактериальной инфекции. Предикторами 

неблагоприятного течения воспалительного процесса в легочной паренхиме 

является  лейкопения<3·109/л или лейкоцитоз >25·109/л [10, с.7]. 

Как известно, проникновение микроорганизмов в респираторную 

систему вызывает воспалительную реакцию в паренхиме легких, которая 

зависит от количества и вирулентности микроорганизмов, состояния 

защитных механизмов дыхательных путей и организма в целом [79, с.105; 106, 

р.796]. Микроорганизм, преодолев защитные барьеры дыхательных путей, 

может попасть непосредственно в альвеолы и там интенсивно размножаться. 

Под действием токсинов микроба нарушается проницаемость капилляров, 

развивается серозный отек. Отечная жидкость, содержащая большое 

количество бактерий, быстро распространяется через альвеолярные поры на 

всю долю легкого, нередко вовлекая в воспалительный процесс плевру. 

Нарушения проходимости бронхов, расстройства микроциркуляции, 

воспалительная инфильтрация, интерстициальный отек легочной паренхимы 

и снижение воздушности легочной паренхимы приводят к нарушению 

перфузии газов и гипоксемии [29, с.11;  48, с.22-26]. Последняя 

сопровождается респираторным ацидозом, гиперкапнией, компенсаторной 

одышкой и проявлением клинических признаков дыхательной 

недостаточности. В случае формирования адекватного иммунного ответа при 
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инфицировании легочной ткани происходит ограничение распространения 

воспалительного процесса, в связи с чем пневмония в большинстве случаев 

имеет одностороннюю локализацию [51, с.44;  54, с.97; 74, с.8-10]. При 

отсутствии адекватного иммунного ответа происходит изменение 

клинического течения заболевания. 

Одной из ведущих причин осложненного и затяжного течения 

пневмонии считается изменение иммунологической реактивности организма 

[115, р.33-35; 117, р.1079]. Изучение внебольничной пневмонии за последние 

десятилетия как в нашей стране, так и за рубежом позволило существенно 

изменить представление о многих аспектах этой проблемы и оптимизировать 

диагностическую и лечебную тактику. В работах российских и зарубежных 

исследователей показано, что особенности клинической картины 

внебольничной пневмонии у детей зависят от их возраста, иммунного статуса 

и свойств респираторных патогенов [60,  с.8-10;   64,  с.45; 121, с.1578-1579; 

120, с.1798]. 

Множество работ посвящено исследованию иммунных нарушений и их 

роли в патогенезе внебольничной пневмонии. Х.М. Вахитов (2009) показал, 

что развитие внебольничной пневмонии у детей сопровождается не только 

повышением уровня провоспалительных интерлейкинов, но и существенными 

нарушениями в составе липопротеидов, в первую очередь, за счет повышения 

атерогенных фракций в сочетании с интенсивной активацией процессов 

перекисного окисления липидов [2, с.55-56;   9, с.590;   28, с.912-913]. 

Е.П. Калининой (2009) были выделены варианты резистентности, 

гипореактивный сбалансированный, гипореактивный несбалансированный и 

ареактивный, субкомпенсированный и декомпенсированный, каждый из 

которых характеризовался различными показателями уровня активности 

иммунитета и резервных метаболических возможностей нейтрофильных 

гранулоцитов. В зависимости от типа резистентности применялись различные 

иммуномодулирующие средства и препараты цинка [37, с.12-14]. 

Н.В. Морозова и соавт. (2010) установили неадекватный иммунный 
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ответ на бактериальную инфекцию, выражающийся в снижении фагоцитарной 

активности клеток макрофагального ряда у детей с ВП в Хабаровском крае. 

Так, при иммунологическом исследовании установлен лимфоцитоз (60,4%) 

без изменений соотношения субпопуляций лимфоцитов крови, отсутствие 

реактивных изменений клеточного иммунитета. Отмечено снижение уровня 

IgM(1,68±0,25 г/л), резко сниженная функциональная активность фагоцитов 

[61,  с.53-54]. 

Важным критерием использования антибиотиков являются надёжные 

клинические рекомендации, современные диагностические тесты, 

позволяющие своевременно выявлять и идентифицировать бактериальную 

инфекцию.  

Патогенетическую сущность острых пневмоний у детей у детей 

представляет инфекционно-воспалительный процесс, на который по-новому 

обращают внимание многие исследователи [11, с.53]. Отсюда 

непосредственно возникает необходимость разностороннего изучения 

активности воспаления. Однако, до сих пор еще не существует объективных 

критериев оценки активности инфекционно-воспалительного процесса, 

доступных для применения в практике врача. Активность воспалительного 

процесса при острой пневмонии, наряду с  клиническим  критериями, 

оценивают по цитологическим, биохимическим, иммунологическим и 

функциональным показателям [3, с.56].  

Большое внимание придается исследованию биологических маркеров 

инфекционного процесса – относительно новому направлению в диагностике 

пневмонии, а также оценке риска наступления неблагоприятного 

клинического исхода и эффективности проводимого лечения [7, с.49-50;  28, 

с.911; 46, с.108]. С учетом того, что ВП сопровождается системным ответом 

организма на воспаление в легочной ткани, предполагается, что этот подход 

позволит преодолеть естественные ограничения систем оценки риска, 

основанные на антропометрических, анамнестических, клинических и 

лабораторных данных, а изучение возможности использования данных 
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биомаркеров воспаления для прогнозирования течения заболевания станет 

перспективным научным направлением [43, с.47]. 

Доказано, что диагностику активности инфекционно-воспалительного 

процесса при острой пневмонии у детей необходимо осуществлять на основе 

комплекса информативных клинико-лабораторных маркеров. Используемые 

маркеры воспаления в практике врача могут служить надежными ориентирами 

в оценке характера инфекционно-воспалительного процесса и в определении 

лечебной тактики [55, с.608-609].  

В настоящее время к современным биомаркерам воспаления относят 

прокальцитонин (ПКТ), С-реактивный белок (СРБ), ряд провоспалительных 

цитокинов (IL-6, IL-2, TNF-α) [4,  с.258;  9,  с.590].  На современном этапе 

многие авторы выделяют ПКТ как один из наиболее значимых маркеров, 

отражающих тяжесть бактериальной инфекции. Уровень С-реактивного белка  

у 1/4 больных с ОРВИ, бронхитом, крупом находится в пределах 15-30 мг/л, 

так что значимым для диагноза бактериальной инфекции повышением следует 

считать цифры > 30 мг/л [53, c. 187]. 

СРБ является наиболее информативным показателем для обнаружения 

бактериальной инфекции у детей первого года жизни (сепсиса, бактериальной 

кишечной инфекции и др. При прогнозировании течения и исходов пневмонии 

важна своевременная диагностика «критического» развития бактериального 

воспалительного процесса, что определяется не только клинико-

рентгенологической характеристикой, но и лабораторными показателями 

(количество лейкоцитов, палочкоядерный сдвиг, определение С-реактивного 

белка, серомукоида в крови и др.) [72, c.80-82]. 

Имеются сведения об использовании показателей СРБ для 

дифференциальной диагностики бактериальных пневмоний от пневмоний 

вирусного происхождения, бронхитов [90, c. 24-28]. Имеющиеся на 

сегодняшний день данные по СРБ при пневмониях позволяют говорить о 

хорошей диагностической ценности данного маркера. Скрининговое 
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определение СРБ у пациентов с симптомами воспалительных реакций 

позволяет определить диагностический поиск и верифицировать пневмонию. 

 Температура тела и лейкоциты крови не были повышены у 45% 

больных пневмонией, где уровень СРБ был повышен, что позиционирует СРБ 

как более чувствительный маркер легочного воспаления. При проведении 

мультивариационного анализа показано, что при значениях СРБ 100 мг/л он 

являлся наилучшим маркером для дифференциации истинной пневмонии с 

чувствительностью 70%, специфичностью 96% [108, c.1152-1158]. В другом 

исследовании средний уровень СРБ 110,7 мг/л соответствовал 

подтвержденной пневмонии и был достоверно выше (р50 мг/л у амбулаторных 

пациентов с симптомами респираторной инфекции длительностью более 

недели имел чувствительность для диагноза пневмонии 54%, специфичность 

– 95% [110, c. 12-14].  

Одним из современных методов, вошедших в стандарты оказания 

медицинской помощи больным с пневмонией, является определение 

прокальцитонина - предиктора бактериальной инфекции при показателе ≥ 0,5 

нг/мл. В то же время, по данным литературы, уровень прокальцитонина в 

пределах 0,5—2 нг/мл может встречается у 20% детей с ОРВИ [86, c.203]. 

Прокальцитонин рассматривают как предиктор бактериальной инфекции 

уровни ПКТ > 0,5 нг/мл [49,  с.137-138]. Опыт показывает, что эту границу 

следует повысить до 2 нг/мл, поскольку значения 0,5-2 нг/мл встречаются у 

20% детей с ОРВИ. 

По литературным данным концентрация ПКТ в крови нарастает только 

при бактериальных инфекциях, требующих назначения антибиотиков. При 

вирусных же инфекциях этот показатель остается неизменным, и антибиотики 

назначать не следует [28, с.912; 86, с. 203]. Согласно сообщению, 

представленному на Международной конференции Американского 

торакального общества, определение уровня гормона прокальцитонина в 

сыворотке крови может сократить необоснованное использование 

антибиотиков у пациентов с внебольничной пневмонией и уменьшить 
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длительность антибактериальной терапии [85, с.57]. В связи с этим, 

целесообразно проводить определение уровня прокальцитонина в сыворотке 

крови, чтобы отличить бактериальную инфекцию от вирусной. Кроме того, 

экономически это вполне обоснованно, поскольку исследование не является 

дорогим.  

Тест с прокальцитонином как предиктором бактериального воспаления, 

наиболее информативен при развитии сепсиса, а также при распространенном 

воспалительном процессе в легких, осложненной пневмонии и тяжелых 

формах заболевания [73, с.10]. В тоже время определение уровня 

прокальцитонина в плазме целесообразно проводить в первые дни 

госпитализации пациентов при тяжелой степени клинических проявлений 

внебольничной пневмонии и при позднем поступлении в стационар. 

Считается, что при уровне прокальцитонина более 2 нг/мл необходим «поиск» 

бактериальных осложнений; показатели прокальцитонина более 10 нг/мл 

свидетельствуют о развитии легочной деструкции или формировании 

септического (генерализованного) процесса (в том числе с множественными 

гнойно-воспалительными очагами) [105, c.124-126].  

Иммунологическая, функциональная и анатомическая незрелость 

организма детей и широкий диапазон возможных возбудителей способствуют 

довольно высокой частоте пневмоний среди инфекционных заболеваний 

дыхательного тракта у детей [16,  с.14-19; 70, с. 71]. Активность Т- и В-

лимфоцитов, антител и функции цитокинов определяют степень 

выраженности течения воспалительного процесса в легких, в том числе его 

исход. Цитокины могут играть как протективную роль, так и способствовать 

деструкции ткани легкого, приводить к усилению воспаления и нарушению 

защитных сил организма [34,  с.48; 52,  с.64; 76,  с.18]. 

У пациентов с клиническими проявлениями системной воспалительной 

реакции в острую фазу болезни в системном кровотоке регистрируется 

повышение уровня провоспалительных медиаторов, в первую очередь 

фактора некроза опухоли (ФНО) и интерлейкинов (ИЛ) 1, 6, 8 [47, c.107]. 
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Формирование органной дисфункции на фоне персистенции системной 

воспалительной реакции сопровождается дальнейшим повышением уровня 

провоспалительных медиаторов (ИЛ-6, ИЛ-8 и др.). Увеличение уровня 

ключевых противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-10 не компенсирует 

воспалительный натиск и не способно адекватно поддержать баланс в системе 

«воспаление – антивоспаление» [64, c.45].   

Цитокины регулируют местные защитные реакции в тканях, которые 

развиваются путем формирования типичной воспалительной реакции в ответ 

на повреждение и проникновение в ткани патогенов при участии 

провоспалительных цитокинов – IL-4, TNF-α, IL-6, хемокинов. Многие авторы 

отмечают, что высокий уровень цитокинов, прежде всего провоспалительных, 

– отражение активности и тяжести патологического процесса, они регулируют 

амплитуду и продолжительность воспалительного и иммунного ответа [112, 

с.562].  По мнению некоторых зарубежных авторов, острая воспалительная 

реакция инициируется вследствие активации тканевых макрофагов и секреции 

провоспалительных цитокинов, в частности TNF-α, IL-6 и IL-4 [37, с.12-14; 52, 

с.63-64]. Для клинической практики исследование роли цитокинового статуса 

трудно переоценить, так как он отражает индивидуальную первичную 

реакцию на инфекционный агент, позволяет оценить характер течения 

процесса и прогнозировать исход заболевания.  Особое внимание уделяется 

также комплексному использованию ПКТ, цитокинов и других биомаркеров с 

целью ранней диагностики и прогноза течения внебольничной пневмонии. 

Высокие уровни провоспалительных цитокинов приводят к развитию 

системной воспалительной реакции [113, с.22-24]. Цитокины регулируют 

местные защитные реакции в тканях, которые развиваются путем 

формирования типичной воспалительной реакции в ответ на повреждение и 

проникновение в ткани патогенов при участии провоспалительных цитокинов 

– IL-4, TNF-α, IL-6, хемокинов.  Некоторые авторы считают, что 

стимулирующий эффект на продукцию прокальцитонина в человеческих 

мононуклеарах оказывают провоспалительные цитокины (TNF-α, IL-4 и IL-6), 
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в то время как противовоспалительные цитокины (IL-3, IL-10) на данный 

процесс не влияют [55, с.611-612; 56, с.10-13]. 

Известно, что в генезе развития синдрома системной воспалительной 

реакции наиболее важным звеном считают гиперпродукцию 

провоспалительных цитокинов, особенно – интерлейкина (IL)-1β, фактора 

некроза опухолей α (TNFα) [35, c.5]. Но не менее интересна и роль других 

провоспалительных цитокинов, как основных регуляторов функций иммунной 

системы, в патогенезе как тяжелых, так и нетяжелых пневмонии у детей при 

гриппе AH1N1/v.  

Анализ данных литературы показал, что имеются лишь единичные 

работы, посвященные определению значения прокальцитонина, СРБ, 

рядапровоспалительных цитокинов у больных с внебольничной пневмонией. 

Мало информации о возможности использования комплекса данных 

показателей для оценки степени активности пневмонии, прогнозирования ее 

течения и исхода. В связи с этим целесообразно проводить своевременные 

диагностические тесты для снижения частоты назначения системной 

антибактериальной терапии при отсутствии к этому показаний. 

§1.4. Дифференцированные методы лечения внебольничной 

пневмонии у детей 

Внебольничная пневмония в зависимости от возраста ребенка, степени 

тяжести, фоновых заболеваний и социально-бытовых условий может лечиться 

как на дому, так и в стационаре. Госпитализация показана, детям первого 

полугодия жизни, пациентам всех возрастов с осложненным течением 

заболевания или тяжелой преморбидной патологией, при отсутствии эффекта 

от стартовой антибиотикотерапии через 36-48 часов от начала лечения на дому 

[8,  с.70; 14,  с.12-14].  

