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ЮБИЛЕЙ / ANNIVERSARY

7 октября
2008 г. ис'
полняется 70
лет со дня
рождения за'
в е д у ю щ е й
к а ф е д р о й
клинической
аллерголо'
гии Россий'
ской меди'
цинской ака'
демии после'
дипломного
образования

Министерства здравоохранения Российской Фе'
дерации профессора Людмилы Александровны
Горячкиной. 

Родилась Людмила Александровна в Костро'
ме — древнем русском городе, раскинувшемся на
берегах великой реки Волги. Сразу после оконча'
ния в 1956 г. московской средней школы № 266 г.
с золотой медалью, поступила на лечебный фа'
культет 1'го Московского медицинского институ'
та им. И.М. Сеченова, который закончила в 1962 г. 

Трудовой путь Л.А. Горячкина начала с работы
участковым врачом в г. Москве. С 1965 по 1966 гг.
заведовала аллергологическим кабинетом поли'
клинического отделения 1'й городской клиниче'
ской больницы г. Москвы. Таким образом, Люд'
мила Александровна стала первым московским
городским аллергологом.

В 1967 г. она стала аспирантом Научно'иссле'
довательской аллергологической лаборатории
(НИАЛ), возглавляемой академиком АМН
СССР А.Д. Адо. В 1970 г. Людмила Александров'
на была принята на работу в Центральный инсти'
тут усовершенствования врачей (ныне Россий'
ская медицинская академия последипломного
oбразования — РМАПО) ассистентом на кафедру
II терапии, руководимой академиком АМН
СССР Б.Е. Вотчалом. В 1971 г. она перешла на
вновь организованную кафедру клинической ал'
лергологии, где прошла путь от ассистента до за'
ведующей кафедрой, которая является одной из

первых учебных кафедр по клинической аллерго'
логии в стране. Л.А. Горячкина — автор более 200
научных работ, статей и монографий. Под ее руко'
водством было подготовлено и успешно защище'
но более 20 кандидатских диссертаций. При ее не'
посредственном участии и руководстве были раз'
работаны унифицированные программы по кли'
нической аллергологии, тестовые программы для
сертификационных циклов, успешно используе'
мые в процессе подготовки врачей аллергологов'
иммунологов. Большинство аллергологов России
и стран СНГ получали первичную специализа'
цию, проходили усовершенствование на ее кафед'
ре, неоднократно слушали ее всегда великолеп'
ные выступления на различных конгрессах, съез'
дах, конференциях как в Москве, так и в различ'
ных городах России. Людмила Александровна Го'
рячкина сочетает в себе качества талантливого пе'
дагога, опытного и грамотного врача, блестящего
лектора. Ее доброжелательное, тактичное и кор'
ректное отношение к ученикам, коллегам и слу'
шателям вызывает неизменное уважение.

Весь коллектив кафедры клинической аллер'
гологии РМАПО, ученики и коллеги сердечно
поздравляют Людмилу Александровну с юбиле'
ем, желают ей здоровья, дальнейших творческих
успехов, неиссякаемой энергии, неукротимой
жизнедеятельности, семейного благополучия.

От редакции журнала 
«Аллергология и иммунология в педиатрии»
В свою очередь, члены редакционной коллегии и
коллектив редакции журнала «Аллергология и им<
мунология в педиатрии» также рады поздравить
Людмилу Александровну с предстоящим юбилеем.
Не сомневаемся, что все аллергологи и врачи
смежных специальностей — все, кто хорошо зна<
ют Людмилу Александровну, присоединятся к по<
здравлениям в адрес этого замечательного челове<
ка и специалиста. 
Любой пожелал бы подойти к такой дате с Вашим
багажом достоинств и заслуг. Больших Вам твор<
ческих успехов, уважаемая Людмила Александров<
на, и, конечно же, здоровья и теплого отношения со
стороны окружающих Вас коллег и родных.

К 70,летию профессора 
Л.А. Горячкиной
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСЫ / HISTORICAL DIGRESSIONS

На протяжении 80–90'х
годов прошлого столетия

осуществимость профилактической иммуниза'
ции была доказана для целого ряда инфекцион'
ных заболеваний. Однако попытки применить эти
новые иммунологические подходы ко всем болез'
ням принесли во многих случаях отрицательный
результат. В частности, некоторые возбудители,
позднее названные вирусами и риккетсиями, бы'
ло невозможно выделить существовавшими тогда
методами. В других случаях, например при пора'
жении Treponema pallidium, вызывающей сифи'
лис, хотя возбудитель и мог быть обнаружен при
гистопатологическом исследовании, вырастить
его на искусственной питательной среде для при'
готовления вакцины не удавалось. И, наконец,
были такие заболевания как дифтерия и туберку'
лез, при которых сам возбудитель можно было
вырастить и использовать для иммунизации, но
это не обеспечивало защиты от инфекции, а им'
мунизация микробами типа холерного вибриона
для профилактики холеры у человека оказалась
малопригодной. Главный вклад в развитие меди'
цины на рубеже столетий внес немецкий бактери'
олог Беринг (Behring) Эмиль Адольф фон
(1854–1917). Эмиль фон Беринг родился 15 мар'
та 1854 г. в Гансдорфе (Пруссия). Он был стар'
шим из двенадцати детей Августа Георга Беринга,
школьного учителя. Отец мальчика надеялся, что
он выберет одну из традиционных для семьи про'
фессий — теологию или преподавание. В 1885 г.
Беринг поступает в гимназию в Хоенштейне
(Восточная Пруссия), где у него проявляется ин'
терес к медицине. Однако понимая, что семья не
может позволить себе послать его учиться в выс'
шее медицинское учебное заведение, Беринг ре'
шает поступать в Кёнигсбергский университет на
курс теологии. В это время один из его гимназиче'
ских учителей договорился о посещении им Воен'
но'медицинского колледжа при Институте Фрид'
риха Вильгельма в Берлине, где велось бесплат'
ное обучение будущих военных хирургов. Беринг

поступает сюда в 1874 г. и заканчивает колледж в
1878 г. Через два года он сдаёт государственные
экзамены по медицине, а в 1881 г. получает назна'
чение на должность ассистента хирурга в Позене
(ныне Познань, Польша). 

После получения медицинского образования
Беринг должен был отслужить в прусской армии
до 1889 г. Проходя службу в кавалерийском пол'
ку в Позене и будучи врачом батальона, расквар'
тированного в Волау, Беринг заинтересовался ис'
пользованием дезинфицирующих средств в бое'
вых условиях для лечения инфекционных забо'
леваний. Особый интерес проявлял он к йодо'
форму, применявшемуся для лечения ран и си'
филитических язв. Первоначальные исследова'
ния йодоформа привели его к заключению, что
это соединение является эффективным антисеп'
тиком, так как нейтрализует бактериальные ток'
сины. В 1883 г. Беринга переводят в Винциг (Си'
лезия); через четыре года он поступает в Бонн'
ский фармакологический институт, где продол'
жает исследования в области дезинфицирующих
средств. Позднее, в 1888 г., он устраивается в Ин'
ститут гигиены в Берлине, которым руководил
Роберт Кох.

В то время исследования Беринга были скон'
центрированы на изучении столбняка и дифте'
рии, двух различных заболеваний, которые объе'
диняло одно характерное свойство: оба заболева'
ния заканчивались смертельным исходом несмо'
тря на то, что больные были инфицированы отно'
сительно небольшим количеством бактерий. Бо'
лее того, важные симптомы (поражения нервной
системы в случае столбняка и поражения сердеч'
но'сосудистой системы при дифтерии) не были
ограничены местами инфицирования. Опасность
столбняка и дифтерии была связана с их способ'
ностью продуцировать токсины. Беринг предпо'
ложил, что лечение дифтерии может быть успеш'
ным в случае нейтрализации токсина, т.е. при
проявлении естественной защитной реакции че'
ловеческого организма. 
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В 1890 г. в Институте гигиены Беринг совме'
стно с японским учёным Сибасабуро Китасато
установил, что иммунитет кроликов и мышей, ко'
торые были иммунизированы против столбняка,
зависит, как говорил Беринг, «от способности
бесклеточной жидкости крови оставаться ин'
тактной по отношению к токсическому веществу,
вырабатываемому бактериями столбняка». При'
менив это открытие к дифтерии, Беринг проде'
монстрировал, что неиммунизированные живот'
ные могут быть защищены от токсина дифтерит'
ных бактерий с помощью инъекций антитоксина
иммунизированных животных. Он заявлял, что с
появлением предложенной им сывороточной те'
рапии «возможность излечения тяжело протека'
ющих болезней не может уже более отрицаться».
Однако Беринг и его коллеги по институту столк'
нулись с трудностями в производстве дифтерит'
ного антитоксина в количествах, необходимых
для медицинской практики. Одновременно рабо'
тавший в том же институте Пауль Эрлих сделал
несколько важных изобретений, среди которых
были создание крупномасштабного производства
антитоксина с использованием сыворотки лоша'
ди и стандартизация образцов сыворотки. До
1892 г., пока коммерческая фирма не начала фи'
нансировать работу Беринга, свои исследования
он оплачивал из собственных средств. По мере
расширения применения сыворотки росли изве'
стность, а также и благосостояние Беринга.

В 1894 г. Беринг оставляет Институт гигиены
и переходит сначала в университет Галле, а в сле'
дующем году — в Марбургский университет. В
1913 г. он создаёт вакцину, обеспечивающую про'
должительный активный иммунитет против
дифтерии. 

Берингу была присуждена первая Нобелев'
ская премия по физиологии и медицине за 1901 г.
за работу по сывороточной терапии, главным об'
разом за её применение при лечении дифтерии,
что открыло новые пути в медицинской науке и
дало в руки врачей победоносное оружие против
болезни и смерти. В Нобелевской лекции Беринг
официально признал, что сывороточная терапия
была основана на теории, предложенной Лефф'
лером в Германии и Ру во Франции, согласно ко'
торой «бактерии Леффлера не сами по себе вызы'
вают дифтерию, а вырабатывают токсины, кото'
рые способствуют развитию болезни». Он доба'

вил, что «без этой предварительной работы Леф'
флера и Ру не было бы сывороточной терапии
дифтерии». 

К тому времени, когда Беринг получил Нобе'
левскую премию, он от исследования столбняка и
дифтерии перешел к изучению туберкулёза. В то
время туберкулёз являлся одной из семи наибо'
лее распространённых болезней, приводивших к
смертельному исходу, поэтому многие бактерио'
логи, включая Роберта Коха, пытались получить
вакцину для лечения этого заболевания. В тече'
ние нескольких лет Беринг пытался создать ту'
беркулёзный антитоксин, но потерпел неудачу.
Значительная часть его исследований была по'
священа изучению взаимосвязи между туберку'
лёзом человека и крупного рогатого скота. Он
считал, что оба эти заболевания идентичны, и та'
кая точка зрения привела к его конфликту с Ко'
хом. Хотя сегодня туберкулёз человека и тубер'
кулёз крупного рогатого скота не считаются оди'
наковыми заболеваниями, тем не менее отмечает'
ся передача возбудителя туберкулёза от живот'
ных человеку. Поэтому рекомендации Беринга по
снижению заболеваемости животных и дезин'
фекции молока остаются важными для здравоо'
хранения. 

В ходе первой мировой войны созданная Бе'
рингом противостолбнячная вакцина помогла со'
хранить жизнь многим немецким солдатам, и за
это он был награжден правительством Германии
Железным крестом — редкой наградой для чело'
века, не участвовавшего в боевых операциях. Бе'
ринг был кавалером французского ордена Почет'
ного легиона и членом тайного совета Пруссии.
Он был избран членом многих академий евро'
пейских стран. Авторитетный ученый, но нелю'
димый человек, Беринг имел мало близких дру'
зей и последователей. На протяжении всей жиз'
ни он был подвержен длительным периодам глу'
бокой депрессии, что требовало периодического
лечения в санатории. Эмиль фон Беринг умер в
1917 г. от пневмонии, но выдающийся ученый и
талантливый организатор оставил после себя
сильную развивающуюся компанию, продукция
которой спасала и спасает здоровье и жизни мил'
лионов людей. «Меня вела мысль — направить
свою жизнь на достижение важной и достойной
цели», — провозгласил Беринг в начале жизни, и
это ему удалось.
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Stage forming the breaches celluar immunity
under infectious syndrome at children 
E.V. Agafonova, T.A. Velizhinskaya, K.V. Sitkina

Under chronic somatic disease at children (the
nosology variants are presented sick with leading clin<
ical symptomatic of the diseases upper division gas<
trointestinal tract, associated with infection
Helicobacter pylori and mushroom the sort of
Candida — chronic gastroduodenitis (HGD) and
peptic ulcer (YAB) (N=89), as well as with chronic
pyelonephritis (HPN), associated with bacterial and
fungous uropathogeni (N=66)) was conducted study
immune status by method flowing cytofluorometrii
with use double and three<colored staining MKAT
(«Becton Dickinson», U.S.A.) on flowing cytometris
«FACSCalibur». For estimation stage shaping second<
ary immunological to insufficiency under infectious
syndrome ball system sign was designed at children
adding literature data and long own experience of the
authors and valuing clinical markers, given objective
checkup and stale laboratory methods of the study.
The Chosenned stages ( the laboratory types) second<
ary immunological to insufficiency under infectious
syndrome at children in system clinical markers — a
laboratory factors immune status reflecting speaker
of the quantitative contents immunocompetent cells
and their functional activity.

Несмотря на успехи, достигнутые в лечении и
профилактике хронических соматических забо'
леваний у детей, вызванных бактериальной, ви'
русной и грибковой флорой, возрастает число тя'
желых форм, а также форм с торпидным течени'
ем воспалительного процесса, частыми рецидива'
ми и малой эффективностью от адекватной этио'
тропной терапии [1, 2]. Длительное персистиро'
вание патогенов определяет формирование нару'
шений иммунологической реактивности и разви'

тие вторичной иммунологической недостаточно'
сти (ВИН) [3]. Основным клиническим марке'
ром ВИН является инфекционный синдром, кли'
нически проявляющийся хроническими заболе'
ваниями инфекционной природы, резистентны'
ми к традиционной терапии [1–5]. Несмотря на
наличие общепринятых маркеров иммунологиче'
ской недостаточности при исследовании иммун'
ного статуса, современная методология оценки
иммунитета позволяет проводить поиск новых
лабораторных критериев ВИН и оценки тяжести
инфекционного синдрома [5, 6]. 

Все более широкое применение в оценке им'
мунного статуса находит метод проточной цито'
флюориметрии с использованием двойных и
тройных меченых моноклональных антител
(МКАТ), позволяющий оценивать различные суб'
популяции и популяции иммунокомпетентных
клеток через исследование экспрессии маркеров
активации, оценивать функциональную актив'
ность клеток, апоптоз различных клеточных попу'
ляций [5, 6]. При хронических соматических забо'
леваниях взаимосвязи между иммунитетом и ин'
фекцией довольно сложные: инфекция может
быть как причиной ВИН, так и ее следствием.
Изучение причинно'следственных взаимоотноше'
ний в системе «клинические маркеры ВИН'им'
мунные показатели» является весьма актуальной
задачей [1, 5]. Многообразие лабораторных прояв'
лений инфекционного синдрома при исследова'
нии иммунного статуса предполагает наличие оп'
ределенных закономерностей (этапов) формиро'
вания иммунологической недостаточности.

У детей в условиях онтогенеза иммунной сис'
темы и незрелости основных звеньев иммунитета
клинические маркеры инфекционного синдрома
весьма разнообразны [5]. Поиск новых лабора'
торных маркеров ВИН, оценка взаимосвязей
между лабораторными показателями и клиничес'
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Этапность формирования нарушений клеточного
иммунитета при инфекционном синдроме у детей

Т.А. Велижинская 
Республиканская клиническая больница № 2 МЗ РТ
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кими маркерами инфекционного синдрома, изу'
чение закономерностей формирования наруше'
ний иммунитета являются важными задачами
клинической иммунологии.

Цель исследования. При инфекционном син'
дроме у детей, ассоциированном с хроническими
соматическими заболеваниями, провести углуб'
ленное исследование иммунного статуса методом
проточной цитофлюориметрии для выявления
закономерностей формирования иммунологиче'
ской недостаточности.

Материалы и методы. Обследованы 155 де'
тей с длительным течением инфекционного син'
дрома в возрасте от 7 до 15 лет с хроническими
соматическими заболеваниями (нозологические
варианты представлены больными с ведущей
клинической симптоматикой заболеваний верх'
них отделов желудочно'кишечного тракта, ассо'
циированных с инфекцией Неlicobacter pylori и
грибами рода кандида: хроническими гастродуо'
денитами (ХГД) и язвенной болезнью (ЯБ)
(N=89), а также с хроническими пиелонефрита'
ми (ХПH), ассоциированными с бактериальны'
ми и грибковыми уропатогенами (N=66). 

Анализ данных литературы [1–5, 7–9], а также
сопоставление клинических маркеров и данных
комплексной оценки иммунного статуса позво'
лило выработать балльную систему признаков,
оценивающую тяжесть иммунологической недо'
статочности (таблица 1). Учитывали длитель'
ность заболевания, тяжесть инфекционного син'
дрома по основному заболеванию, наличие поли'
топного инфекционного синдрома, ассоцииро'
ванного с заболеваниями ЛОР'органов, кожи, ча'
стыми ОРВИ, рецидивирующими бактериальны'
ми инфекциями дыхательных путей, мочевыво'
дящей системы. Особое значение придавали на'
личию кандидозной инфекции как маркеру им'
мунологической недостаточности, преимущест'
венно Т'клеточного типа [4, 10]. Проводили посе'
вы мочи на грибы рода кандида, микологическое
культуральное исследование биоптатов слизис'
той желудка и двенадцатиперстной кишки (Ка'
занский НИИЭМ, лаборатория микологии).
Формирование инвазивного кандидоза под'
тверждали определением уровня циркулирующе'
го маннаново'полисахаридного антигена грибов
Candida albicans (метод иммуносенсоров, Казан'
ский НИИЭМ). Использовали оригинальный

иммуносенсорный метод обнаружения маннано'
вого антигена в сыворотке крови (Халдеева Е.В.,
Глушко Н.И. 1992). Учитывали также данные
анамнеза — наследственность, антенатальный пе'
риод, патологию периода новорожденности, пе'
ренесенные заболевания и сопутствующие имму'
нопатологические синдромы, данные объектив'
ного осмотра и рутинных лабораторных исследо'
ваний. Дети, набравшие 5–15 баллов, составили
группу 1, 15–25 баллов — группу 2, более 25 бал'
лов — группу 3. В контрольную группу вошли
здоровые дети, cопоставимые по полу и возрасту. 

Иммунофенотипирование проводили с ис'
пользованием МКАТ «Becton Dickinson» (CША)
на проточном цитофлюориметре «FACSCalibur»,
оснащенном двумя лазерами, с применением
двух' и трехпараметрического анализа. Для 
максимально корректного определения популя'
ции и субпопуляции иммунокомпетентных 
клеток, исследования экспрессии маркеров акти'
вации и апоптоза [СD3+СD19'Т'лимфоциты,
CD3+CD4+'Т'хелперы, СD3+CD8+'Т'цито'
токсические, CD3'CD19+'В'лимфоциты,
CD5+CD19+'В1 (минорная популяция В'лим'
фоцитов), CD16/56+CD3' NК'клетки, без учета
Т'лимфоцитов с экспрессией СD16,
CD3+CD16/56'NКТ'клетки, CD3'CD4'CD8',
CD4+CD8+' незрелые Т'лимфоциты (минорные
популяции), СD3+HLADR+, CD8+HLADR' ак'
тивированные Т'лимфоциты, СD3'HLADR+ 
активированные В'лимфоциты и NK,
СD4+CD25+Hi'Т регуляторные лимфоциты
(Трег), CD4+62L+, CD4+62L' эффекторные по'
пуляции Т'хелперов] использовали реагенты
«MultiTest», «Simulset», «IMK Plus Kit». Статис'
тическую обработку проводили с использовани'
ем t'критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Дефицит абсо'
лютного количества CD3+СD19' проградиентно'
го нарастал в группах 1 (p<0,05), 2 (p<0,05) и 
3 (p<0,001) (рис. 1). Относительное снижение
CD3+CD19' имело место в группах 2 (p<0,05) и 3
(p<0,001). Абсолютное снижение СD3+CD4+
выявлено в группе 1 (p<0,05). Относительное и
абсолютное снижение Т'хелперов отмечено в
группах 2 (p<0,05) и 3 (p<0,05) . Низкая экспрес'
сия СD3 — общего популяционного маркера Т'
лимфоцитов, является отражением дефекта Т'
клеточного звена иммунитета [11], по мнению
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других авторов — отражением мобилизации им'
мунной системы с преобладанием молодых не'
зрелых форм Т'лимфоцитов, еще не экспрессиру'
ющих CD3, но экспрессирующих комплексы ан'
тигенов для МНС 1 класса (major histocompatibil'
ity complex) (CD8+) или антигенов МНС II (CD
4+) [12]. В пользу первого мнения свидетельст'
вует одновременное снижение СD4+ лимфоци'

тов. Cодержание СD3+CD8+ повышалось в груп'
пе 1 (p<0,05), в группах 2 и 3 отмечено снижение
относительного содержания CD3+CD8+ по срав'
нению с контрольной (p<0,05, p<0,001 соответст'
венно). В группах 2 и 3 увеличивалось содержа'
ние незрелых клеток — CD4+CD8+ (дубльпози'
тивных), CD3'СD4'CD8' (дубльнегативных). В
литературе имеются сообщения о выбросе из ти'

10

Таблица 1. 
Маркеры иммунологической недостаточности на фоне инфекционного синдрома

Показатели Количество баллов

+1 +2 +3

Тяжесть заболевания Поверхностные Гипертрофические Эрозивные варианты
варианты ХГД варианты ХГД ХГД и ЯБ 
Дисметаболические Обструктивные Нарушение тубулярных и ка7
варианты ХПН варианты ХПН нальцевых функций. Врож7

денные аномалии МВС
Длительность 1 год и более 3 года и более 5 
Курсы a/б терапии 2–3 курса 3–4 курса Более 4 курсов
Наследственность По соматическому СZ (+/7) инфекционному СZ (+/7), IC (+/7) отягощен7

заболеванию (СZ) синдрому (IC) ные по ИДС 
Антенатальный период Токсикоз, гестоз (T/Г) T/Г (+/7) cоматическая T (+/7) CM (+/7)

патология матери (CM ) ВУИ (VYI)
Патология периода ново7 Асфиксия в родах (А) А (+/7), NT (+/7) инфек7 А(+/7), NT(+/7),
рожденности и первого Натальная травма ционные заболевания (IZ), IZ(+/), AL(+/7) VYI 
года жизни ЦНС (NT) аллергопатология (AL) 
Профилактические Постпрививочные Тяжелые постпрививоч7 Прививочные 
прививки реакции ные реакции инфекции
Перенесенные   Частые ОРВИ (O) O(+/7), детские инфекции O(+/7), TO (+/7) DI (+/7),
заболевания более 273 (DI), травмы DI с выраженным иммуно7

операции (T/O) тропным действием,
рецидивирующий герпес 

Характеристика Ассоциированный  AZ (+/7) заболевания  AZ (+/7), IC (+/7), T (+/7)
инфекционного с основным ЛОР7органов (более 374) наличие кандидоза
синдрома заболеванием (AZ) и/или кожи (IC),

cимптомы немотиви7
рованного подъема
температуры (T)

Иммунопатологические  Атопический синдром AC, тяжелые формы AC(+/7) АСТ(+/7) АС поли7
синдромы (AC) заболеваний (АСТ) топный, тяжелые формы.

