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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Данные  официальной  статистики  за  2006

2010  гг.  свидетельствуют  о  продолжающемся  ухудшении  состояния  здоровья 

детей.  Так,  в 2010 году  общая  заболеваемость  в возрастной  группе от  О до  7  лет 

составила  194,4  тыс.  на  100  тыс.  соответствующего  населения,  прирост  за 

последние  десять  лет  достиг  33  %.  Отмечается  устойчивый  рост  заболеваний 

органов  дыхания,  среди  которых,  попрежнему,  важное  место  занимает 

пневмония  (С. А. Ливщиц,  О.  В. Нагорная,  2013). 

По  мнению  ведущих  специалистов,  тяжесть  течения  и  прогноз 

внебольничной  пневмонии  во  многом  зависят  от  этиологического  фактора.  Его 

определяющее  значение  в  выборе  лечебных  мероприятий  подтверждают 

многочисленные  исследования  последних  лет  (Е. В.  Кондратенко,  2010;  А.  Л. 

Заплатников  и  соавт.,  2011).  Важным  аспектом  ранней  верификации 

возбудителя  внебольничной  пневмонии  у детей дошкольного  возраста  является 

разработка  малоинвазивных  и  доступных  диагностических  алгоритмов.  При 

наличии  общих  признаков  легочного  воспаления  пневмонии,  вызванные 

различными  возбудителями,  имеют  характерные  клиникопатогенетические 

особенности  (В. К.  Таточенко,  2012).  Маркерами  воспалительного  процесса 

являются  изменения  цитокинового  статуса,  насыщения  тканей  кислородом  и 

состояния  микроциркуляции,  показатели  которых,  в комплексе  с  клиническими 

данными,  возможно,  позволят  предположить  наличие  того  или  иного 

возбудителя. 

В  настоящее  время  используются  эффективные  схемы  лечения 

внебольничной  пневмонии  (А. Г. Чучалин  и соавт., 2011), но при  этом  не  всегда 

учитываются  ее  патогенетические  особенности,  требующие  дополнительных 

методов  коррекции.  В  этой  связи  представляется  актуальным  использование 

методов,  направленных  на активизацию  собственных  ресурсов  макроорганизма. 

К  одному  из  тгх  можно  отнести  динамическую  электронейростимуляцию, 

позволяющую  воздействовать  на отдельные  звенья легочного  воспаления. 



в  связи  с  этим,  целью  настоящего  исследования  явилась  оптимизация 

диагностики  и  лечения  внебольничной  пневмонии  у  детей  дошкольного 

возраста  в  зависимости  от  этиопатогенетических  и  клинических  особенностей 

заболевания  на  современном  этапе. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи: 

1.  Оценить роль  атипичных  возбудителей  в этиологаческой  структуре 

внебольничных  пневмоний  у детей допжольного  возраста. 

2.  Оценить  значение  клинических  данных  в  качестве 

дифференциальнодиагностических  критериев  внебольничных  пневмоний, 

вызванных  типичными  и атипичными  возбудителями. 

3.  Выявить  эпгопатогенетические  особенности  внебольничной 

пневмонии  на  основании  оценки  микроциркуляции,  насыщения  крови 

кислородом  и выраженности  воспалительной  реакции. 

4.  Оценить  эффективность  применения  динамической 

электронейростимуляции  при  лечении  детей  дошкольного  возраста  с 

внебольничной  пневмонией  в зависимости  от  этиологии. 

Научная  новизна  полученных  результатов.  Выявлено  достоверное 

увеличение  частоты  встречаемости  внебольничных  пневмоний  у  детей 

дошкольного  возраста,  вызванных  атипичными  возбудителями  с  14 до  30%  за 

период с 2007 по 2012  гг. 

Показаны  современные  клинические  особенности  внебольничной 

пневмонии  различной  этиологии  у детей дошкольного  возраста. 

Впервые  предложен  клиникодиагностический  алгор1ггм  для  ранней 

дифференциации  возбудителя  внебольничной  пневмонии  у детей  дошкольного 

возраста  на  основанш!  изменений  уровня  интерлейкинов  в  сыворотке  крови, 

состояния  микроциркуляции  бульбарной  конъюнктивы,  насыщения  крови 

кислородом. 

Впервые  доказана  эффективность  влияния  динамической 

электронейростимуляции  на  показатели  микроциркуляции  и  регрессию 



клинических  симптомов  при  внебольничной  пневмонии  у  детей  дошкольного 

возраста. 

Теоретическая  н  практическая  значимость.  На  основании 

проведенного  исследования  в  условиях  детского  стационара  крупного 

промышленного  города  дана  оценка  динамики  спектра  возбудителей 

внебольничной  пневмонии  у детей дошкольного  возраста. 