По данным Е.В. Сергеева (2016), лечение в стационаре получают до 20 

% детей с ВП.Основу лечения внебольничной пневмонии составляет 

эмпирическая антибактериальная терапия. Она разрабатывается с учетом 
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вероятной этиологии болезни, локальных данных об уровне резистентности 

возбудителей к современным антибактериальным препаратам и должна 

создавать в очаге инфекции концентрации, адекватные для подавления роста 

возбудителя [74, с.8]. При отсутствии клинического эффекта в течение 36-38 

часов от начала лечения нетяжелой и 72 часов при тяжелой пневмонии 

производится смена антибиотика. При неосложненных нетяжелых 

пневмониях следует отдавать предпочтение оральным препаратам. Если 

терапия была начата парентерально, после достижения эффекта следует 

перейти на оральный метод [39, с.135]. 

Препаратами выбора для лечения внебольничных пневмоний являются 

бета-лактамы [56, с.48; 71, с.24-28; 68, с.258; 92, с.24-26]. У детей, получавших 

антибактериальные препараты в течение последних 3 месяцев, рекомендуется 

использовать их ингибитор-защищенные формы. Показанием для назначения 

макролидных антибиотиков при внебольничной пневмонии служит 

предполагаемая по клиническим признакам или доказанная микоплазменная 

или хламидийная инфекция, а также аллергия к беталактамным 

антибактериальным препаратам [30, с.232]. Макролиды не рассматриваются 

как препараты 1-го ряда для лечения внебольничной пневмонии из-за роста 

устойчивости к ним пневмококков [59, с.20]. 

По мнению В.К. Таточенко (2012), при быстром наступлении эффекта 

от антибиотиков другие виды терапии (жаропонижающие, отхаркивающие, 

антигистаминные) не нужны [81, с.75]. Муколитические и отхаркивающие 

средства назначают лишь при наличии у больного интенсивного 

малопродуктивного кашля, ухудшающего состояние [15, с.89]. Для 

амброксола доказаны эффекты усиления проникновения в легочную ткань 

некоторых антибиотиков, стимуляции сурфактанта, повышения 

эффективности антибиотикотерапии [24, с.52;  44, с.149-150]. 

Относительно новым направлением является понятие 

иммунореабилитации, которая направлена на полное восстановление и 

закрепление нормальной иммунобиологической реактивности организма, 
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профилактику повторных инфекций и рецидивов хронических микробно-

воспалительных процессов [95, с.45-50]. 

По данным Кучеренко О.О. (2013) усиление обструктивной готовности 

ребенка с хронизацией процесса в нижних дыхательных путях связано с 

нарушениями иммунной системы. В основе патогенезе обструкции при 

обструктивном бронхите лежит искажение баланса между Th1 и Th2 типами 

иммунного ответа. Последнее диктует необходимость параллельно со 

стандартной терапией назначать иммуннокоррегирующие препараты, так как 

использование только общепринятой терапии не дает стабильной ремиссии 

заболевания. Поскольку данная патология встречается преимущественно у 

детей раннего возраста, когда тимус играет центральную роль в формировании 

Т-клеточного звена иммунной системы, терапия иммунокорректорами играет 

большую роль в дальнейшем формировании характера иммунных реакций у 

детей [64,  с.45;  73,  с.9-12]. 

Сембаева Р.Х. (2013) проанализировав 30 детей в возрасте от 3 до 8 лет 

с бронхопневмонией затяжного течения, в комплексную терапию которых 

включался иммуномодулин, выявила выраженное антиоксидантное действие 

иммуномодулина, проявляющееся в нормализации интенсивности 

хемилюминесценции плазмы. Полученные данные расширяют представление 

о механизмах действия иммуномодулина как патогенетического средства 

лечения бронхолегочной патологии с затяжным течением и подтверждают 

целесообразность его включения в комплексную терапию указанных групп 

заболевания [73, с.9-12].  

По данным многих авторов принципиально важным положением 

следует считать настойчивое иммунокорригирующее лечение больных с 

пневмониями. Этими авторами отмечается, что иммуномодулин, включенный 

в комплекс общепринятого лечения пневмоний, обладает выраженным 

иммунокоррегирующим эффектом [2, с.52-56;  46,  с.101-111; 119, с. 1274]. 

В настоящее время широко применяются иммуномодуляторы 

различных видов, действующие на клетки моноцитарно-макрофагальной 
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системы с целью активизации специфических и неспецифических факторов 

защиты организма. К препаратам, имеющим иммуномодулирующее действие, 

относятся бактериальные препараты, препараты тимуса, костного мозга, 

синтезированные аналоги естественных иммуномодуляторов и биологически 

активных субстанций (рекомбинатные интерфероны, индукторы 

интерфероногенеза, тимоген, ликопид и другие) [45,  с.76].  

Действие препаратов различных групп имеет свои особенности. Так, все 

препараты тимического происхождения нормализуют функциональное 

состояние Т-системы иммунитета и стимулируют синтез лимфокинов, а 

препаратам костного мозга свойственны неспецифическая иммуномодуляция, 

дифференцированный и нейротропный эффекты. Поэтому препараты 

тимического происхождения показаны в комплексной терапии при 

иммунодефицитных состояниях с преимущественным поражением Т-

клеточной системы иммунитета (как при первичных, так и при вторичных 

дефектах клеточного иммунитета), а препараты костного мозга – при 

транзиторных иммунодефицитах, развившихся на фоне хирургических 

вмешательств, травм, химио- или радиотерапии [84, с.290].  

В любом случае иммунокоррекцию следует проводить с учетом ведущей 

причины предрасположенности к инфекции, при поражении Т-

лимфоцитарного звена иммунитета используют препараты тимуса; при 

врожденной иммунной толерантности – препараты, подавляющие активность 

лейкоцитов-супрессоров; при аллергических или аутоиммунных состояниях – 

препараты, активизирующие Т-супрессоры; при недостаточности фагоцитоза 

– препараты, активирующие фагоцитоз [90, с.40-45].  

Проведение неспецифической иммуностимуляции вызывает немало 

возражений среди ученых. Учесть разную степень активности клеток, 

подобрать соответствующие дозы препаратов для дифференцированной 

терапии – весьма трудная задача в виду, как индивидуальной реактивности, 

так и полиморфности патогенетических факторов, реализующих 

предрасположенность в патологическое состояние [53, с.187; 56;  с.40-41].  



36 

Назначение иммуностимулирующей терапии без учета точек 

приложения препаратов и патогенетических основ заболевания может 

привести к активизации как супрессоров, так и хелперов, цитотоксических 

клеток (киллеров) и, в конечном итоге, к еще большему дисбалансу иммунной 

системы. При выборе схемы иммунокорригирующей терапии в каждой 

конкретной клинической ситуации следует учитывать индивидуальные 

особенности организма ребенка после всесторонней оценки анамнеза, 

клинического состояния и анализа иммунологических сдвигов в его организме 

[47, с.104;  55, с.607]. 

В педиатрической практике на протяжении ряда лет для получения 

иммуностимулирующего эффекта традиционно применяются 

фармакологические средства различных групп (пиримидиновые и 

имидазоловые производные, препараты нуклеиновых кислот, 

тимическиефакторы, дрожжевые и бактериальные полисахариды и др.). 

Однако, из-за неспецифичности и достаточно условной "селективности 

воздействия" перечисленных иммуностимуляторов достоверно предугадать 

конечный терапевтический эффект в каждом конкретном клиническом случае 

применения этих препаратов невозможно [46, с.105; 101, с.35-36]. 

Расширение спектра зарегистрированных и разрешенных к применению 

в Узбекистане иммунокорректоров нового поколения, обладающих 

вакцинальным и иммуномодулирующим эффектами, открывает новые и 

перспективные возможности иммунореабилитации детей с внебольничными 

пневмониями [86, с.202]. 

Резюмируя обзор литературных данных, следует отметить, что несмотря 

на широкое распространение внебольничных пневмоний, вопросы 

диагностики и лечения изучены еще не полностью. Данные аргументы 

подтверждают необходимость комплексного анализа рациональности 

антибиотикотерапии и выявление основных ошибок при ее проведении в 

медицинских учреждениях у детей с пневмонией, позволяющих определить 

наиболее важные факторы риска ее развития для разработки алгоритмов 
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научно-обоснованных методов коррекции с целью улучшения эффективности 

проводимых профилактических программ, что имеет большое значение для 

медицинской науки и практического здравоохранения. Указанное 

обстоятельство делает целесообразным и актуальным проведение настоящего 

исследования, подчеркивает научно-практическую значимость 

сформулированных цели и задач. 
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ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ИМЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ 

§2.1. Характеристика обследованных детей 

На основании ретроспективного анализа было проанализировано 853 

историй болезней детей с внебольничной пневмонией, находившихся на 

стационарном лечении в Самаркандском областном детском 

многопрофильном медицинском центрев период с 2015 по 2018 года. 

Верификация диагноза проводилась по классификации основных 

клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, одобренной на 

специальном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов 

дыхания (2009). В 100% случаев диагноз внебольничная пневмония был 

верифицирован путем рентгенографии органов грудной клетки. Контрольную 

группу составили 30 практически здоровых детей I и II группы здоровья, не 

переносившие бронхолегочных заболеваний. Группы были сопоставимы по 

полу и возрасту.  

Критерии включения в исследование: возраст от 6 месяцев до 7 лет, 

информированное согласие со стороны родителей, клинико-

рентгенологически подтвержденная внебольничная пневмония, критериями 

исключения явились: несоответствие критериям включения, наличие 

хронических заболеваний органов дыхания, пороки развития бронхолегочной 

системы. 

Катамнестическое наблюдение осуществлялось в условиях стационара 

и консультативного диспансерного кабинета, с периодичностью каждые 3 

месяца в течение 1 года после выписки из стационара. 

В основу исследований положены данные комплексного обследования 

123 детей с внебольничной пневмонией в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, из 

них в I группу вошли 58 детей с острым течением, а во II группу 65 детей с 

затяжным течением.  
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Затяжное течение пневмонии диагностировали в случаях отсутствия 

обратной динамики процесса в сроки от 1,5 мес до 6 мес., согласно 

Клиническим рекомендациям разработанным и рекомендованным Союзом 

педиатров России и Ассоциацией медицинских обществ по качеству  

(2014 г.). 

Ретроспективный анализ 853 историй болезни детей с подтвержденной 

внебольничной пневмонией, находившихся на стационарном лечении в 

период с 2015 по 2018 года в возрасте от 6 месяцев до 7 лет показал, что 

внебольничная пневмония с затяжным течением регистрировалась у 78 

больных - 9,1% случаев (Рисунок 2.1), таким образом каждый 11-й 

поступивший больной с внебольничной пневмонией осложнялся затяжным 

течением заболевания. 

 

Рис. 2.1.Структура внебольничной пневмонии в зависимости от 

течения заболевания 
 

Анализ больных по половым различиям (Рисунок 2.2) показал, что 

преимущественно болели мальчики (558; 65,4%) в сравнении с девочками 

(295; 34,6%). 

Среди обследованных детей с ВП (рис. 2.3) наибольший удельный вес 

составляли дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет (348; 41%), меньшее 

количество отмечалось у детей от 2 до 4 лет (317; 37%), наименьшая группа 

была составлена детьми с ВП в возрасте старше 4 лет (188; 22%), что вполне 

775; 91%

78; 

9%

Острое течение Затяжное течение
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сопоставимо с литературными данными. 

 

Рис. 2.2.Структура внебольничной пневмонии в зависимости от пола 

 

 
Рис. 2.3. Возрастная структура внебольничной пневмонии  

 

Общее состояние больных при поступлении варьировалось от 

среднетяжелого до крайне-тяжелого состояния. При этом крайне-тяжелые 

формы наблюдались редко (3%) и преимущественно встречались у пациентов 

с затяжным течением внебольничной пневмонии.  

Среднетяжелые и тяжелые состояния сопровождали течение 

внебольничной пневмонии (рис. 2.4) примерно с одинаковой частотой (49% и 

48% больных соответственно). 

558; 65%

295; 35%

Мальчики Девочки

348; 41%

317; 37%

188; 22%

6 месяцев - 2 года 2-4 года старше 4 лет
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Рис. 2.4. Характеристика обследованных по тяжести состояния при 

поступлении 
 

Проведенный ретроспективный анализ основных клинических 

проявлений внебольничной пневмонии, показал, что клиническая 

симптоматика вполне соответствовала основным проявлениям заболевания.  

Как видно из таблицы 2.1, клинические проявления ВП у детей 

характеризуются не только патологическими изменениями со стороны легких, 

но и частым вовлечением в патологический процесс других жизненно-важных 

органов и систем. 

При сравнительном изучении основных показателей респираторных 

нарушений у больных с внебольничной пневмонией,отмечено, что при 

поступлении в стационар были обнаружены значимые различия по некоторым 

показателям. Так у пацинетов с затяжным течением ВП отмечалось 

преобладание тяжелых и крайне-тяжелых форм в сравнении с острым 

течением заболевания. 

У больных с затяжной пневмонией кашель как правило был влажным с 

трудноотделяемой мокротой (59,0%), тогда как при остром течении кашель 

был преимущественно сухой или влажный с легкоотходящей мокротой. 

Признаки дыхательной недостаточности имели различия у пациентов в 

зависимости от течения внебольничной пневмонии, так у пациентов с 

затяжным течением ВП более чем в 2 раза чаще отмечался акроцианоз, в 1,3 

418; 49%

410; 48%

25; 3%

среднетяжелое тяжелое крайнетяжелое
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раза чаще наблюдалось участние вспомогательной мускулатуры в акте 

дыхания и раздувание крыльев носа в сравнении с острым течением 

заболевания.  

Таблица 2.1 

Частота встречаемости клинических проявлений у наблюдаемых 

больных при поступлении. 

Клиническиепризнаки 

ВП с острым 

течением (n=775) 

ВП с затяжным 

течением (n=78) 

абс. % абс. % 

Общеесостояние 

Среднетяжелое 401 51,7 9 11,5 

Тяжелое 370 47,7 48 61,5 

Крайне-тяжелое 4 0,5 21 26,9 

Цианоз кожи и слизистых 

Отсутствует 117 15,1 2 2,6 

Периоральный цианоз 551 71,1 34 43,8 

Акроцианоз 99 12,8 21 26,9 

Тотальный цианоз 8 1,0 21 26,9 

Кашель, отхождение мокроты 

Сухой, непродуктивный 683 88,1 29 37,2 

Влажный, легкоотделяемая 

мокрота  

92 11,8 49 62,8 

Признакидыхательнойнедостаточности 

Участие вспомогательной 

мускулатуры в акте дыхания 487 62,8 70 89,7 

Раздуваниекрыльевноса 551 71,1 67 85,9 

Тахипноэ 721 93,0 77 98,7 

Физикальныеданные в легких 

Укорочение легочного звука 552 71,2 72 92,3 

Ослабленноедыхание 412 53,2 54 69,2 

Сухиехрипы 365 47,1 35 44,9 

Влажныехрипы 410 52,9 43 55,1 

Сердечнаядеятельность 

Приглушенностьтонов 487 62,8 57 73,1 

Глухостьтонов 12 1,5 14 17,9 

Тахикардия 611 78,8 55 70,5 

Брадикардия 17 2,2 14 17,9 
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Тяжелый кардиореспираторный синдром, проявляющийся в глухости 

сердечных тонов, был характерен у больных с затяжным течением (17,9%), и 

практически отсутствовал при остром течении (1,5% и 2,2%). 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, 

что затяжное течение внебольничной пневмонии у детей приводит к более 

тяжелому клиническому течению заболевания, которое как правило 

проявляется влажным кашлем с вязкой мокротой, выраженными признаками 

дыхательной недостаточности, частым вовлечением в патологический процесс 

сердечно-сосудистой системы. 

§2.2. Методы исследования 

В процессе комплексного клинико-лабораторного обследования детей 

использовались биохимические, микробиологические и иммунологические 

методы исследования.  