Лимфопролиферативный 
синдром

Отставание в развитии Физическое умеренное Физическое выраженное Физическое выраженное
психомоторное
Симптомы хронических Ассоциированные АОП (+/7), СXZ в одном СXZ в политопном
заболеваний СXZ с основной патологией нозологическом нозологическом

(АОП) варианте варианте 
Наличие протозойных Лямблиоз хронический L (+/7), глистная L (+/7), I (+/7), I (миксты)
инвазий и гельминтозов персистирующий (L) инвазия (I)
Дисбактериозы Дисбактериоз,  D (+/7) наличие D (+/7) DY (+/7) рецидиви7
кишечника связанный со сниже7 условно7патогенных рующая диарея

нием резидентной7 микроорганизмов (DY)
микрофлоры (D)

Лабораторные  Признаки ЖДА (GDA) GDA (+/7) GDA (+/7)
нарушения лейкопения, LLiNe (+/7)

нейтропения, нарушение взаимосвязи
лимфопения  (LLiNe) сопряженных показателей
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муса ранних клеток с
фенотипом кортикаль'
ных тимоцитов при им'
мунодефицитных со'
стояниях [12], по дан'
ным [13] функциональ'
но данная популяция
клеток недостаточна
активна. Некоторые ав'
торы также обращают
внимание на активацию
процессов апоптоза в
CD4+CD8+ лимфоци'
тах [14]. На фоне досто'
верного снижения по'
п у л я ц и и
CD16/56+CD3' в груп'
пах 2 и 3 (p<0,05,
p<0,001), нарастало со'
держание NKT'
( C D 1 6 / 5 6 + C D 3 + )
(p<0,05, p<0,001) и NК'
подобных лимфоцитов (CD8+3') (p<0,05,
p<0,001). Большинство исследователей счи'
тают популяцию NKТ ответственной за реа'
лизацию цитокинового взрыва [15], в том чис'
ле, включающего повышенную выработку ин'
терлейкинов Тh2'профиля в ответ на антиген'
ную стимуляцию. Другие исследователи [16]
относят NKT'лимфоциты к популяции Т'ре'
гуляторных клеток, приобретающих супрес'
сорные характеристики в процессе антиген'
ной стимуляции. В литературе также обсуж'
дается вопрос о функциональных свойствах
субпопуляции CD3'CD8+ [6], им приписывают'
ся функции Th3'лимфоцитов, Т'супрессоров,
NК'подобную активность. Не исключают также,
что эти примитивные (по репертуару Т'клеточ'
ного рецептора) клетки способны изменять свой
фенотип при изменении цитокинового фона. В
группах 2 и 3 нарастало также и количественное
содержание популяций В'лимфоцитов — В2
(СD19+CD3' — классические В'лимфоциты) и
В1(CD5+CD19+' — минорная популяция, пре'
имущественно полиреактивный продуцент IgM)
(p<0,05, p<0,001 соответственно). Популяция В1
[17] составляет основную часть В'клеточного ре'
пертуара новорожденных и является одной из
причин физиологического транзиторного дефи'

цита данного периода. Ее повышение свидетель'
ствует о формировании иммунологической несо'
стоятельности по гуморальному типу. Анализ
экспрессии маркеров активации в лимфоцитар'
ном гейте (рис. 2) выявил повышенную экспрес'
сию HLADR'антигенов на популяции Т'лимфо'
цитов в группе 1 (p<0,05), в группах 2 и 3 имело
место снижение СD3+HLADR+ (p<0,05, p<0,001
соответственно) и нарастание CD3'HLADR+
преимущественно за счет CD19+HLADR'
(p<0,05, p<0,001 соответственно). Молекулам
HLADR отводится ключевая роль в регуляции
всех типов антигенпредставляющих клеток, они
ассоциируются с Т'клеточной активацией и вы'
полняют функцию презентации антигенов CD4+

Рис. 1. 
Субпопуляционный состав иммунокомпетентных клеток при

инфекционном синдроме  у детей:

группа 1 7 здоровые доноры; 
группа 2 7 дети с инфекционным синдромом  (5–15  баллов);
группа 3 7 дети с инфекционным синдромом   (15–25  баллов);
группа 4 7 дети с инфекционным синдромом   (более 25  баллов)
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клеткам [7, 18]. Снижение экспрессии HLADR'
антигенов сопровождает большинство иммуноде'
фицитных состояний, а также выявляется при
хронических инфекциях [6, 19]. Имело место до'
стоверное повышение маркеров Fas'зависимого
апоптоза на популяции CD3+, что коррелирует с
нарастанием в циркуляции дубльпозитивных Т'
клеток [6, 12]. Выявлено повышение экспрессии
CD95 на субпопуляции Т'лимфоцитов, что ха'
рактеризует повышенную готовность клеток к
апоптозу, содержание популяции СD3+CD95+
нарастало в группах 2 (p<0,05) и 3 (p<0,001). Со'
держание CD62L+4+ (популяция Т'хелперов,
экспрессирующая рецепторы хомминга — неак'
тивированные Т'хелперы, по некоторым данным,
популяция «наивных» лимфоцитов) повышалась
в группе 3 (p<0,05). К субпопуляциям, вызываю'
щим активный интерес исследователей в послед'
ние годы, относится CD4+62L'. Эти клетки отно'
сят к высокодифференцированным эффекторам,
мигрирующим в очаги воспаления и характери'
зующимся высокой способностью к продукции
IGN' , что ассоциируется с Th1' девиацией им'
мунного ответа [20]. Проградиентное снижение
субпопуляции CD4+62L' имело место в группах
2 и 3 (p<0,05, p<0,001 соответственно). Динамика
CD4+25+Hi (Трег) имела противоположную на'
правленность, так как отмечено достоверное на'
растание данной популяции в группах 2 и 3
(p<0,05, p<0,001 соответственно). Интенсивное
изучение данной популяции Т'лимфоцитов, ко'
торое ведется последние 10 лет [11], показало,

что эти клетки формируются в процессе
нормальной дифференцировки в тимусе
и обладают выраженной регуляторной
(супрессорной) активностью. 

С нарастанием клинических марке'
ров иммунологической недостаточнос'
ти (ИН), по нашим данным, ассоцииру'
ется проградиентное снижение популя'
ций и субпопуляций иммунокомпетент'
ных клеток СD3+CD19', CD3+CD4+,
CD3+CD8+, появление в циркуляции
незрелых популяций Т'лимфоцитов,
повышенная экспрессия маркеров Fas'
зависимого апоптоза, нарастание коли'
чества Трег клеток при пониженном со'
держании эффекторных Т'лимфоцитов. 

Нарушения, идентифицированные в
рамках ИН, имеют определенные этапы форми'
рования. ИН1 (1'й тип) — снижение содержания
Т'лимфоцитов, преимущественно за счет Т'хел'
перов по абсолютным показателям, появление в
циркуляции NK'подобных лимфоцитов, при
компенсаторном повышении цитотоксических Т',
NK', NKT'лимфоцитов. ИН2 (2'й тип) — сниже'
ние содержания CD3+ (по относительным и аб'
солютным показателям на фоне лейкопении
и/или лимфопении) и/или СD 4+ (по относи'
тельным и абсолютным показателям на фоне лей'
ко' и/или лимфопении), наличие функциональ'
но'малоактивных клеток — незрелых популяций
Т'лимфоцитов при снижении количества цито'
токсических Т'лимфоцитов. На фоне данных 
нарушений сохраняется компенсаторное по'
вышение количества NK' и NKT'клеток. Имму'
норегуляторный индекс — ИРИ (СD3+СD4+'
/CD3+CD8+) при сниженных показателях пре'
вышает 1, понижено содержание эффекторных Т'
лимфоцитов. ИН3 (3'й тип) — снижение содер'
жания CD3+СD19, СD3+СD4+, СD3+DR+,
CD3+CD8+, CD16+CD3' на фоне повышения
NKT, ИРИ<1, наличие СD4+CD8+ и СD3'CD4'
CD8', повышение содержания Трег на фоне сни'
жения популяции Т'эффекторов. При анализе
типов ИН 1'й тип отмечен у 25%, 2'й — у 50%, 3'
й тип имел место у 25% обследованных детей. 

Выводы 
1. Метод проточной цитофлюориметрии с ис'

пользованием двухцветного и трехцветного окра'

12

Рис. 2. 
Активационная характеристика

иммунокомпетентных клеток при инфекционном
синдроме у детей:

группа 1 7 здоровые доноры; 
группа 2 7 дети с инфекционным синдромом  (5–15  баллов);
группа 3 7 дети с инфекционным синдромом   (15–25  баллов);
группа 4 7 дети с инфекционным синдромом   (более 25  баллов)
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шивания МКАТ позволяет значительно расши'
рить возможности диагностики нарушений им'
мунологической реактивности при инфекцион'
ном синдроме у детей 

2. При проградиентном нарастании клиничес'
ких маркеров иммунологической недостаточнос'
ти имеет место определенная динамика количест'
венного содержания иммунокомпетентных кле'
ток и их функциональной активности 

3. Выделение лабораторных типов нарушений
иммунологической реактивности в рамках ин'
фекционного синдрома позволит более диффе'
ренцированно подходить к иммунокоррекции при
хронических соматических заболеваниях у детей.
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Clinical efficiency of polychromatic polarized
light of device Bioptron in treatment atopic 
dermatitis and frequent respiratory diseases 
at children
M.A. Khan, S.I. Ardes

Now polychromatic non<coherent polarized light is
used in complex treatment of the most various pathol<
ogy both at adults, and at children. Clinical researches
have shown efficiency of polychromatic polarized
light at many diseases of children's age: atopic der<
matitis, burns, at often ill children, at a bronchial
asthma, bronchites, illnesses of the top respiratory
ways, etc. It is proved, that the method is safe and can
be used at children from the earliest age. Absence of
by<effects, simplicity of application and presence of
portable updating of the device (Bioptron,
Switzerland) do possible his application in house con<
ditions. 

В педиатрии используется широкий спектр ес'
тественных и преформированных физических
факторов. Занял свое место и эффективный вид
светолечения — полихроматический поляризо'
ванный свет (ПС) [1–9]. В настоящее время он
используется в комплексном лечении самой раз'
личной патологии как у взрослых, так и у детей
[10–13].

Клинические исследования, проведенные в
Российском научном центре восстановительной
медицины и курортологии МЗ и СР РФ, а также
в других клинических институтах, показали эф'
фективность полихроматического поляризован'
ного света при многих заболеваниях детского
возраста: атопическом дерматите, ожогах, у часто

болеющих детей, при бронхиальной астме, брон'
хитах, болезнях ЛОР'органов, дискинезии жел'
чевыводящих путей, нейрогенной дисфункции
мочевого пузыря и др. Доказано, что метод явля'
ется безопасным и может использоваться у детей
с самого раннего возраста, начиная с периода но'
ворожденности. У новорожденных детей он с ус'
пехом применяется при омфалитах (воспали'
тельных заболеваниях пупка), при пеленочных
дерматитах, опрелостях и потнице. Отсутствие
побочных эффектов, простота применения и на'
личие портативной модификации прибора дела'
ют возможным применение его в домашних усло'
виях [10].

С целью изучения эффективности, механиз'
мов лечебного действия, разработки оптималь'
ных методик использования этого физического
фактора, определения дифференцированных по'
казаний и противопоказаний проведены исследо'
вания в двух группах детей:

1'я группа — дети с атопическим дерматитом;
2'я группа — часто и длительно болеющие дети.

Исследование в 1'й группе
Задачи исследования: выявление особеннос'

тей влияния полихроматического поляризован'
ного света на клинические проявления атопиче'
ского дерматита, на показатели гуморального
иммунитета, перекисное окисление липидов
мембран эритроцитов, гемограмму, разработка
лечебных методик воздействия поляризован'
ным светом прибора Биоптрон при атопическом
дерматите, а также определение показаний и
противопоказаний к применению данного мето'
да лечения.

14

Клиническая эффективность полихроматического
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Материалы и методы. Источник света — при'
бор Биоптрон (Швейцария) генерирует види'
мый свет и часть инфракрасного в диапазоне от
480 до 3400 нм, т.е. является полихроматичес'
ким. Свет прибора Биоптрон не содержит УФ'
лучей, благодаря чему он не представляет опас'
ности для глаз и кожи. Световые волны прибора
не совпадают друг с другом по фазе, т.е. являют'
ся некогерентными, а также поляризованными
(95%), т.е. распространяются только в одном на'
правлении, параллельно друг другу. Низкоин'
тенсивный характер излучения (2,4 Дж/см2, 
40 мВт/см2) обусловливает преимущественно
биопозитивные, стимулирующие процессы в ор'
ганизме в виде усиления защитных сил организ'
ма, иммуномодулирующего действия, стимуля'
ции обмена веществ и репаративных процессов,
противовоспалительного и обезболивающего
влияния, нормализации реологических показа'
телей крови [14, 15]. 

1'ю группу составили 32 ребенка с атопичес'
ким дерматитом в возрасте от 3 мес. до 15 лет.
Распространенная форма наблюдалась у 18,6%
больных, локализованная — у 71,4%, в периоде
обострения — у 54,2% детей. У большинства де'
тей (78,1%) длительность заболевания составила
более 3 лет. Клиническая картина атопического
дерматита у всех детей характеризовалась нали'
чием выраженного зуда, расчесов, повышенной
раздражительностью, эмоциональной лабильнос'
тью, нарушением сна. Экзематозные и эритема'
тозные изменения выявлялись у 91,9%, сухость
кожных покровов — у 82,3%. При анализе гемо'

грамм у половины детей (54,7%) наблюдалась
выраженная эозинофилия, из них у 26,2% детей
она превышала 10%.

Воздействие поляризованным светом прово'
дили на очаги поражения (2–4 поля), по 1–3 мин.
на каждое поле и рефлекторно'сегментарные зо'
ны шейно'грудного и пояснично'крестцового от'
делов позвоночника. Время суммарной экспози'
ции составило: для детей до 3 лет — 2–4 мин; от 3
до 6 лет — 4–6 мин, от 6 до 10 лет — 6–8 мин, от
10 до 14 лет — 8–10 мин. Курс составил 8–12 еже'
дневных процедур.

Результаты исследования. Уже после первых
двух процедур у 18,8% больных отмечалась тен'
денция к уменьшению экзематозных и эритема'
тозных изменений кожи, снижению зуда. К сере'
дине курса (4–5 процедура) улучшение клиниче'
ских симптомов наблюдалось у 57,4% детей.

После курсового воздействия ПС у 88,1% де'
тей исчезли или уменьшились зуд, экзематозные
и эритематозные изменения (гиперемия, шелу'
шение, экскориации, корочки, трещины, мокну'
тие, расчесы), сухость кожных покровов. У 65,6%
больных значительно уменьшилась или исчезла
раздражительность, эмоциональная лабильность,
отмечалась нормализация сна. 

Анализ процессов перекисного окисления ли'
пидов (ПОЛ) в мембранах эритроцитов у детей,
больных атопическим дерматитом, показал, что
до начала лечения у 24,7% обследованных пока'
затели процессов ПОЛ протекали так же, как в
здоровом организме, у 75,3% детей наблюдались

Таблица 1. 
Динамика показателей процессов перекисного окисления липидов
в мембранах эритроцитов у больных атопическим дерматитом 

под влиянием поляризованного света

*  р<0,05

Показатели ПОЛ До лечения После лечения

Механический гемолиз эритроцитов, % 1,62±0,13 1,57±0,14

Перекисный гемолиз эритроцитов, % 2,32±0,21 2,03±0,11*

Процент прироста гемолиза, % 141,85±7,76 112,07±8,06*

МДА1 общий до инкубации, нмоль/106 эр. 2,97±0,16 1,85±0,17*

МДА2 связанный, нмоль/106 эр. 1,62±0,10 1,12±0,28

МДА3 после инкубации, нмоль/106 эр. 2,78±0,19 1,93±0,34*

Интенсивность деградации МДА, % 43,94±3,13 59,96±1,48
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изменения системы ПОЛ по 4 и 5 типу классифи'
кации, предложенной В.В. Банковой (1990). Из'
менения по 4 типу с умеренным снижением спо'
собности клетки утилизировать токсические про'
дукты перекисного окисления липидов и накоп'
лением малонового диальдегида (МДА) со сни'
жением его деградации выявлены у 87,2% детей с
нарушениями липопероксидации (табл. 1). У
12,8% отмечался 5 тип изменений со значитель'
ным накоплением МДА в клетке и резким сниже'
нием его деградации на фоне снижения активно'
сти процессов ПОЛ, падением свободной формы
МДА, что коррелировало с давностью и тяжес'
тью патологического процесса.

В ответ на воздействие поляризованным све'
том прибора Биоптрон улучшились процессы
ПОЛ в мембранах эритроцитов у 53,7% детей,
что сопровождалось снижением механического
гемолиза, общего МДА, повышением деграда'
ции МДА. При этом у 22,5% детей выявлена бла'
гоприятная направленность изменения типов
системы ПОЛ с 4–5 к 2–3 типу, что свидетельст'
вовало о стабилизации клеточных мембран и
значительном повышении адаптационно'ком'
пенсаторных возможностей клеток (см. табл. 1).

После проведенного лечения показатели IgG,
IgА, IgM имели тенденцию к нормализации. От'
мечалось статистически достоверное снижение
уровня сывороточного IgE (табл. 2).

Комплексная оценка результатов исследова'
ния детей с атопическим дерматитом позволила
установить положительный эффект применения
поляризованного света прибора Биоптрон в 91,3%
случаев. Сравнительный анализ эффективности

ПС, в зависимости от локализации воздействия,
выявил максимальную положительную динамику
при воздействии не только на очаги поражения,
но и на рефлекторно'сегментарные зоны. 

Катамнестические наблюдения, проведенные
через 1 мес. после курса лечения ПС, свидетель'
ствовали о сохранении положительных результа'
тов у 87,3% детей, через 3 мес. — у 74,1%, через 6
мес. — у 53,7%.

Выводы
1. Полихроматический некогерентный поля'

ризованный свет благоприятно влияет на клини'
ческое течение атопического дерматита у детей,
регресс кожного воспалительного процесса,
уменьшение отека, кожного зуда, экскориаций,
не вызывает побочных реакций.

2. Поляризованный свет способствует сниже'
нию уровня общего IgЕ и степени выраженности
аллергического воспаления кожи.

3. Поляризованный свет оказывает мембрано'
стабилизирующее действие на клетки организма,
повышает адаптационно'компенсаторные воз'
можности за счет сбалансированности процессов
перекисного окисления липидов в мембранах. 

4. Поляризованный свет оказал при сравни'
тельном анализе более высокую эффективность
при воздействии на очаги поражения и рефлек'
торно'сегментарные зоны, чем при облучении
только очагов поражения.

Исследование во 2'й группе
Данный раздел посвящен научному обоснова'

нию применения полихроматического поляризо'

16

Таблица 2. 
Динамика сывороточных иммуноглобулинов  у больных атопическим дерматитом

*  р<0,05

Уровни Ig Период наблюдения Сывороточные иммуноглобулины

IgG, мг% IgM, мг% IgA, мг% IgE, мЕ/мл

Повышенный До лечения 1257,08±2,95 149,15±3,65 250,67±2,50 637,34±1,41

После лечения 1232,3±2,42 149,03±2,5 210,5±5,2* 536±3,05*

Пониженный/ норма До лечения 877,1±3,60 124,0±1,35 113,05±1,05 –

После лечения 900,4±0,45 130,34±2,9 144,03±1,24* –
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ванного света прибора Биоптрон у часто и дли'
тельно болеющих детей. 