Комплексный  подход  к  диагностике  внебольничной  пневмонии, 

включающий  определение  уровня  интерлейкинов,  показателей  сатурации 

кислорода  и  состояния  микроциркуляции,  позволяет  усовершенствовать 

тактику  ведения детей дошкольного  возраста  в условиях  стационара. 

Доказанная  эффективность  применения  динамической 

электронейростимуляции  позволяет  рекомендовать  включение  этого  метода  в 

терапию внебольничной  пневмонии  у детей дошкольного  возраста. 

Разработаны  оптимальные  схемы  проведения  динамической 

электронейростимуляции  у  детей  дошкольного  возраста  с  внебольничной 

пневмонией различной  этиологии. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

Установлен  рост  числа  внебольничных  пневмоний,  вызванных 

атипичными  возбудителями  у детей дошкольного  возраста. 

Внебольничные  пневмонии,  вызванные  типичными  и  атипичными 

возбудителями,  различаются  по  показателям  уровня  интерлейкинов,  сатурации 

кислорода  и по состоянию  микроцнркуляции  бульбарной  конъюнктивы. 

Динамическая  электронейростимуляция  в  комплексной  терапии 

внебольничной  пневмонии  у  детей  дошкольного  возраста  способствует 

восстановлению  периферической  микроциркуляции,  насыщения  крови 

кислородом  и баланса  про и противовоспалительных  цитокинов. 

Личный  вклад  автора.  Автор  непосредственно  участвовала  в 

проведении  отбора  пациентов  для  включения  в  исследование,  а  также  в 

разработке  программы  обследования.  Осуществляла  курацию  больных 

внебольничной  пневмонией  в  условиях  пульмонологического  отделения 



детского  стационара.  Принимала  непосредственное  участие  в  процессе 

клинических,  лабораторных  и  инструментальных  исследований,  а  также 

проводила  статистическую  обработку  и  анализ  всего  клинического  материала. 

Подготовка  статей  и  публикаций,  формулирование  выводов  и  положений, 

выносимых  на  защиту, проводились лично  автором. 

Использованные  в  работе  методы  определения  содержания  цитокинов  в 

сыворотке  крови  выполнены  автором  при  содействии  ст.  науч.  сотр.  дра  биол. 

наук  Валеевой  И. X.  на  базе  Центральной  научноисследовательской 

лаборатории  ГБОУ  ВПО Казанский ГМУ Минздрава  России. 

Апробация  результатов  работы.  Результаты  работы  и  основные 

положения  диссертации  были  представлены  и  обсуждены  на  XII  и  XIII 

конгрессах  педиатров  России  «Актуальные  проблемы  педиатрии»  (Москва, 

февраль  2008  и  2009  гг.),  международной  конференции  «Полимеры  в  .медицине 

и  здравоохранении»  (Казань, май 2013  г.). 

Достоверность  полученных  данных.  Для  оценки  статистической 

значимости  различий  применяли  параметрические  и  непараметрические 

критерии.  Статистическую  обработку  полученных  результатов  проводили  с 

помощью  прикладных  программ  81а11511са  6,0  с  использованием  критериев 

Стьюдента,  МаннаУитни.  Статистически  значимыми  считали  различия  р<0,05. 

В  работе  использована  вероятностная  модель,  основанная  на  теореме  Байеса  и 

ее  приложениях. 

Публикации  по  теме  диссертации.  По  результатам  исследования 

опубликовано  18  работ,  в  том  числе  4  работы  в  журналах,  рекомендованных 

Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства  образования  и  науки 

Российской  Федерации. 

Внедрение  результатов  в  практику  здравоохранения.  Результаты 

исследований  внедрены  в  клиническую  практику  детского  стационара  ГАУЗ 

«Центральная  городская  клиническая  больница  №  18»  г.  Казани, 

педиатрического  отделения  ГАУЗ  «Клиника  медицинского  университета» 

г. Казани.  Теоретические  положения  и  практические  рекомендации  включены  в 



материалы  учебного  процесса  на  кафедре  пропедевтики  детских  болезней  и 

факультетской  педиатрии  с  курсом  детских  болезней  лечебного  факультета 

ГБОУ  ВПО Казанский  ГМУ  Минздрава  России. 

Структура  диссертации  и  ее  объем.  Диссертация  изложена  на  146 

страницах  машинописного  текста.  Работа  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  главы  материалов  и  методов  исследования,  двух  глав  собственных 

исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и 

библиографического  списка  (150 отечестве1П1ых  и 48  иностранных  источников). 