Методы исследования: 

1. Для сбора клинических данных и анамнеза были использованы 

индивидуальная карта ребенка (ф.-112/у) и истории болезней детей с 

внебольничной пневмонией; 

2. Физикальное обследование и наблюдение; 

3. Рентгенография грудной клетки; 

4. Микробиологические исследования осуществляли в соответствии со 

стандартами современной клинической микробиологии, проводились путем 

забора материала из глубины зева и определяли по бактериоскопическому 

методу в мазках, окрашенных по Граму. 

5. Биохимические исследования: 

- содержание С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови определяли 

на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе Immulite 2000 

(Siemens, Германия);  

- определение концентрации прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке крови 

проводили на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе 
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AdviaCentaur (Siemens, Германия). 

6. Иммуннологические исследования: тест системы для определения 

цитокинов основаны на «сендвич» - методе трехфазного иммуноферментного 

анализа. Концентрацию цитокинов IL-4, IL-6 и ФНО-α определяли 

иммуноферментным методом с использованием тест-систем Вектор-Бест (г. 

Новосибирск, Россия) в частном диагностическом медицинском центре 

«INNOVA» (г. Самарканд). 

Катамнестическое наблюдение осуществлялось в условиях стационара 

и консультативного диспансерного кабинета, с периодичностью каждые 3 

месяца в течение 1 года после выписки из стационара.  

Дизайн исследования, проводимый в настоящем диссертационном 

исследовании представлен ниже (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Дизайн исследования 

1 этап 

Установление частоты встречаемости ВП. Было проанализировано 853 

историй болезни детей, пролеченных в Самаркандской области за период 

2015 -2018 гг.    

2 этап 

Для более детального изучения клинико-анамнестических, 

бактериологических, биохимических и иммунологических показателей 

острого и затяжного течения заболевания проведен обследование 123 

детей с ВП в условиях стационара, которых поделили на 2 группу в 

зависимости от течения заболевания: I группа – 58 детей с острым 

течением, II группа – 65 детей с затяжным течением. 

Пациентам из указанных групп проводились биохимические 

исследования: определение уровня С-реактивного белка, 

прокальцитонина, иммунологические исследования цитокинового 

статуса определение IL-4, IL-6 и ФНО- α,микробиологические 

исследования,которые осуществлялись в соответствии со стандартами 

современной клинической микробиологии:проводился забора материала 

из глубины зева и определялся возбудитель бактериоскопическим 

методом в мазках, окрашенных по Граму. 

3 этап 

Коррекция выявленных изменений путем дифференцированной схемы 

лечения с включением Бронхомунал Пу детей, больных внебольничной 

пневмонией в зависимости от течения заболевания.  

В остром периоде заболевания Бронхомунал П(3.5 мг) назначали по 1 

капсуле в сутки до исчезновения симптомов заболевания, но не менее 10 

дней.  

При затяжной ВП - по 1 капсуле в сутки в течении 1 месяца. В 

последующие 2 месяца, применение препарата по 1 капсуле в течение 10 

дней с 20-дневным интервалом между курсами. 
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§2.3. Тактика лечения наблюдавшихся детей 

С целью коррекции выявленных изменений разработаны и 

рекомендованы дифференцированные схемы лечения детей, больных 

внебольничной пневмонией. 

В зависимости от проводимой терапии были сформированы следующие 

группы наблюдения, которые представлены на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Дизайн исследования у обследованных пациентов  

 

Для оценки эффективности предлагаемой комплексной терапии с 

включением Бронхомунала П, каждая из обследуемых групп была поделена на 

2 дополнительные группы:  

- I группа на Iа группу (29 пациентов, получавших традиционную 

терапию) и Iб группа (29 пациентов, получавших Бронхомунал П в 

комбинации с традиционной терапией);  

- II группа на IIа группу (32 пациентов, получавших традиционную 

терапию) и IIб группа (33 пациента, получавших Бронхомунал П в комбинации 

с традиционной терапией).  

Больные с внебольничной пневмонией (n=123)

I группа –

58 больных с острым 
течением

Iа группа – 29 
больных на 

традиционной 
терапии

Iб группа – 29 
больных на 

традиционной 
терапии + 

модифицированная 
терапия

II группа –

63 больных c затяжным 
течением

IIа группа – 32
больных на 

традиционной 
терапии

IIб группа – 33
больных на 

традиционной терапии
модифицированная 

терапия
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В остром течении заболевания Бронхомунал П назначался по 3,5мг (1 

капсула) в сутки до исчезновения симптомов заболевания, общий курс 

составлял не менее 10 дней, при затяжном течении - по 3,5мг в сутки в течении 

1 месяца, с последующим применением препарата по 3,5мг в сутки в течение 

10 дней с 20-дневным интервалом между курсами в течение последующих 2 

месяцев. 

Бронхомунал П содержит лиофилизированный бактериальный лизат: 

Haemophilusinfluenzae, Diplococcus (Streptococcus) pneumoniae, Klebsiella 

pneumonia eandozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes 

andviridans, Neisseria (Moraxella/Branhamella) catarrhalis. Форма выпуска: 

капсула 3,5 мг. Вспомогательные вещества: пропилгаллат безводный, 

мононатрия глутамат (соответствует безводному глутамату натрия), 

маннитол, магния стеарат, крахмал прежелатинизированный. 

Эффективность терапии у данного контингента больных оценивалась по 

регрессу клинических симптомов, по динамике общепринятых лабораторных, 

инструментальных показателей, а также по изменению показателей 

специальных биохимических, иммунологических исследований. 

§2.4. Статистические методы исследования 

Статистическую обработку данных осуществляли в два этапа: 

1) подготовка к статистическому анализу; 

2) собственно статистический анализ. 

Подготовка к статистическому анализу включала изучение типов 

анализируемых переменных (учетных признаков), вида распределения 

каждого признака и формулировку задачи. 

На втором этапе осуществляли выбор конкретного статистического 

метода в зависимости от трех основных факторов, изученных на первом этапе: 

• типа анализируемых учетных признаков; 

• характера распределения анализируемых признаков; 

• числа и типа изучаемых выборок (зависимые или независимые). 
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Анализ вида распределения признака осуществляли с использованием 

программы MicrosoftExcel 2017.  

Полученные при исследовании данные подвергли статистической 

обработке на персональном компьютере IntelCore-i5 с помощью программного 

пакета MicrosoftOffice Excel-2017. Использовались методы вариационной 

параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней 

арифметической изучаемого показателя (M), среднего квадратического 

отклонения (), стандартной ошибки среднего (m), относительных величин 

(частота, %).Статистическая значимость полученных измерений при 

сравнении средних величин определялась по критерию Стьюдента (t) с 

вычислением вероятности ошибки (Р) при проверке нормальности 

распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F 

– критерий Фишера). Для оценки статистической достоверности рассчитанных 

критериев использовались показатели и таблицы критических значений для 

приемлемых уровней значимости (P). За статистически значимые изменения 

приняты четыре основных уровня значимости: высокий – P<0,001, средний – 

P<0,01, низкий (предельный) – P<0,05, незначимый (недостоверный) – P>0,05.  

Корреляционный анализ проводился корреляционная зависимость для 

выявления статистической взаимосвязи двух или более случайных величин 

(либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности 

считать таковыми), с использованием метода Пирсона (r). 

Значительная корреляция между двумя случайными величинами всегда 

являлась свидетельством существования некоторой статистической связи в 

данной выборке, но эта связь не обязательно должна наблюдаться для другой 

выборки. 
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Коэффициент корреляции рассчитывался по формуле: 

 

 

Достоверность корелляции считалась при значении r >0,5 и <-0,5 

Статистическую достоверность в изучении качественных значений 

определяли по методу χ2 , в случае малых объемов групп по точному 

двустороннему критерию Фишера для четырехпольных таблиц. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И 

ИММУННОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 

РАЗВИТИЯ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

§3.1. Клиническая характеристика детей с внебольничной 

пневмонией 

Сравнительный анализ пациентов I-II групп с внебольничной 

пневмонией показал, что имелись значимые отличия по основным 

клиническим признакам в зависимости от течения заболевания (Таблица 3.1). 

Так, основными жалобами при госпитализации больных в стационар были: 

продуктивный кашель был практически у всех пациентов с острым течением 

(93,1%), а в группе с затяжным течением заболевания меньше (73,8%), при 

этом сухой, непродуктивныйвстречался чаще у пациентов с затяжным 

течением внебольничной пневмонии – 26,2%. Повышение температуры тела 

было характерно для 96,6% больных с острым течением, причем в 

большинстве случаев (65,5%) температура колебалась в пределах 37,1-39,5 С, 

напротив при затяжном течении внебольничной пневмонии температура 

была менее характерным признаком (92,3%), однако отмечался ряд случаев 

(33,9%), когда температура достигала значений выше 39,5 С и ниже 36,0 С. 

Жалобы на снижение аппетита, слабость, утомляемость предъявляли 

преимущественно дети с затяжным течением (88,2%), в сравнении с 

больными с острым течением внебольничной пневмонии (64,7%). 

Для пациентов I группы характерно более легкое течение 

респираторных нарушений в организме, в этой связи нами было отмечена 

преимущественно острая дыхательная недостаточность I степени (48,3%), 

тогда как у больных II группы отмечалась острая дыхательная 

недостаточность II и III степени (60%). Различий в аскультативных данных 

дыхательной системы у сравниваемых групп больных отмечено не было, 

однако при рентгенологическом исследовании II группы у трети пациентов 
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(32,3%) отмечались изменения в 3-х и более сегментах легких, что 

практически в 3 раза превышало число случаев в сравнении с I группой. 

Таблица 3.1 

Клиническая характеристика внебольничной пневмонией в I-II 

группах в зависимости от течения 

№ Клинические признаки I группа 

(n=58) 

II группа 

(n=65) 

Абс. % Абс. % 

1 
Дыхательная недостаточность I ст. 28 48,3 26 40,0 

2 
Дыхательная недостаточность II ст. 22 37,9 32 49,2 

3 
Дыхательная недостаточность III ст. 5 8,6 7 10,8 

4 
Сухой кашель 4 6,9 17 26,2 

5 
Влажный, продуктивный кашель 54 93,1 48 73,8 

6 
Нормальная температура 8 13,8 6 9,2 

7 
Температура 37,0-39,5oС 38 65,5 37 56,9 

8 
Температура >39,5oС 10 17,2 17 26,2 

9 
Температура <36,0oС 2 3,4 5 7,7 

10 
Выраженные симптомы интоксикации 12 20,7 27 41,5 

11 
Невыраженные симптомы интоксикации 29 50,0 24 36,9 

12 
Сухие хрипы 7 12,1 5 7,7 

13 
Влажные разнокалиберные хрипы 33 56,9 36 55,4 

14 
Крепитирующие хрипы 18 31,0 24 36,9 

15 

Рентгенологические изменения в 1-2 

сегментах легких 

48 82,8 44 67,7 

16 

Рентгенологические изменения в 3 и 

более сегментах легких 

10 17,2 21 32,3 

 

У всех наблюдаемых больных тщательно анализировался анамнез 

жизни. При сборе анамнестических данных историй болезней детей с острым 

и затяжным течением внебольничной пневмонии (Таблица 3.2), было 

установлено, что рождение от повторных беременностей являлось одним из 

факторов риска развития затяжного течения ВП, так в 67,2% случаев больные 

с острым течением внебольничной пневмонии были рождены от первой 
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беременности, напротив у больных II группы были отмечены 

преимущественно роды от II и последующих беременностей в 66,2% случаев. 

Похожая картина отмечалась и при анализе течения беременности у 

обследованных, так токсикозы, поздние гестозы и угроза выкидыша 

практически на 30% чаще встречалась у матерей детей с затяжным течением 

заболевания. 

Таблица 3.2 

Характеристика анамнестических данных у обследованных детей с 

внебольничной пневмонией 

№ Анализируемыепоказатели 

I группа (n=58) II группа 

(n=65) 

Абс. % Абс. % 

1. 

Роды от n беременности 

от I беременности 39 67,2 22 33,8 

от II -III беременности 21 36,2 28 43,1 

от IV и более беременностей 8 13,8 15 23,1 

2. 

Осложненное течение беременности 

Токсикозы I-II-й половины 32 55,2 47 72,3 

Поздние гестозы 36 62,1 52 80,0 

Угроза выкидыша 19 32,8 29 44,6 

3. 

Перенесенные инфекции во время беременности 

ОРВИ 14 24,1 34 52,3 

Цитомегаловирус, токсоплазмоз 26 44,8 41 63,1 

Герпес и прочие ЗППП 14 24,1 29 44,6 

4. 

Постнатальные патологии 

Недоношенность 14 24,1 24 36,9 

Асфиксия 14 24,1 31 47,7 

Внутриродовая травма 9 15,5 15 23,1 

5. 

Питаниедогода: 

- естесственное 28 48,3 21 32,3 

- искусственное 13 22,4 24 36,9 

- смешанное 14 24,1 20 30,8 

Известно, что инфекционные заболевания матерей в антенатальном 

периоде часто приводят к иммуному дисбалансу организма плода, что 
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зачастую вызывает более длительное и тяжелое течение респираторных 

инфекций у ребенка в будущем периоде. Наше исследование показало, что 

перенесенные ОРВИ в антенатальном периоде матерей приводили часто к 

затяжному течению пневмоний (52,3%) что более чем в 2 раза было выше в 

сравнении с показателем I группы (24,1%). Герпесвирусная инфекция 

встречалась практически в 2 раза чаще у матерей больных II группы в 

сравнении с показателями I группы (44,6: и 24,1%). 

Было проанализировано влияние тяжелого течения постнатального 

периода, проявляющееся в виде недоношенности, перенесенной асфиксии и 

внутриродовых травм на течение внебольничной пневмонии. Анализ 

показал, что перенесенная в неонатальном периоде асфиксия является одним 

из ведущих факторов развития длительного течения внебольничной 

пневмонии, так, асфиксия отмечалась в 2 раза чаще у пациентов II группы 

(47,7%) в сравнении с I группой (24,1%). 

Для наглядности проведенных сравнительных анамнестических 

исследований у пациентов I-II групп, основные доминирующе важные 

факторы риска отображены на рисунке 3.1. 

 

Рис. 3.1. Сравнительная характеристика анамнестических данных у 

больных I-II групп 

После проведенного обследования, выявившего основные 

анамнестические и клинические характеристики у больных с острым и 
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затяжным течением внебольничной пневмонии, для определения значимости 

установленных показателей в качестве факторов риска развития затяжного 

течения заболевания был проведен анализ информативности при помощи 

распределения Хи2 степенями свободы, распределение суммы квадратов k 

независимых стандартных нормальных случайных величин. 

Коэффициент Хи2выводили по формуле: 

 

Значение вероятности ошибки (p-value) вычислялось в зависимоти от 

значения хи2 и степени свобод. Достоверным считалось значение P<0,05, при 

таком значении признак считался достоверным в риске развития затяжного 

течения внебольничной пневмонии. 

Проведенный анализ рисковых отношений основных клинических 

признаков внебольничной пневмонии (таблица 3.3) показал, что у пациентов 

сравниваемых групп был выявлен ряд показателей, имевших значимость в 

качестве рискового фактора. 

Определение факторов риска у пациентов I-II групп с 

использованиеманализа произвольных таблиц сопряженности с 

использованием χ2показало, что ряд клинических показателей имел 

достоверную значимость в риске развития затяжного течения внебольничной 

пневмонии. 