Задачи исследования: выявить влияние поля'
ризованного света на клиническое течение респи'
раторных заболеваний у длительно и часто боле'
ющих детей, состояние сердечно'сосудистой, ды'
хательной, вегетативной нервной системы, пока'
затели гуморального иммунитета, гемограмму,
разработать методики воздействия поляризован'
ным светом у часто болеющих детей, определить
показания и противопоказания к применению
поляризованного света у длительно и часто боле'
ющих детей.

Лечение получили 70 часто болеющих детей в
возрасте от 1 года до 14 лет: с целью купирования
первых признаков респираторной инфекции —
38 детей, для подавления остаточных проявлений
ОРВИ — 20 детей, с профилактической целью —
12 детей. Контрольную группу составили 10 де'
тей, получавшие симптоматическое лечение без
светотерапии.

Воздействие поляризованным светом прово'
дили на среднюю треть грудины (область проек'
ции вилочковой железы), носогубный треуголь'
ник (рефлексогенная зона) и на область очага ин'
фекции (пазухи носа, проекция небных минда'
лин, межлопаточная область). Курс составил 8 —
10 ежедневных процедур.

Результаты исследования. Уже после прове'
дения первой процедуры отмечалась положи'
тельная динамика клинических симптомов, осо'
бенно у тех детей, которым лечение было начато
с целью купирования начальных признаков рес'
пираторного заболевания.

По данным риноскопии, после первой проце'
дуры у всех детей уменьшился отек слизистой
носа, зева, улучшилось носовое дыхание; после
2–3'й процедуры уменьшилась гиперемия зева у
половины больных, и у 1/3 детей кашель отме'
чался реже или становился продуктивным. В
процессе курса лечения благоприятные сдвиги
клинических симптомов становились более вы'
раженными и устойчивыми.

У большинства больных (85%) с затяжным те'
чением ОРВИ также отмечалась выраженная по'
ложительная динамика клинических симптомов.
После 3–4'й процедуры улучшилось носовое ды'

хание, кашель стал редким. К концу лечения 2/3
детей не предъявляли никаких жалоб, лишь у
15,7% детей наблюдались рыхлость, зернистость
зева.

У некоторых детей, получавших лечение с
профилактической целью и находившихся в ус'
ловиях скученности (санаторий), в период подъ'
ема респираторной заболеваемости (зима) отме'
чалось возникновение ОРВИ. Однако признаки
заболевания купировались быстро. 

При исследовании ЭКГ у половины детей
ритм был синусовым, у остальных — предсерд'
ным. У 40% детей отмечалась брадикардия, у 
20% — тахикардия. Аритмия выявлена у боль'
шинства детей. Описанные изменения свидетель'
ствуют о нарушении процессов возбудимости и
вегетативной дисфункции.

После курса лечения ПС наблюдались поло'
жительные изменения показателей. У 80% боль'
ных ритм стал синусовым, наметилась тенденция
к нормализации ритма (табл. 3). У всех детей на'
блюдалось положительное влияние лечения на
амплитуду зубцов «R», «P», «T», что говорит о
нормализации процессов возбуждения в синусо'
вом узле.

Анализ показателей общего гуморального
иммунитета выявил преобладание исходно по'

Таблица 3. 
Динамика данных ЭКГ 

у часто болеющих детей

Показатели Результаты

до лечения после лечения

ЧСС, уд/мин 80,8 ± 2,9 80,4 ± 2,4

Аритмия, абс. / %:

нормальный ритм 2 / 10% 5 / 25%

легкая 7 / 35% 5 / 25%

умеренная 8 / 40% 8 / 40%

выраженная 3 / 15% 2 / 10%

Ритм, абс. / %:

синусовый 11 / 55% 16 / 80%

предсердный 9 / 45% 2 / 10%

R, мм 13,5 ± 1,09 14,1 ± 0,88

Р, мм 1,17 ± 0,16 1,42 ± 0,12

Т, мм 3,38 ± 0,19 3,75 ± 0,23
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вышенных показателей IgG (до 1372,01 ± 
2,36 мг%), что может быть связано с наличием в
организме очагов хронического воспаления.
Лишь менее чем у трети обследуемых больных
IgG был значительно снижен — до 702,33 ± 
2,5 мг% (табл. 4).

При исследовании сывороточного IgM у 50%
детей выявилось его превышение нормы в 2 раза
(до 219,23 ± 4,66 мг%), у остальных — резкое сни'
жение до 69,3 ± 2,5 мг%.

Исходный уровень IgA у 100% детей был в 2
раза снижен по сравнению с нормой и составлял
в среднем 89,46 ± 1,24 мг%, что говорит о сниже'
нии защитных свойств слизистых оболочек.

Уровень IgE у половины пациентов превышал
норму более чем в 2 раза, достигая в среднем
360,2 ± 3,54 мЕ/мл, что свидетельствует о сенси'
билизации аллергенами вирусного происхожде'
ния, белковыми продуктами из очага воспаления.
У остальных детей IgE находился в пределах нор'
мы (до 102,7 ± 5,00 мЕ/мл).

После проведения курса лечения поляризо'
ванным светом отмечалась нормализация IgG у
детей как с повышенным, так и со сниженным его
значением. 

Такое же направление сдвигов наблюдалось и
в отношении IgM.

У всех детей, имевших исходно резкое сниже'
ние IgA, наметилась тенденция к его повышению
(до 91,02 ± 2,48 мг%).

При исследовании IgЕ отмечалась достовер'
ная положительная динамика показателей при

его изначально повышенных значениях (до
279,28 ± 1,77 мЕ/мл).

Эти данные позволяют говорить об иммуно'
корригирующем действии проводимого лечения
у часто болеющих детей.

Комплексная оценка результатов исследова'
ния позволила установить, что к концу курса ле'
чения ПС положительный эффект был отмечен у
64 детей (91,4%):

выздоровление у 35 детей (54,7%);
значительное улучшение у 20 детей (31,2%);
улучшение у 9 детей (14,1%);
без улучшения — 6 человек (8,6%).
В контрольной группе лечение было эффек'

тивно у семи больных (70%), без улучшения — у
трех (30%). Сравнительный анализ эффективно'
сти ПС, в зависимости от стадии ОРВИ, позво'
лил выявить более выраженный эффект при воз'
действии в ранние сроки заболевания.

Катамнестические наблюдения, проведенные
через 1 мес. после лечения, свидетельствовали о
сохранении положительных результатов (не от'
мечалось ОРВИ, обострений хронических забо'
леваний) у 85% детей, через 3 мес. — у 75%, через
6 мес. — у 67% детей. В контрольной группе эф'
фективность в катамнезе составила 71, 68 и 60%
соответственно. 

Выводы
1. Полихроматический некогерентный поля'

ризованный свет благотворно влияет на неспеци'

18

Таблица 4. 
Динамика показателей гуморального иммунитета у часто болеющих детей

* p<0,05

Уровни Ig Период наблюдения Сывороточные иммуноглобулины

Ig G, мг% Ig M, мг% Ig A, мг% Ig E, мЕ/мл

Повышенный До лечения 1372,01±2,36 219,23±2,66 – 360,2±3,54

После лечения 1177,4±4,72* 207,24±2,33* – 279,28±1,77*

Пониженный/ норма До лечения 702,33±2,5 69,3±2,5 89,46±1,24 102,7±5,00

После лечения 829,84±5,01* 80,97±2,00 91,02±2,48 100,66±5,2
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фическую резистентность организма и может
применяться как с профилактической целью, так
и для снятия или уменьшения катаральных явле'
ний. Показаниями к применению поляризован'
ного света в комплексном лечении и оздоровле'
нии детей могут быть частые острые респиратор'
ные вирусные инфекции с проявлениями ринита,
риносинуита, фаринголарингита, трахеобронхи'
та при:

начальных проявлениях респираторного забо'
левания;
затяжном течении респираторного заболева'
ния;
для профилактики респираторных заболева'
ний.

2. Поляризованный свет оказывает противо'
воспалительное и иммунокорригирующее дейст'
вие, характеризующееся положительной динами'
кой клинических симптомов респираторных за'
болеваний, показателей гуморального иммуните'
та и сердечно'сосудистой системы.
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Efficiency speleotherapy at children with allergic
diseases of respiratory ways in conditions of a
microclimate of hydrochloric mines
V.V Muzilev, O.V. Taranovskaya, A.A. Chebotenko

For today the method of speleotherapy is one of
the most effective, natural, not medicinal ways of
preventive maintenance, treatment and rehabilita'
tion of a lot of allergic and not allergic diseases of
respiratory ways, both among children's, and among
adult population.

В последние годы во всем мире отмечается
значительный рост аллергических заболеваний
бронхолегочной системы у детей, в частности
одной из наиболее тяжелых форм — бронхиаль'
ной астмы (БА) [1]. По данным ВОЗ, на плане'
те более 300 млн людей страдают бронхиальной
астмой [2] и, к сожалению, это число каждый
год увеличивается. Рост заболеваемости, про'
должающаяся аллергизация детского населе'
ния заставляют врачей, ученых изобретать но'
вые фармакологические препараты, которые, к
сожалению, не всегда приводят к желаемому
эффекту, изыскивать новые технологии [3] про'
филактики, лечения и реабилитации, базирую'
щиеся на активации собственных защитных сил
организма.

Одной из таких технологий является спелео'
терапия (spelunca — пещера), в дальнейшем гало'
терапия (halos — соль) — методика пребывания
пациентов в условиях микроклимата (галокли'
мата) соляных шахт. История спелеотерапии на'
считывает около 2,5 тыс. лет. Еще в античные
времена было замечено, что люди, пребывающие
в пещерах (карстовых, соляных, базальтовых)
удивительным образом излечиваются от заболе'
ваний бронхолегочной системы.

Во второй половине ХХ века методика спелео'
терапии получила научное обоснование и доказа'
ла свою высокую эффективность.

На сегодняшний день метод спелеотерапии
(СТ), в последующем галотерапии (ГТ) является
одним из наиболее эффективных, природных,
безмедикаментозных способов профилактики,
лечения и реабилитации целого ряда аллергичес'
ких и неаллергических заболеваний бронхоле'
гочной системы как среди детского, так и среди
взрослого населения. Основным лечебным фак'
тором ГТ является природный микроклимат со'
ляных шахт.

Спелеоотделение расположено на глубине 288
м в толще соляного участка Артемовского место'
рождения соли (юго'восток Украины, Донбасс).
Это месторождение каменной соли является од'
ним из наиболее крупных в мире, геологический
возраст месторождения составляет 228 млн лет, а
по химическому составу — это одно из наиболее
«чистых» месторождений: 98–99% NaCl и 1–2%
примесей с набором микроэлементов.

Основные параметры 
микроклимата спелеоотделения

Площадь спелеоотделения, га .............................. 4,8
Объем спелеоотделения, тыс. м3 ............................48
Атмосферное давление, мм рт. ст. ......................72 3
Температура воздуха, °С ............................................16
Скорость движения воздуха, м/с ........................0,02
Влажность, % ............................................................60 2
Концентрация NaCl, мг/м3 ................................До 10
Концентрация кислорода, об.% ..................20,5±0,2
Концентрация углекислого газа, об.% ..............0,03 
Гамма'фон, мкКр/ч..................................Не более 0,1
Содержание частиц соли, %, в зависимости от их
размера: 

от 1 до 5 мкм..........................................................82,6
свыше 5 мкм ..........................................................17,4

Эффективность лечения больных бронхиаль'
ной астмой и хроническим бронхитом в условиях
галоклимата соляных шахт убедительно доказана,
научно обоснована, подтверждена практическим

20

Эффективность спелеотерапии у детей 
с аллергическими заболеваниями бронхолегочной
системы в условиях микроклимата соляных шахт

В.В. Музылев, О.В. Тарановская, А.А. Чеботенко 
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опытом работы и сейчас уже не обсуждается [4].
При лечении бронхолегочных заболеваний в ус'
ловиях микроклимата соляных шахт нами впер'
вые наблюдался ряд так называемых «сопутству'
ющих положительных эффектов» при целой
группе заболеваний, которые ранее являлись про'
тивопоказанием для проведения спелео' и галоте'
рапии. Анализируя литературные публикации,
материалы различных исследований [3] и учиты'
вая собственный опыт, мы можем объяснить эти
эффекты тем, что при различных способах воз'
действия соли на организм в различных системах
организма происходят следующие процессы:

усиление бронхиальной секреции;
уменьшение вязкости и увеличение количества
выделяемой мокроты;
восстановление слизистой оболочки бронхи'
ального дерева (регенерация мукоцилиарного
аппарата);
усиление антиконгестинового эффекта (подав'
ление набухания слизистой оболочки бронхи'
ального дерева, ее частичная дегидратация);
повышение уровня сиаловых кислот в выделя'
емой мокроте и подавление высвобождения
тромбина и фактора роста, оказывающих ми'
тогенное действие на мускулатуру сосудов,
уменьшение в ней уровня кислых мукополиса'
харидов;
перераспределение фракций 17'оксикетосте'
роидов между собой: замедление образования
тетрагидроформы кортизола и сдвиг в соотно'
шении аллотетрагидроформы/тетрагидрокор'
тизол в сторону последнего;
повышение активности гидроксилазы в надпо'
чечниках. При этом происходит подавление
уровня гистамина и гистидиндекарбоксилазы в
крови, усиление гистаминопексической способ'
ности сыворотки и активности гистаминазы;
выравнивание показателей тиреоглобулина,
тироксина, тироксинсвязывающего глобулина
и трийодтиронина;
подавление перекисного окисления липидов и
повышение активности внутриклеточных ан'
тиоксидантов систем;
восстановление адрено' и холинэргической ре'
гуляции;
подавление малонового диальдегида, повыше'
ние содержания альфатокоферола;

ингибирование синтеза продуктов метаболиз'
ма арахидоновой кислоты;
активация альвеолярных макрофагов, стиму'
ляция Т'супрессов;
положительная динамика иммунного статуса;
повышение функциональной активности лим'
фоцитов;
повышение резистентности организма за счет
фагоцитарной активации функции нейтрофи'
лов, продуцирования лизоцима, пропердина,
бета'лизинов.

Этот далеко не полный перечень убедительно
свидетельствует о всестороннем воздействии со'
ли на организм человека. Ни одно из известных
сегодня фармацевтических средств не обладает
даже приближенным спектром лечебных воз'
можностей.

Мы рассматриваем соль как уникальное при'
родное вещество, средство, обладающее много'
компонентным лечебно'профилактическим воз'
действием на организм человека, которое опреде'
ляется физико'химическими свойствами соли
данного месторождения.

Подводя итог вышеизложенному можно кон'
статировать, что лечебное действие галоклимата
соляной шахты на организм определяется ком'
плексом факторов как хорошо изученных, так и
требующих дальнейшего изучения.

Эффективность галоспелеотерапии зависит от
умелого, рационального, грамотного, взвешенно'
го управления этими лечебными факторами, а
для этого мы постоянно учитываем фазы, стадии,
и степени тяжести заболевания, наличие ослож'
нений и сопутствующих болезней, фоновую ме'
дикаментозную терапию, показатели адаптаци'
онной функции организма, состояние иммуните'
та каждого конкретного пациента.

Нами была разработана методика индивиду'
ального подхода к назначению галотерапии, ут'
вержденная МОЗ Украины [4], основанная на
оценке адаптационных возможностей организма
к основным факторам галоклимата соляной
шахты.

Доказано, что содержащиеся в каменной соли
Артемовского месторождения микроэлементы,
попадая в организм человека, включаются в био'
химические процессы активнее, чем фармацевти'
ческие препараты, воздействуя на основные об'
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менные процессы на клеточном и молекулярном
уровнях.

Проведенные исследования с обработкой ста'
тических данных по результатам лечения дают
основания считать природную каменную соль
Артемовского месторождения (ГОСТ 13830'98)
наиболее экологически чистой, сбалансирован'
ной по химическому составу, практически не со'
держащей вредных примесей, оптимальной по
содержанию микроэлементов, что благотворно
влияет на организм человека.

На основании вышеизложенного можно кон'
статировать, что пребывание пациентов в услови'
ях микроклимата соляных шахт Брянцевского
месторождения является одним из наиболее эф'
фективных природных, безмедикаментозных
способов ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ целого спектра заболеваний:

бронхиальная астма (легкое и среднетяжелое
течение);
астматический бронхит;
обструктивный бронхит;
хроническая пневмония;
бронхит «курильщика»;
аллергический ринит (риносинусопатия);
пищевая, медикаментозная аллергия;
частые, продолжительные болезни у детей (ос'
лабленный иммунитет);
аллергические дерматиты;
физическое, нервно'эмоциональное переутом'
ление;
синдром «хронической усталости»;
заболевания щитовидной железы.

Данная методика, объединяющая в себе цело'
стный, комплексный подход к пациенту пред'
ставляет собой совершенно новую инновацион'
ную технологию воздействия природных факто'
ров на организм человека.

Цель исследования: изучить влияние ГТ у де'
тей с атопической формой БА в условиях микро'
климата соляных шахт спелеосанатория.

Материалы и методы исследования: под на'
блюдением находилось 45 детей, страдающих
атопической формой БА. У 25 пациентов было
легкое персистирующее течение (1'я группа), 

у 20 — среднетяжелое течение (2'я группа). При
назначении режимов ГТ учитывались проявле'
ния заболевания, результаты исследования функ'
ции внешнего дыхания, лабораторные показа'
тели.

Критериями оценки улучшения состояния па'
циентов являлись данные осмотра, спирографи'
ческого исследования, улучшение общего состоя'
ния, уменьшение одышки и частоты приступов,
длительность периода ремиссии, уменьшение до'
зы, а иногда и полная отмена медикаментозных
препаратов.

Для подтверждения периода ремиссии мы
поддерживаем обратную связь с пациентами и
всегда учитываем состояние здоровья пациента
после окончания ГТ в течение 6–12 мес. после
отъезда из санатория.

Результаты и обсуждение
Всем пациентам назначалась базовая ГТ по

схеме:

адаптационный режим;
основной режим;
реадаптационный режим.

Адаптационный режим включает ежедневное
4'часовое дневное пребывание в спелеоотделе'
нии в течение первых 2–4 дней.

Основной режим включает ночное пребыва'
ние в спелеоотделении (12 ч) и дневное (4 ч). В
этом случае врач постоянно корригирует режим
индивидуально (ночь'ночь, ночь'день'ночь, день,
ночь и пр.)

Реадаптационный режим включает 4'часовое
дневное пребывание в спелеоотделении в послед'
ние 2–3 дня, чтобы у пациента не произошло рез'
кого прекращения лечения. Это позволяет избе'
жать «синдрома отмены». 

Суммарная доза ГТ для ребенка при легком те'
чении БА составила в среднем 180–190 ч, при
среднетяжелом течении — 160–170 ч. На приве'
денной схеме (рис. 1) видно, что после прохожде'
ния курса ГТ наблюдалось уменьшение кашля и
частоты приступов, увеличение периода ремис'
сии (по 5'балльной оценке). Результаты галоте'
рапии показаны на рис. 2.

Показатели функции внешнего дыхания в
процессе спелеотерапии достоверно не измеря'
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лись, но отмечено некоторое увеличение жизнен'
ной емкости легких (ЖЕЛ).

Стойкая ремиссия после первого курса спеле'
отерапии составила в 1'й и 2'й группах в среднем
от 8 до 12 мес.

Выводы
1. Спелеотерапия у детей с атопической фор'

мой БА дает возможность снизить частоту обост'
рений, добиться стойкой ремиссии, перевести те'
чение БА на нижнюю ступень тяжести, улучшить
качество жизни.

2. Полученные результаты свидетельствуют о
перспективности метода спелеотерапии у детей с
атопической формой БА.
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Рис. 1. 
Эффективность галотерапии при атопической БА у детей

Рис. 2. 
Результаты галотерапии
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Food intolerance, food allergy and pseudo,aller,
gic reactions to food: features and diagnostics
I.V. Tarasova

Food intolerance is one of medicine's modern enig<
mas. According to literature, all the adverse reactions
to food are defined as food intolerance. Its mechanism
are unclear and the subject of constant debate.

The European Academy of Allergology and
Clinical Immunology suggested a classification on the
basis of the responsible pathogenetic mechanism;
according to this classification, reactions to food can
be divided into 'food allergies' when they recognize
immunological mechanisms, and 'food intolerances'
when there are no immunological implications. 

Although any food is a potential allergen, more
than 90 percent of acute systemic reactions to food in
children are from eggs, milk, soy, wheat, peanuts, crus<
taceans, tree nuts or fish. In addition to gastrointesti<
nal symptoms, individuals may experience urticaria,
angioedema, atopic dermatitis, asthma, rhinitis, con<
junctivitis, hypotension, shock and cardiac arrhyth<
mias, caused by the massive release of mediators from
mast cells and basophiles. 

The causes of food intolerance are food additives,
genetically modified crops and etc. The symptoms of
patients presenting with pseudo<allergic food<related
reactions may mimic allergic responses. But they do
not require sensibilization and do not appear to be
allergenic as haptens or complete antigens. 

Diagnosis of adverse reactions to food is based on
history, detailed dietary analysis, objective examina<
tion, skin testing and measuring specific IgE in blood
serum. Treatment and prevention includes: elimination
diet, H1 and H2 antihistamines, corticosteroids,
antileukotriens and etc.

Согласно современным представлениям, лю'
бую патологическую реакцию на пищевые про'

дукты называют пищевой непереносимостью
(ПН) [1]. Подобные реакции известны ещё со
времен Гиппократа, упоминания о них есть в ста'
ринных трактатах и медицинских изданиях, од'
нако механизмы развития и принципы диагнос'
тики ПН до конца не изучены и продолжают вы'
зывать большой интерес как отечественных, так и
зарубежных исследователей [2–4]. 