Диссертация  иллюстрирована  39 таблицами  и  10 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Характеристика  групп детей  и методы  исследования.  Работа  выполнена 

на  базе  пульмонологического  отделения  детского  стационара  при  ГАУЗ 

«Центральная  городская  клиническая  больница  №  18»  г.  Казани,  на  кафедре 

пропедевтики  детских  болезней  и  факультетской  педиатрии  с  курсом  детских 

болезней лечебного  факультета ГБОУ  ВПО Казанский  ГМУ Минздрава  России. 

Исследование  основано  на  результатах  собственных  наблюдений  за 

течением  внебольничных  пневмоний  у  452  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  за 

период с 2007  по 2012  годы. 

В  схему  обследования  и  постановки  клинического  диагноза  на  этапе  сбора 

анамнеза  был  включен  опрос  родителей  по  разработанной  нами  анкете,  где 

учитывались  факторы,  играющие  ведущую  роль  в  развитии  респираторной 

патологаи  и  характеризующие  наследственность,  образ  жизни  и  бытовые 

условия. 

Клиническое  динамическое  обследование  включало  ежедневное 

наблюдение  за  больными  детьми  в  течение  всего  периода  пребывания  в 

стационаре,  начиная  с  момента  поступления  до  выписки.  При  необходимости 

ребенок  консультировался  специалистами  узкого  профиля. 

Во  время  стационарного  пребывания  у  детей  проводились  все 

необходимые  параклинические  исследования.  При  поступлении  проводились: 

бактериологаческш"!  посев  мокроты,  взятие  мазка  из носа  и зева  на  микрофлору 



и  чувствительность  к  антибиотикам,  антисептикам,  бактериофагам.  Данный 

критерий  диагностики  бьш  принят  в рамках  проводимой  модернизации  в  2011

2012  гг.  Специфические  антитела  классов  М  и  G  определялись  методом 

иммуноферментного  анализа.  У  37%  детей  верификация  возбудителей 

дополнялась  методом  полимеразной  цепной  реакции. 

Инструл1ентальные  методы  диагностики  включали:  рентгенографию 

органов  грудной  клетки  в  динамике  и  ежедневное  определение  уровня 

сатурации  кислорода.  Дополнительно  в  комплекс  диагностических 

мероприятий  включено  определение  по  стандартным  методикам  уровня 

провоспалительного  IL1  и  противовоспалительного  IL4.  Частью  исследования 

явилась  оценка  микроциркуляторных  изменений  сосудов  бульбарной 

конъюнктивы. 

Исходя  из  нозологической  формы  внебольничной  пневмонии,  дети  были 

распределены  по  4  группам.  Первую  группу  составили  150  человек  с 

верифицированным  бактериальным  возбудителем,  втор>то    50  человек  с 

выявленной  М  pneumoniae,  третью  группу    58  человек  с  С.  pneumoniae.  В  4 

группу  вошли  194  ребенка  с  внебольничной  пневмонией  неустановленной 

этиологии. 

Дети  были  госпитализированы  в  среднем  на  12±2,5  день  от  начала 

заболевания  по  направлению  участкового  врача  или  доставлены  бригадой 

скорой  помощи. 

Анализ  анамнестических  данных  выявил,  что  в  первой  группе 

отягощенную  наследственность  по соматическим  заболеваниям  имели  96  (64%) 

детей,  из  них  34  (35,4%)  по  бронхолегочной  патологии.  Более  90%  детей 

госпитализированы  с  клинической  картиной  интоксикации  и  дыхательной 

недостаточности.  Морфологическая  форма  пневмонии  у  74  детей  была 

очаговой,  у  44  —  очаговосливной,  у  16  детей    сегментарной  и  в  6  случаях  

долевой. 

Практически  во  всех  случаях  регистрировались  изменения  в  общем 

анализе  крови  в  виде  лейкоцитоза  (97,3%),  ускорения  СОЭ  (76%).  В 



лейкоцитарной  формуле  выявлялись  изменения  в  виде  нейтрофилеза  (70,7%)  и 

палочкоядерного  сдвига  влево  (62,7%). 

Анализ  проводившейся  амбулаторно  антимикробной  терапии  показал 

существенные  различия  в  перечне  назначения  антибиотиков,  которые  во 

многих  случаях  не  соответствовали  принятым  стандартам  лечения 

внебольничной  пневмонии  (частая  смена  антибактериальных  препаратов, 

неправильный  подбор  дозы  и  пр.).  На  стационарном  этапе  из 

антибактериальных  препаратов  детям  данной  группы  в  основном  назначались 

цефалоспорины  II и III поколений,  макролиды  (азитромицин,  кларитромицин). 