Так, дыхательная недостаточность II степени, встречавшаяся чаще у 

пациентов II группы показала высокую достоверность (χ2=4,21, p<0,05), что 

обьяснялось тяжелыми респираторными расстройствами у детей с затяжным 

течением, при этом дыхательная недостаточность III степени 

былаустановлена в качестве менее достоверного показателя (χ2=0,16, 

p>0,5).Патогенетически обоснованным в течении затяжной пневмонии 
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является сухой кашель, который показал очень высокую значимость,при 

изученииего информативности (χ2=8,03, p<0,01),таким образом данный 

критерий явился самым значимыми ведущим фактором риска развития 

затяжного течения заболевания. 

Таблица 3.3 

Анализ риска развития затяжного течения ВПсреди больныхI-II групп 

№ Клинические признаки I 

группа 

(n=58) 

II группа 

(n=65) 

χ2 Р 

1 Дыхательная недостаточность I ст. 28 26 0,85 0,356 

2 Дыхательная недостаточность II 

ст. 

18 32 4,21 0,040 

3 Дыхательная недостаточность III 

ст. 

5 7 0,16 0,689 

4 Сухой кашель 4 17 8,03 0,005 

5 Влажный, продуктивный кашель 54 48 8,03 0,005 

6 Нормальная температура 8 6 0,63 0,426 

7 Температура 37,0-39,5oС 39 34 2,83 0,092 

8 Температура >39,5oС 9 20 3,96 0,047 

9 Температура <36,0oС 2 5 1,03 0,310 

10 Выраженные симптомы 

интоксикации 

12 27 6,15 0,013 

11 Легкие симптомы интоксикации 29 24 2,14 0,144 

12 Сухие хрипы 7 5 0,67 0,414 

13 Влажные разнокалиберные хрипы 33 36 0,03 0,866 

14 Крепитирующие хрипы 18 24 0,47 0,492 

15 Рентгенологические изменения в 

1-2 сегментах легких 

48 43 0,00 0,971 

16 Рентгенологические изменения в 3 

и более сегментах легких 

10 22 8,09 0,004 

Примечание: Критерий χ2  рассчитывался при 95% CI. 

Изменение температуры тела в критических диапазонах является 

важным критерием тяжелого течения любого патологического процесса в 

организме ребенка.При изучении показателей температуры было отмечено, 

что температура тела>39,5oС (χ2=3,96, p<0,05) имели высокую и очень 
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высокую значимость в качестве фактора риска развития затяжной 

пневмонии. Тяжелые проявления интоксикационного синдрома (выраженная 

слабость, адинамия, отсутствие аппетита, нарушение сознания) также 

явились факторами риска развития затяжного течения (χ2=6,15, p<0,05), что 

необходимо учитывать при первичной оценке всех пациентов с 

внебольничной пневмонией.  

Анализ различий в физикальных данных, в частности аускультативных 

изменениях в легких показали, что несмотря на некоторое преобладание 

крепитирующих хрипов в аускультативной картине дыхательной системы у 

детей с затяжным течением внебольничной пневмонии, диагностическая 

значимость у данного признака была сравнительно невысокой (χ2=0,47, 

p>0,5). Анализ основного инструментального критерия внебольничной 

пневмонии показал, что наличие рентгенологических изменения в 3 и более 

сегментах легких является фактором риска развития затяжного течения 

заболевания у детей (χ2=8,09, p<0,01). 

Нами был проведен статистический анализ рисковых отношений 

основных анамнестических данных у детей с внебольничной пневмонией 

(таблица 3.4). Проведенное исследование показало, что у пациентов 

сравниваемых групп был выявлен ряд показателей, имевших значимость в 

качестве фактора риска. 

Течение антенатального периода является одним из важнейших 

временных промежутков, вляющих на развитие всех органов и систем, в том 

числе и бронхолегочной системы. Проведенный анализ показал, что роды от 

I беременности являлись одним из факторов защиты от развития затяжного 

течения внебольничной пневмонии у детей (χ2=13,67, p<0,001). 
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                                                                                                         Таблица 3.4 

Анализ факторов риска у пациентов I-II групп 

№ Клинические признаки I группа 

(n=58) 

II группа 

(n-65 

χ2 Р 

1 Роды от I беременности 39 22 13,67 0,001 

2 Роды от II -III беременности 21 28 0,60 0,437 

3 Роды от IV и более 

беременностей 

8 15 1,74 0,187 

4 Токсикозы I-II-й половины 32 47 3,92 0,048 

5 Поздние гестозы 36 52 4,84 0,028 

6 Угроза выкидыша 19 29 1,81 0,178 

7 ОРВИ 14 34 10,22 0,001 

8 Цитомегаловирус, токсоплазмоз 26 41 4,12 0,042 

9 Герпес и прочие ЗППП 14 29 5,65 0,017 

10 Недоношенность 14 24 2,35 0,126 

11 Асфиксия 14 31 7,33 0,007 

12 Внутриродовая травма 9 15 1,12 0,291 

13 Вскармливание естественное 28 21 3,26 0,071 

14 Вскармливание искусственное 12 24 3,90 0,048 

15 Вскармливание смешанное 15 20 0,36 0,547 

Примечание: Критерий χ2  рассчитывался при 95% CI. 

Заболевания и патологические состояния матери, влияющие на 

развитие плода, такие как токсикозы I-II половины беременности, поздние 

гестозы были установлены в качестве критериев риска развития затяжной 

пневмонии у детей (χ2=3,92, p<0,05; χ2=4,84, p<0,001), что важно учитывать 

при сборе данных антенатального анамнеза. Острые респираторные 

инфекции, TORCH-инфекции (цитомегаловирус, токсоплазмоз, герпес) 

перенесенные матерью влияют на имунную систему ребенка, что 

подтвердилось данными нашего исследования, была выявлена высокая 

диагностическая значимость данных показателей (χ2=10,22, p<0,01; χ2=4,12, 

p<0,05; χ2=5,65, p<0,05) в развитии затяжного течения внебольничной 

пневмонии у детей.   
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Внутриродовая травма, перенесенная ребенком в 

интранатальномпериоде, приводит к нарушению нейрорегуляторных 

защитных механизмов, дисфункции координированных движенией в 

дыхательном цикле, что отражается на дальнейшем течении любых 

респираторных патологий у детей. Проведенный анализ показал, что дети, 

родившиеся в результате тяжелых родов, осложненных асфиксическим 

компонентом, находятся в группе риска по развитию затяжного течения 

внебольничной пневмонии (χ2=7,33, p<0,01). 

Грудное вскармливание по всем рекомендациям является важнейшим 

аспектом нормального развития ребенка, однако, по определенным 

причинам, не всегда дети получают естественное вскармливание, что влияет 

на формирование и адаптацию ребенка к внешним факторам. В нашем 

исследовании было отмечено, что искусственное вскармливание имело 

высокую значимость в качестве фактора риска развития затяжного течения 

внебольничной пневмонии (χ2=3,90, p<0,05), что необходимо учитывать при 

обследовани таких детей. 

Таким образом, проведенный статистический анализ позволил выявить 

основные анамнестические и клинические критерии риска развития затяжного 

течения внебольничной пневмонии: сухой кашель, выраженная гипертермия, 

выраженные симптомы интоксикации, рентгенологические изменения в 3 и 

более сегментах легких, роды от IV и более беременностей, перенесенные 

инфекционные заболевания матерью, асфиксия, недоношенность, 

внутриродовая травма, искусственное вскармливание. 

§3.2. Результаты микробиологических исследований у 

обследованных больных. 

Назначение антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии у 

детей предполагает обязательный учет этиологического фактора, поэтому 

неправильный выбор препарата при назначении антибиотика является 

субъективной ошибкой. В этой связи, учитывая значительный временной 
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дэдлайн между получением результатов микробиологических исследований и 

назначением стартовой антибиотикотерапии, стоит остро вопрос о выборе 

эмпирической терапии внебольничной пневмонии с затяжным течением у 

детей.  

По результатам проведенного бактериологического исследования среди 

123 детей (таблица3.5) показало динамическую картину 

микробиологического пейзажа респираторной системы у детей с 

внебольничной пневмонией. Так, если у обследованных в 2016 году более 

половины случаев возникновения внебольничной пневмонии приходилось на 

S. pneumoniaе (30,9%) и H. influenza (26,2%), то уже в 2017 году наблюдалось 

снижение доли данных возбудителей в этиологической структуре 

заболевания (22,7 и 20,5%), подобная динамика продолжалась и в 2018 году 

(16,2 и 13,5%).  

                                                                                                  Таблица 3.5 

Этиологическая структура внебольничной пневмонии у пациентов I-II 

групп (n; %) 

№ Возбудитель Периоды обследования 

2016 2017 2018 

n=42 n=44 n=37 

абс.     % абс.     % абс. % 

1. Streptococcus 

pneumonia 13 30,9 10 22,7 6 16,2 

2. Haemophilus 

influenzae 11 26,2 9 20,5 5 13,5 

3. Staphylococcus 

aureus 10 23,8 14 31,8 15 40,6 

4. Micoplasma 

pneumoniae 8 19,1 11 25,0 11 29,7 

 

Проведенный анализ показал, что на фоне снижения влияния S. 

pneumoniaе и H. Influenza происходил рост частоты встречаемости S. aureus 

и M. pneumoniae с 23,8% и 19,1% в 2016 году до 40,6% и 29,7% в 2018 году, 

что по-видимому было связано с введением в календарь профилактических 
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прививок РУз пневмококковой вакцины в 2015 году.                                                                                   

Для наглядности динамики изменения основных возбудителей 

внебольничной пневмонии(Streptococcuspneumoniaе, Haemophilusinfluenzae,  

Staphylococcusaureus) у обследованных детей в период с 2016 по 2018 годы 

был построен график (Рисунок 3.2). 

 

Рис. 3.2. Динамика изменения доли основных возбудителей 

внебольничной пневмонии у пациентов I-II групп 

 

Как видно из схематичногоотображения изменения доли основных 

возбудителей внебольничной пневмонии,данные обследованных на графике 

свидетельствует о доминирующей роли Staphylococcusaureus в 

возникновении заболевания в последние годы. Имеются многочисленные 

подтверждения значимости золотистого стафилококка в развитии тяжелых, 

антибиотикорезистентных внебольничных пневмоний у детей, как правило 

трудно поддающихся лечению антибактериальными препаратами первой 

линии, ввиду высокой резистентности большинства штаммов к ним. В этой 

связи мы считаем, что имеется необходимость пересмотров существующих 

лечебных протоколов для более эффективного лечения внебольничных 

пневмоний с затяжным течением. 

Результаты определения чувствительности микрофлоры респираторного 

образца к основным антибактериальным препаратам первой линии при 

28,6

22,7
18,9

23,8

18,2
16,2

21,4

31,8

43,2

0

10

20

30

40

50

2016 год 2017 год 2018 год

%

Streptococcus pneumoniaе Haemophilus influenzae

Staphylococcus aureus



60 

внебольничной пневмонии у детей показали, что у пациентов с острым и 

затяжным течением имелись значимые отличия, так, резистентность к 

Азитромицину и Ампициллину была в 1,4 раза больше у пациентов с 

затяжными течением (67,2% и 62,1% против 87,7% и 83,1%). Еще большая 

разница выявлялась в антибиотикочувствительности к Амоксациллину и 

Цефотаксиму, так у пациентов с затяжным течением внебольничной 

пневмонии было увеличение резистентности более чем в 2 раза (67,7%, 

33,4%). Проведенное исследование также показало практически полное 

снижение чувстительности к Гентамицину (4,6%), и резкое снижение к 

Цефтриаксону (32,3%), что позволяет поставить под сомнение 

целесообразность наличия данных препаратов в лечебных протоколах 

заболевания. Общая тенденция глобального снижения бактериальной 

чувствительности к антибактериальным препаратам резервной группы 

отмечалась и в нашем исследовании, однако необходимо отметить высокую 

эффективность in vitro Цефепима и Цефтазидима, полная резистентность к 

которым отмечалась лишь в 6,2% и 23,1% случаев затяжных внебольничных 

пневмоний, что позволяет рекомендовать их к применению.                                                                                     

Таблица 3.6 

Результаты определения чувствительности к основным антибиотикам 

микрофлоры респираторного образца (n; %) 

 
Антибиотик I группа (n=58) II группа (n=65) 

Чувств. Промежут. 

резист. 

Резистент. Чувств. Промеж. 

резист. 

Резистент. 

Азитромицин 9 (15,5%) 10 (17,2%) 39 (67,2%) 5 (7,7%) 3 (4,6%) 57 (87,7%) 

Ампициллин 10 (17,2%) 12 (20,7%) 36 (62,1%) 6 (9,2%) 5 (7,7%) 54 (83,1%) 

Амоксицил. 21 (36,2%) 18 (31,0%) 19 (32,8%) 11 (16,9%) 10 (15,4%) 44 (67,7%) 

Цефотаксим 35 (60,3%) 12 (20,7%) 11 (19,0%) 31 (47,7%) 11 (16,9%) 23 (33,4%) 

Гентамицин 7 (12,1%) 5 (8,6%) 46 (79,3%) 3 (4,6%) 4 (6,2%) 58 (89,2%) 

Цефтриаксон 25 (43,1%) 7 (12,1%) 26 (44,8%) 21 (32,3%) 9 (13,8%) 35 (53,8%) 

Цефтазидим 37 (63,8%) 11 (%19,0) 10 (17,2%) 41 (63,1%) 9 (13,8%) 15 (23,1%) 

Цефепим 46 (79,3%) 10 (17,2%) 3 (5,2%) 50 (76,9%) 11 (16,9%) 4 (6,2%) 
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§3.3. Анализ биохимических и иммунологических показателей у 

больных с внебольничной пневмонией 

Исследования последних лет свидетельствуют о большом значении 

определения С-реактивного белка как достоверного теста воспаления при 

бактериальных заболеваниях. Общеизвестно, что СРБ является белком острой 

фазы и содержится в крови здоровых людей в минимальных количествах, 

которые можно уловить только высокочувствительными методами. 

Содержание СРБ увеличивается в сыворотке крови при воспалении 

(инфекционных заболеваниях). В норме концентрация СРБ в сыворотке крови 

не превышает 5 мг/л. 

Также в последнее время большое внимание в качестве биомаркёра 

воспаления придаётсяпрокальцитонину – предшественнику гормона 

кальцитонина, представляющему собой гликопротеин, состоящий из 116 

аминокислот. Концентрации ПКТ повышаются вслед за уровнем 

провоспалительных цитокинов (таких, как фактор некроза опухоли альфа, 

интерлейкин-6).При вирусных инфекциях концентрации ПКТ не меняются, 

либо незначительно повышены в случае тяжёлого течения. 

Проведенные исследования биохимических параметров воспаления 

отображенные в таблице 3.7, показали, что уровни СРБ и ПКТ имели 

достоверную разницу в зависимости от течения внебольничной пневмонии у 

детей, так во II группе при поступлении был отмечен более высокий уровень 

СРБ и ПКТ (33,24±1,82, 1,53±0,08; P<0,01) в сравнении с I группой. В 

последующих биохимических анализах при выписке из стационара 

отмечалась еще большая разница, так у пациентов с затяжным течением 

отмечалось увеличение показателей воспаления в 2,5 раза (25,31±1,43, 

1,12±0,06; P<0,001) в сравнении с острым течением заболевания, что по-

видимому связано с сохраняющимся высоким уровнем воспалительных 

процессов при затяжном течении внебольничной пневмонии. 
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Таблица 3.7 

Содержание СРБ и ПКТ у обследованных в зависимости от течения 

внебольничной пневмонии 

Показатель I группа (n=58) II группа (n=65) 

При 

поступлении 

При 

выписке 

При 

поступлении 

При выписке 

СРБ (мг/л) 20,05±1,35 10,12±0,64 35,27±1,82*** 25,31±1,43*** 

ПКТ (нг/л) 1,05±0,07 0,41±0,02 1,53±0,08** 1,12±0,06*** 

Примечание: * - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001 - достоверность различий I и II групп 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

комплексная оценка концентрации воспалительных биомаркёров в сочетании 

с другими клинико-лабораторными параметрами может быть полезна в 

мониторировании легочного воспалительного процесса и позволит избежать 

необоснованного назначения антибактериальных препаратов и снизить риск 

развития затяжного течения заболевания. 