Понятие «пищевая непереносимость» включа'
ет такие разнообразные побочные реакции на пи'
щевые продукты как: 

истинная пищевая аллергия;
псевдоаллергическая пищевая непереноси'
мость или ложная пищевая аллергия; 
непереносимость пищи вследствие дефицита
пищеварительных ферментов; 
психогенная непереносимость пищи на фоне
стрессов и иных изменений психической сфе'
ры [5, 6]. 
Из всех перечисленных форм ПН в практике

детского аллерголога'иммунолога чаще встреча'
ются пациенты с истинной пищевой аллергией и
псевдоаллергической пищевой непереносимос'
тью [7]. 

Этиологическими факторами истинной пище'
вой аллергии выступают аллергены, содержащи'
еся в пищевых продуктах. Обычно это белки
(гликопротеины с молекулярной массой от 
18 000 до 40 000 кDa), реже полипептиды, или
гаптены, образующиеся при соединении белко'
вой молекулы с небелковыми компонентами пи'
щи [1]. Ведущее значение в этиологическом спек'
тре пищевых аллергенов отводят антигенам коро'
вьего молока, рыбы, яиц, мяса различных живот'
ных и птиц, пищевых злаков, овощей и фруктов.
Выраженными аллергенными свойствами обла'
дают также грибы и орехи [5, 8]. 

Являясь первой по времени возникновения,
пищевая сенсибилизация играет важную роль в

24

Пищевая непереносимость, истинная пищевая
аллергия и пищевые псевдоаллергические реакции:

представление и методы диагностики

И.В. Тарасова
Научно<клинический консультативный центр аллергологии и иммунологии
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формировании большинства кожных, гастроин'
тестинальных и респираторных проявлений ал'
лергии [9, 10]. Она способна поддерживать хро'
нические и рецидивирующие поражения в ЛОР'
органах, почках, нервной и сердечно'сосудистой
системах [1]. Нередко пищевая сенсибилизация
выступает и как причина возникновения тяже'
лых клинических форм аллергических заболева'
ний [10]. 

Распространенность доказанной истинной пи'
щевой аллергии составляет сегодня 6–8% среди
детей первого года жизни и 2–4% в подростковом
возрасте [11]. Считают, что почти у половины
(48%) детей с атопическим дерматитом, у 45% —
с поллинозом, у 63% — с крапивницей и у 15% —
с бронхиальной астмой обострения заболевания
имеют связь именно с пищевой сенсибилизацией
[1, 5, 12]. 

Однако в клинике, по мнению исследовате'
лей, чаще встречается не истинная пищевая ал'
лергия, а псевдоаллергическая пищевая непе'
реносимость или ложная пищевая аллергия
[13]. Наиболее часто псевдоаллергические ре'
акции развиваются после употребления про'
дуктов, богатых гистамином, тирамином, гиста'
минолибераторами (ферментированные сыры,
кислая капуста, вяленая ветчина и говяжьи со'
сиски, свиная печень, консервированный ту'
нец, маринованная сельдь, шпинат, томаты,
пивные дрожжи) [7]. Менее распространена не'
переносимость фенетиламина в шоколаде, се'
ротонина в бананах и авокадо, спермидина в
свинине и в ростках зерновых [14]. Известна
также непереносимость глютамина, который
используется в китайской кухне для улучше'
ния вкуса пищи. Нередко ложная пищевая ал'
лергия может развиваться у детей и при упо'
треблении продуктов, содержащих пищевые
добавки — консерванты, красители и антиокси'
данты, такие как бензойная кислота (Е 210),
бензоаты (Е 211/219), тетразин (Е 102), глюта'
мат натрия (Е 621), глютамат калия (Е 622),
глютамат аммония (Е 624) [5, 14].

Клинические проявления псевдоаллергичес'
кой пищевой непереносимости аналогичны или
очень близки к таковым при истинной пищевой
аллергии [14, 15]. В их основе лежит развитие та'
ких патологических процессов как повышение
проницаемости сосудов, отек, воспаление и спазм

гладкой мускулатуры. Проявляться они могут в
виде круглогодичного ринита, крапивницы, отека
Квинке, периодических головных болей, наруше'
ния функции желудочно'кишечного тракта (ме'
теоризм, боли в животе, тошнота, рвота, диарея),
бронхиальной астмы, сывороточной болезни, а
также избирательного поражения отдельных ор'
ганов (гастрит, энтерит, миокардит) [16]. 

В ряде исследований отмечается слияние по'
нятий «пищевая аллергия» и «пищевая непере'
носимость» [7]. Однако такой подход нельзя на'
звать обоснованным прежде всего потому, что ме'
ханизмы развития истинной пищевой аллергии и
псевдоаллергической пищевой непереносимости
различны [17]. 

Так, в основе истинной пищевой аллергии ле'
жат иммунологические механизмы развития, в
связи с чем её рассматривают как иммунную фор'
му ПН и, по предложению Европейской акаде'
мии аллергологии и клинической иммунологии
(EAACI), подразделяют на IgE'зависимую и IgE'
независимую [18]. При этом в подавляющем
большинстве случаев истинная пищевая аллер'
гия связана именно с IgE'опосредованными реак'
циями [1, 10]. Повышение содержания общего
IgE в сыворотке крови отмечается у 90% детей с
истинной пищевой аллергией [3, 18], однако не
исключается участие и IgG4'опосредуемых реак'
ций [12].

В патогенезе истинной пищевой аллергии вы'
деляют раннюю и позднюю фазы аллергической
(атопической) реакции. Ранняя фаза связана с
выделением активированными тучными клетка'
ми и базофилами преформированных медиато'
ров, прежде всего гистамина, вызывающих ост'
рые проявления аллергии, в том числе повыше'
ние проницаемости слизистой оболочки кишеч'
ника, что способствует последующему нараста'
нию уровня сенсибилизации. Аллергическое вос'
паление, определяющее патофизиологическую
сущность поздней фазы, связано с выделением
тучными клетками, макрофагами, Т'лимфоцита'
ми, эозинофилами провоспалительных цитоки'
нов и липидных медиаторов [10]. 

Существенно значение и клеточного компо'
нента иммунной системы желудочно'кишечного
тракта, представленного расположенными в соб'
ственной пластинке В'лимфоцитами и Т'хелпе'
рами и межэпителиально — Т'лимфоцитами с су'
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прессорной и цитотоксической активностью, а
также макрофагами и гранулоцитами [10].

Кроме описанных lgE'опосредуемых, при ис'
тинной пищевой аллергии возможны цитотокси'
ческие и иммунокомлексные реакции. Первые
играют роль в развитии обусловленных пищевой
сенсибилизацией гемолитических анемий, нейт'
ро' и тромбоцитопений, токсико'аллергических
реакций. Вторые имеют патогенетическое значе'
ние в развитии васкулита, язвенного колита и
гломерулонефрита при аллергии к белкам коро'
вьего молока. 

У 20% больных с истинной пищевой аллерги'
ей в ее формировании участвуют механизмы сен'
сибилизации, опосредуемые Т'лимфоцитами (IV
тип иммунопатологических реакций) [5, 10]. 

В отличие от истинной пищевой аллергии при
псевдоаллергической пищевой непереносимости
высвобождение медиаторов (гистамина, лейкот'
риенов, простагландинов и др.) осуществляется
неспецифическим путем без участия иммунной
системы [8, 12, 19]. 

В развитии данной формы ПН выделяют сле'
дующие три механизма: гистаминовый, наруше'
ние активации системы комплемента и расстрой'
ство метаболизма арахидоновой кислоты, причём
в каждом конкретном случае ведущую роль игра'
ет только один из механизмов. Суть «гистамино'
вого механизма» заключается в том, что в биоло'
гических жидкостях увеличивается концентра'
ция свободного гистамина, который оказывает
патогенный эффект через Н1' и Н2'рецепторы
клеток'мишеней. Высвобождение гистамина со'
провождается резким повышением его уровня в
крови, развитием вегетативных и сосудистых ре'
акций — покраснением кожи, чувством жара,
кожной крапивницей, головной болью, затрудне'
нием дыхания [20]. 

Второй механизм включает неадекватное уси'
ление классического или альтернативного пути
активации комплемента, в результате чего обра'
зуются многочисленные пептиды с анафилакти'
ческой активностью. Они вызывают освобожде'
ние медиаторов из тучных клеток, базофильных
тромбоцитов, нейтрофилов и приводят к агрега'
ции лейкоцитов, повышению их адгезивных
свойств, спазму гладких мышц и другим эффек'
там, что создает картину анафилактической реак'
ции вплоть до выраженного шока. Классический

пример — дефицит ингибитора первого компо'
нента комплемента (С1'ингибитора) [20].

Третий механизм развития ложной пищевой
аллергии связан с нарушением метаболизма 
ненасыщенных жирных кислот, и в первую оче'
редь — арахидоновой кислоты. Последняя высво'
бождается из фосфолипидов (фосфоглицеридов)
клеточных мембран нейтрофилов, макрофагов,
тучных клеток и тромбоцитов под действием
внешних стимулов, таких, например, как лекарст'
венный препарат, эндотоксин и др. [5]. 

Приведенные различия патогенетических ме'
ханизмов диктуют необходимость разделять по'
нятия истинной пищевой аллергии и псевдоал'
лергической пищевой непереносимости. Точный
диагноз необходим прежде всего для определе'
ния тактики ведения больных и поиска наиболее
эффективных патогенетических методов терапии
и профилактики заболеваний, обусловленных ре'
акциями ПН [12]. Вместе с тем, несмотря на ка'
жущуюся простоту, разграничить реакции истин'
ной пищевой аллергии и псевдоаллергической
пищевой непереносимости бывает достаточно
сложно. Это объясняется тем, что и в том, и в дру'
гом случае присутствует связь с приемом пищи,
причиной реакции может быть практически лю'
бой пищевой продукт, а у одного и того же боль'
ного возможны реакции, развивающиеся при
участии как специфических, так и псевдоаллер'
гических реакций [12]. 

Диагностику начинают с тщательного сбора
анамнеза (в том числе анализа пищевого дневни'
ка) и оценки клинической картины заболевания,
далее следует определение сенсибилизации и ус'
тановление её клинической значимости [4, 11].
При этом необходимо учитывать, что наличие
сенсибилизации к пищевым аллергенам не всегда
является свидетельством клинической значимос'
ти соответствующего продукта. А отсутствие вы'
являемой сенсибилизации в свою очередь не ис'
ключает аллергическое заболевание [17].

С целью определения причинно'значимых ал'
лергенов проводят постановку кожных проб
(скарификация, prick'тест) с пищевыми аллерге'
нами, а так же определение уровней специфичес'
ких IgE в сыворотке крови методами in vitro
[21–23]. К последним прибегают в тех случаях,
когда у пациента отмечается выраженное обост'
рение аллергического заболевания, проводится
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терапия антигистаминными, мембраностабили'
зирующими препаратами и кортикостероидами
(при невозможности их отмены) [4, 11]. К этой
же категории причисляют детей с распространён'
ными поражениями кожных покровов и низким
порогом кожной чувствительности [21, 22].

Наиболее информативными тестами, позволя'
ющими выявлять пищевую сенсибилизацию in
vitro, в настоящее время считают количественное
и полуколичественное определение содержания
в сыворотке крови аллергенспецифических IgE'
антител к пищевым аллергенам радиоаллерго'
сорбентным (RAST) и радиоиммунным метода'
ми, иммуноферментным анализом (ИФА) [11, 22,
23], а также исследования с применением MAST'
CLA'system и САР'system [5, 14].

Использование количественного метода поз'
воляет определять параметры аллергенспецифи'
ческих IgE с помощью построения калибровоч'
ной кривой. При полуколичественном методе ал'
лергенспецифические IgE оцениваются по клас'
сам в зависимости от интенсивности реакции: 1'й
класс — низкая интенсивность; 2'й класс — сред'
няя; 3'й класс — высокая; 4'й класс — очень высо'
кая). Интенсивность реакции 1'го класса как по'
ложительный результат при этом не учитывается
[24].

Примером полуколичественного определения
IgE'антител в сыворотке крови служит радиоал'
лергосорбентный тест (RAST) [11], основанный
на определении меченой анти'IgE'сыворотки, ко'
торая фиксируется на комплексе «аллерген'IgE'
антитело», полученном предварительно путем
обработки аллергена исследуемой сывороткой
крови. 

Более специфичным, по мнению исследовате'
лей, является множественный аллергосорбент'
ный метод (MAST) [24], сущность которого за'
ключается в измерении полуколичественной
концентрации аллергенспецифического и общего
IgE в сыворотке пациента. Определение специ'
фических IgЕ данным методом в настоящее вре'
мя проводится с применением хемилюминес'
центного анализа — MAST'CLA (множественная
хемилюминесцентная аллергосорбентная тест'
система). Принцип постановки данного теста та'
кой же, как и при RAST, однако в качестве инди'
катора реакции здесь используются фотореаген'
ты, интенсивность свечения которых пропорцио'

нальна концентрации специфических IgE в сыво'
ротке пациента [5, 14]. Метод MAST'CLA позво'
ляет не только избегать контакта с радиоактивно'
стью, но и является более информативным, так
как даёт целый спектр результатов из одного об'
разца крови, что особенно важно в педиатрии.

Широко используется и метод иммунофер'
ментного анализа (ИФА). Сегодня различают не'
сколько модификаций метода, из которых наи'
большее распространение получил твердофаз'
ный гетерогенный иммунный анализ — ELISA
(enzyme linked immunosorbent assay) [11]. Опре'
деление уровня специфических IgE возможно и с
использованием САР'System, в которой аллерген
ковалентно связан с целлюлозным носителем
особой технологии — «cap» [5, 14].

Для диагностики псевдоаллергической пище'
вой непереностимости предложены цитометри'
ческий аллергенстимулирующий клеточный тест
(FLOW'CAST) и клеточный тест высвобождения
медиаторов (EK'CAST) [24]. Исследованиями
DeWeck A.L. и Sanz M.L. было показано, что при
активации базофилов с помощью аллергена на их
поверхности происходит экспрессия CD63 [21],
определяемая методом проточной цитометрии.
Для пищевых аллергенов тест считается положи'
тельным при экспрессии CD63 на поверхности
15% базофилов.

Технология CAST (Cellular Antigen
Stimulation Test, тест антигенной стимуляции
клеток) основана на определении сульфидолей'
котриенов (LTC4, LTD4, LTE4), секретируемых
примированными IL'3 базофилами под действи'
ем аллергенов.

Помимо базофилов, сульфолейкотриены мо'
гут синтезироваться тучными клетками, макро'
фагами и эозинофилами, причём не только при
IgE'опосредованных аллергических, но и при
псевдоаллергических реакциях. Методом ИФА
их можно определять в различных биологичес'
ких жидкостях. Тест считается положительным
при определении уровня лейкотриенов 200
пкг/мл для пищевых аллергенов и 40 пкг/мл —
для пищевых добавок [24].

Оба теста являются высокоспецифичными и
могут быть использованы одновременно (CAST'
COMBI), при этом сульфолейкотриены опреде'
ляют в надосадочной жидкости, а на базофилах —
экспрессию CD63 [25].
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Отрицательные результаты вышеперечислен'
ных исследований совместно с данными анамне'
за (отсутствие аллергических заболеваний в се'
мье) и клиники (наличие зависимости времени и
выраженности клинических проявлений от коли'
чества продукта, содержащего, например, гиста'
мин) позволяют делать заключение о неиммуно'
логическом характере заболевания [12].

В таблице приведены некоторые общие диф'
ференциально'диагностические признаки истин'
ной пищевой аллергии и псевдоаллергической
пищевой непереносимости.

Особенности терапевтических и профилакти'
ческих мероприятий, назначаемых пациенту, на'
прямую будут зависеть от механизмов развития
непереносимости пищевых продуктов, стадии и
степени тяжести клинических проявлений, а так'
же сопутствующих заболеваний и условий про'
живания ребёнка [26].

Добиться ремиссии заболевания, предупре'
дить развитие осложнений, существенно улуч'
шить психоэмоциональное состояние больных де'
тей и их родителей, прежде всего позволяет под'
бор оптимальной элиминационной диеты [11, 27].

При истинной пищевой аллергии больным на'
значают элиминационные диеты с исключением
выявленных причинно'значимых пищевых ал'
лергенов, а также продуктов, в состав которых
они могут входить. При этом важно не только

указывать, какие продукты исключаются из пи'
тания, но и предложить пациенту перечень пище'
вых продуктов, которые можно включать в диету.
По объему и соотношению пищевых ингредиен'
тов назначаемая диета должна полностью соот'
ветствовать возрасту ребенка, сопутствующим
заболеваниям и его энергетическим затратам [4,
13, 26].

Пациентам с псевдоаллергической пищевой
непереносимостью, особенно в период обостре'
ния, предлагается исключить из рациона питания
продукты, богатые гистамином, тирамином, гис'

таминолибераторами. К ним относятся прежде
всего: рыба, рыбные продукты, морепродукты
(крабы, креветки), яйца, ферментированные сы'
ры, острые блюда, копчености и пряности [27].
Длительность такой диеты определяется индиви'
дуально.

Что касается фармакотерапии, то она прово'
дится преимущественно в острый период и на'
правлена на устранение клинических проявле'
ний. Учитывая тот факт, что в развитии как ис'
тинной, так и ложной пищевой аллергии опреде'
ляющую роль играет гистамин, в лечении особое
место отводится антигистаминным препаратам
[12, 14]. Принципы назначения, дозы и способы
введения антигистаминных препаратов опреде'
ляются характером клинического течения и сте'
пенью тяжести реакции [14]. При наличии симп'

28

Признаки Истинная пищевая аллергия Псевдоаллергическая

пищевая непереносимость

Аллергические заболевания в семье Часто Редко

Аллергические заболевания у больного Часто Редко

Количество аллергена, вызывающее 

реакцию Минимальное Относительно большое

Зависимость между дозой аллергена 

и выраженностью реакции Отсутствует Есть

Кожные тесты со специфическими 

аллергенами Обычно положительные Отрицательные либо

ложноположительные

Общий IgE в сыворотке крови Повышен В пределах нормы

Специфические IgE Выявляются Отсутствуют
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томов нарушения бронхиальной проходимости
используют 2'адреномиметики. Тяжёлые, осо'
бенно системные, проявления требуют назначе'
ния глюкокортикостероидной терапии. 

Попытки проведения аллергенспецифической
иммунотерапии пищевыми аллергенами пока
ещё не увенчались значительными успехами и
нуждаются в дальнейшем изучении [1, 28].

Аллергодиагностика in vitro

ЗАО «БиоХимМак» на правах дистрибьютора представляет продукцию для
профессиональной лабораторной аллергодиагностики от компаний Dr. Fooke

Laboratorien (Германия) и Buhlmann (Швейцария). 

Разнообразие форматов — микропланшетный и пробирочный, аллергены 
в жидкой форме и сорбированные на нитроцеллюлозном диске или в ячейках стри7
па — позволяют каждой лаборатории выбрать оптимальный вариант в зависимости
от целей и оснащенности.

Тест$системы соответствуют стандартам ВОЗ для аллерген�специфических
антител. 

Перечень индивидуальных аллергенов — около 900 наименований — охватывает
все известные группы аллергенов: пыльцевые, бытовые, эпидермальные, пищевые,
лекарственные, профессиональные, грибковые, миксты аллергенов.

Скрининговые наборы для определения пищевой аллергии (IgE$антитела) 

и пищевой непереносимости (IgG/IgG4$антитела) в формате на 88 и 192
аллергена.

Определение медиаторов аллергической реакции — лейкотриены,
простагландины, тромбоксаны, гистамин, эозинофильный нейротоксин, sCD23,
хемокин CCL17/TARC для дифференциальной диагностики атопического дерматита
и псориаза.

CAST$метод оценки активации базофилов аллергенами in vitro в суспензии
лейкоцитов и последующее количественное определение лейкотриено
в иммуноферментным методом или методом проточной цитометрии. Тест
высокочувствителен и специфичен для выявления аллергических реакций: на
лекарства (бета7лактамные антибиотики, миорелаксанты, аспирин и другие НПВС),
латекс, яды насекомых, ингаляционные аллергены, пищевые добавки. Используется
в случаях, когда проведение кожных тестов затруднено: у пациентов 
с аллергодерматозом или получающих терапию антигистаминными,
кортикостероидными препаратами; у детей с низким порогом кожной
чувствительности; у беременных с неспецифической кожной чувствительностью.

119991, Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 11, ЗАО «БиоХимМак»

Тел.: (495) 647–27–40 (многоканальный), 932–92–14, 939–23–64. Факс: (495) 939–09–97.

www.biochemmack.ru; e�mail: info@biochemmack.ru

:
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КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

/ CLINICAL PHARMACOLOGY IN PEDIATRIC ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

Clinical and immunological study the new patho,
genetic remedy for children Endogenious Uveitis
treatment
T.V. Velichko, V.V. Lebedev, L.A. Katargina, O.S. Slepova

The clinical and immunological research concern'
ing to therapeutic efficacy of Immunofan regulatory
peptide has been investigated. The adverse factors of
Endogenous Uveitis pathogenesis have been revealed
during this research. These negative immunological
factors account for chronicle inflammation in uvea.
The new schema of Endogenous Uveitis complex
therapy has been proposed. The Immunofan prescrip'
tion result to elimination these negative immunologi'
cal disorders and provide the prolonged remission and
the improvement of visual function.

Введение
Эндогенные увеиты — воспалительные забо'

левания сосудистой оболочки глаза — характери'
зуются сложным патогенезом и различными ва'
риантами клинического течения. Значимость
проблемы увеитов определяется не столько их
значительной распространенностью, сколько
особой тяжестью и рецидивирующим характером
течения заболевания, его высоким инвалидизи'
рующим эффектом — до 35% больных увеитами
становятся слепыми или слабовидящими [1 — 3].