Во  второй  группе  по форме  пневмония  была  очаговой у 46  (92%)  детей,  у  4 

  (8%)  очаговосливной.  Изучение  генеалогического  анамнеза  показало,  что 

отягощенную  наследственность  по  бронхолегочной  патологии  имели  24  (48%) 

ребенка.  В  основном,  дети  были  госпитализированы  в  состоянии  средней 

тяжести  и  имели  признаки  интоксикации.  В  обще.м  анализе  крови  изменения  в 

виде лейкоцитоза  встречались  редко  (16%), при  этом  незначительное  ускорение 

СОЭ  отмечалось  в  76%  случаев.  В  лейкоцитарной  формуле  выявлялись 

изменения  в  виде  нейтрофилеза  (24%)  и  палочкоядерного  сдвига  влево  (24%), 

лимфопении  (16%).  Амбулаторное  и  стационарное  лечение  в  первые  дни 

госпитализацин  было аналогично  лечению  предыдущей  группы. 

В  третьей  фуппе  пневмония  по  форме  была  только  очаговой,  причем  в  6 

случаях  имело  место  двухстороннее  поражение.  Отягощенную 

наследственность  имели  34  ребенка,  из  них  18  по  бронхолегочной  патологии. 

Дети  были  госпитализированы  в  состоянии  средней  тяжести,  с  признаками 

интоксикации  в  41%  случаев;  дыхательная  недостаточность  отмечена  только  у 

двух  детей.  Изменения  в  общем  анализе  крови  не  имели  достоверных  отличий 

от  соответствующих  показателей  второй  группы.  Аналогичным  был  спектр 

назначенных  антибактериальных  средств  на  догоспитальном  этапе.  В  связи  с 

отсутствием  данных  верификации  возбудителя,  стартовая  антибактериальная 

терапия  также  назначалась  эмпирически.  В  комплекс  лечения  входили 

ингаляции,  физиотерапевтические  процедуры,  массаж, лечебная  физкультура. 



в  четвертой  фуппе  лабораторные  показатели,  клиническая  характеристика 

и  выраженность  отдельных  симптомов  позволяют  предположить,  что  у  данных 

детей  преобладающим  этиологическим  фактором  явились  бактериальные 

возбудители.  Это  подтверждает  и  эффективный  ответ,  в  большинстве  случаев, 

на  лечение  цефалоспоринами  III  поколения.  По  нашему  мнению,  возбудитель 

не  мог  быть  верифицирован  по  причине  того,  что  дети  поступали  после 

нескольких  курсов  антибиотикотерапии. 

К сожалению,  использование  стандартных  методов  выявления  возбудителя 

позволяет  проводить  их  верификацию  лишь  на 45  сутки.  Это  приводит  к  тому, 

что  на  первом  этапе  заболевания  вопрос  о  назначении  стартовой 

антибактериальной  терапии  для  лечащего  врача  остается  открытым.  Что,  в 

свою  очередь,  обосновывает  поиск  дополнительных  критериев  диагностики 

возбудителей  внебольничной  пневмонии  у детей  дошкольного  возраста. 

Одной  из  задач  нашего  исследования  явился  анализ  распространенности  и 

особенностей  течения  внебольничных  пневмоний  у  детей  дошкольного 

возраста  в  зависимости  от  этиологии  возбудителя.  Результаты  собственных 

исследований  показали,  что  пик  госпитализации  в 20072010  годах  приходился 

на  февраль  и  март,  а  в  2011  и  2012  годах    на  период  с  октября  по  декабрь 

(рисунки  1, 2). 

нояб 

и  апр 

Рисунок  1    Динамика  заболеваемости  внебольничной  пневмонией  по 

месяцам в 20072009  годах 
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Рисунок  2    Динамика  заболеваемости  внебольничной  пневмонией  по 

месяцам  в 20102012  годах 

За  последние  6  лет,  согласно  нашим  исследованиям,  структура 

возбудителей  внебольничной  пневмонии  у  детей  дошкольного  возраста 

существенно  изменилась.  В  20072012  гг.  с  14  до  30%  увеличилась 

распространенность  пневмоний,  обусловленных  Mycoplasma  pneumoniae  и 

Chlamydophila  pneumoniae.  При  этом  преобладающими  типичными 

возбудителями  остаются  Str. pneumoniae  и Я.  influenzae  (рисунок  3). 

2007  гол  2008  год  2009  год  2010  год  2011  год  2012  год 

—•—Возбуди гель типичный  —»—Возбудитель атипичный 

Рисунок  3   Этиологическая  структура  внебольничной  пневмонии  за  2007

2012  гг. 



Анализ  этиологических  факторов  развития  внебольничных  пневмонии 

выявил  ряд  особенностей  течения  заболевания,  что  помогло  в  дальнейшем 

выборе этиотропного  лечения. 