Среди маркеров воспаления, активно изучаемых в последние годы, 

особое внимание привлекают цитокины. Цитокины представляют собой 

регуляторные пептиды, продуцируемые практически всеми 

ядросодержащими клетками организма. Высокие уровни провоспалительных 

цитокинов приводят к развитию системной воспалительной реакции. 

Появление лихорадки при воспалительном процессе некоторыеавторы 

связывают с повышенным уровнем эндопирогенов (IL-6, ФНО-α, 

интерферона), увеличивающихся в сыворотке крови под действием 

эндотоксинов. В литературе приводятся данные, что ФНО-α активизирует 

функцию эндотелиальных клеток сосудистой стенки, которые продуцируют 

провоспалительныехемокины, увеличивается проницаемость сосудистого 

эпителия. В сочетании с действием простациклина, вырабатываемого 

эндотелиоцитами венул, это приводит к усилению кровотока и повышению 

уровня лейкоцитов.  

В этиопатогенезе внебольничной пневмонии немаловажная роль 

отводится ассоциированной вирусно-бактериальной инфекции. Основные 
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иммунные способы элиминации микроорганизмов обеспечиваются 

нейтрофилами, NK-клетками и лимфоцитами Т-клеточного звена иммунной 

системы. Известна значимость провоспалительных цитокинов, в том числе IL-

6, в обеспечении активации фагоцитарного звена. Установлена прямая связь 

уровня IL-6 в зависимости от тяжести течения заболевания.Стоит отметить 

также и IL-4,относящийся к группе гемопоэтинов и являющийся регулятором 

роста и дифференциации В-лимфоцитов, а также процессов биосинтеза ими 

антител.  

Нами проводилось изучение цитокинового статуса детей с 

внебольничной пневмонией (рисунок 3.6) в зависимости от ее течения, 

которое показало различие в показателях ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α. 

Как видно из диаграммы у пациентов с затяжным течением 

внебольничной пневмонии отмечается незначительное повышение показателя 

ИЛ-4 в сравнении с острым течением (15,6±0,8 и 11,5±0,6; Р<0,01) и 

значительное показателя ИЛ-6 в 2 раза у пациентов II группы в сравнении с 

показателями I группы (24,8±1,3 против 12,5±0,5; Р<0,001), что позволяет 

рекомендовать использовать повышение уровня ИЛ-6 в качестве 

диагностического маркера затяжного течения внебольничной пневмонии у 

детей. 

 

Рис. 3.6. Показатели цитокинового статуса у детей с внебольничной 

пневмонией в зависимости от течения 
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Примечание: * - P<0,01, ** - P<0,001- достоверность различий I и II групп 

Показатели ФНО-α также были повышены в обеих группах по 

отношению к референтным значениям, при этом у пациентов II группы 

имелось достоверное повышение в сравнении с показателями I группы 

(49,7±2,5 и 35,7±1,3; P<0,01). 

Таким образом, проведенное исследование основных биохимических 

критериев воспаления и факторов иммунологического ответа организма 

показало, что имеется достоверная разница в данных показателях у пациентов 

с внебольничной пневмонии в зависимости от тяжести течения.  

В этой связи, для определения значимости основных биохимических 

показателей воспаления (С-реактивный белок, прокальцитонин) и 

иммунологических параметров (IL-4, IL-6, ФНО-α) в течении внебольничной 

пневмонии у детей, был проведен анализ корелляционных взаимоотношений 

между данными показателями и основными клиническими критериями 

заболевания у пациентов с острым (I группа) и затяжными течением (II 

группа). 

Для установления значимости биохимических критериев воспаления и 

факторов иммунологического ответа в течении внебольничной пневмонии у 

детей был проведен ряд корелляционных анализов для выявления зависимости 

длительности стационарного лечения, нормализации аускультативных данных 

и показателей C-реактивного белка, прокальцитонина, интерлейкина - 4, 

интерлейкина – 6, фактора некроза опухоли-α у больных с острым и затяжным 

течением внебольничной пневмонии с последующей постройкой 

корелляционного графика, уравнения диаграммы и величины апроксимации. 

Данные больных с острым течением внебольничной пневмонии, 

приведенные на рисунках 3.7 и 3.8 показывают высокую равномерную 

скученность показателей в виде практически идентичного небольшого 

отклонения точек относительно линии тренда. Полученные данные 

свидетельствуют об очень высокой прямой корреляционнрй зависимости 

между показателями длительности госпитализации и С-реактивного белка 
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(r=0,94), длительности госпитализации и прокальцитонина (r=0,95), что 

свидетельствует о валидности использования данных биохимических 

показателей в прогнозе сроков госпитализации пациентов с острым течением 

внебольничной пневмонии у детей. 

 

Рис. 3.7. График корреляции С-реактивного белка и длительности 

госпитализациив I группе 
 

 
Рис. 3.8. График корреляции ПКТ и длительности госпитализации в I 

группе 

 

Корелляционные взаимоотношения основных показателей 

цитокинового статуса и длительности стационарного лечения у больных с 
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острым течением внебольничной пневмонии, приведены на рисунках 3.9, 3.10 

и 3.11. 

 

Рис. 3.9. График корреляции ИЛ-4 и длительности госпитализации в I 

группе 
 

Как видно из рисунка 3.9, на фоне относительной скученности точек в 

начале и конце графика, мы можем наблюдать довольно резкое расхождение 

точек по обе стороны от линии тренда, при этом отмечается высокая прямая 

корелляционная связь (r=0,75) между показателями длительности 

госпитализации и ИЛ-4. На рисунках 3.10 и 3.11 мы наблюдаем сравнительно 

большую скученность точек на плоскости относительно линии тренда, при 

этом отмечается и более высокие коэффициенты корелляции (r=0.84; r=0.91), 

свидетельствующие о высокой и очень высокой прямой кореляционной связи 

между показателями длительности госпитализации и ИЛ-6, ФНО- α Таким 

образом, полученные данные позволяют установить роль высокого 

содержания цитокинов в длительной госпитализации детей с острым течением 

внебольничной пневмонии. 
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Рис. 3.10. График корреляции ИЛ-6 и длительности госпитализации в I 

группе 

Приведенные на рисунках 3.12 и 3.13 данные кореляционных 

взаимоотношений нормализации аускультативных данных и биохимических 

показателей воспаления у больных с острым течением внебольничной 

пневмонии, показывают очень высокую скученность показателей 

относительно линии тренда, лишь в середина графика отмечается равномерное 

отклонение точек по обе стороны.  

Полученные данные свидетельствуют о высокой прямой 

корреляционнрй зависимости между показателями нормализации 

аускультативных данных и С-реактивного белка (r=0,87), нормализации 

аускультативных данных и прокальцитонина (r=0,88), что доказывает 

правомочность использования данных биохимических критериев 

воспалительного процесса в прогнозе сроков полного выздоровления у детей 

с острым течением внебольничной пневмонии. 
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Рис. 3.11. График корреляции ФНО-α и длительности госпитализации 

в I группе 

 

 
Рис. 3.12. График корреляции С-реактивного белка и нормализации 

аускультативныхданных в I группе 
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Рис. 3.13. График корреляции ПКТ и нормализации 

аускультативныхданных в I группе 

 

 
Рис. 3.14. График корреляции ИЛ -4 и нормализации 

аускультативныхданных в I группе 

 

На рисунке 3.14, на мы наблюлаем картину нахождения значительного 

числа точек ниже линии тренда и в целом слабую скученность показателей, 

что говорит о невысоком влиянии интерлейкина-4 на прогноз сроков полного 

выздоровления, при этом отмечается средняя сила прямой корелляционной 

связи (r=0,67) между нормализациейаускультативных данных и ИЛ-4.  

y = 0,1388x - 0,407
R² = 0,7707

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3 5 7 9 11 13 15 17 19

П
К

Т 
н

г/
л

Нормализация аускультативных данных (в днях)

y = 0,8379x + 2,5902
R² = 0,4478

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

3 5 7 9 11 13 15 17 19

И
Л

-4
 п

г/
л

Нормализация аускультативных данных (в днях)



70 

На графике 3.15 и 3.16 мы наблюдаем большую скученность точек на 

плоскости относительно линии тренда в сравнении с графиком 3.14, при этом 

отмечается и более высокие коэффициенты корелляции (r=0.82; r=0.97), 

свидетельствующие о высокой силе прямой кореляционной связи между 

показателями нормализации аускультативных данных и ИЛ-6, ФНО- α 

Таким образом, проведенные корелляционные исследования позволяют 

установить роль ИЛ-6 и ФНО- αв длительности сроков нормализации 

аускультативных данных, прогнозе времени полного выздоровления у детей с 

острым течением внебольничной пневмонии. 

 

Рис. 3.15. График корреляции ИЛ-6 и нормализации 

аускультативныхданных в I группе 

Данные корелляционноговзамоотношения основных биохимических 

показателей воспаления у больных с острым течением внебольничной 

пневмонии, приведенные на рисунках 3.17 и 3.18 показывают высокую 

равномерную скученность показателей в виде практически идентичного 

небольшого отклонения точек относительно линии тренда в начале и середине 

графика.  

Полученные данные свидетельствуют о высокой и очень высокой силе 

прямой корреляционной зависимости между показателями длительности 

госпитализации и С-реактивного белка (r=0,91), длительности госпитализации 
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и прокальцитонина (r=0,89), что свидетельствует о валидности использования 

данных биохимических показателей в прогнозе сроков госпитализации 

пациентов с затяжным течением внебольничной пневмонии у детей. 

 

Рис. 3.16. График корреляции ФНО-α и нормализации 

аускультативныхданных в I группе 

 

 

Рис. 3.17. График корреляции С-реактивного белка и длительности 

госпитализации во II группе 
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Рис. 3.18. График корреляции ПКТ и длительности госпитализации  

во II группе 
 

Корелляционные взаимоотношения основных показателей 

цитокинового статуса и длительности стационарного лечения у больных с 

затяжным течением внебольничной пневмонии, приведены на рисунках 3.19, 

3.20 и 3.21. 

 

Рис. 3.19. График корреляции ИЛ-4 и длительности госпитализации во 

II группе 

На рисунке 3.19 видно, что на фоне относительной скученности точек в 

конце графика, отмечается резкое расхождение точек по обе стороны от линии 

тренда, при этом отмечается высокая прямая корелляционная связь (r=0,73) 
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между показателями длительности госпитализации и ИЛ-4. На рисунках 3.20 

и 3.21 отмечается равномерная скученность точек на плоскости относительно 

линии тренда, при этом отмечается и более высокие коэффициенты 

корелляции (r=0,91; r=0,92), свидетельствующие об очень высокой силе 

прямой кореляционной связи между показателями длительности 

госпитализации и ИЛ-6, ФНО- α Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о значимости содержания цитокинов в прогнозе длительной 

госпитализации детей с затяжным течением внебольничной пневмонии. 

 
Рис. 3.20. График корреляции ИЛ-6 и длительности госпитализации  

во II группе 

 

Выведенные на графиках 3.22 и 3.23 данные кореляционных 

взаимоотношений нормализации аускультативных данных и биохимических 

показателей воспаления у больных с зятяжным течением внебольничной 

пневмонии показали высокую скученность показателей С-реактивного белка, 

чуть меньшую скученность показателей прокальцитонина относительно 

линии тренда,  при этом в обоих графиках мы наблюдаем относительно 

равномерное отклонение точек по обе стороны.  

Полученные данные свидетельствуют о высокой прямой 

корреляционной зависимости между показателями нормализации 

аускультативных данных и С-реактивного белка (r=0,87), нормализации 

аускультативных данных и прокальцитонина (r=0,83), что доказывает 
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возможность использования биохимических критериев воспалительного 

процесса в качестве критериев прогноза сроков полного выздоровления у 

детей с затяжным течением внебольничной пневмонии. 

 

Рис. 3.21. График корреляции ФНО-α и длительности госпитализации 

во II группе 

 

 
Рис. 3.22. График корреляции С-реактивного белка и нормализации 

аускультативных данных во II группе 
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нахождения значительного числа точек по обе стороны от линии тренда, при 

этом лишь 9 точек находятся непосредственно на линии или вблизи ее границ, 

что говорит о сравнительно невысоком влиянии ИЛ-4 на прогноз сроков 
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полного выздоровления у больных с затяжным течением внебольничной 

пневмонии, при этом отмечается средняя сила прямой корелляционной связи 

(r=0,68) между нормализациейаускультативных данных и ИЛ-4.  

 

Рис. 3.23. График корреляции ПКТ и нормализации аускультативных 

данных во II группе 

 

 
Рис. 3.24. График корреляции ИЛ-4 и нормализации аускультативных 

данных во II группе 
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Рис. 3.25. График корреляции ИЛ-6 и нормализации аускультативных 

данных во II группе 
 

На рисунках 3.25 и 3.26 мы наблюдаем еще большую скученность точек 

на плоскости относительно линии тренда в сравнении с рисунком 3.24, при 

этом отмечается и более высокие коэффициенты корелляции (r=0.88; r=0.90), 

свидетельствующие о высокой и очень высокой силе прямой кореляционной 

связи между показателями нормализации аускультативных данных и ИЛ-6, 

ФНО- α 

 

Рис. 3.26. График корреляции ФНО-α и нормализации 

аускультативныхданных во II группе 
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Таким образом, проведенные исследования корелляционных 

взаимосвязей основных показателей цитокинового статуса и нормализации 

аускультативных данных позволяют установить роль ИЛ-6 и ФНО- α в 

определении прогнозов полного выздоровления у детей с затяжным течением 

внебольничной пневмонии. 

На основании проведенных корреляционных исследований показателей 

C-реактивного белка, прокальцитонина, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α с показателями 

длительности госпитализации и нормализации аускультативных данных в 

группах больных с острым и затяжным течением внебольничной пневмонии 

была составлена итоговая корелляционнаятаблица (Таблица 3.7). 

Таблица 3.7 

Корреляционная матрица изученных показателей (r). 