Полиэтиологичность увеитов, сложность их
патогенеза, нередкая комбинация инфекционных
и неинфекционных, иммунопатологических фак'
торов существенно затрудняют выбор лечебной
тактики [4–7]. Особые трудности для врача'оф'
тальмолога представляет группа больных с хро'
ническими увеитами. Терапевтическая эффек'
тивность стероидов при лечении данных пациен'
тов составляет не более 50% и позволяет полу'

чить только частичную ремиссию [8–10]. Разви'
тие побочных эффектов в процессе лечения, низ'
кая эффективность противовоспалительной те'
рапии в случаях длительного применения стеро'
идов, а также сопутствующие увеиту иммуноло'
гические нарушения указывают на необходи'
мость дальнейшего совершенствования средств
патогенетической терапии. 

В поиске возможного препарата для патогене'
тической терапии хронических эндогенных увеи'
тов у детей мы остановили свой выбор на пептид'
ном препарате Имунофан (рег. № 000106/02'2000,
Россия, НПП «Бионокс»). Имунофан — 0,005%
раствор для инъекций — представляет собой низ'
комолекулярный синтетический гексапептид (ар'
генил' 'аспартил'лизил'валил'тирозил'арги'
нин). Препарат обладает противовоспалительным,
иммунорегулирующим, детоксикационным дейст'
вием, повышает активность эндогенных антиокси'
дантов [11–13]. Благодаря малой молекулярной
массе и способности быстро распадаться до естест'
венных аминокислот, Имунофан имеет значитель'
ные преимущества по сравнению с другими 
препаратами данного ряда, главным из которых
является исключительно низкая токсичность и
практически полное отсутствие побочных эффек'
тов [14], что особо актуально для педиатрической
практики.

Цель работы: исследование клинической эф'
фективности регуляторного пептида Имунофан
при лечении эндогенных увеитов у детей и созда'
ние научно обоснованных рекомендаций по его
применению.

Характеристика пациентов
В группу исследования включены 50 больных

в возрасте 1,5–18 лет с тяжелыми, преимущест'

Клинико,иммунологическое исследование нового
средства патогенетической терапии 

эндогенных увеитов у детей

Т.В. Величко, В.В. Лебедев
ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Л.А. Катаргина, О.С. Слепова
ФГУ МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца Росмедтехнологии
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венно двусторонними затяжными первичными и
хроническими рецидивирующими эндогенными
увеитами различной этиологии. Срок заболева'
ния 1–12 лет. По клинической выраженности
воспалительного процесса, двусторонности пора'
жения, количеству рецидивов увеита в год, сни'
жению остроты зрения и наличию осложнений
все наблюдаемые увеиты были отнесены к кате'
гории тяжелых. 

Все пациенты длительное время (более 6 мес.)
получали традиционную противовоспалитель'
ную терапию — стероидные и нестероидные пре'
параты, мидриатики, ангиопротекторы, десенси'
билизирующие препараты, антибактериальные и
противовирусные препараты (по показаниям),
что привело к формированию резистентности к
проводимой терапии, а у части больных — к непе'
реносимости кортикостероидных препаратов. 

Учитывая безопасность, отсутствие побочных
эффектов, высокую эффективность при лечении
различных форм иммунозависимых заболеваний
у детей и взрослых и полученный положитель'
ный опыт его использования при некоторых вос'
палительных заболеваниях глаз у взрослых боль'
ных, Имунофан применили в комплексной тера'
пии детей с эндогенными увеитами, резистентны'
ми к традиционной противовоспалительной те'
рапии. Сроки наблюдения больных составили от
6 месяцев до 5 лет. Для контроля за проводимым
исследованием использовали офтальмологичес'
кие, электрофизиологические, биохимические и
иммунологические методы.

Клинические исследования выполнены на ба'
зе отдела патологии глаз у детей и детского кон'
сультативного поликлинического отделения
МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Вид
испытаний — открытое не сравнительное испыта'
ние. Время проведения испытаний — с февраля
2001 г. по октябрь 2005 г. Клинические испыта'
ния рекомендованы Фармакологическим коми'
тетом Научного центра экспертизы и государст'
венного контроля лекарственных средств. 

Методы исследования
Объем офтальмологического обследования оп'

ределялся клинической формой увеита и включал
визометрию, рефрактометрию, биомикроскопию,
гонио' и офтальмоскопию, тонометрию, тоногра'
фию, ультразвуковую эхографию и эхобиометрию.

Электрофизиологические исследования
включали в себя регистрацию общей, макуляр'
ной и ритмической ЭРГ на низкие и высокие ча'
стоты стимуляции. По показаниям определяли
электрическую чувствительность сетчатки и ла'
бильность зрительного нерва. 

Исследовали антиокислительную активность
сыворотки крови и слезной жидкости, применяя
новую методику измерения кинетики люмино'
лактивированной хемилюминесценции [15].
Данная методика позволяет оценить суммарную
антиокислительную активность в исследуемом
образце, которая определяется антиокислитель'
ной активностью всех ее составляющих компо'
нентов.

Проводилось комплексное иммунологическое
обследование, позволяющее оценить функциони'
рование иммунной системы на местном и систем'
ном уровнях. Материалом для исследования слу'
жили слезная жидкость (СЖ) и сыворотка крови
(СК). Исследованы:

общие показатели Т' и В'систем иммунитета
(функциональная активность Т'лимфоцитов в
РБТЛ с фитогемагглютинином; содержание
иммуноглобулинов различных классов в СК и
СЖ методом Манчини);
состояние общего (СК) и местного (СЖ) орга'
носпецифического иммунитета (определение
уровня антител к собственным тканевым ан'
тигенам роговицы, хрусталика, сетчатки мето'
дами РПГА и ИФА);

состояние клеточного и гуморального иммуни'
тета к наиболее распространенным офтальмо'
тропным инфекциям: определение уровня
IgG'антител к сверхранним неструктурным
вирусным белкам (ВПГ'1,2 и ЦМВ) методом
ИФА; определение сенсибилизации лимфоци'
тов периферической крови к ВПГ и туберку'
лину в РБТЛ; определение титров антител к
микобактериям туберкулеза в РПГА с эритро'
цитарным туберкулезным антигенным сухим
диагностикумом; выявление противотоксо'
плазмозных антител в сыворотке крови в
РФА.
показатели цитокинового статуса (ФНО' ,
ИФН' , ИФН' , ИЛ'1, ИЛ'2, ИЛ'4, ИЛ'6).
Концентрации цитокинов определяли в сыво'
ротке крови и слезной жидкости с помощью
диагностических тест'систем методом ИФА.

32
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Методика анализа полученных данных
При статистической обработке данных ис'

пользовали критерий t Стъюдента. Доверитель'
ный интервал рассчитывали по формуле М±tm
при р<0,05. При малом количестве данных разли'
чия между группами признаков проводили при
помощи критерия 2 Пирсона.

Результаты исследования
В ходе проведенного комплексного клинико'

лабораторного исследования пациентов с эндо'
генными увеитами установлено, что тяжесть те'
чения воспалительного процесса в сосудистой
оболочке глаза и недостаточная эффективность
традиционной противовоспалительной терапии у
данных больных связаны с комплексом биохими'
ческих и иммунологических нарушений. Так, у
36% больных были выявлены системные аутоим'
мунные реакции к S'антигену сетчатки, у 46%
больных обнаружены нарушения в системе про'
тивовирусной защиты, приводящие к усилению
активности герпесвирусных инфекций, у 61%

больных — нарушение окислительно'антиокис'
лительного баланса, у 30–80% больных — систем'
ная гиперпродукция медиаторов воспаления
(главным образом ФНО' , ИЛ'1 , ИЛ'4,6).
Сложный характер иммунных нарушений, обна'
руженный у данных больных, обусловливает
формирование хронического воспаления в сосу'
дистой оболочке глаза и свидетельствует о необ'
ходимости дополнительного назначения имму'
нокорригирующих препаратов.

В начале исследования Имунофан был при'
менен у 30 пациентов с хроническими часто ре'
цидивирующими увеитами по стандартной схе'

ме, утвержденной в инструкции к препарату.
Препарат назначался в фазу клинического улуч'
шения увеита по 1,0 мл внутримышечно еже'
дневно, 5–7 инъекций, далее через день, всего 10
инъекций на курс. При выявлении у больных
системной аутосенсибилизации, активизации
сопутствующей вирусной (герпетической) ин'
фекции, дисиммуноглобулинемии и других им'
мунных нарушений продолжительность курса
составляла 15 инъекций. Повторный курс про'
тиворецидивной терапии проводили не ранее
чем через 3 мес. В течение первого года клиниче'
ских испытаний каждому пациенту было прове'
дено 3–4 курса противорецидивной терапии.
Анализировали влияние Имунофана на частоту
рецидивов и длительность межрецидивного пе'
риода.

У всех больных был получен положительный
терапевтический эффект (табл. 1). Уже после
первого курса лечения рецидивы увеита полно'
стью прекратились у 10 пациентов (33%). У ос'
тальных 20 пациентов (67%) наблюдалось удли'

нение периода ремиссии, сократилось число и
длительность рецидивов (до 1–4 раз в год).

После повторных курсов Имунофана стойкая
ремиссия была отмечена уже у 22 больных (73%).
У 8 пациентов с непрерывно рецидивирующим
вялотекущим увеитом применение Имунофана
позволило повысить эффективность противовос'
палительной терапии, достигнуть кратковремен'
ных ремиссий увеита и отказаться от приема кор'
тикостероидных препаратов в межрецидивный
период. 

Кроме того, у всех 30 пациентов за время на'
блюдения (1,5–4 лет) было отмечено повышение

Таблица 1. 
Эффективность применения Имунофана как средства противорецидивной терапии 

у больных хроническими увеитами

Клиническая эффективность Число больных

абс., чел. отн., %

Полная эффективность после I курса 10 33,3

Эффективность после II7III курса 12 40,0

Частичная эффективность 8 26,7

Всего 30 100,0
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остроты зрения в межрецидивный период и от'
сутствие прогрессирования осложнений.

Таким образом, при использовании Имунофа'
на с противорецидивной целью полная клиниче'
ская эффективность была получена в 73% случа'
ев, в 27% случаев была получена частичная эф'
фективность. Полученные нами данные свиде'
тельствуют о высокой эффективности Имунофа'
на как средства противорецидивной терапии хро'
нических форм эндогенных увеитов. 

Учитывая положительный опыт использова'
ния препарата с противорецидивной целью и
фармакологические свойства препарата, в част'
ности противовоспалительное действие [13], ре'
шено было исследовать эффективность и безо'
пасность Имунофана при парабульбарном его
введении в период обострения увеита.

Клиническое исследование проведено у 30 па'
циентов с тяжелыми преимущественно двусто'
ронними хроническими увеитами, в том числе у
10 больных, получавших Имунофан внутримы'
шечно с противорецидивной целью. Распределе'
ние больных в зависимости от клинической фор'
мы увеита представлено в табл. 2. Следует отме'
тить, что все пациенты были отобраны для данно'
го исследования в связи с крайне низкой чувст'
вительностью к проводимой традиционной тера'

пии и дальнейшим прогрессированием заболева'
ния.

Тактика введения Имунофана варьировала и
зависела от клинической формы увеита. Пациен'
там с рецидивами хронического увеита (12 чел.)
и затяжными первичными увеитами (8 чел.) рас'
твор Имунофана (0,005%) назначался в составе
комплексной терапии по 0,5 мл парабульбарно

через день в сочетании с внутримышечным вве'
дением. В день внутримышечного введения Иму'
нофана парабульбарно вводили дексаметазон 0,5
мл (2 мг). Всего за курс лечения пациенты полу'
чили 10 инъекций Имунофана и 5 инъекций дек'
саметазона.

В группе больных с вялотекущим увеитом (10
больных) признаки активности воспалительного
процесса сохранялись даже на фоне непрерывной
кортикостероидной терапии, что указывало на
резистентность данных больных к традиционной
терапии. Поэтому у пациентов с вялотекущим
увеитом Имунофан назначался парабульбарно в
виде монотерапии по 0,5 мл ежедневно, 7–12
инъекций, до полного купирования воспаления. 

При применении Имунофана в активный пе'
риод заболевания у больных хроническими увеи'
тами положительная клиническая динамика от'
мечалась уже на следующие сутки от начала лече'
ния: было отмечено рассасывание преципитатов
на эндотелии роговицы, уменьшение перикорне'
альной инъекции, отека радужки, клеточной
взвеси в стекловидном теле, уменьшение перифо'
кального отека и более раннее рубцевание хорио'
ретинальных очагов. В целом отмечено уменьше'
ние сроков купирования рецидивов увеита — на
2–6 недель по сравнению с традиционной тера'

пией у 90% больных и достижение стойкой ре'
миссии у 86% больных. Сроки последующей ре'
миссии составили от 6 мес. до 1,5 лет. 

Следует подчеркнуть более высокую чувстви'
тельность к проводимой комбинированной тера'
пии у 8 пациентов с тяжелыми затяжными пер'
вичными увеитами. Эффективность терапии в
данной группе больных составила 100%. В этой

34

Таблица 2. 
Клинические формы увеита у пациентов анализируемой группы

Клинические формы Число больных

абс., чел. отн., %

Хронические рецидивирующие увеиты 12 40,0

Хронические вялотекущие увеиты 

с пролиферативными осложнениями
10 33,3

Первичные затяжные увеиты 8 40,0

Всего 30 100,0
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группе уже через 2–3 недели от начала примене'
ния Имунофана удалось достигнуть фазы на'
чальной ремиссии увеита и прекращение рециди'
вов заболевания на срок более 3–4 лет. 

У всех больных с вялотекущим увеитом уда'
лось достигнуть фазы ремиссии в сроки от 2 до 4
недель от начала применения препарата. В про'
цессе длительного (2–3 года) наблюдения за дан'

ной группой больных установлено, что последу'
ющие рецидивы увеита имели отчетливо выра'
женный период обострения и купировались кор'
тикостероидами в короткие сроки (2–3 недели).

Опыт парабульбарного назначения Имунофа'
на выявил ряд новых положительных свойств
данного препарата, таких как антипролифератив'
ное и трофическое действие. Учитывая эти дан'
ные, мы применили Имунофан для лечения па'
циентов с постувеальными осложнениями (8 па'
циентов). У данных больных в связи с частыми
рецидивами тяжелого увеита нарастали проли'
феративные и деструктивные процессы в стекло'
видном теле. Имунофан применяли в фазе на'
чальной или стойкой ремиссии по 0,5 мл пара'
бульбарно 3 раза в неделю в виде монотерапии. У
всех больных с постувеальными фиброзными из'
менениями стекловидного тела была отмечена
выраженная положительная динамика в виде ча'
стичного рассасывания фиброзно'пленчатых по'
мутнений в стекловидном теле с уменьшением
клеточной взвеси, просветления стекловидного
тела и значительного повышения остроты зрения
на 30–50% от исходной величины.

При анализе возможных механизмов влияния
Имунофана на клиническое течение увеитов бы'
ла проанализирована динамика основных имму'
нологических параметров и антиокислительной
активности. Установлено, что уже через 2 недели

от начала лечения у 75% больных отмечено повы'
шение антиокислительной активности в слезной
жидкости (более чем в 2 раза) и в сыворотке кро'
ви (в среднем на 34%), коррелирующее с положи'
тельными клиническими данными (табл. 3). 

В ходе исследования были выявлены досто'
верные различия между уровнем антител к ран'
ним вирусным белкам (ВПГ) и характером тече'

ния увеита (табл. 4). Так, при вялом характере те'
чения увеита средний уровень антител к ранним
вирусным белкам был значительно выше, чем
при хроническом рецидивирующем течении уве'
ита. На фоне лечения Имунофаном отмечается
достоверное снижение уровня антител к ранним
вирусным белкам в обеих группах больных. 

Одновременно с уменьшением активности
герпетической инфекции после проведенного ле'
чения отмечается нормализация показателей
РБТЛ с герпетическим антигеном у 48% боль'
ных. После лечения средний уровень сывороточ'
ного 'интерферона составил 40,1±10,0 пкг/мл в
сравнении с 29,4±9,0 пкг/мл до лечения (табл. 5).
Обнаружено достоверное снижение провоспали'
тельных медиаторов в сыворотке крови, главным
образом ФНО' и ИЛ'1 .

Следует также отметить, что применение
Имунофана вело к снижению частоты и выра'
женности аутоиммунных реакций. У половины
пациентов, имевших системную сенсибилизацию
к S'антигену сетчатки, отмечается исчезновение
сывороточных антител через 1 мес. от начала те'
рапии. Через 3 мес. после курса внутримышеч'
ных инъекций препарата число больных с серо'
конверсией составило 70%. 

Регуляторный пептид Имунофан оказывает
отчетливо выраженный положительный эффект
при его применении во все фазы увеита. Макси'

Таблица 3. 
Динамика антиокислительной активности на фоне лечения Имунофаном

* p<0,05

Материал Суммарная антиокислительная активность, мкМоль

для исследования до лечения после лечения

Слезная жидкость 87 284*

Сыворотка крови 185 381*
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мально высокая чувствительность к проводимой
комбинированной терапии отмечена у пациентов
с затяжными первичными увеитами. Данный
препарат оказывает выраженный противовоспа'
лительный эффект, в том числе при стероидоре'
зистентных увеитах; ускоряет сроки купирова'
ния увеита; улучшает функциональные результа'
ты лечения; уменьшает выраженность дистрофи'
ческих проявлений и осложнений; сокращает
число рецидивов и удлиняет периоды ремиссии;
способствует профилактике рецидивов увеитов. 

Показано, что Имунофан является эффектив'
ным препаратом патогенетической терапии, обес'
печивает коррекцию иммунной и антиокисли'
тельной систем защиты организма. Высокая тера'
певтическая эффективность, совместимость со
стероидными и нестероидными препаратами, ци'
тостатиками, отсутствие побочных эффектов де'
лает данный препарат препаратом выбора для ле'
чения увеитов различной этиологии.

Обсуждение результатов 
Тяжесть клинического течения заболевания у

больных с хроническими увеитами определяется
в первую очередь частотой рецидивов и прогрес'
сирующим нарастанием патологического процес'
са, приводящего к нарушению важных зритель'
ных функций. В основе молекулярных механиз'
мов указанных нарушений лежит повреждающее
действие на клетки свободнорадикальных соеди'
нений и продукции медиаторов воспаления. 

Представленные клинические результаты изу'
чения пептидного препарата Имунофан демонст'
рируют выраженный терапевтический эффект у
больных увеитами. Наиболее важным клиничес'
ким действием препарата является возможность
существенного повышения эффективности про'
водимой терапии и предупреждения рецидивов
заболевания. Указанный терапевтический эффект
обеспечивается восстановлением нормального ба'
ланса окислительно'антиокислительной системы
и нормализацией уровня медиаторов воспаления. 

Предложенная схема терапии больных с хро'
ническими увеитами позволяет достигнуть поло'
жительного результата даже в случае имеющейся
лекарственной резистентности к глюкокортикои'
дам. Молекулярные механизмы этого эффекта
остаются до конца не ясными. Предположитель'
но устранение данного феномена может осуще'
ствляться двумя путями: действием на саму про'
дукцию гормонов и чувствительность клеток'ми'
шеней. Экспериментальные исследования, вы'
полненные на лабораторных животных, проде'
монстрировали способность регуляторных пеп'
тидов, в частности Имунофана, восстанавливать
уровень глюкокортикоидов в крови в условиях
супрессии функции коры надпочечников. С дру'

36

Таблица 4. 
Динамика активности герпесвирусных инфекций на фоне лечения Имунофаном

* р<0,05 по сравнению с уровнем до лечения

Группы больных N До лечения После лечения

Частота, Уровень, Частота, Уровень,

% ОП % ОП

Умеренно высокий 13 100 0,660 23 0,456*
уровень репликации
Очень высокий 13 100 1,664 100 1,067*
уровень репликации
Всего 26 100 – 62 –

Таблица 5. 
Среднее содержание медиаторов в сыворотке

больных увеитами на фоне лечения
Имунофаном

* Достоверное снижение, р<0,05
** р<0,01 по сравнению с уровнем до лечения

Медиаторы Среднее содержание

медиаторов, пкг/мл

до лечения после лечения

IFN– 29,4 40,1
TNF– 70 15*
IL–1 895 565*
IL–4 91 7**
IL–6 814 366**
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гой стороны, обработка клеток Имунофаном на
модели «in vitro» вызывает усиление экспрессии
рецепторов клеток'мишеней к глюкокортикоид'
ным гормонам. Вероятно, оба указанных меха'
низма участвуют в преодолении факта клиничес'
кой резистентности. Возможны и другие меха'
низмы, основанные на изменении плотности экс'
прессии рецепторов к глюкокортикоидам или пе'
регруппировки соответствующих рецепторов на
клеточной мембране, что требует дальнейшего
подтверждения.

Выводы
1. Результаты клинического применения и

данные лабораторных исследований демонстри'
руют высокую эффективность, хорошую перено'
симость препарата Имунофан, а также отсутст'
вие его токсического воздействия на сетчатку
при местном (парабульбарном) введении.

2. Курсовое назначение раствора Имунофана
0,005% внутримышечно ежедневно или через
день в количестве 10 инъекций больным с эндо'
генными увеитами позволяет повысить эффек'
тивность противовоспалительной терапии в пе'
риод обострения, уменьшить выраженность ос'
ложнений, нивелировать синдром отмены стеро'
идных препаратов и сократить частоту рециди'
вов заболевания.