Для  раскрытия  патогенетических  механизмов  воспалетельного  процесса  в 

легких  нами  исследованы  в  динамике  уровни  провоспалительного  IL1  и 

противовоспалительного  1L4,  показатели  сатурации  кислорода  и 

микроциркуляции  бульбарной  конъюнктивы.  Анализ  предложенного  комплекса 

патогенетических  маркеров  позволяет  сказать,  что  для  внебольничных 

пневмоний  у детей дошкольного  возраста  характерны  нарушения  цитокинового 

профиля,  значимое  снижение  сатурации  кислорода  при  серьезных  нарушениях 

со  стороны  микроциркуляторного  русла.  Пневмонии,  вызванные  атипичными 

возбудителями,  имеют  свои  особенности  и  характеризуются  достоверным 

повышением  уровня  цитокинов  с  преобладанием  противовоспалительного  IL4 

(45±1,8  пг/мл)  на  фоне  выраженных  изменений  в  микроциркуляторном  русле 

(ИСИ   8±2 балла), что проявляется  извитостью,  изменением  калибра  сосудов  и 

артериоловенулярных  соотношений,  которые  сочетаются  с  незначительным 

снижением  сатурации  кислорода  (96±1%).  Для  пневмоний,  вызванных 

типичными  возбудителями,  характерно  преимущественное  повышение 

провоспалительного  IL1  (7,9±1,6  пг/мл)  на  фоне  грубых  внутрисосудистых 

изменений  (ИВИ    8±2  балла),  проявляющихся  в  замедлении  кровотока  и 

агрегации  эритроцитов  в  артериолах  и  венулах  при  значительном  снижении 

сатурации  кислорода  (90±2%).  В  связи  с  этим  представляется  обоснованным 

исследование  предложенного  нами  комплекса  диагностических  маркеров  в 

качестве  дополнетельных  критериев  дифференциации  внебольничной 

пневмонии  у  детей  дошкольного  возраста  с  оценкой  их  информативности  по 

методу  Байеса  (таблица  1). 

Анализ  полученных  нами  данных  показал,  что  наиболее  информативными 

клиническими  критериями  для  дифференциальной  диагностики  пневмонии, 

вызванной типичными  и атипичными  возбудителями  являются:  дыхательная 
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недостаточность,  бронхообструктнвный  синдром,  ослабление  дыхания  при 

аускультации,  наличие  ринита,  семейный  характер  заболевания.  Далее,  для 

подтверждения  предварительной  диагностики  возбудителя,  нами  предлагается 

проводить  оценку  сатурации  кислорода  и  состояния  микроциркуляции 

бульбарной  конъюнктивы. 

Так,  исходя  из  полученных  данных,  с  большой  долей  вероятности  (90%) 

можно  говорить,  что  для  пневмонии,  вызванной  типичными  возбудителями, 

характерны:  дыхательная  недостаточность,  ослабление  дыхания  при 

аускультации;  показатель  оксигенации  ниже  92%;  значения  ИВИ  от  6  баллов  и 

выше,  а  ИСИ  .меньше  4  баллов.  Для  пневмонии,  вызванной  атипичными 

возбудителями,  характерны:  бронхообструктивный  синдром,  ринит  и  семейный 

характер  заболевания;  показатель  сатурации  кислорода  выше  95%;  значения 

ИВИ  меньше 4 баллов, а ИСИ  превышает  6  баллов. 

По  этой  методике  мы  провели  оценку  диагностической  значимости  1Ь1  и 

1Ь4.  Оказалось,  что  значения  1Ь1  выше  6,3  пг/мл,  1Ь4  ниже  36,2  пг/мл 

являются  дополнительными  дифференциальнодиагностическими  критериями 

типичной  этиологии  внебольничной  пневмонии.  Тогда  как,  уровни  ниже 

5,1  пг/мл  и  1Ь4  выше  43,2  пг/мл  подтверждают  наличие  атипичного 

возбудителя. 

Немалый  клинический  интерес  представляют дифференциальные  критерии 

отдельных  атипичных  возбудителей.  Анализ  полученных  данных  убедительно 

показал,  что  пневмонии,  вызванные  микоплазмой  и  хламидией,  имеют  ряд 

особенностей.  Так,  для  пневмонии,  вызванной  хламидией,  характерны: 

субфебрилитет,  влажный  кашель,  обильная  мокрота,  ринит,  лейкоцитоз.  В  то 

же  время,  для  пневмонии,  вызванной  микоплазмой,  характерны:  фебрильная 

температура,  малопродуктивный  или  приступообразный  кашель,  скудная 

мокрота,  обилие  влажных  хрипов  и  семейный  характер  заболевания. 