Показатели Длительность 

госпитализации 

Нормализация 

аускультативных данных 

I группа (n=58) 

C-реактивный 

белок 0,94 0,87 

Прокальцитонин 
0,95 0,88 

Интерлейкин-4 
0,75 0,67 

Интерлейкин-6 
0,84 0,82 

Фактор некроза 

опухоли α 0,91 0,87 

 II группа (n=65) 

C-реактивный 

белок 0,91 0,87 

Прокальцитонин 
0,89 0,83 

Интерлейкин-4 
0,73 0,68 

Интерлейкин-6 
0,91 0,88 

Фактор некроза 

опухоли α 0,92 0,90 
 

Следует выделить очень высокую силу прямой корреляционной 

зависимости у больных с острым течением внебольничной пневмонии между 

показателями длительности госпитализации и показателями С-реактивного 
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белка, прокальцитонина и ФНО- α, чтодоказывало существенную роль 

биохимическихпроцессов воспаленияв длительности острого периода 

внебольничной пневмонии у детей. Также необходимо отметить очень 

высокую силу прямой корреляционной зависимости у больных с затяжным 

течением внебольничной пневмонии между показателями длительности 

госпитализации и показателями С-реактивного белка, ИЛ-6 и ФНО- α, что 

свидетельствовало о значимости нарушенного иммунологического статуса в 

возникновении затяжных форм заболевания у детей. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у 

обследованных нами больных отмечаются выраженные изменения в 

межклеточных иммунных механизмах, которые проявляются нарушением 

продукции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что 

определяет характер течения заболевания. Выявленная направленность 

иммунных сдвигов и их выраженность указывают на важную 

патогенетическую роль иммунных механизмов в развитии и 

прогрессировании изменений в состоянии иммунной системы, что приводит к 

затягиванию процессов реконвалесценции и утяжеляет течение 

внебольничной пневмонии у детей. 

§3.4. Шкала прогноза затяжного течения внебольничной пневмонии 

у детей 

В результате проведенного анализа были выявлены модифицируемые и 

немодифицируемые факторы, достоверно влияющие на развитие, тяжесть 

течение и прогноз пневмонии, которые были положены в основу разработки 

критериев прогноза развития, тяжести течения и исхода внутрибольничной 

пневмонии (табл. 3.8). 

Для этого были выделены основные, наиболее значимые 

анамнестические, клинические, лабораторно- инструментальные показатели, 

каждый из которых был оценен определенным баллом в зависимости от 
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степени проявления патологической симптоматики и достоверности влияния 

факторов на прогноз.  

Таблица 3.8 

Шкала прогноза затяжного течения внебольничной пневмонии у детей 

Показатель 

Характеристика показателя  

 

 Балл   Балл   Балл  

Возраст ребенка 6 мес.-1год 3 1-3 год 2 4-7 лет 1 

Вес при 

рождении 
<1500 6 1501-2499 2 >2500 0 

Температура тела 37,0-38,0 1 38,1-40,0 2 
<35C или 

>40 C 
3 

Симптомы 

интоксикации 
Выраженные 

 

3 

Незначител

ьные или 

отсутствуют 

 

0 

Незначитель

ные или 

отсутствуют 

 

0 

Дыхательная 

недостаточность 
I ст. 1 II ст. 2 III ст. 3 

ЧСС Норма 0 Тахикардия 1 Брадикардия 3 

Рентгенологичес

кие признаки 

пневмонии 

До 2 недель 0 3-4 недели 3 
Более 4 

недель 
6 

Рентгенография 

грудной клетки 

Инфильтрация 

2 и менее долей 
1 

Инфильтра

ция >2 долей 
2 

Деструкция 

легких 
3 

Внелегочные и 

легочные 

осложнения 

пневмонии 

Отсутствие 
 

0 
Наличие 

 

3 
Наличие 

 

3 

Патология 

беременности и 

родов 

Нет 
 

0 
Наличие 

 

3 
Наличие 

 

3 

Искусственное 

вскармливание 
Нет 0 Да 3 Да 3 

Стафилококк 

золотистый в мазке 
Нет 0 Да 6 Да 6 

СРБ 8-10 мг/л 1 11-15 мг/л 2 
свыше 15 

мг/л 
3 

Прокальцитонин <0,5 нг/л 0 0,5-1,2 нг/л 1 >1,2 нг/л 3 

ИЛ-4 <5 пг/л 0 5-10 пг/л 1 >10 пг/л 3 

ИЛ-6 <8 пг/л 0 8-15 пг/л 1 >15 пг/л 3 

 

 

С помощью методов математической статистики, нами был вычислен 

коэффициент «К», который был положен в основу данных критериев. У детей 

с внебольничной пневмонией было выведено средне-балльное значение по 
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таблице критериев, которое разделили на количество оцениваемых 

параметров, и таким образом, вывели коэффициент К=1,5. 

В результате этого исход внебольничной пневмонии по данным 

критериям оценивается:  

- благоприятный при К<1,0 (низкий риск развития затяжного течения 

внебольничной пневмонии);  

- возможный неблагоприятный исход при 1<К<1,6 (средний риск 

развития затяжного течения внебольничной пневмонии);  

- неблагоприятный исход при К>1,6. (высокий риск развития затяжного 

течения внебольничной пневмонии).  

Нами был предложен метод скринингового прогнозирования развития 

затяжного течения внебольничной пневмонии у детей. На основании 

разработанных критериев для испытания эффективности данного метода 

прогнозирования нами были протестированы 58 детей с внебольничной 

пневмонией (Рисунок 3.18), проведенный анализ показал, что у больных I 

группы высокая вероятность затяжного течения внебольничной пневмонии 

возможна у 5 (9%) больных с острым течением. 

 

Рис. 3.18. Результаты оценки больных I группы шкалой прогноза 

затяжного течения внебольничной пневмонии у детей 

 

36; 62%
17; 29%

5; 9%

Благоприятный исход

Возможный благоприятный исход

Неблагоприятный исход
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Полученные при клинических испытаниях данные отражают прямую 

зависимость выведенного коэффициента от степени риска неблагоприятного 

исхода, предоставляя возможность проведения прогноза развития затяжного 

течения внебольничной пневмонии, что позволит повысить эффективность 

проводимой терапии, а также снизить количество осложнений и летальность. 

Использование разработанной нами шкалы позволит выявлять и 

предупреждать развитие затяжного течения внебольничной пневмонии у 

детей на ранних этапах, что снизит количество тяжелых случаев заболевания, 

летальность и инвалидизацию. 
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ГЛАВА 4.1.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

§4.1.Оценка эффективности применения бронхомунал п в комплексной 

терапии внебольничной пневмонии у детей 

На третьем этапе нашей работы был проведен дифференцированный 

метод лечения внебольничной пневмонии у детей в зависимости от затяжного 

течения, так при острой пневмонии в комплекс лечения был назначен 

Бронхомунал П по 1 капсуле в сутки в течении 10 дней с целью профилактики 

затяжного течения. 

Для оценки эффективности предлагаемой комплексной терапии с 

включением Бронхомунала П, каждая из обследуемых групп была поделена на 

2 дополнительные группы:  

- I группа на Iа группу (29 пациентов, получавших традиционную 

терапию) и Iб группу (29 пациентов, получавших Бронхомунал П в 

комбинации с традиционной терапией);  

- II группа на IIа группу (32 пациентов, получавших традиционную 

терапию) и IIб группу (33 пациента, получавших Бронхомунал П в 

комбинации с традиционной терапией).  

В остром течении заболевания Бронхомунал П назначался по 3,5мг (1 

капсула) в сутки до исчезновения симптомов заболевания, общий курс 

составлял не менее 10 дней, при затяжном течении - по 3,5мг в сутки в течении 

1 месяца, с последующим применением препарата по 3,5 мг в сутки в течение 

10 дней с 20-дневным интервалом между курсами в течение последующих 2 

месяцев. 

В ходе динамического наблюдения нами установлено, что клиническая 

симптоматика динамики бронхолегочного процесса имеет статистически 

значимые различия в зависимости от характера течения ВП и проводимого 

лечения. На фоне комплексного предложенного варианта лечения у всех детей 
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как при острой, таки при затяжной ВП в первую очередь улучшалось общее 

состояние. 

Анализ динамики ликвидации основных клинических симптомов 

заболевания (рисунок 4.1) у больных с острым течением внебольничной 

пневмонии показал, что применение Бронхомунала П в комплексе терапии 

заболевания приводит к достоверно положительным результатам. У 

пациентов, получавших на фоне традиционной терапии Бронхомунал П (Iб 

группа) общее состояние, цианоз, перкуторные и аускультативные изменения 

исчезали в среднем на 1,1-1,3 суток быстрее в сравнении с больными, не 

получавшими Бронхомунал П (Iа группа, P<0,01; P<0,001), навязчивый кашель 

и рентгенологические изменения также исчезали в среднем на 1,8-1,9 суток 

достоверно быстрее (P<0,01). В конечном итоге приведенные преимущества 

использования Бронхомунала П в комплексе с традиционной терапиией 

внебольничной пневмонии привели к существенному снижению сроков 

стационарного лечения в среднем на 1,4 суток (P<0,01), что позволяет 

рекомендовать применение данного препарата в лечебных протоколах 

пациентов с острым течением внебольничной пневмонии. 

 
Рис. 4.1. Динамика ликвидации основных признаков внебольничной 

пневмонии у больных Iа и Iб групп 

Примечание: * - P<0,01, ** - P<0,001- достоверность различий I и II групп 



84 

Сравнительный анализ динамики ликвидации основных клинических 

симптомов заболевания (рисунок 4.2) у больных с затяжным течением 

внебольничной пневмонии также показал преимущество включения 

Бронхомунала П в комплексе проводимого лечения. Так, у детей получавших 

на фоне традиционной терапии Бронхомунал П (IIа группа) общее состояние, 

цианоз, проявления дыхательной недостаточности купировались в среднем на 

1,5-2,0 суток быстрее в сравнении с детьми, получавшими традиционную 

терапию (IIб группа, P<0,01; P<0,001), навязчивый кашель и аускультативные 

изменения также достоверно быстрее исчезали в среднем на 2,5-3,0 суток 

(P<0,01). Рентгенологические изменения, являющиеся наиболее 

специфическими проявлениями зятяжного течения внебольничной пневмонии 

также достоверно быстрее нормализовывались у пациентов получавших 

Бронхомунал П (P<0,001), что в конечном итоге привело к снижению сроков 

госпитализации в среднем на 3,2 койко-дня (P<0,001), что обосновывает 

необходимость включения данного препарата в комплекс лечения пациентов 

с затяжным течением внебольничной пневмонии.  

 
Рис. 4.2. Динамика ликвидации основных признаков внебольничной 

пневмонии у больных IIа и IIб подгрупп 

Примечание: * - P<0,01, ** - P<0,001- достоверность различий I и II групп 

 

* 
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В ходе изучения динамики уровня СРБ в процессе лечения детей с 

острым течением внебольничной пневмонии нами установлено, что 

назначение Бронхомунала П на фоне традиционного лечения способствовало 

снижению воспалительного маркера уже на 5 день болезни, а к 14 дню лечения 

он достигает в большинстве случаев верхних границ нормы. При 

традиционном лечении данный показатель на 5-й день лечения также 

снижается, однако не имеет достоверных различий с уровнем при 

поступлении, а к 14 дню концентрация СРБ почти в 2 раза превышает 

референтные значения (рисунок 4.3). Сравнительный анализ показал, что 

применение Бронхомунала П приводит к достоверному (P<0,001) снижению 

показателя СРБ у пациентов Iб группы в сравнении с Iа группой. 

 
Рис. 4.3. Динамика показателей СРБ у пациентов I группы 

 

При затяжном течении внебольничной пневмонии отмечалась 

положительная динамика снижения уровня СРБ в процессе лечения у 

пациентов исследуемых групп (рисунок 4.4), однако в группе больных, 

получавших Бронхомунал П показатели СРБ на 5-й день заболевания 

снижались более чем в 2 раза, что было достоверно быстрее в сравнении с 

показателями традиционной терапии (P<0,001). Данная тенденция 

сохранялась и на 14 день заболевания, так у пациентов IIб группы показатель 

практически достигал референтных значений и был достоверно ниже (9,2±0,6; 
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P<0,001) в сравнении с показателями пациентов II группы, у которых СРБ был 

практически в 3 раза выше нормы (21,1±1,1), что подтверждало выраженный 

уровень воспалительных процессов. 

 
Рис. 4.4. Динамика показателей СРБ у пациентов II группы 

 

Для изучения эффективности Бронхомунала П на иммунную систему 

больных с внебольничной пневмонией был проведен сравнительный анализ 

динамики цитокинового статуса (таблица 4.1). Анализ показателей 

цитокинового статуса показал достоверную положительную динамику в 

показателе ИЛ-4 у пациентов, получавших Бронхомунал П как с острым, так 

и с затяжным течением в сравнении с традиционной терапией (P<0,05; P<0,01). 

Показатель ИЛ-6 при остром течении внебольничной пневмонии на 

фоне назначения Бронхомунала снижался практически в 2 раза, достоверно 

опережая показатели в сравнении с традиционным лечением (P<0,001). 

Схожая картина отмечалась при сравнительном анализе ИЛ-6 у 

пациентов с затяжным течением заболевания, так у пациентов IIб группы 

показатель ИЛ-6 к 14 дню терапии достигал практически референтных 

значений, что было достоверно быстрее показателей пациентов получавших 

традиционную терапию (P<0,001). 
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Таблица 4.1 

Динамика уровня цитокинов у детей с ВП в зависимости от  

проводимой терапии 

Группы Интерлейкин – 4 

(пг/мл) 

Интерлейкин – 6 (пг/мл) ФНО-α  

(пг/мл) 

Припоступ

л. 

Через 14 

дней 

Припоступ

л. 

Через 14 

дней 

Припоступ

л. 

Через 14 

дней 

Iагруппа 11,4±0,6 9,6±0,4 13,1±0,5 10,3±0,4 35,1±1,7 25,3±1,2 

Iбгруппа 11,6±0,5 8,1±0,3* 12,5±0,6 6,5±0,2*** 36,5±1,4 20,2±0,8* 

IIагрупп

а 

15,3±0,5 13,2±0,5 24,3±1,4 19,4±0,6 50,9±2,7 38,6±1,4 

IIбгрупп

а 

15,8±0,6 9,8±0,3*

* 

25,4±1,2 11,5±0,4**

* 

48,3±2,4 22,3±0,7**

* 

Примечание: * - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001 - достоверность различий Iа – Iб, IIа - IIб 

групп. 

Применение Бронхомунала П показало хорошие результаты и при 

сравнительном анализе ФНО-α, в большей степени при затяжном течении 

(P<0,001), в меньшей степени при остром течении (P<0,05) внебольничной 

пневмонии у детей. 

Таким образом установленная эффективность Бронхомунала П в 

улучшении как клинических признаков затяжного течения внебольничной 

пневмонии, так и в нормализации основных биохимических показателей 

воспаления и цитокинового статуса, позволяет рекомендовать данный 

препарат в комлексное лечение затяжных форм внебольничной пневмонии у 

детей. 

Для наглядности приводим клинические примеры: 

1. Клинический случай Абдумуминовой А. 1год 11месяцев с 

острым течением внебольничной пневмонии. 

БольнаяА., 1 год 11 месяцев с клиническим диагнозом: Внебольничная 

пневмония, очаговая, острая дыхательная недостаточность 1 степени, анемия 

II степени. 

Поступила с жалобами: на повышение температуры тела до 38,5°С, 

частый продуктивный кашель, одышку, снижение аппетита. 

Из анамнеза: болеет 4 дня, заболевание началось остро с сухого кашля. 
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Получал амброксол, без эффекта. На 2-й день заболевания кашель стал 

влажный, с отделяемой мокротой, повышение температуры тела до 38,5°С. 

ПолучалаАугментин в течение 2-х дней, температура сохранялась на 

субфебрильных цифрах, кашель сохранялся. Обратились к участковому 

педиатру, ребенок направлен на стационарное обследования и лечения. 

Anamnesisvitae: Ребенок от 25-летней здоровой женщины, от 

IIбеременности, протекавшей без особенностей. Ребенок от Iродов на сроке 39 

недель, с массой тела при рождении 3450г, длиной тела 50 см.  

Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. Рос и развивался соответственно 

возрасту. Находился на смешанном вскармливании с рождения. Переносит 

ОРВИ 1-2 раза в год. С грудного возраста аллергия на пищевые продукты.  