3. Имунофан оказывает иммунорегулирующее
действие: нормализует органоспецифический
иммунитет, повышает активность антиокисли'
тельной системы, снижает активность персис'
тентных офтальмотропных (герпесвирусных)
инфекций, стимулирует функциональную актив'
ность лимфоцитов, активизирует синтез эндоген'
ного интерферона, восстанавливает баланс меди'
аторов воспаления.
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Анализ оценки уровня контроля над брон,
хиальной астмой у детей
Абелевич М.М, Агафонова Е.А., Баскакова Е.Ю.
Медицинская Академия, 
г. Нижний Новгород

В качестве инструмента для оценки уровня
контроля над БА был использован Asthma
Control Test (АСТ). Наблюдалось и анкетирова'
лось 200 детей с БА от 3'х до 14 лет из 34 райо'
нов области и 8 районов города. БА легкого пер'
систирующего течения отмечалась в 67%, интер'
митирующего в 8%, тяжёлого — в 4% случаев.
72% поступивших пациентов получали базис'
ную терапию. У 40% детей БА была оценена как
неконтролируемая. Трудности при анкетирова'
нии были связаны с тем, что ряд пациентов не
осознавали, что больны и не знали, чем больны. 

Не все родители могли ответить на вопросы
теста, касающиеся количественного определе'
ния частоты симптомов, так как не вели дневни'
ки наблюдения. Анализ возможных причин,
влияющих на отсутствие контроля над БА, поз'
волил получить достоверные признаки разли'
чия по сравнению с контролируемой группой.
Так 66% детей с неконтролируемой астмой про'
живали в отдалённых районах области
(р<0,004), имели более тяжёлую степень тяжес'
ти БА (р<0,02), меньшую длительность заболе'
вания, а следовательно, и лечения, 68% детей
были пассивными курильщиками (р<0,003).
После обучения в Астма'школе, коррекции ба'
зисной терапии, удалось достичь контроля над
астмой у 86% больных. Выявление пациентов с
неконтролируемой астмой при помощи доступ'
ного, объективного АСТ теста может позитивно
влиять на качество ведения больных и повы'
шать мотивацию родителей и пациентов к обу'
чению и лечению. Унифицированные объектив'
ные тесты оценки контроля над астмой должны
повсеместно использоваться в клинической
практике. 

Течение вакцинального процесса у детей с
тимомегалией с оценкой уровня естественных
киллеров
Адищева Н.И., Матковская Т.В.
ГОУВПО Сибирский государственный университет
Росздрава, г. Томск

Цель исследования: установить показатели
естественных киллеров у детей с тимомегалией
1–3 ст. до и после вакцины АКДС. Обследовано
150 детей раннего возраста, привитых АКДС'
вакциной из них 100 детей с тимомегалией 1–3
ст. (1 гр.) и 50 детей без тимомегалии (2 гр.).
Анализировали группы с осложненным (пере'
несших ОРВИ в течение 1,5 мес. после привив'
ки) и неосложненным течением вакцинального
процесса. Изучены данные анамнеза, Ф112, кли'
ники вакцинального процесса, определялся по'
пуляционный и субпопуляционный состав лим'
фоцитов СД3,СД4 ,СД8, СД16, СД72 , в тесте с ис'
пользованием моноклональных антител. Уста'
новлено, что показатели СД16 и уровней функ'
циональной активности у детей с тимомегалией,
с осложненным течением вакцинального
(АКДС) процесса регистрировались в достовер'
но низких уровнях (4,8±0,9%) по сравнению с та'
кими же у детей с тимомегалией (6,9±0,7 %) и де'
тей 2гр.(8,6±0,5%) с неосложненным течением
поствакцинального процесса. Установлена пря'
мая пропорциональная взаимосвязь между со'
держанием СД16 у детей с тимомегалией c ослож'
ненным течением вакцинального процесса и ис'
ходно низкими показателями клеточного имму'
нитета СД3 , СД4 , СД16 и обратная — с частотой
перенесенного ОРВИ менее 1 мес. до прививки и
присоединения ОРВИ после прививки. Увели'
чение уровней СД16 у здоровых детей с неослож'
ненным течением вакцинального процесса сви'
детельствует о наличии у них компенсаторных
механизмов иммунной системы. Низкие уровни
СД3, подтверждают депрессию клеточного имму'
нитета у детей с тимомегалией, перенесших ОР'

38

Материалы 2,го Всероссийского съезда по детской
аллергологии и иммунологии

2–3 октября 2008 года
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ВИ на фоне вакцинального процесса и требуют
подготовки перед вакцинацией (АКДС) у этой
группы детей. 

Исследование степени контроля бронхиаль,
ной астмы у детей 
Богомолова И.К.
Читинская государственная медицинская академия, 
г.Чита

Цель работы — изучить степень контроля
бронхиальной астмы у детей с применением оп'
росника «Тест по контролю над астмой» (АСТ). 

Обследовано 16 детей 6–12 лет с установлен'
ным диагнозом бронхиальной астмой. Из них 5
(30%) страдали легкой, 7 (45%) — среднетяжелой
и 4 (25%) — тяжелой формой заболевания. Изу'
чение структуры потребляемых лекарственных
средств, проведенное среди пациентов, показало,
что 30% детей лечились препаратами кромогли'
циевой кислоты, 45% пациентов — ингаляцион'
ными глюкокортикостероидами. При этом 25%
больных не получали базисной терапии. 

На вопрос «Как у тебя дела с астмой сегодня?»
93,7% пациентов ответили «хорошо». На вопрос
«Как сильно астма мешает тебе бегать, занимать'
ся физкультурой или играть в спортивные иг'
ры?» 84% детей указали ограничение физической
нагрузки. На вопрос «Кашляешь ли ты из'за аст'
мы?» все пациенты отметили, что их беспокоил
кашель. На вопрос «Просыпаешься ли ты по но'
чам из'за астмы?» 66% детей дали положитель'
ный ответ. В результате тестирования установле'
но, что недостаточный контроль БА (<20 баллов)
выявлен в 82% случаев, а хороший контроль
(20–24 баллов) достигнут лишь у 18% детей. 

Таким образом, применение АСТ показало, что
дети субъективно недооценивают тяжести своего
состояния. Качество базисной терапии не соответ'
ствовало степени тяжести бронхиальной астмы, что
способствовало развитию обострения процесса.

Использование полуэлементной смеси у де,
тей с атопическим дерматитом
Болотова Н.В., Дронова Е.Г., Родникова И.С.
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», Саратов

Обследовано 26 детей, страдающих атопичес'
ким дерматитом (АД) в возрасте от 1,5 до 17 ме'

сяцев. Средняя степень тяжести АД была у 10 де'
тей (38,5%), тяжелая — у 16 детей (61,5%).

Диагностический алгоритм включал оценку
тяжести АД по шкале SCORAD, общего анализа
крови, биохимических показателей белкового об'
мена, липидо' и иммуннограммы.

В качестве элиминационной диеты в течение
одного месяца назначалась полуэлементная
смесь «New ALFARE»(Nestle), содержащая длин'
ноцепочечные полиненасыщенные жирные кис'
лоты и среднецепочечные триглицериды.

До лечения в общем анализе крови отмечались
лейкоцитоз, эозинофилия у 100% больных, лим'
фоцитоз — у 88,2%, моноцитопения — у 50%. Дис'
протеинемия выявлена у 50% детей за счет гипер'
глобулинемии. Повышение уровня холестерина
липопротеидов низкой плотности было у 50%, ги'
перхолестеринемия — у 19,2%. Уровень общего
IgE был повышен в 1,5 — 2 раза у всех обследо'
ванных. У детей второго полугодия жизни были
выявлены гипер'IgG'емия и снижение уровня
IgM.

При оценке результатов применения лечебно'
го питания было костатировано нормализация
уровня общего числа лейкоцитов и абсолютного
числа эозинофилов у 100% детей, уровня лимфо'
цитов — у 84,6%, уровня моноцитов — у 88,5%. На
фоне использования лечебного питания норма'
лизовались показатели протеинограммы и липи'
дограммы (100%). Уровень IgE снизился до воз'
растной нормы, нормализовались показатели
IgM и IgG.

Выводы: применение смеси «New ALFARE»
является эффективным способом элиминации
причинно'значимых аллергенов у детей раннего
возраста с АД и приводит к улучшению показате'
лей жирового обмена и иммунного статуса.

Туберкулинодиагностика при атопических
заболеваниях
Бородулина Е.А., Балтер И.А.
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии ГОУ ВПО
«СамГМУ», г. Самара

В настоящее время актуальна проблема диа'
гностики инфицирования МБТ детей с атопиче'
скими заболеваниями (АЗ). Цель оценить ре'
зультаты туберкулинодиагностики у детей с АЗ.
Материалы и методы. Изучены результаты ту'
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беркулинодиагностики у 308 детей в возрасте от
3'х до 17 лет: 3–6 — 9,8% (31), 7–14 — 76,9%
(236), 15–17 — 13,3% (41 человек), девочек —
56,2% (173), мальчиков 43,8% (135). 1'я груп'
па — дети с АЗ (155 детей), 2 (группа сравне'
ния) — без АЗ (153). Результаты и обсуждение.
Среди детей с АЗ — атопический дерматит
35,5% (55), бронхиальная астма — 34,2% (53),
поллиноз 24,5% (38) и аллергический ринит
5,8% (9). У детей с АЗ отмечается преобладание
слабоположительных проб 5–9мм (85,7%),
10–16мм — 14,3% при нарастающих пробах, при
монотонных реакциях — 60,9% (28) и 39,1% (18)
соответственно. У детей с «виражом» отмечает'
ся незначительное преобладание слабоположи'
тельных результатов 56,3% над умеренными и
высокими реакциями 43,7%. В группе сравнения
отмечается преобладание проб размером
10–16мм над 5–9мм: при «вираже» 61,9% и
38,1%, при монотонной чувствительности —
63,3% и 36,7%, при нарастающих реакциях —
64% и 36% соответственно. У детей с отрица'
тельными пробами Манту (ПМ) с 2 ТЕ атопиче'
ский дерматит 43,1% (25) встречается чаще, чем
бронхиальная астма 31% (18), поллиноз 22,4%
(13) и аллергический ринит 3,5% (2). При срав'
нении результатов пробы Манту с 2 ТЕ у детей с
атопическим дерматитом и детей с респиратор'
ными АЗ выявлены более низкие размеры про'
бы у детей с дерматитами. 

Наибольшие трудности в диагностики инфи'
цирования возникают при монотонной и нараста'
ющих пробах по годам у детей с АЗ. Заключение.
Наличие АЗ влияет на чувствительность к тубер'
кулину. 

Вакцинация BCG в современных условиях
Бородулина Е.А., Бородулин Б.Е., Крюкова
А.М.,Галилей М.В.
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии ГОУ ВПО
«СамГМУ Росздрава», 
г. Самара, Россия

Для специфической профилактики туберку'
лёза применяется создание искусственного им'
мунитета с помощью вакцинации и ревакцина'
ции БЦЖ.

Цель. Изучить особенности вакцинации БЦЖ
в г. Самара.

Результаты. В г. Самара охват вакцинацией в
родильных отделениях достигает 84,4% (2001г.)
82,2% (2006), с учетом поликлинических отде'
лений 95,1% (2006г.). Причины медицинских
отводов от вакцинации: поражение ЦНС 38,8%;
перинатальный ВИЧ контакт с матерью 11,8%;
внутриутробная инфекция 15,5%; внутриутроб'
ная гипотрофия 3–4 ст. 16,0%. Охват возраст'
ными ревакцинациями БЦЖ составил: в 7 
лет — 25,3%; в 14 лет — 11,6%. Охват ревакцина'
цией снижается за счет снижения туберкулино'
отрицательных детей и роста сомнительных ту'
беркулиновых проб. Медицинские противопо'
казания к ревакцинации по всем годам состави'
ли менее одного процента. Поствакцинальные
осложнений по годам 2002 (2/24,6); 2003
(4/39,0); 2004 (3/28,0); 2005 (9/85,0); 2006
(5/59,0). Всего за анализируемый период 23 ос'
ложнения на БЦЖ. Структура поствакциналь'
ных осложнений по г. Самара: региональные
лимфоадениты 73,9% (17); холодные абсцессы
13% (3); келоидные рубцы 4,3% (1); БЦЖ — ос'
тит 4,3% (1). 

Заключение. Увеличилось количество ослож'
нений в виде лимфоаденитов, требующих хирур'
гического лечения, появились БЦЖ'оститы. Не'
обходим поиск и анализ причин поствакциналь'
ных осложнений БЦЖ у детей. 

Иммунологическое обоснование диффе,
ренцированного подхода к проведению имму,
нокоррекции у новорожденных с внутриутроб,
ной инфекцией
Бочарова И.И., Гусева Т.С., Паршина О.В.
МОНИИАГ, МЗ, Москва
НИИЭиМ им.Н.Ф.Гамалеи, РАМН, г. Москва

До настоящего времени не существует еди'
ного мнения о необходимости проведения им'
мунокоррекции в неонатальном периоде, что
связано с недостаточной информацией о взаи'
моотношениях инфекции и систем защиты но'
ворожденного и механизмах влияния иммуно'
корригирующих препаратов на становление
иммунитета. В связи с этим определение кли'
нико'иммунологических вариантов патологии
у новорожденных и обоснования дифференци'
рованного подхода к проведению им иммуно'
коррекции является актуальным. Было обсле'
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довано 318 новорожденных, родившихся у ма'
терей с урогенитальной инфекцией. Иммуно'
логическое обследование включало определе'
ние фенотипической характеристики лимфо'
цитов, уровней иммуноглобулинов, фагоци'
тарной активности лейкоцитов, продукции ин'
терлейкинов, интерферонового статуса. Нали'
чие патологии у новорожденных было сопря'
жено с особенностями становления иммуните'
та, что позволило выделить 6 клинических
групп, имеющих характерные иммунологичес'
кие признаки, и определить показания к про'
ведению иммунокоррекции у новорожденных
с тяжелыми формами внутриутробной инфек'
ции, у инфицированных новорожденных с пе'
ринатальными поражениями ЦНС и у детей с
задержкой внутриутробного развития при ос'
ложненном течении раннего неонатального пе'
риода. 

Частота выявления специфических IgE к
пищевым аллергенам у детей с атопическими
дерматитами в возрасте до 1 года
Буза Д.В.
4 городская детская клиническая больница, 
г. Минск, Республика Беларусь

Обследовано 48 детей в возрасте с 3 до 12 ме'
сяцев (средний возраст 7,2+3,4), страдающих ато'
пическим дерматитом. Все дети находились на
смешанном или исскуственом вскармливании.
Длительность заболевания составила от 2 до 5
месяцев. Определялся методом ИФА уровень об'
щего IgE, а также специфических IgE к пищевым
аллергенам (белкам куриного яйца, коровьего
молока, сои, пшеницы и трески).

У 24 детей (50%) уровень общего IgE не пре'
вышал возрастную норму, однако только у 9 из
них (37,5%) не обнаруживались специфические
IgE к пищевым аллергенам. Таким образом, опре'
деление только общего IgE не является диагнос'
тическим критерием не IgE'опосредованных ва'
риантов атопического дерматита у детей. В то же
время нормальный уровень общего IgE и отсутст'
вие специфических IgE у 9 детей (18,8% от всех
обследованных) позволяет предположить нали'
чие у них не IgE'опосредованного варианта ато'
пического дерматита и требует дальнейшего об'
следования данной категории пациентов.

Выявлена высокая частота сенсибилизации ко
всем пищевым аллергенам. Обнаружены специ'
фические IgE (> 0,35 kUI/l) к белкам: куриного
яйца у 77,5% обследованных, коровьего молока у
42,5%, сои у 41,7%, пшеницы у 75% и трески у
51,5%. Таким образом, наиболее высокая сенси'
билизация выявлена к белкам куриного яйца и
пшеницы. Обращает на себя внимание высокий
уровень сенсибилизации к белкам сои, что под'
тверждает неприятие соевых смесей для вскарм'
ливания детей с атопическим дерматитом в воз'
расте до 1 года.

Современные возможности иммуномонито,
ринга аллергенспецифической иммунотерапии
у детей
Булгакова В.А., Балаболкин И.И., Седова М.С.,
Сенцова Т.Б.
ГУ Научный Центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность: в настоящее время оценка дей'
ствия аллергенспецифической иммунотерапии
(АСИТ) осуществляется в основном по конечно'
му результату клинической эффективности. Из'
вестно, что механизм АСИТ основан на перест'
ройке характера иммунного ответа, поэтому важ'
ной задачей является поиск информативных па'
раметров иммуномониторинга АСИТ у детей с
бронхиальной астмой (БА) на раннем этапе лече'
ния, что особенно актуально как в плане отбора
пациентов для проведения иммунотерапии, так и
для своевременного определения тактики даль'
нейшей терапии.

Цель исследования: изучение взаимосвязи
между клинической эффективностью аллерген'
специфической иммунотерапии и исходными
уровнями растворимых факторов иммунного от'
вета, а также их динамикой в результате лечения
детей с бронхиальной астмой.

Пациенты и методы: в исследование были
включены 51 пациент в возрасте от 7 до 14 лет с
атопической БА среднетяжелого персистирую'
щего течения в периоде ремиссии с выраженной
поливалентной сенсибилизацией, получавшие
первый курс АСИТ парентеральным способом.
В сыворотке пациентов дважды до начала и че'
рез 4 недели иммунотерапии иммунофермент'
ным методом с использованием коммерческих
наборов определялась концентрация раствори'
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мых мембранных рецепторов sCD4, sCD25,
sCD30, sCD40, sCD54, sCD62Е, sCD95, sCD178,
цитокинов IL2, IL12, IL4, IL5, IFN' , TNF' ,
эотаксина. За нормативные уровни были взяты
данные исследования указанных показателей у
30 относительно здоровых детей того же возра'
ста. Через 12 месяцев также оценивалось дости'
жение клинического эффекта АСИТ.

Результаты: значимое клиническое улучшение
при проведении АСИТ у 39 (76%) пациентов
сопровождалось достоверным повышением
концентрации IFN' , тенденцией к повыше'
нию IL12, IL2 и sCD25, понижением уровня
TNF' , IL4, IL5, sCD4, sCD30, sCD95, sCD54,
sCD62Е (p<0,05). При отсутствии клиническо'
го эффекта АСИТ у 12 детей выявлялись до'
стоверно низкие уровни IFN' , IL12 и высокие
концентрации TNF' , IL4, IL5, sCD4, sCD30,
sCD54, sCD62Е, которые существенно отлича'
лись от показателей детей с положительным
результатом иммунотерапии. При этом у 8 из
них определялось наиболее выраженное отли'
чие исходных уровней IFN' , TNF' , IL4, IL5,
IL12, sCD4, sCD30, sCD95, sCD54, эотаксина
(p<0,05).

Заключение: таким образом, установлены зна'
чимые различия концентраций сывороточных
маркеров у пациентов с положительным эффек'
том иммунотерапии и при его отсутствии. Опре'
деление соотношения их концентраций до начала
и через 4 недели иммунотерапии позволяет оце'
нивать эффективность АСИТ при БА у детей уже
на раннем этапе лечения и производить более
точный отбор больных для проведения последу'
ющих курсов иммунотерапии, а также может слу'
жить обоснованием для проведения иммунофар'
макотерапии. 

Динамика показателей иммунитета при ба,
ротерапии
Воляник О.В., Воляник М.Н.
Оренбургская государственная медицинская академия,
г. Оренбург

Проведено изучение показателей иммунного
статуса у 24 детей 7–11 лет с легкой и средней
степенями тяжести бронхиальной астмы, в пери'
оде ремиссии, до и после периодической гипоба'
рической гипоксической стимуляции. 

Курс баротерапии составлял 22 сеанса и про'
ходил в многоместной медицинской вакуумной
камере «Урал'1» по апробированной методике.

До проведения лечения у 58,3% из детей была
II степень отклонения клеточно'гуморальных по'
казателей от нормы, у 37,5% детей III степень и у
4,2% — IV степень (Земсков А.М, Земсков В.М.,
Караулов А.В., 2006). После курса баротерапии у
4,2% детей отмечена I степень, у 95,8% детей — II
степень отклонения клеточно'гуморальных пока'
зателей от нормы 

До лечения отмечено значительное увеличе'
ние лимфоцитов, эозинофилов, CD19+, ЦИК
(р<0,05) и снижение CD3+, CD4+'маркеров лим'
фоцитов (р<0,05) по сравнению с нормой. Сни'
женными до лечения у детей в периоде ремиссии
были показатели фагоцитарной активности нейт'
рофилов: фагоцитарный показатель (ФП) и фа'
гоцитарный индекс.

После баротерапии количество лимфоцитов,
CD4+, IgA, ФП повышается, а количество сегмен'
тоядерных нейтрофилов уменьшается по сравне'
нию с данными до лечения (р<0,05).

Таким образом, после лечения периодической
гипобарической гипоксической стимуляцией от'
мечалась коррекция показателей иммунного ста'
туса у обследованной группы детей.

Распространенность бронхиальной астмы в
Ставропольском крае
Глушко Е.В., Садовничая Л.Т.
Кафедра педиатрии ФПО СГМА. 
г. Ставрополь

Для выявления распространенности бронхи'
альной астмы (БА) у детей было проведено
сплошное анкетирование по программе «ISAAC»
в 17 школах г. Ставрополя, г. Невинномысска и
Новоалександровского района Ставропольского
края. Исследование проводили на кафедре педи'
атрии ФПО СГМА и в кабинете аллергологии'
иммунологии ГУЗ «Детской краевой клиничес'
кой больницы». 