Показатели  сатурации  кислорода,  микроциркуляции  и уровня  интерлейкинов  не 

имели  математически  доказанного  дифференциальнодиагностического 

значения.  К  наиболее  информативному  клиническому  признаку, 
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сопутствующему  хламиднйной  ппевмонии,  относится  острый  ринит,  а  к 

признакам  миконлазменной  пневмонии    фебрильная  температура  и  влажные 

хрипы.  В  перспективе  данные  критерии  в  широкой  клинической  практике 

могут  быть  использованы  для  дифференцированного  подхода  к  терапии 

миконлазменной  гг хламиднйной  пневмоний. 

Результаты  представленного  раздела  статистического  анализа  дают  нам 

возможность  утверждать,  что  выбранные  дополнительные  критерии 

(показатели  сатурации  кислорода,  микроциркуляции)  в  комплексе  с  оценкой 

клинической  симптоматики  позволят  верифицировать  возбудитель 

внебольничной  пневмонии  и  назначить  соответствующую  этиотропную 

терапию уже  на ранних  сроках  заболевания. 

Неинвазнвность  способов  оценки  оксигенации  крови  и  изменений 

микроциркуляции  бульбарной  конъюнктивы  оправдывает  1гх  использование  в 

качестве  критериев  динамического  контроля  терапии  внебольничной 

пневмонш!. 

В  настоящее  время  в  лечении  респираторной  патологии  основной  упор 

сделан  на  базисную  медикаментозную  терапию,  направленную  на  эрадикацию 

возбудителя,  что  вполне  оправдано  с  точки  зрения  современных  взглядов  на 

сущность  заболевания.  При  этом  сложность,  многообразие,  взаимозависимость 

механизмов  легочного  воспаления,  заинтересованность  разнообразных  систем 

организма  в  их  реализации  обусловили  поиск  средств  патогенетического 

воздействия  при  внебольничной  пневмонии. 

При  назначении  комплексной  терапии  каждый  раз  необходимо  решать 

вопрос  не  только  о  безопасности,  но  и  об  эффективности  и  совместимости  ее 

составляющих.  При  использовании  комбинированной  терапии  важно  подобрать 

такие  факторы  воздействия,  лечебное  свойство  которых  суммируется  и 

усиливает  их  эффективность.  Одним  из  таких  вариантов  лечения  является 

динамическая  электронейростимуляция  (ДЭНС). 

В  настоящее  время  накоплен  многолетний  опыт  лечения  детей  с 

бронхолегочными  заболеваниями  с  использованием  ДЭНС  в  детском 

]5 



стационаре  при  ГАУЗ  «Центральная  городская  клиническая  больница  №  18» 

г. Казани.  По  нашим  проспективным  наблюдениям  особую  эффективность 

ДЭНСтерапия  проявляла  в  группе  детей  дошкольного  возраста  с 

внебольничной  пневмонией,  что  привлекло  наше  внимание,  так  как  у  данного 

контингента  арсенал  малоинвазивных  лечебных  средств  ограничен.  Метод 

динамической  электронейростимулиции  (разрешен  к применению  Федеральной 

службой  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и  социального  развития  РФ) 

осуш,ествлялся  с  помощью  аппарата  «ДЭНАС»,  внесенного  в  реестр 

медицинской  техники  и  разрешенного  Министерством  здравоохранения  и 

сощ1ального  развития  к  применению  в  медицинской  практике.  Среди 

преимуществ  данного  метода  отмечаются:  тщательная  подобранность  формы 

электрического  сигнала,  напоминающего  информационный  естественный 

нейроимпульс,  практически  полное  отсутствие  противопоказаний  и  возрастных 

ограничений  для  применения  в педиатрической  практике. 

До  настоящего  времени  в  существующих  рекомендациях  Чернышева  В.  В. 

2002  года  не  были  уточнены  возрастные  аспекты,  а  также  длительность  и 

количество  сеансов  ДЭНСтерапии  при  внебольничной  пневмонии  в 

зависимости  от  этиологии  и  тяжести  течения  заболевания.  Поэтому  одной  из 

задач  нашего  исследования  стала  оценка  эффективности  динамической 

электронейростимуляции  и  разработка  дифференцированного  подхода  к 

назначению  ДЭНСтерапии. 