Состояние при поступлении средней степени тяжести, обусловленное 

симптомами интоксикации (повышение температуры тела до 38,5°С, 

отсутствие аппетита).  

Телосложение правильное. Питание удовлетворительное. Тургор тканей 

сохранен. Кожные покровы - чистые, бледные, с периоральным цианозом. 

Слизистые оболочки ротовой полости - чистые, зев гиперемирован. Носовое 

дыхание свободное, отделяемое слизистое, скудное. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Костно-мышечная система: без видимых 

деформаций. Сердечнососудистая система: пульс 120 в 1 минуту. Тоны сердца 

громкие, ритмичные. 

Система органов дыхания: ЧД 50 в 1 минуту. Перкуссия легких: 

легочной звук укорочен справа в нижних отделах.  

Аускультация легких: дыхание жесткое, ослаблено в нижних отделах 

справа, отмечаются влажные мелкопузырчатые хрипы. Язык влажный, не 

обложен. Живот нормальной конфигурации, мягкий, безболезненный. Печень 

не увеличена. Селезенка не увеличена. Физическое развитие: масса тела: 12,0 

кг, длина тела: 87 см, окружность грудной клетки: 51см. 
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В отделении проведено обследование: 

1. Общий анализ крови 25. 01. 2016г: Hb- 88 гр/л Э - 3,57×1012/л Л - 

10×109/л п - 1% с - 58%; л - 30% м - 11% СОЭ - 14мм/ч. 

2. Рентгенография ОГК от 25. 01. 2016г: Легочной рисунок усилен. 

Симптомов вздутия: нет. Корни усилены. Интерстициальный рисунок не 

изменен. Отмечается очаговые тени справа в нижних отделах. Поражения 

плевры нет. Изменения средостения нет. Заключение:очаговая пневмония. 

3. Оценка по шкале прогноза течения внебольничной пневмонии: 

К=0,9 – низкая вероятность развития затяжного течения. 

В отделении пациент получал лечение: диета стол № 16, цефотаксим 

400мг 3р/д в/м; парацетамол 100 мг при температуре, Бронхомунал П – по 3,5 

мг/сут. 

На фоне проведенного лечения состояние ребенка улучшилось: 

симптомы интоксикации купировались на 3 сутки, физикальные изменения в 

легких исчезли на 8 сутки, кашель купирован на 9 сутки. 

2. Клинический случай УктамоваУ., 2 года 3 месяцас затяжным 

течением внебольничной пневмонии. 

БольнойУ., 2 года 3 месяца, с клиническим диагнозом: внебольничная 

очаговая пневмония, двухсторонняя, затяжное течение, острая дыхательная 

недостаточность 3 степени, анемия 2 степени. 

Поступил с жалобами: на малопродуктивный кашель, насморк, 

повышение температуры тела до 390С, снижение аппетита. 

Из анамнеза: ребенок болеет 1месяц, заболевание началось с появления 

кашля, повышения температуры тела, отсутствия аппетита, выраженной 

слабости. Получал симптоматическую терапию. На фоне лечения кашель 

усилился, температура сохранялась. На 5-й день болезни проведена 

рентгенография органов грудной клетки, диагностирована очаговая 

пневмония. Направлен на стационарное обследование и лечение. По поводу 

заболевания лечился в 1-й детской городской больнице г.Самарканда, получал 

цефтриаксон по 1000 мг/сут в течение 10 дней, с незначительным 
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улуучшением клинического состояния выписан домой для дальнейшего 

лечения. Однако через 5 дней после выписки, со слов матери ребенка 

состояние начало заметно ухудшаться, появилась высокая температура 38,50С, 

ребенку повторно получал цефтриаксон в течение 7 дней, состояние 

ухудшилось, стала нарастать одышка, ребенка госпитализировали в центр. 

Anamnesisvitae:Ребенок от 32-летней женщины, от IIIбеременности. В 

анамнезе матери эрозия шейки матки. Во время беременности женщина 

перенесла ОРВИ в первой половине. Получала противовирусную терапию. Во 

второй половине отмечалась протеинурия. Ребенок отVродов на сроке 39 

недель, с массой тела при рождении 2950г, длиной тела 48 см. Оценка по 

шкале Апгар6 баллов. Рос и развивался соответственно возрасту. Находился 

на искусственном вскармливании с рождения. Наблюдался у невролога по 

поводу ПЭП: гипоксического генеза, легкой степени тяжести. Переносит 

ОРВИ до 5 раз в год. 

Состояние при поступлении тяжелое, обусловленное симптомами 

интоксикации, выраженная одышка. Правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожные покровы бледные, периорбитальный и 

акроцианоз. Слизистая ротоглотки розовая. Зубы санированы. Небные 

миндалины нормальных размеров. Подчелюстные лимфатические узлы 0,5см, 

безболезненные. Носовое дыхание не затруднено, из носовых ходов скудное 

слизистое отделяемое. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС 130 в минуту. 

Перкуторноукороченный легочный звук над всей поверхностью легких. 

Аускультативно в лёгких дыхание жесткое, с двух сторон влажные 

крепитирующиехрипы, больше справа. ЧД 50 в минуту. Язык влажный, не 

обложен. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень, селезенка не 

пальпируются. Физиологические отправления в норме. Физическое развитие: 

мезосоматическое, гармоничное. Масса - 14,4 кг, рост - 99 см, окр.гр.клетки - 

52 см. 
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В отделении проведено обследование: 

1. Общий анализ крови от 12.02.16: Hb- 79 г/л, Э - 4,4×1012/л, Л - 

6×109/л, п - 7%, с - 55%, э - 0%, б - 0%, л - 32%, м - 4%, плазматические клетки 

- 2%, СОЭ - 18 мм/ч. 

2. Рентгенография ОГК от 12.02.16: Диафрагма куполообразной 

формы, контуры ее ровные, четкие, высота стояния диафрагмы не изменена, 

синусы плевры обычной конфигурации с четкими контурами. Легочные поля 

обычной прозрачности, отмечается усиление, обогащение легочного рисунка 

за счет отека периваскулярной и перибронхиальной ткани, корень теряет свою 

структурность. Справа в S3,6 очаговая инфильтрация, не однородная. 

Заключение: Пневмония правосторонняя очаговая. 

3. С-реактивный белок – 15, прокальцитонин – 2,2. ИЛ-4 – 17, ИЛ-6 – 

28, ФНО-альфа – 67. 

В отделении ребенок получал лечение: диета стол № 5, 

цефтазидим600мг 2р/д в/м (20.02-07.03); лазолван 2,5мл 3р/д (12.02-23.03); 

ингаляции с физ.раствором. Совместно со стандартной терапией пациент 

получал Бронхомунал П 3,5по 1 капсуле 1 раз в сутки, длительность приема 

основного курса составляла 2 месяца. На фоне проведенного лечения 

состояние ребенка улучшилось: физикальные изменения в легких исчезли на 

9-е сутки, кашель также купирован на 11-е сутки. 

Показанный клинический пример свидетельствует о эффективности 

включенияБронхомунала П в комплексную терапию ВП, что приводит к 

улучшению клинической симптоматики болезни, сокращению сроков 

пребывания в стационаре у детей с затяжным течением. 

Таким образом, включение в комплекс традиционной терапии препарата 

Бронхомунал П приводит к улучшению клинической симптоматики болезни, 

коррекции иммунологических показателей у детей, больных внебольничной 

пневмонией.  

Применение препарата Бронхомунал П является не только 

обоснованным и эффективным, но и безопасным методом, а также усиливает 
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эффективность базисных средств, позволяет сократитьпродолжительность 

острого периода заболевания, уменьшить степень тяжести заболевания, 

способствует восстановлению нарушенных параметров иммунной системы у 

детей с внебольничной пневмонией. 

  



 

93 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В мире бронхолегочные заболевания остаются одной из нерешенных 

проблем современной педиатрии. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) пневмония является наиболее частой причиной 

смерти детей в мире, в частности, в структуре смертности детей до 5 лет она 

составляет 17,5%, ежегодно унося жизни примерно 1,1 миллиона детей этой 

возрастной группы. В последние 10 лет пневмония занимает ведущее место 

среди этих заболеваний. Особое место среди острых и хронических болезней 

органов дыхания занимает пневмония как одна из основных причин 

госпитализации детей в пульмонологическое отделение, возможности 

развития жизнеугрожающих осложнений и даже летального исхода. Несмотря 

на то, что за последние десятилетия в нашей стране и в мире были достигнуты 

существенные успехи в ее диагностике и лечении, нарастает число случаев 

внебольничной пневмонии с затяжным течением.  

Большое внимание придается исследованию биологических маркеров 

инфекционного процесса - относительно новому направлению в диагностике 

пневмонии, а также оценке риска наступления неблагоприятного 

клинического исхода и эффективности проводимого лечения. В настоящее 

время к современным биомаркерам воспаления относят прокальцитонин 

(ПКТ), С-реактивный белок (СРБ), ряд провоспалительных цитокинов (IL-6, 

IL-2, ФНО-а). Концентрация прокальцитонина в крови нарастает только при 

бактериальных инфекциях, требующих назначения антибиотиков. При 

вирусных же инфекциях этот показатель остается неизменным, и антибиотики 

назначать не следует. В связи с этим, целесообразно проводить определение 

уровня прокальцитонина в сыворотке крови, чтобы отличить бактериальную 

инфекцию от вирусной. Имеются лишь единичные работы, посвященные 

определению значения прокальцитонина, в сравнении с другими маркерами 

воспаления у больных ВП затяжного течения. Мало информации о 

возможности использования комплекса данных показателей для оценки 

прогнозирования ее течения и исхода. 
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Указанное обстоятельство делает целесообразным и актуальным 

проведение настоящего исследования, подчеркивает научно-практическую 

значимость сформулированных цели и задач. 

Целью исследования явилось изучение клинико-диагностические 

аспекты формирования затяжного течения внебольничных пневмоний у детей 

с целью прогнозирования реабилитационного потенциала и оптимизации 

лечения. 

В основу исследований положены данные комплексного обследования 

123 детей с внебольничной пневмонией в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, из 

них в I группу вошли 58 детей с острым течением, а во II группу 65 детей с 

затяжным течением. Затяжное течение пневмонии диагностировали в случаях 

отсутствия обратной динамики процесса в сроки от 1,5 мес до 6 мес., согласно 

Клиническим рекомендациям разработанным и рекомендованным Союзом 

педиатров России и Ассоциацией медицинских обществ по качеству (2014 г.). 

Критерии включения в исследование, следующие: возраст от 6 месяцев 

до 7 лет; информированное согласие со стороны родителей, клинико-

рентгенологически подтвержденная внебольничная пневмония, критериями 

исключения явились: несоответствие критериям включения, наличие 

хронических заболеваний органов дыхания, пороки развития бронхолегочной 

системы. 

Катамнестическое наблюдение осуществлялось в условиях стационара 

и консультативного диспансерного кабинета, с периодичностью каждые 3 

месяца в течение 1 года после выписки из стационара.  

Для оценки эффективности предлагаемой комплексной терапии с 

включением Бронхомунала П, каждая из обследуемых групп была поделена на 

2 дополнительные группы:  

- I группа на Iа группу (29 пациентов, получавших традиционную 

терапию) и Iб группа (29 пациентов, получавших Бронхомунал П в 

комбинации с традиционной терапией);  

- II группа на IIа группу (32 пациентов, получавших традиционную 
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терапию) и IIб группа (33 пациента, получавших Бронхомунал П в комбинации 

с традиционной терапией).  

В остром течении заболевания Бронхомунал П назначался по 3,5мг (1 

капсула) в сутки до исчезновения симптомов заболевания, общий курс 

составлял не менее 10 дней, при затяжном течении - по 3,5мг в сутки в течении 

1 месяца, с последующим применением препарата по 3,5мг в сутки в течение 

10 дней с 20-дневным интервалом между курсами в течение последующих 2 

месяцев. 

В процессе комплексного клинико-лабораторного обследования детей 

использовались биохимические, микробиологические и иммунологические 

методы исследования: 

1. Для сбора клинических данных и анамнеза были использованы 

индивидуальная карта ребенка (ф.-112/у) и истории болезней детей с 

внебольничной пневмонией; 

2. Физикальное обследование и наблюдение; 

3. Рентгенография грудной клетки; 

4. Микробиологические исследования осуществляли в соответствии со 

стандартами современной клинической микробиологии, проводились путем 

забора материала из глубины зева и определяли по бактериоскопическому 

методу в мазках, окрашенных по Граму. 

5. Биохимические исследования: 

- содержание С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови определяли 

на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе Immulite 2000 

(Siemens, Германия);  

- определение концентрации прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке крови 

проводили на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе 

AdviaCentaur (Siemens, Германия). 

6. Иммуннологические исследования: тест системы для определения 

цитокинов основаны на «сендвич» - методе трехфазного иммуноферментного 

анализа. Концентрацию цитокинов IL-4, IL-6 и ФНО-α определяли 
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иммуноферментным методом с использованием тест-систем Вектор-Бест (г. 

Новосибирск, Россия) в частном диагностическом медицинском центре 

«INNOVA» (г. Самарканд). 

Катамнестическое наблюдение осуществлялось в условиях стационара 

и консультативного диспансерного кабинета, с периодичностью каждые 3 

месяца в течение 1 года после выписки из стационара.  

Проведенный ретроспективный анализ 853 историй болезни детей с 

подтвержденной внебольничной пневмонией, находившихся на 

стационарном лечении в период с 2015 по 2018 года в возрасте от 6 месяцев 

до 7 лет показал, что внебольничная пневмония с затяжным течением 

регистрировалась у 78 больных - 9,1% случаев. Анализ больных по половым 

различиям показал, что преимущественно болели мальчики (558; 65,4%) в 

сравнении с девочками (295; 34,6%).Общее состояние больных при 

поступлении варьировалось от среднетяжелого до крайне-тяжелого состояния. 

При этом крайне-тяжелые формы наблюдались редко (3%) и 

преимущественно встречались у пациентов с затяжным течением 

внебольничной пневмонии. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что затяжное 

течение внебольничной пневмонии у детей приводит к более тяжелому 

клиническому течению заболевания, которое как правило проявляется 

влажным кашлем с вязкой мокротой, выраженными признаками дыхательной 

недостаточности, частым вовлечением в патологический процесс сердечно-

сосудистой системы. 

После проведенного обследования, выявившего основные 

анамнестические и клинические характеристики у больных с острым и 

затяжным течением внебольничной пневмонии, для определения значимости 

установленных показателей в качестве факторов риска развития затяжного 

течения заболевания был проведен анализ информативности, который  

определяли с помощью информационного критерия Кульбака (Гублер Е. 

В.1978).Проведенный статистический анализ позволил выявить основные 
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анамнестические и клинические критерии риска развития затяжного течения 

внебольничной пневмонии: сухой кашель, гипотермия и выраженная 

гипертермия, выраженные симптомы интоксикации, рентгенологические 

изменения в 3 и более сегментах легких, роды от IV и более беременностей, 

перенесенные инфекционные заболевания матерью, асфиксия, 

недоношенность, внутриродовая травма, искусственное вскармливание. 

По результатам проведенного бактериологического исследования среди 

123 детей была отмечена динамическая картина микробиологического состава 

респираторной системы у детей с внебольничной пневмонией. Так, если у 

обследованных в 2016 году более половины случаев возникновения 

внебольничной пневмонии приходилось на S. pneumoniaе (28,6%) и H. 

influenza (23,8%), то уже в 2017 году наблюдалось снижение доли данных 

возбудителей в этиологической структуре заболевания (22,7% и 18,2%), 

подобная динамика продолжалась и в 2018 году (18,9% и 16,2%). 