Среди 1894 анкетируемых, школьники 1'х
классов составили 810 и 8'х классов 1084 детей
(мальчиков 746 и девочек 1148). На астмоподоб'
ные симптомы (АПС), когда'либо жаловались
547 детей (28,9±0,51%). В течение года 276 детей
(14,6±0,23%). АПС отмечают чаще мальчики г.
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Невинномысска (36,7±1,23%), чем Новоалексан'
дровского района (23,6±0,34%) и г. Ставрополя
(33,6±0,53%). Девочки, проживающие в Ново'
александровском районе симптомы БА отмечают
реже (25,5±0,72%), чем в г. Невинномысске
(31,3±0,41%) и в г. Ставрополе (32,1±0,94%). В
целом частота АПО у детей 7–8 лет выше, чем у
детей 13–14 лет в 1,8 раз (р<0,01). Мальчики от'
мечают в 1,5 раза чаще АПС, чем у девочки
(р<0,001). 

Ранее диагноз БА был выставлен 60 детям
(3,2±0,4%). При углубленном исследовании
диагноз БА подтвержден 127 (6,7±0,9%)
школьникам. Таким образом, эпидемиологиче'
ское исследование в рамках программы
«ISAAC» показало высокую распространен'
ность симптомов БА у школьников Ставро'
польского края.

Мониторинг симптомов сочетанных форм
аллергических заболеваний у детей 
Гомзина Е.Г., Шамова А.Г., Репникова И.Н.
Казанский Государственный Медицинский Институт,
г. Казань

В г. Казани проведен мониторинг распрост'
раненности симптомов аллергического ринита,
атопического дерматита в сочетании с бронхи'
альной астмой по программе ISAAC у детей.
Методом случайной выборки были отобраны 32
школы в 2000 и 37 школ в 2003 году, в которых
проведено сплошное анкетирование 11942
школьников. В результате проведенного иссле'
дования было выявлено, что сочетанные формы
аллергического ринита в 2003 году составили
15,2+1,4%, из них 9,0+1,1%, первоклассников и
6,2+0,8% восьмиклассников, а в 2000 году
10,8+0,9%. Среди восьмиклассников с сочетан'
ными формами аллергического ринита в 2003
году преобладали легкие формы заболевания, и
отмечалась тенденция к снижению среднетяже'
лых и тяжелых форм по сравнению с 2000 го'
дом. Когда'либо отмечались симптомы аллер'
гического ринита в сочетании с бронхиальной
астмой в 2003 году у 16,1+ 1,0% детей, а в 2000 в
2 раза меньше. Симптомы сочетанных форм
атопического дерматита встречались в 2003 го'
ду 2 раза чаще, чем в 2000. Зудящая сыпь, кото'
рая проявлялась когда — либо и исчезала в те'

чение 6 месяцев отмечалась у детей с атопичес'
ким дерматитом в сочетании с бронхиальной
астмой в 2000 году в 2 раза реже, чем в 2003. Та'
ким образом, за период с 2000 по 2003 год среди
детей отмечался рост сочетанных форм аллер'
гических заболеваний с преобладанием легкого
течения. 

Роль Helicobacter pylori в развитии аутоим,
мунного процесса у детей с язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки
Гуреев А.Н., Хромова С.С., Цветкова Л.Н.
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, 
г. Москва

Развитие язвенной болезни двенадцатипер'
стной кишки (ЯБДК) ассоциируется с инфек'
цией H. pylori (НР) в 95–98% случаев и проте'
кает с развитием хронического воспаления сли'
зистой оболочки верхних отделов пищевари'
тельного тракта, который связан с нарушением
процесса иммунорегуляции на местном и об'
щем уровне.

Цель работы: изучение роли НР в расстройст'
ве процесса иммунорегуляции у детей с ЯБДК,
ассоциированной с НР инфекцией.

Материалы и методы: методом твёрдофазного
иммуноферментного анализа (ELISA) проведено
определение в сыворотке периферической крови
100 детей с ЯБДК уровня IgG'антител к ткане'
вым (органоспецифическим и органонеспецифи'
ческим) и бактериальным антигенам.

У 3–15% больных ЯБДК, ассоциированной с
НР инфекцией, отмечается повышение концент'
рации IgG'антител к тканевым органонеспеци'
фическим (ДНК, коллаген, эластин) и органоспе'
цифическим (ткани желудочно'кишечного трак'
та), а у 5–21% детей с ЯБДК отмечается повыше'
ние уровня IgG'антител к бактериальным антиге'
нам индигенной и условно'патогенной микро'
флоры в сравнении с показателями у детей неин'
фицированных НР или после успешной эрадика'
ции. 

Выводы: полученные данные предполагают
развитие у детей с ЯБДК, ассоциированной с НР
инфекцией, нарушения процесса иммунорегуля'
ции с формированием аутоиммунного процесса и
отменой толерантности к нормальной микрофло'
ре желудочно'кишечного тракта.
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Новый метод определения Н2О2 в конденса,
те выдыхаемого воздуха 
Елисеева Т.И.
Институт ФСБ РФ, г. Нижний Новгород

Патогенетической основой бронхиальной аст'
мы (БА) является воспаление в дыхательных пу'
тях (ДП), сопряженное с оксидативным стрес'
сом, мониторинг которых представляет собой ак'
туальную проблему медицины. В этой связи пер'
спективно исследование содержания Н2О2 в кон'
денсате выдыхаемого воздуха (КВВ). Основной
проблемой при этом является низкая концентра'
ция H2O2 в КВВ (на уровне 10–8 — 10–6 моль/л),
которая требует разработки специальных мето'
дов анализа. В данной работе применен новый
метод определения содержания Н2О2 в КВВ, ос'
нованный на использовании биосенсора (МГУ,
химический факультет), и реализованный в на'
стоящее время в виде макетного образца прибора
(«Саровские лаборатории», г. Саров, ОАО «Прак'
тик», г. Зеленоград). 

Разрабатываемым методом определено содер'
жание Н2О2 в КВВ у 12 детей с БА с учетом пери'
ода заболевания. Сбор конденсата проводился с
использованием R'tube, что исключало контами'
нацию слюны в КВВ. Установлены достоверные
различия содержания Н2О2 в КВВ у детей в раз'
личные периоды БА (р=0,001). При этом уровень
Н2О2 в КВВ был максимальным у пациентов в пе'
риоде обострения заболевания (12,1х10–6 моль/л),
достоверно более низким в периоде частичной ре'
миссии (5,87х10–6 моль/л), и минимальным в пе'
риоде ремиссии (1,3х10–6 моль/л) БА. Учитывая
воспалительный генез БА, следует полагать, что
определение содержания Н2О2 разрабатываемым
методом можно рассматривать в качестве допол'
нительного объективного критерия выраженности
воспаления в ДП у пациентов с БА.

Работа выполнена при поддержке гранта
МНТЦ (проект 3209)

Особенности течения острых ларинготрахе,
итов у детей с атопическим дерматитом
Жирнов В.А.
Самарский государственный медицинский универси<
тет

Атопический дерматит (АД) является одним
из самых распространенных аллергических за'

болеваний у детей. Наличие аллергической па'
тологии оказывает существенное влияние на ха'
рактер течения и прогноз различных заболева'
ний, в том числе инфекционных. С целью выяв'
ления особенностей течения и исхода острых ла'
ринготрахеитов (ОЛТ) у детей с атопическим
дерматитом в инфекционном отделении ДГКБ
№1 г.о. Самара под наблюдением находилось
120 детей больных ОЛТ, в возрасте от 6 мес. до 6
лет. Мальчиков 60,5%, девочек 39,5%. В 1 группу
были включено 60 больных ОЛТ детей, имев'
ших клинические признаки АД, во 2 группу —
60 детей — без симптомов АД. Явления стеноза
гортани у большинства детей развились остро, в
первые сутки от начала ОРИ, у 59% возникнове'
нию стеноза предшествовали симптомы ОРИ.
Мальчики в 2,6 раза чаще болели ОЛТ, чем де'
вочки, с тяжелым течением стеноза гортани. У
детей 1 группы отмечалась большая выражен'
ность стеноза гортани, отсутствие повышения
температуры, рецидивирующий характер забо'
левания. В остром периоде ОЛТ, у 61,7% боль'
ных 1 группы регистрировалось усиление кли'
нических проявлений АД, которое у 26 детей
было расценено как обострение. Клинико'ката'
мнестическое наблюдение показало у детей 1
группы 3 и более эпизода ОСЛТ в год, транс'
формацию в респираторный аллергоз 54,5% слу'
чаев. 

Распространенность и структура аллергиче,
ского ринита у детей г. Владикавказа
Иванова О.С., Лазарев В.В., Гамиева Е.В.
ГОУВПО «Северо<Осетинская государственная меди<
цинская академия Федерального агентства по здраво<
охранению и социальному развитию», г. Владикавказ

За последние десятилетия отмечается рост за'
болеваемости аллергией среди детей, а также по'
явление нетипичных форм аллергических забо'
леваний, торпидных к традиционным видам тера'
пии. Это ставит эту проблему на одно из ведущих
мест в современном здравоохранении.

Цель исследования: определить распростра'
ненность и структуру аллергического ринита сре'
ди детского населения в разных возрастных груп'
пах г. Владикавказа.

Для оценки распространенности использова'
лись данные по числу обратившихся больных

44

#3(14)_2008.qxd  17.09.2008  17:31  Page 44



АЛЛЕРГОЛОГИЯ и ИММУНОЛОГИЯ в ПЕДИАТРИИ, № 3 (14), сентябрь 2008

45

МАТЕРИАЛЫ 2 ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПО ДЕТСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

/ ABSTRACTS OF THE 2 ALL$RUSSIA CONGRESS ON CHILDREN'S ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

детей к врачу аллергологу городской поликли'
ники. За 1 год в поликлинику обратилось 804
ребенка. На основании общеклинического и ал'
лергологического анамнеза, цитологического
исследования, определения общ IgЕ в сыворот'
ке крови, кожного тестирования, диагноз «ал'
лергический ринит» был выставлен 219 детям,
что составляет 27% от общего числа пациентов.
В структуре аллергического ринита персистиру'
ющая форма составляет 10%. На интермиттиру'
ющий аллергический ринит приходится 17%.
Наиболее часто аллергический ринит встречает'
ся в средней и старшей возрастной группе, что
составляет 75% от числа детей страдающих ал'
лергическим ринитом, из них 48% — интермит'
тирующий аллергический ринит, 27% — перси'
систирующий. У мальчиков аллергический ри'
нит регистрируется чаще (62%) чем у девочек
(38%).

Вывод: в результате проведенного исследова'
ния выявлено, что частота аллергического рини'
та у детей в регионе остается достаточно высокой,
что диктует необходимость в проведении даль'
нейших исследований.

Иммунокорригирующие свойства комбини,
рованного растительного препарата 
Коваленко Л.П., Шипаева Е.В., 
ГУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН;
Кольченко И.И.
ООО «Бионорика», Москва

Острые респираторные инфекции (ОРВИ) у
детей возникают очень часто и вызывают различ'
ные отклонения иммунологических показателей.
У детей эти отклонения носят выраженный ха'
рактер и привлекают интерес клиницистов. В
этой связи представляется актуальным поиск
противовоспалительных препаратов для лечения
ОРВИ, которые обладают иммунокорригирую'
щими свойствами.

Целью исследования явилась оценка имму'
нокорригирующих свойств растительного пре'
парата Тонзилгон® Н (Бионорика АГ, Германия)
при вторичном циклофосфановом иммунодефи'
ците. Вторичный иммунодефицит у мышей ин'
дуцировали внутрибрюшинным введением цик'
лофосфамида (ЦФ, Sigma) в дозе 200 мг/кг. Че'
рез 24 часа после введения ЦФ мышам перо'

рально трехкратно вводили растительный пре'
парат в дозах 7 мг/кг и 70 мг/кг. На 4'е сутки
опыта мышей иммунизировали эритроцитами
барана и оценивали гуморальный и клеточный
иммунный ответ по титру антител в реакции ге'
магглютинации и реакции гиперчувствительно'
сти замедленного типа. Вторичный иммуноде'
фицит, вызванный введением ЦФ, проявлялся в
достоверном угнетении антителообразования у
мышей линии СВА на 28,1% и клеточного им'
мунного ответа у мышей F1 (СВАxC57BL/6) на
25,8% по сравнению с интактными мышами. По'
сле 3'х кратного перорального введения расти'
тельного препарата в дозах 7 мг/кг и 70 мг/кг на
фоне иммуносупрессии, вызванной введением
ЦФ, наблюдалось значимое восстановление гу'
морального и клеточного иммунного ответа до
уровня интактных животных.

Таким образом, установлено, что изучавшийся
растительный препарат обладает иммунокорри'
гирующей активностью при введении мышам с
циклофосфановым иммунодефицитом, что мо'
жет объяснять его эффективность при респира'
торных заболеваниях у людей, и расширяет воз'
можности его применения при различных пато'
логических состояниях, связанных с угнетением
функций иммунной системы.

Рациональная муколитическая терапия об,
структивного бронхита у детей
Лукашевич М.Г., Карпов В.В., Киселев В.В.
Ростовский государственный медицинский универси<
тет, г. Ростов<на<Дону

В развитии повторных эпизодов обструктив'
ного бронхита (ОБ) ведущая роль отводится
мукостазу, что служит основанием для включе'
ния в комплексную терапию амброксола (Ха'
ликсол®, Эгис), обладающего свойствами секре'
томоторика, муколитика и мукорегулятора.
Важным преимуществом Халиксола® являются
также стимуляция выработки сурфактанта,
противовоспалительные и антиоксидантные
свойства. Для характеристики мукоцилиарного
клиренса мы использовали время мукоцилиар'
ного транспорта (ВМЦТ) по методике С.З. Пи'
скунова и Л.Н. Ерофеевой (1984). ВМЦТ (в
мин) у здоровых существенно не зависело от
возраста и составило в среднем 16±1,83. При
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обследовании детей с повторными эпизодами
ОБ (n=45) ВМЦТ значительно увеличивалось
до 25±2,89 при легкой и 27±3,15 при среднетя'
желой степени бронхиальной обструкции. На
5–7 день пребывания в стационаре (время ку'
пирования ОБ) ВМЦТ несколько снижалось
(22±3,5), на 14 — 16 день ВМЦТ только прибли'
жалось к нормативному, составляя в среднем
20±2,6. На фоне терапии Халиксолом® отмеча'
лись более быстрые клиническая динамика и
восстановление мукоцилиарного клиренса:
ВМЦТ на 6 день составило 20±3,7, а на 10'й '12
день — 18±1,96. Вывод: более длительное (до 
2—3 недель) применение мукорегуляторов
группы амброксола (Халиксол®, Эгис) позво'
лит сократить число эпизодов ОБ, а, значит, ка'
чественно изменить ситуацию в группе детей,
угрожаемых по развитию хронической бронхо'
легочной патологии

Оценка активности автономной нервной си,
стемы у больных атопической бронхиальной
астмой по данным анализа вариабельности сер,
дечного ритма
Лунина М.Д., Утехина Г.А.
ГОУ ДПО Санкт<Петербургская медицинская акаде<
мия последипломного образования РОСЗДРАВА, Науч<
но — производственное предприятием «Нео», Санкт —
Петербург

Считается, что бронхиальная астма (БА), на'
чавшаяся в детском возрасте, в 60–80% случаев
продолжается у больных, достигших зрелого воз'
раста. Известно, что автономная нервная система
(АНC) играет существенную роль в регуляции
бронхиальной проходимости. В настоящее время
для оценки АНС используется анализ вариабель'
ности сердечного ритма (ВСР). 

Целью данного исследования являлась оценка
особенностей автономной регуляции сердечного
ритма у больных атопической бронхиальной аст'
мой, начавшейся в детском возрасте. 

Материалы и методы. Обследованы 25 боль'
ных атопической бронхиальной астмой, средне'
тяжелого течения в фазе стихающего обострения,
средний возраст 46,1±1,2 года, преимущественно
женщины (67%). Атопический механизм заболе'
вания верифицирован ранее. Контрольную груп'
пу составили 20 практически здоровых лиц соот'

ветствующего пола и возраста. Оценка активнос'
ти автономной нервной системы проводилась по
данным спектрального анализа вариабельности
сердечного ритма при записи 500 последователь'
ных кардиоинтервалов на автоматизированной
диагностической системе «Валента» (Научно —
производственное предприятие «Нео», Санкт —
Петербург).

Результаты. У больных атопической бронхи'
альной астмой отмечалось снижение мощности
симпатической периодики спектра (LF' low fre'
quency), что приводило к относительному преоб'
ладанию вагусной активности (увеличению мощ'
ности низкочастотной периодики HF' high fre'
quency) в покое. Симпато — парасимпатический
баланс (соотношение LF/HF в покое) составил
1,2 ± 0,2 в основной группе и 1,9 ± 0,1 в контроль'
ной группе. 

Таким образом, особенностью автономной ре'
гуляции сердечного ритма у больных атопичес'
кой бронхиальной астмой является преобладание
парасимпатической активности. 

Факторы риска аллергических заболеваний
у детей раннего возраста с наследственной отя,
гощенностью по бронхиальной астме
Мельник С.И., Захарова М.Н., Лаврова О.В.
Санкт<Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П.Павлова

Цель: изучение факторов, влияющих на раз'
витие аллергических заболеваний 194 детей от
матерей с аллергической бронхиальной астмой
(БА). Анализ был проведен в зависимости от
степени тяжести и контролируемости БА мате'
ри во время беременности, наличия осложне'
ний беременности, воздействия отрицательных
факторов внешней среды на мать и ребенка, ха'
рактера вскармливания, возможных ятроген'
ных воздействий. В качестве показателей состо'
яния здоровья детей рассматривались вес и
рост новорожденного, склонность к ОРВИ, по'
явление атопического дерматита (АД) и брон'
хообструктивного синдрома (БОС). Средний
рост при рождении был достоверно ниже у но'
ворожденных от матерей с тяжелым течением
БА (р=0,01).Самое низкое среднее значение ве'
са было при непрерывно рецидивирующем те'
чении БА у матери. Частота ОРВИ на первом
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году в наибольшей степени зависела от адекват'
ности терапии БА матери во время беременнос'
ти и характера вскармливания. Наиболее час'
тыми причинами появления АД (146 человек)
были введение прикорма (37%), молочной сме'
си (23%), нарушение диеты матерью (21%), вак'
цинация и лекарственная терапия (19%). У де'
тей с аллергией на коровье молоко (n=58) АД
отмечен в 93% случаев. Развитие БОС наблюда'
лось у 13,9% детей. БА дебютировала у 13
(6,7%). Основными факторами риска БОС ока'
зались нарушение диеты матерью при грудном
вскармливании (41,2%) непереносимость ре'
бенком коровьего молока (29,4%). Т.о., наибо'
лее значимыми факторами для развития аллер'
гических заболеваний у детей оказались: пло'
хая компенсация БА у матери во время бере'
менности, несоблюдение ею гипоаллергенной
диеты во время грудного вскармливания, сме'
шанное и искусственное вскармливание с пер'
вых месяцев жизни, раннее введение прикор'
мов.

Сильвинитовая спелеоклиматотерапия в ле,
чении поллинозов у детей
Минаева Н.В.
ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава;
Комарова Е.В., Шемякина Н.Б.
МУЗ ДГКП №5, г. Пермь

Повсеместный рост аллергической заболевае'
мости, широкая распространенность пыльцевой
сенсибилизации среди больных аллергией требу'
ют оптимизации диагностики и терапии полли'
нозов. 

Под наблюдением находились 20 детей от 2 до
16 лет с весенним поллинозом, получивших ле'
чение в условиях сильвинитовой спелеоклима'
тической камеры (10 сеансов по 60 минут). В ди'
намике установлена значимая клиническая эф'
фективность (улучшение носового дыхания у
80% пациентов, уменьшение симптомов конъ'
юнктивита и интенсивности кашля). Лаборатор'
ное обследование показало снижение в крови
уровня эозинофилов (p=0,035) и общего IgE
(p=0,048), содержания интерлейкина'4 с
35,9±7,9 до 1,7±0,4 пг/мл, эозинофильного кати'
онного протеина в 63% парных наблюдений. По'
лучено увеличение содержания гамма'интерфе'

рона в крови с 5,4±5,4 до 42,8±19,4 пг/мл. Пред'
ставленные результаты обосновывают целесооб'
разность использования сильвинитовой спеле'
оклиматотерапии в комплексной терапии полли'
нозов у детей. 

При проведении работы использовались сред'
ства гранта Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых № МД'
1757.2008.7

Роль интегративной медицины в снижении
объема ургентной помощи детям с бронхиаль,
ной астмой
Незабудкин С.Н., Антонова Т.И., Ростова А.В.
СПбГПМА, Центр восстановительного лечения для де<
тей с аллергическими заболеваниями
г. Санкт<Петербург

Затраты на неотложную помощь при купиро'
вании обострений (включая обслуживание бри'
гадами скорой/неотложной помощи (СП), госпи'
тализацию и необходимые медикаменты) явля'
ются одними из самых больших в структуре за'
трат на лечение больного бронхиальной астмой
(БА).

Цель: Провести оценку применения интегра'
тивной медицины в условиях стационарозамеща'
ющих технологий для лечения детей с БА.

Материалы и методы: В 4 сравниваемых груп'
пах определяли количество вызовов СП, госпита'
лизаций и объем проводимой терапии приступа.

Результаты: Пациенты, получающие ком'
плексную терапию (КТ) БА в условиях Центра,
существенно реже вызывают СП в связи с при'
ступом БА: в 3,7 раза реже, чем пациенты, полу'
чающие только базисную терапию астмы; в 18,4
раза реже, чем пациенты, посещающие Центр
лишь в периоде обострения; в 25 раз реже, чем па'
циенты, не наблюдающиеся в Центре. Наимень'
ший объем ургентной помощи требуется детям,
наблюдающимся в Центре и получающим КТ.
Наибольший — детям, не наблюдающимся в Цен'
тре. 