Под наблюдением  находилось  100 детей в возрасте  от 3 до 7 лет, из них  45

ти  пациентам  на  фоне  общепринятой  терапии  назначали  ДЭНС  (основная 

группа),  55  больных  составили  группу  сравнения  и  получали  только 

общепринятое  лечение.  Эффективность  метода  динамической 

электронейростимуляции  в терапии  внебольничной  пневмонии  оценивалась  по 

клиническим  параметрам,  динамике  лабораторноинструментальных 

исследований:  общего  анализа  крови,  биохимических  параметров,  а  также 

уровня  1Ь1,  1Ь4  в  сыворотке  крови,  сатурации  кислорода,  состояния 

микроциркуляции  бульбарной  конъюнктивы  и рентгенологической  картины. 
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в  курс  лечения  включали  ежедневные  сеансы  ДЭНС  на  протяжении  510 

дней  длительностью  1025  минут.  Локусом  воздействия  являлись:  яремная 

ямка,  зона  Vil  шейного  позвонка,  надключичная  ямка,  заднебоковая  и  передняя 

поверхности  грудной  клетки. 

В  процессе  анализа  проведенных  наблюдений  мы  выявили  благоприятное 

влияние  ДЭНС  на  динамику  клинического  течения  воспалительного  процесса, 

которое  проявилось  в  скорейшем  купировании  респираторного  синдрома, 

дыхательной  недостаточности  и  синдрома  интоксикации.  Улучшение 

клинической  симптоматики  внебольничной  пневмонии  наблюдалось  как  при 

типичных,  так и при  атипичных  возбудителях. 

Регресс  клинических  симптомов  у  детей  основной  группы  сопровождался 

благоприятными  сдвигами  показателей  гемограммы.  Анализ  уровня  СРБ 

показал  снижение  его  значений  в  основной  группе  в  7  раз  уже  к  7  дню 

госпитализации,  тогда  как  в  группе  сравнения  к  данному  сроку  он  снизился 

лишь  в 2,29 раза  (рисунок  4). 

2  день  7  день 

день  госпитализации 

11 день 

лечение  с применением  Д Э Н С  ^  общепринятое  .течение 

*   р <0,05 при  сравнении  детей  исследуемых  групп. 

Рисунок  4.    Динамика  показателей  Среактивного  белка  по  дням 

госпитализации  при  общепринятом  лечении  внебольничной  пневмонии  и  с 

использованием  ДЭНС 

Особый  интерес  представляли  результаты  проведенного  в  динамике 



рентгенологического  исследования  органов  грудной  клетки,  из  которых  видно, 

что  на  7  сутки  в  основной  группе  пациентов  у  всех  отмечалась  положительная 

динамика,  а  полное  разрешение  воспалительного  процесса  в  легких 

фиксировалось  у  20  (44,4%)  больных.  В  то  же  время,  в  группе  сравнения 

количество  детей  с  положительной  рентгенологической  динамикой  составило 

54,6%,  при  этом  не  было  ни  одного  ребенка  с  полным  исчезновением 

инфильтрации  на  рентгенофам.ме.  На  11  день  терапии  совокупная  оценка 

результатов  исследования  воздействия  методики ДЭНС  в комплексном  лечении 

внебольничной  пневмонии  также  показала  ее  высокую  эффективность,  что 

проявилось  в полном исчезновении  инфильтрации  у 43  (95,6%) детей,  тогда  как 

в  группе  сравнения  их  число  было  достоверно  ниже  (р<0,05)  и  составило  34 

(61,8%)  человека. 

Дальнейший  анализ  выявил  положительное  влияние  ДЭНС  на 

соотношение  уровней про  и противовоспалительных  цитои1нов,  проявившееся 

значимым  снижением  интерлейкина  4 в основной  группе. 

Влияние  ДЭНС  привело  к  нормализации  сатурации  кислорода  у  детей 

основной  группы  уже  к  третьему  дню  госпитализации,  тогда  как  в  группе 

сравнения  этого удалось  добиться  только на шестые сутки. Особенное  значение 

данный  показатель  имеет  при  пневмонии,  вызванной  типичными 

возбудителями,  так  как  исходные  величины  при  этой  этиологаи  были  резко 

снижены.  При  оценке  микроциркуляции  наиболее  значимые  изменения  всех 

исследуемых  индексов  на  фоне  ДЭНСтерапии  отмечены  у  детей  с 

микоплазменной  и  хламидийной  пневмониями.  Воздействие  динамической 

электронейростимуляции  положительно  отразилось  на  всех  без  исключения 

показателях  состояния  микроциркуляторного  русла,  что  расширяет  наши 

представления  о механизмах  реализации  данного  метода. 

Нами  впервые  предложены  схемы  применения  ДЭНС,  которые  уточняют 

тактику  ее  использования  при  внебольничной  пневмонии  у детей  дошкольного 

возраста  в  зависимости  от  этиологии  возбудителя.  Доказано,  что  при 

бактериальном  возбудетеле  наиболее  эффективным  является  курс  ДЭНС
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терапии  из  8  сеансов,  длительностью  по  1520  минут.  При  атипичных 

возбудителях  наиболее  эффективным  оказался  десятидневный  курс, 

длительностью  одного сеанса  2025  минут. 