Проведенный сравнительный анализ по годам показал, что на фоне снижения 

влияния S. pneumoniaе и H. Influenza происходил рост частоты встречаемости 

S. aureus и M. pneumoniae с 21,4% и 19,1% в 2016 году до 43,2% и 29,7% в 2018 

году, что по-видимому было связано с введением в календарь 

профилактических прививок Республики Узбекистан пневмококковой 

вакцины в 2015 году. 

Результаты определения чувствительности микрофлоры 

респираторного образца к основным антибактериальным препаратам первой 

линии при внебольничной пневмонии у детей показалипрактически полное 

снижение чувствительности к основным антибактериальным препаратам 

первой линии при внебольничной пневмонии: Гентамицину (4,6%), 

Ампициллину (9,2%) и резкое снижение к Цефтриаксону (32,3%), что 

позволяет поставить под сомнение целесообразность нахождения данных 

препаратов в лечебных протоколах заболевания.  

Общая тенденция глобального снижения бактериальной 

чувствительности к антибактериальным препаратам резервной группы 
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отмечалась и в нашем исследовании, однако необходимо отметить высокую 

эффективность invitro цефалоспоринов резервной группы Цефепима и 

Цефтазидима, полная резистентность к которым отмечалась лишь в 6,2% и 

23,1% случаев затяжных внебольничных пневмоний, что позволяет 

рекомендовать их в лечении детей с затяжным течением внебольничной 

пневмонии. 

Проведенные исследования биохимических параметров воспаления 

показали, что уровни СРБ и ПКТ имели достоверную разницу в зависимости 

от течения внебольничной пневмонии у детей, так во II группе при 

поступлении был отмечен более высокий уровень СРБ и ПКТ (34,27±1,82, 

1,53±0,08; P<0,01) в сравнении с I группой. В последующих биохимических 

анализах при выписке из стационара отмечалась еще большая разница, так у 

пациентов с затяжным течением отмечалось увеличение показателей 

воспаления в 2,5 раза (25,31±1,43, 1,12±0,06; P<0,001) в сравнении с острым 

течением заболевания, что по-видимому связано с сохраняющимся высоким 

уровнем воспалительных процессов при затяжном течении внебольничной 

пневмонии.у пациентов с затяжным течением внебольничной пневмонии 

отмечается незначительное повышение показателя ИЛ-4 в сравнении с острым 

течением (15,6±0,8 и 11,5±0,6; Р<0,01) и значительное показателя ИЛ-6 в 2 раза 

у пациентов II группы в сравнении с показателями I группы (24,8±1,3 против 

12,5±0,5; Р<0,001), что позволяет рекомендовать использовать повышение 

уровня ИЛ-6 в качестве диагностического маркера затяжного течения 

внебольничной пневмонии у детей. Показатели ФНО-α также были повышены 

в обеих группах по отношению к референтным значениям, при этом у 

пациентов II группы имелось достоверное повышение в сравнении с 

показателями I группы (49,7±2,5 и 35,7±1,3; P<0,01). 

Таким образом, проведенное исследование основных биохимических 

критериев воспаления и факторов иммунологического ответа организма 

показало, что имеется достоверная разница в данных показателях у пациентов 

с внебольничной пневмонии в зависимости от тяжести течения. В этой связи, 
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для определения значимости основных биохимических показателей 

воспаления (С-реактивный белок, прокальцитонин) и иммунологических 

параметров (IL-4, IL-6, ФНО-α) в течении внебольничной пневмонии у детей, 

был проведен анализ корелляционных взаимоотношений между данными 

показателями и основными клиническими критериями заболевания у 

пациентов с острым (I группа) и затяжными течением (II группа). 

Для определения значимости биохимических критериев воспаления и 

факторов иммунологического ответа в течении внебольничной пневмонии у 

детей был проведен ряд корелляционных анализов для выявления зависимости 

длительности стационарного лечения, нормализации аускультативных данных 

и показателей C-реактивного белка, прокальцитонина, Интерлейкина - 4, 

Интерлейкина – 6, Фактора некроза опухоли альфа у больных с острым и 

затяжным течением внебольничной пневмонии с последующей постройкой 

корелляционного графика, уравнения диаграмы и величины апроксимации. 

Проведенные корреляционные исследования установили очень 

высокую силу прямой корреляционной зависимости у больных с острым 

течением внебольничной пневмонии между показателями длительности 

госпитализации и показателями С-реактивного белка (r=0,94), 

прокальцитонина и ФНО- α (r=0,91), что доказывало существенную роль 

биохимически процессов воспаления в длительности острого периода 

внебольничной пневмонии у детей. Также необходимо отметить очень 

высокую силу прямой корреляционной зависимости у больных с затяжным 

течением внебольничной пневмонии между показателями длительности 

госпитализации и показателями С-реактивного белка (r=0,91), ИЛ-6 (r=0,91)и 

ФНО- α (r=0,92), что свидетельствовало о высокой значимости нарушенного 

иммунологического статуса в возникновении затяжных форм заболевания у 

детей. 

В результате проведенного анализа были выявлены модифицируемые и 

немодифицируемые факторы, достоверно влияющие на развитие, тяжесть 

течения и прогноз пневмонии, которые были положены в разработку 
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критериев прогноза развития, тяжести течения и исхода внутрибольничной 

пневмонии. Для этого были выделены основные наиболее значимые 

анамнестические, клинические, лабораторно- инструментальные показатели, 

каждый из которых был оценен определенным баллом в зависимости от 

степени проявления патологической симптоматики и достоверности влияния 

факторов на прогноз. С помощью методов математической статистики, нами 

был вычислен коэффициент «К», который был положен в основу данных 

критериев. У детей с внебольничной пневмонией было выведено средне-

балльное значение по таблице критериев, которое разделили на количество 

оцениваемых параметров, и таким образом, вывели коэффициент К=1,5. 

В результате этого исход внебольничной пневмонии по данным 

критериям оценивается: благоприятный при К<1,0 (низкий риск развития 

затяжного течения внебольничной пневмонии);  возможный неблагоприятный 

исход при 1<К<1,6 (средний риск развития затяжного течения внебольничной 

пневмонии); неблагоприятный исход при К>1,6. (высокий риск развития 

затяжного течения внебольничной пневмонии).  

На третьем этапе нашей работы был проведен дифференцированный 

метод лечения внебольничной пневмонии у детей в зависимости от затяжного 

течения, так при острой пнемонии в комплекс лечения был назначен 

Бронхомунал П по 1 капсуле в сутки в течении 10 дней с целью профилактики 

затяжного течения. 

Для оценки эффективности предлагаемой комплексной терапии с 

включением Бронхомунала П, каждая из обследуемых групп была поделена на 

2 дополнительные группы:  

- I группа на Iа группу (29 пациентов, получавших традиционную 

терапию) и Iб группа (29 пациентов, получавших Бронхомунал П в 

комбинации с традиционной терапией);  

- II группа на IIа группу (32 пациентов, получавших традиционную 

терапию) и IIб группа (33 пациента, получавших Бронхомунал П в комбинации 

с традиционной терапией).  
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В остром течении заболевания Бронхомунал П назначался по 3,5мг (1 

капсула) в сутки до исчезновения симптомов заболевания, общий курс 

составлял не менее 10 дней, при затяжном течении - по 3,5мг в сутки в течении 

1 месяца, с последующим применением препарата по 3,5 мг в сутки в течение 

10 дней с 20-дневным интервалом между курсами в течение последующих 2 

месяцев. 

Анализ динамики ликвидации основных клинических симптомов 

заболевания у больных с острым течением внебольничной пневмонии показал, 

что применение Бронхомунала П в комплексе терапии заболевания приводит 

к достоверно положительным результатам. У пациентов, получавших на фоне 

традиционной терапии Бронхомунал П (Iб группа) общее состояние, цианоз, 

перкуторные и аускультативные изменения исчезали в среднем на 1,1-1,3 

суток быстрее в сравнении с больными, не получавшими Бронхомунал П (Iа 

группа, P<0,01; P<0,001), навязчивый кашель и рентгенологические изменения 

также исчезали в среднем на 1,8-1,9 суток достоверно быстрее (P<0,01). В 

конечном итоге приведенные преимущества использования Бронхомунала П в 

комплексе с традиционной терапиией внебольничной пневмонии привели к 

существенному снижению сроков стационарного лечения в среднем на 1,4 

суток (P<0,01), что позволяет рекомендовать применение данного препарата в 

лечебных протоколах пациентов с острым течением внебольничной 

пневмонии. 

Сравнительный анализ динамики ликвидации основных клинических 

симптомов заболевания у больных с затяжным течением внебольничной 

пневмонии также показал преимущество включения Бронхомунала П в 

комплексе проводимого лечения. Так, у детей получавших на фоне 

традиционной терапии Бронхомунал П (IIа группа) общее состояние, цианоз, 

проявления дыхательной недостаточности купировались в среднем на 1,5-2,0 

суток быстрее в сравнении с детьми, получавшими традиционную терапию 

(IIб группа, P<0,01; P<0,001), навязчивый кашель и аускультативные 

изменения также достоверно быстрее исчезали в среднем на 2,5-3,0 суток 
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(P<0,01). Рентгенологические изменения, являющиеся наиболее 

специфическими проявлениями зятяжного течения внебольничной пневмонии 

также достоверно быстрее нормализовывались у пациентов получавших 

Бронхомунал П (P<0,001), что в конечном итоге привело к снижению сроков 

госпитализации в среднем на 3,2 койко-дня (P<0,001), что обосновывает 

необходимость включения данного препарата в комплекс лечения пациентов 

с затяжным течением внебольничной пневмонии.  

В ходе изучения динамики уровня СРБ в процессе лечения детей с 

острым течением внебольничной пневмонии нами установлено, что 

назначение Бронхомунала П на фоне традиционного лечения способствовало 

снижению воспалительного маркера уже на 5 день болезни, а к 14 дню лечения 

он достигает в большинстве случаев верхних границ нормы. При 

традиционном лечении данный показатель на 5-й день лечения также 

снижается, однако не имеет достоверных различий с уровнем при 

поступлении, а к 14 дню концентрация СРБ почти в 2 раза превышает 

референтные значения (рисунок 4.3). Сравнительный анализ показал, что 

применение Бронхомунала П приводит к достоверному (P<0,001) снижению 

показателя СРБ у пациентов Iб группы в сравнении с Iа группой.При затяжном 

течении внебольничной пневмонии отмечалась положительная динамика 

снижения уровня СРБ в процессе лечения у пациентов исследуемых групп 

(рисунок 4.4), однако в группе больных, получавших Бронхомунал П 

показатели СРБ на 5-й день заболевания снижались более чем в 2 раза, что 

было достоверно быстрее в сравнении с показателями традиционной терапии 

(P<0,001). Данная тенденция сохранялась и на 14 день заболевания, так у 

пациентов IIб группы показатель практически достигал референтных 

значений и был достоверно ниже (9,2±0,6; P<0,001) в сравнении с 

показателями пациентов II группы, у которых СРБ был практически в 3 раза 

выше нормы (21,1±1,1), что подтверждало выраженный уровень 

воспалительных процессов. 
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Показатель ИЛ-6 при остром течении внебольничной пневмонии на 

фоне назначения Бронхомунала снижался практически в 2 раза, достоверно 

опережая показатели в сравнении с традиционным лечением (P<0,001). 

Схожая картина отмечалась при сравнительном анализе ИЛ-6 у пациентов с 

затяжным течением заболевания, так у пациентов IIб группы показатель ИЛ-6 

к 14 дню терапии достигал практически референтных значений, что было 

достоверно быстрее показателей пациентов получавших традиционную 

терапию (P<0,001). Применение Бронхомунала П показало хорошие 

результаты и при сравнительном анализе ФНО-α, в большей степени при 

затяжном течении (P<0,001), в меньшей степени при остром течении (P<0,05) 

внебольничной пневмонии у детей. 

Таким образом установленная эффективность Бронхомунала П в 

улучшении как клинических признаков затяжного течения внебольничной 

пневмонии, так и в нормализации основных биохимических показателей 

воспаления и цитокинового статуса, позволяет рекомендовать данный 

препарат в комплексное лечение затяжных форм внебольничной пневмонии у 

детей. 
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ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований диссертации доктора 

философии (PhD) на тему «Клинико-диагностические аспекты формирования 

затяжного течения внебольничных пневмоний у детей, оптимизация лечения» 

представлены следующие выводы: 

1. Частота встречаемости затяжного течения пневмонии в 

нозологической структуре госпитализированных детей в возрасте от 6 месяцев 

до 7 лет - 9,1%, при этом чаще встречается мальчиков в 65,4% случаев. 

2. Микробиологические исследования показали, что у детей с 

внебольничной пневмонией значительное место в этиологической структуре 

занимают Staphylococcusaureusв 31,7% случаев и Micoplasmapneumoniae в 

24,4% случаев. Установлена устойчивая тенденция снижения доли 

Streptococcuspneumoniaе и Haemophilusinfluenzae в этиологической структуре 

внебольничных пневмоний у детей. 

3. Установлена тенденция нарастания антибиотикорезистентности 

основных возбудителей внебольничной пневмонии к препаратам первой 

линии: синтетическим пенициллинам, цефтриаксону, гентамицину, при этом 

отмечается высокая чувствительность к антибактериальным препаратам 

резервной группы: цефтазидиму, цефепиму. 

4. Высокое содержание биомаркёров воспаления С-реактивного белка 

и прокальцитонина в сочетании с медленным восстановлением показателей к 

референтным, является информативным показателем в диагностике затяжного 

течения внебольничной пневмонии у детей. 

5. Выявление дисбаланса цитокинового статуса у детей с 

внебольничной пневмонией, выражающегося повышением уровней IL-4, IL-6 

и TNFα способствует замедлению выздоровления и служит дополнительным 

диагностическим критерием затяжного течения. 

6. Включение в комплексное лечение Бронхомунала П позволяет 

снизить длительность клинических проявлений, способствует 

восстановлению биохимических показателей воспаления, показателей 
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цитокинового статуса, в конечном итоге приводя к уменьшению длительности 

госпитализации на 3,2 койко-дня у детей с затяжным течением внебольничной 

пневмонии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Установленная высокая резистентность микрофлоры к 

антибактериальным препаратам первой линии у детей с затяжным течением 

внебольничной пневмонии делает необходимым пересмотра существующих 

лечебных протоколов. В этой связи рекомендуется применение 

цефтазидима/цефепима в качестве эмпирической терапии у детей с тяжелым 

затяжным течением внебольничной пневмонии. 

2.  Рекомендуется определение С-реактивного белка и прокальцитонина 

у детей с риском развития затяжного течения внебольничной пневмонии, для 

ранней диагностики состояния и коррекции воспалительных процессов в 

организме. 

3. У детей с внебольничной пневмонией, протекающей с риском 

возникновения затяжного течения необходимого определение цитокинового 

статуса (определение уровня IL-4, IL-6 и ФНО-α) для раннего обнаружения и 

предупреждения тяжелых и затяжных форм заболевания. 

4. При введении детей с внебольничной пневмонией рекомендуется 

применение шкалы прогноза затяжного течения внебольничной пневмонии у 

детей, позволяющей заранее выявлять и предупреждать развитие затяжного 

течения. 

5. В лечении детей с затяжным течением внебольничной пневмонии 

рекомендовано включать Бронхомунал П в комплексную терапию, что 

позволит снизить длительность стационарного лечения. 
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