Количество госпитализаций детей с присту'
пом БА снизилось в 1,6 раза. 

Заключение: Современное комплексное лече'
ние и обучение больных и врачей существенно
сокращает количество вызовов СП и госпитали'
заций больных с БА.
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Исходы атопического дерматита легкой
степени тяжести
Репецкая М.Н., Молокова Г.В.
ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера, ДКБ № 13, 
г. Пермь

Были проанализированы амбулаторные карты
50 детей 2003–2005 годов рождения с легкими
проявлениями атопического дерматита, далее де'
ти осмотрены в катамнезе.

Аллергические проявления во время беремен'
ности встречались у 18% будущих мам, однако
диеты придерживались только 6%. У 52% мла'
денцев первые аллергические кожные проявле'
ния появились сразу после рождения или на пер'
вом месяце жизни. Чаще они были обусловлены
нарушением диеты матерью, у 7 малышей была
отмечена аллергическая реакция на блюда при'
корма (овощное пюре, морковь, фруктовые соки,
молоко). Оценка клинических проявлений по
шкале SCORAD колебалась от 0 до 40.

При осмотре в катамнезе обнаружено, что у
40% детей кожный процесс полностью регрес'
сировал. У остальных сохранялись гиперемия и
отечность кожи щек, кожный зуд, сухость кожи.
У 2 мальчиков (4%) атопический дерматит
трансформировался в респираторную аллергию
(рецидивирующий обструктивный бронхит).
На момент осмотра 16% детей придерживались
строгой гипоаллергенной диеты, 44% не нужда'
лись в диетотерапии, у остальных из диеты бы'
ли элиминированы отдельные облигатные ал'
лергены. 

Таким образом, при наличии на первом году
жизни легких проявлений атопического дермати'
та у 40% детей отмечается регресс заболевания, у
58% — сохраняются кожные изменения, у 4% —
возможна трансформация в респираторную ал'
лергию. 

Некоторые особенности раздельного ка,
пиллярного кровотока у детей с бронхиальной
астмой
Рыжова Е.Г., Морозова И.М., Арсенин Н.К.
Областная детская клиническая больница, кафедра
педиатрии и пульмонологии ФДППО ИвГМА, 
г. Владимир

Цель исследования: выявить особенности ми'
кроциркуляции у больных с бронхиальной аст'

мой (БА) для совершенствования методов тера'
пии.

Объем и методы: в объем исследования было
включено 20 школьников, средний возраст — 12,6
лет, мальчиков — 12, девочек — 8 с БА средней тя'
жести в периоде клинической ремиссии. Иссле'
дование проводилось с помощью метода лазер'
ной доплеровской флоуметрии (ЛДФ). Регист'
рируемый при ЛДФ сигнал количественно ха'
рактеризовал кровоток в микрососудах с времен'
ным разрешением — 50 мс и пространственным
разрешением 1 мм. Для анализа данных были ис'
пользованы программное обеспечение и матема'
тическая модель, учитывающие выделение двух
видов кровотока: артериокапиллярного (АК) и
капилляровенулярного (КВ), каждому из кото'
рых соответствовал свой диапазон значений по'
казателя микроциркуляции.

Результаты исследования скорости раздельно'
го капиллярного кровотока у больных с БА срав'
нивались с контрольной группой (здоровые дети,
n=20). В группе пациентов с респираторной ал'
лергией наблюдалось умеренное преобладание
КВ кровооттока (63%) над АК кровопритоком
(37%), по сравнению с группой контроля (43% и
57% соответственно). 

Таким образом, наличие информации об осо'
бенностях раздельного капиллярного кровотока
у детей с БА позволяет расширить возможности
лечебно'профилактических мероприятий, прово'
дить лечение с учетом патогенеза патологическо'
го процесса, что, несомненно, будет способство'
вать повышению клинической эффективности
терапии 

Возможности метода темнопольного микро,
скопирования нативной крови у детей 
Рыжова Е.Г., Морозова И.М., Соболева С.В.
Областная детская клиническая больница, кафедра
педиатрии и пульмонологии ФДППО ИвГМА,
г. Владимир

Цель исследования: оценить информатив'
ность и клиническую значимость метода темно'
польного микроскопирования крови у детей с ре'
спираторной аллергией. 

Объем и методы: в объем исследования было
включено 22 ребенка, средний возраст — 10,9 лет,
мальчиков — 15, девочек — 7 с БА средней тяже'
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сти в периоде клинической ремиссии. Группа
сравнения — дети с 1 и 2 группами здоровья
(n=20), без факторов риска по развитию атопии.
Для исследования бралась капля нативной кро'
ви, помещенная между покровным и предметным
стеклами. Эффект темного поля достигался пу'
тем использования параболоидного конденсора
Цейса (при микроскопе этой фирмы), который
вставлялся на место обычного. 

Результаты исследования: у всех детей с рес'
пираторной аллергией в нативном препарате оп'
ределялись дрожжевые клетки, в 86,4% случаев —
агрегированные тромбоциты (в группе сравнения
лишь у 5% и 10% соответственно). У 15 из 22
больных с БА были выявлены неактивные фор'
мы лейкоцитов, причем, в 77,8% случаев (в груп'
пе контроля 15%) — это были пациенты, инфици'
рованные атипичной флорой (Mycoplasma pneu'
moniae). 

Таким образом, исследование препарата све'
жей крови в темном поле является достаточно
информативным методом, который позволяет
оценить адаптационно'функциональные воз'
можности больных астмой и может дополнить
скрининговые программы по донозологической
диагностике аллергических заболеваний у де'
тей.

Как избежать участковому врачу ошибок
при наблюдении за организованными детьми
дошкольного возраста с повторными инфекци,
ями
Сибгатуллина Ф.И 
ДРКБ МЗ РТ
г. Казань, 

На клинических примерах нами предлагаются
простые рекомендации, позволяющие избежать
частых рецидивов и осложненного течения ин'
фекций у детей дошкольного возраста, не имею'
щих органической патологии :

1. Вакцинация против ведущих «домашних»
инфекций (гемофильной и пневмококковой),
вакцинация от гриппа.

2. Соблюдение домашнего режима после пере'
несенных инфекций не менее 2 — 4 недель.

3. Рациональная элиминационная терапия
при подозрении на бактериальную природу ин'
фекций: назначение антибиотика с учетом спек'

тра его чувствительности к возбудителям, пра'
вильное назначение суточной дозы и длительно'
сти терапии — все это позволяет избежать раз'
витие резистентности микроорганизмов и реци'
дивов инфекционно'воспалительных заболева'
ния.

4. Ранее выявление аллергического ринита у
детей с гиперплазией аденоидной ткани путем
постановки КСП с бытовыми, эпидермальными
аллергенами, назначение базисной терапии ал'
лергического ринита.

5. Выделение группы детей, требующих особо'
го подхода ( Болезнь Маршалла, транзиторные
нейтропении,гипогаммаглобулинеми раннего
возраста).

6. Разьяснительная работа с родителями по
использованию жаропонижающих,противови'
русных и иммуномодулирующих средств.

Показатели гемодинамики и артериолярно,
го тонуса у детей с атопическим дерматитом
Сизова В.Ю., Волчанский Е.И.
Волгоградский государственный медицинский универ<
ситет, областная детская клиническая больница, 
г. Волгоград

Целью исследования является изучение изме'
нений гемодинамики и тонуса артериол у детей и
подростков с атопическим дерматитом (АтД).
Исследования проводились методом тетрапо'
лярной трансторакальной реографии, реовазо'
графии. Артериальное давление (АД) измеря'
лось аускультативным методом по Короткову.
Вычислялись показатели систолического
(САД), диастолического (ДАД) артериального
давления, ударный (УО) и минутный (МОК)
объемы кровообращения, объемной скорости
кровотока (ОСК), величины общего перифери'
ческого сосудистого сопротивления (ОПСС).
Величины артериального (АТ) и артериолярного
(Ат) тонусов, коэффициент нагрузки левого же'
лудочка (КНЛЖ), венозный тонус (ВТ) мето'
дом, разработанным Е.И. Волчанским (1985 г).
Исследования проводились у 48 детей с АтД в
возрасте от 5 до 17 лет с различной степенью тя'
жести: легкой степенью — 20, средней — 22, тя'
желой — 6 детей. У всех детей отмечено сниже'
ние АД на 11–16%, в среднем снижение АТ на
54%, Ат на 42%, КНЛЖ на 51%; повышение
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МОК на 78% и ВТ. При легких и средних формах
АтД отмечено снижение ОПСС в зависимости от
тяжести на 7–20%, ОСК на 52–46% и увеличение
ОПСС на 23%, ОСК на 13% при тяжелом тече'
нии АтД. Проведена статистическая обработка
результатов. У детей с АтД выявлены достовер'
ные изменения гемодинамики в зависимости от
тяжести процесса и характерные нарушения со'
судистого тонуса с увеличением ВТ и снижени'
ем Ат. 

Биогенные амины при респираторной пато,
логии у детей раннего и дошкольного возраста
Смирнова М.А., Емеличева Л.Г., Мозжухина Л.И.
МУЗ Детская клиническая больница №1,
ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская
академия, г. Ярославль

Анатомо'физиологические особенности орга'
нов дыхания и систем, их регулирующих, обус'
ловливают наибольшие трудности диагностики и
терапии бронхиальной астмы (БА) у детей ранне'
го и дошкольного возраста. 

Комплекс клинических проявлений, характер'
ных для БА, обусловлен комбинацией большого
количества различных медиаторов, участвующих
в развитии сложной воспалительной реакции в
дыхательных путях.

С целью уточнения патогенетических аспек'
тов формирования рецидивирующей бронхиаль'
ной обструкции нами изучено плазменное содер'
жание важнейших биогенных аминов (адренали'
на, норадреналина, дофамина, гистамина, серото'
нина) у 74 детей раннего и дошкольного возраста.
Из них 60 детей страдали легкой и среднетяже'
лой БА, у 14 — повторные обструктивные брон'
хиты развивались на фоне ОРВИ. Отклонения
абсолютных значений исследованных парамет'
ров коррелировали с возрастом, полом, нозологи'
ческой формой заболевания, степенью тяжести и
периодом БА. Наиболее выраженные сдвиги за'
фиксированы в периоде обострения среднетяже'
лой БА.

Таким образом, биогенные амины можно рас'
сматривать в качестве своеобразных биологичес'
ких маркеров БА, определение которых позво'
лит усовершенствовать диагностику этого забо'
левания в различные возрастные периоды. Сопо'
ставление уровней биогенных аминов при раз'

личных ступенях противовоспалительной тера'
пии может быть полезным для выработки допол'
нительных критериев эффективности лечения
детей с БА.

Исследование пищевой непереносимости у
детей
Суровцева А.П., Попович А.М., Маштакова А.Н.
СПб ГМУ им. Акад. И.П.Павлова, СПб МАПО,
г. Санкт<Петербург

Для выявления пищевой непереносимости
нами использовался тест ИМУ'ПРО 300, выяв'
ляющий иммунопатологические реакции IgG ти'
па на пищевые продукты. Обследовано 30 детей
в возрасте от 4'х до 11 лет. Пациенты обраща'
лись по поводу атопического дерматита и респи'
раторного аллергоза. При обследовании выявле'
на сопутствующая патология — токсокароз, лям'
блиоз кишечника, дисбактериоз кишечника,
псевдотуберкулез, активная цитомегаловирус'
ная инфекция, вирус Эпштейн'Бар. Количество
непереносимых продуктов, выявленных в тесте
ИМУ'ПРО 300, колебалось от 6 до 75. У пациен'
тов с чисто респираторным поражением количе'
ство непереносимых продуктов было минималь'
ным (12–14), с патологией ЖКТ (лямблиозом и
дисбактериозом) обнаруживалась сенсибилиза'
ция на 25–50 продуктов, а у пациентов с актив'
ной формой CMV и ВЭБ, а также после перене'
сенного псевдотуберкулеза максимальным (70 и
75). 

Наиболее часто имела место непереносимость
молочных продуктов — у 50% обследованных, и
глютен содержащих продуктов — у 40%. На вто'
ром месте по частоте стояли орехи и яйца — у
30% больных. Непереносимость цитрусовых, бо'
бовых и подсолнечника встречалась только у
20%. Ни у одного ребенка не обнаруживалось не'
переносимости мяса животных и птиц. На осно'
вании проведенного исследования мы рекомен'
дуем помимо определения IgE антител использо'
вать тест ИМУ'ПРО 300, выявляющий IgG ан'
титела. Хроническая носоглоточная инфекция,
транзиторные ИДС требуют проведения в пер'
вую очередь ImuPro300 или параллельного об'
следования на IgE и IgG антитела. При этой па'
тологии мы ожидаем большей информативности
от ImuPro300. 
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Лечебно,диагностические подходы к веде,
нию иммунокомпрометированных больных с
бронхиальной астмой
Татаурщикова Н.С.
Институт иммунологии ФМБА России, Москва

Последние годы характеризуются увеличе'
нием прослойки иммунокомпрометированных
больных атопией, у которых на фоне функцио'
нальной нестабильности иммунитета и наличия
оппортунистической инфекции, становится за'
труднительным использование специфических
методов лечения, в т.ч. аллерген'специфичес'
кой иммунотерапии. Высок процент выявляе'
мости герпес'вирусной и хламидийной инфек'
ции (до 80%) у иммунокомпрометированных
больных с бронхиальной астмой. Наличие оп'
портунистических инфекций у иммунокомпро'
метированных больных бронхиальной астмой
приводит к рецидивирующему, затяжному, тя'
жёлому течению основного заболевания, неред'
ко торпидному к стандартным методам лече'
ния.

Разработаны алгоритмы диагностической и
лечебной тактики, оптимизированы схемы спе'
цифической терапии в этой группе больных. По'
казана высокая эффективность использования
отечественного синтетического низкомолекуляр'
ного индуктора интерферона — циклоферона — в
комплексном лечении иммунокомпрометирован'
ных больных бронхиальной астмой.

Респиратроно,вирусные инфекции (РВИ) у
детей с бронхиальной астмой (БА). Возможно,
сти профилактики
Цывкина Г.И., Грищенко Д.Ж.
ГОУ ВПО ВГМУ Росздрава, РЦКАИ ККЦСВМП,
г. Владивосток

Целью исследования явилось изучение эф'
фективности профилактики РВИ у детей с БА.
РВИ часто являются триггерами дебюта и после'
дующих обострений БА у детей. Профилактика
обострений БА с применением Полиоксидония
проводилась открытым рандомизированным ме'
тодом, в сезон повышенной заболеваемостью
ОРВИ (октябрь–апрель 2006–2008г.г.) у паци'
ентов 1–15 лет, на базе РЦКАИ ККЦСВМП. Пу'
тем простой рандомизации дети были разделены
на основную (54 человека, получавших ПО) и

контрольную (51 человек, не получавших ПО)
группы. Базисная терапия БА была сопостави'
мой в группах и соответствовала степени тяжес'
ти. В основной группе с профилактической це'
лью ПО назначали в виде капель из расчета
0,1–0,25 мг/кг интраназально курсами по 2–4
дня через 2–4 дня, и таблеток по 12 мг с 12'лет'
него возраста сублингвально на ночь, аналогич'
ными курсами. В случае возникновения ОРВИ
переходили на лечебную схему в тех же дозах, но
с увеличением длительности применения ПО до
10–15 дней. В остальном рекомендации по так'
тике ведения ОРВИ в основной и контрольной
группах не различались, использовались симп'
томатические и патогенетические средства в со'
ответствии с общепринятыми рекомендациями.
ОРВИ являются весомым фактором внешней
среды, который как формирует БА, так и являет'
ся триггером обострений, поэтому рациональная
тактика ведения с использованием препаратов
активирующих противовирусный иммунитет
позволяет уменьшить тяжесть и длительность
инфекционного процесса. Применение ПО со'
провождалось снижением частоты и тяжести
ОРВИ и способствовало снижению числа обост'
рений БА.

Место бифункциональных иммунотропных
препаратов (БИП) в комплексной терапии ато,
пического дерматита (АД) у детей
Цывкина Г.И., Грищенко Д.Ж.
ГОУ ВПО ВГМУ Росздрава, РЦКАИ ККЦСВМП,
г. Владивосток

Целью нашего исследования явилось изуче'
ние воздействия БИП Полиоксидоний (ПО) и
Изофон на течение АД осложненного присоеди'
нением St. aureus. Путем простой рандомизации,
больные АД были разделены на основную (90 де'
тей от 3 до 15 лет, которым с целю влияния на
ход иммунных реакций, лежащих в основе АД,
мы применяли ПО и Изофон) и контрольную
(70 детей, не получавших БИП). Все группы по'
лучали сопоставимую базисную терапию, соот'
ветствовавшую выраженности кожного процес'
са. ПО вводился: при среднем и тяжелом тече'
нии, в обострении в/в капельно, а при лёгком —
эндоназально, с 12 до 15 лет сублингвально на
ночь 1 таблетка по 12 мг, курсами по 3–5 дней че'
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рез 3–5 дня. При лечении дозы выбирались из
расчёта 0,07–0,15 мг/кг веса, в зависимости от
течения. Изофон применяли по 100мг 1раз в сут'
ки. При выраженном течении кожного процесса
Изофон по 100мг х 2 раза в сутки, продолжи'
тельностью в зависимости от тяжести клиничес'
ких проявлений, в течении 2–3 недель. Выбор
Изофона связан с его влиянием на выработку и
накопление эндогенного IL'2, реализующего
противовоспалительное действие за счет подав'
ления каскада аллергического воспаления в ор'
ганах мишенях. ПО оказывает влияние на цито'
киновый дисбаланс приводя к нормализации его
значений, позволяет снизить дозы ГКС, и приме'
няемой антибактериальной терапии. В исследо'
вании мы отметили, что сочетанная иммунот'
ропная терапия позволяет быстрее купировать
воспаление, увеличить сроки ремиссии и провес'
ти профилактику инфекционных осложнений
АД.

Иммунореабилитация детей атопическим
дерматитом цитостатической терапией
Яровинский Б.Г., Вандышева М.А., Осипова Е.В.
ГОУ ДПО УГМАДО, г. Челябинск

Нами обследовано 98 детей в возрасте от 5
до18 лет, как IgE'зависимыми, так и IgE'незави'
симыми формами атопического дерматита (АД).
Первых — 77%, вторых — 23%. Мальчиков — 57,
девочек — 41. Дети болели АД с 1'х месяцев
жизни. Родственники имели в анамнезе какую'
либо форму аллергии. Проводимая рутинная те'
рапия антигистаминными, глюкокор'тикоидны'
ми препаратами не давала стойкой клинической
ремиссии, что возможно обусловлено высокими
цифрами IgE (до 30 раз выше нормы). Цитоста'
тическая терапия проводилась метотрексатом
,дозировка подбирались в зависимости от пло'
щади поражения, уровня IgE , давности имею'
щегося состояния ребенка, наличия иных кли'
нических форм атопии, массы тела и составляла
от 15 мг до 0,62 мг по альтернирующей методике
1 раз в неделю. По достижению клинической ре'
миссии доза цитостатика уменьшалась до под'
держивающей, обеспечивающей отсутствие обо'
стрения, и иногда назначалась 1 раз в 2 недели.
Длительность терапии, для купирования обост'
рения, стандартно составляла 8–12 недель при

площади поражения более 50% кожных покро'
вов. Дети, у которых уровень IgE превышал воз'
растные нормы в 10 и более раз, получали цито'
статик до 4–8 месяцев. Страдающим АД в тече'
нии многих лет , но имеющим в анамнезе перио'
ды ремиссии, препарат отменяли на это время.
Детям, имеющим ежегодные сезонные обостре'
ния, за 3–4 недели до его начала назначалась
низкая доза метотрексата позволяющая преду'
преждать рецидив.

Альтернативные методы профилактики
обострений при поллинозах у детей
Дарсалия И.А.,  Романова Н.В., Андреева Е.А.
ЯГМА, ДКБ  № 3, г. Ярославль

Распространенность поллинозов определяет
наличие постоянного интереса клиницистов к
данной проблеме. Анализируя данные анамне'
за, мы обратили внимание на группу пациентов,
у которых использование традиционной меди'
каментозной терапии не давало достаточного
клинического эффекта. В качестве предсезон'
ной профилактики в этой группе (17 пациентов
от 8 до 12 лет) мы использовали комплексный
гомеопатический препарат Ринитал в дозах, со'
ответствующих возрасту. Лечение начиналось
за 4–6 недель до предполагаемого появления
пыльцы причинно'значимых растений и про'
должалось в течение всего периода поллина'
ции. У 6 пациентов (35%) отмечена значитель'
ная позитивная динамика — уменьшение кли'
нических симптомов поллиноза: отсутствие вы'
раженной субъективной симптоматики, доста'
точный деконгестивный эффект, значительное
уменьшение экссудативных проявлений сезон'
ного ринита. У 7 пациентов (41%) не удалось
достаточно эффективно купировать острые
симптомы, хотя они имели тенденцию к умень'
шению. Изменений в течении поллиноза не бы'
ло отмечено у 4 детей (26%) из группы наблю'
дения. Данные клинического исследования сви'
детельствуют о возможности применения Ри'
нитала с целью предсезонной подготовки при
поллинозах в качестве альтернативного метода,
при отсутствии достаточного эффекта от тради'
ционной терапии, хотя индивидуальная чувст'
вительность к препарату варьирует в широком
диапазоне.
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