Резюмируя  все  вышесказанное,  можно  говорить  о  трансформации 

этиологии  внебольничной  пневмонии  за  последние  шесть  лет  и  появлении 

большого  количества  случаев  со  стертой  клинической  симптоматикой.  При 

этом  одним  из  путей  верификации  возбудителя  и  оценки  эффективности 

терапии  внебольничной  пневмонии  является  комплексное  исследование  уровня 

про  и  противовоспалительных  интерлейкинов  сыворотки  крови,  изменений 

микрогемодинамики  и  оксигенации  крови.  В  работе  показано,  что  включение 

динамической  электронейростимуляция  на  госпитальном  этапе  в  комплекс 

лечения  внебольничной  пневмонии  позволяет  уменьшить  медикаментозную 

нафузку  на ребенка  и сократить длительность  его пребывания  в  стационаре. 

Выводы 

1.  За  последние  6  лет  достоверно  увеличилась  распространенность 

пневмоний,  ассоциированных  с  Mycoplasma  pneumoniae  с  8  до  13%  и 

Chlamydophila  pneumoniae  с  6  до  17%;  при  этом,  преобладающими  среди 

бактериальных  возбудителей  у  детей  дошкольного  возраста, 

госпитализированных  в стационар,  остаются  Str. pneumoniae  и Н.  influenzae. 

2.  Информативными  клиническими  критериями  для  дифференциальной 

диагностики  типичных  и  атипичных  возбудителей  внебольничной  пневмонии 

являются;  дыхательная  недостаточность,  бронхообструктивный  синдром, 

ослабление  дыха11ия  при  аускультации,  наличие  ринита  и  семейный  характер 

заболевания. 

3.  Установлена  дискретность  патогенетических  изменений  при 

внебольничной  пневмонии  различной  этиологии.  Пневмонии,  ассоциированные 

с  Mycoplasma  pneumoniae  и  Chlamydophila  pneumoniae,  сопровождаются  ростом 

интерлейкина  1  в  4,2  раза,  интерлейкина  4  более  чем  в  13  раз,  нарушением 

микроциркуляции  с  преобладанием  сосудистого  компонента  п  средним 

значением  сатурации  кислорода  96±1,0Г/о.  Для  пневмоний,  вызванных 
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типичными  возбудителями,  характерно  нарушение  микроцикуляции  с 

преобладанием  внутрисосудпстого  компонента,  увеличение  интерлейкина  1  в 

6,7  раза,  интерлейкина  4  в  10,6  раза  и  среднее  значение  сатурации  кислорода 

90±1,98%. 

4.  Включение  динамической  электронейростимуляции  в  комплексную 

терапию  внебольничной  пневмонии  способствует  восстановлению  баланса  про

и  противовоспалительных  цитокинов,  улучшению  микроциркуляции  и 

сатурации  кислорода  и  сокращает  сроки  госпитализации  в  среднем  на  4±1,2 

койкодня. 

Практические  рекомендации 

1.  Рекомендовано  определение  сатурации  кислорода  и  показателей 

микроциркуляшш  бульбарной  конъюнктивы  для  контроля  за  динамикой 

течения внебольничной  пневмонии у детей дошкольного  возраста. 

2.  Рекомендовано  использовать  в  качестве  дополнительных 

диагностических  критериев  пневмоний,  вызванных  атипичными 

возбудетелями:  наличие  бронхообструктивного  синдрома,  ринита,  семейный 

характер  заболевания;  показатель  сатурации  кислорода  выше  95%;  значения 

индекса  внутрисосудистых  изменений  меньше  4  баллов,  а  индекса  сосудистых 

изменений  больше 6 баллов. 

3.  Рекомендовано  использовать  в  качестве  дополнительных 

диагностических  критериев  пневмоний,  вызванных  типичными  возбудителями: 

наличие  дыхательной  недостаточности,  ослабления  дыхания;  показатель 

сатурации  кислорода  ниже  92%;  значения  индекса  внутрисосудистых 

изменений  больше 6 баллов,  а индекса  сосудистых  изменений  меньше 4  баллов. 

4.  Рекомендовано  при  внебольничной  пневмонии,  вызванной 

типичными  возбудителями,  назначать  ДЭНСтерапию  курсом  8  дней, 

длительностью  сеанса  1520  минут.  При  пневмонии,  вызванной  атипичными 

возбудтелями,  рекомендовано  увеличение  курса  ДЭНСтерапии  до  10  дней, 

при продолжительности  воздействия 2025  минут. 
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