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Выводы

Рассмотренная методика и разработанные
модели позволяют учесть усилия воздействия
ортодонтической дуги на зубы в зависимости
от материала и формы поперечного сечения
дуги; конкретное отклонение зубов от нормы,
при наличии любых дефектов расположения
отдельных зубов в ряду (выдвижение из ряда,
разворот и т. п.); с учетом механических свойств
костных тканей конкретного пациента в зави-
симости от его пола, возраста и вида заболе-
вания; точности установки брекетов и т. п. До-
статочно сказать, что модель реагирует даже
на величину зазора в пазу брекета.

Конечно, этот подход носит, в первую оче-
редь, теоретический характер. Но уже эта мо-
дель, на наш взгляд, позволит корректировать
рациональность установки брекетов под разны-
ми углами, определять величины усилий и на-
пряжений при смене дуг на разных стадиях ор-
тодонтического процесса и т. п.
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Цель статьи — обсудить современные рекомендации по внебольничной пневмонии у детей

для улучшения диагностики и повышения эффективности антибактериальной терапии пневмо-
нии в амбулаторных условиях.
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Несмотря на постоянное
внимание и определенные
успехи, достигнутые в изуче-
нии внебольничной пневмо-
нии (ВП), она остается среди
основных причин заболевае-
мости детей и связанной с ней
госпитализации.

По данным официальной
статистики, заболеваемость
пневмонией детей младше 5 лет
в 1,5–2 раза превышает заболе-
ваемость детей других возраст-
ных групп. При этом наиболее
уязвимыми оказываются де-
ти 2–4 лет, составляющие 35–
40 % среди заболевших пнев-
монией, в то время как на до-
лю детей первого года жизни
приходится лишь 1–3 % [1; 2].

К наиболее серьезным про-
блемам, связанным с пневмо-
нией, относятся поздняя диа-
гностика и несвоевременная
или неадекватная терапия.
Однако, наряду с гиподиагно-
стикой пневмонии, существует
другая проблема — ее гипер-
диагностика, которая влечет
за собой искажение статисти-

ческих данных, способствует
необоснованному назначению
антибактериальных препара-
тов, росту устойчивости бакте-
риальных возбудителей к ан-
тибиотикам и другим негатив-
ным последствиям.

Целью данной публикации
является обсуждение совре-
менных рекомендаций, поз-
воляющих улучшить диагнос-
тику и повысить эффектив-
ность антибактериальной те-
рапии пневмонии у детей в
амбулаторных условиях.

Диагностика пневмонии по
клиническим признакам или
симптомам, принятая в широ-
кой клинической практике, час-
то ошибочна. Нельзя игно-
рировать факт отсутствия яр-
ко выраженной физикальной
симптоматики при большин-
стве пневмоний кокковой этио-
логии [3; 4]. В то же время та-
кие клинические симптомы,
как кашель, одышка, мелко-
пузырчатые хрипы, возможны
не только при пневмонии, но и
при вирусных бронхиолитах,

не требующих антибактери-
альной терапии. Как показали
результаты исследования, вы-
полненного у детей с рентге-
нологически подтвержденной
пневмонией, ни один из от-
дельно взятых физикальных
признаков, ассоциирующихся
с пневмонией, не является
высокочувствительным [5].

По заключению экспертов
ВОЗ, лишь сочетание фебриль-
ной температуры и одышки
(или синдрома дыхательных
расстройств) при условии от-
сутствия признаков бронхи-
альной обструкции имеет диа-
гностическую ценность для
пневмонии (уровень доказа-
тельности В) [6]. Сочетание
указанных признаков наибо-
лее важно для диагностики
пневмонии у детей раннего
возраста. Дети старше 3 лет
могут болеть пневмонией без
одышки [2]. Исключение также
распространяется на больных
хламидийной пневмонией, для
которой фебрильная темпера-
тура не характерна, и детей с

Представлены доказательства частой ошибочной диагностики пневмонии по клиническим
признакам. Согласно заключению экспертов ВОЗ лишь сочетание фебрильной температуры и
синдрома дыхательных расстройств имеет диагностическую ценность при условии отсутствия
признаков бронхиальной обструкции.

Обсуждены возможности использования 5–7-дневных курсов антибактериальной терапии при
легкой и среднетяжелой внебольничной пневмонии.

Ключевые слова: дети, внебольничная пневмония, лабораторная диагностика стрептокок-
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Community-acquired pneumonia (CAP) remains one of the main causes of children’s morbidity

and hospitalization. The diagnostic mistakes and delayed or inadequate therapy continue to persist.
The aim of the paper is to discuss the up-date CAP recommendations for the diagnostics improve-
ment and increasing the efficacy of antibiotic therapy in outpatients. There is evidence of frequent
inaccurate pneumonia diagnostics based on clinical features. As experts of WHO consider, only com-
bination of fever > 38.5 °C and respiratory disorders syndrome has the diagnostics value in case of
bronchial obstruction absence. The author pays attention to the fact that a necessary condition for
effective CAP therapy is information about the agents and level of their resistance to antibiotics. Ac-
cording to the data of the performed investigations the etiologic structure of children’s CAP didn’t
principally change: in children under 5 years viruses and Streptococcus pneumonia play the main
role; whereas in older children the frequency of atypical infections competes with the frequency of
pneumococcal ones. The author presents the data about the level of Streptococcus pneumonia re-
sistance to antibiotics and discusses the etiologic diagnostic methods available for outpatient prac-
tice. There are differences between American and European experts concerning the prescription of
antibiotics and the choice of initial medication: amoxicillin (co-amoxiclav) or macrolides. However, the
situation of widespread prescription of macrolides for schoolchildren causes great concern, as this
may promote increase of Streptococcus pneumonia resistance to antibiotics. The author discusses
the possibility to use 5–7-day courses of antibiotics for mild or moderate CAP.
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пневмонией микоплазмен-
ной этиологии, редко имею-
щих одышку [2; 4; 7].

В диагностике пневмонии
большинство педиатров пола-
гается на результаты рентгено-
графии легких. Однако интер-
претация рентгенологических
признаков у детей с предпола-
гаемым диагнозом пневмонии
достаточно широко варьирует
даже у опытных специалистов.
Проблемы интерпретации не
возникают при долевой или
сегментарной инфильтрации
(или консолидации, как приня-
то в зарубежной литературе).
Как правило, «камнем преткно-
вения» становятся мелкие аль-
веолярные и интерстициаль-
ные инфильтраты [8]. Тем не
менее, трудно согласиться с
отказом от рентгенологическо-
го подтверждения нетяжелой
пневмонии, рекомендуемым
зарубежными руководствами
[2; 9].

Необходимое условие эф-
фективной терапии — не толь-
ко улучшение диагностики
пневмонии, но и информация
о возможной этиологии болез-
ни. Однако в амбулаторных ус-
ловиях этиологическая диагно-
стика пневмонии практически
невыполнима. Повсеместно
принятая в амбулаторной прак-
тике эмпирическая антибакте-
риальная терапия базируется
на результатах исследований
этиологического спектра воз-
будителей пневмонии и уров-
ня их чувствительности (резис-
тентности) к антибактериаль-
ным препаратам.

Для обнаружения пневмо-
кокка и других бактериальных
патогенов принято использо-
вать бактериологический ме-
тод, для выявления специфи-
ческих антител к атипичным
возбудителям — серологичес-
кий (МИФ, ИФА), а для диагнос-
тики вирусов и, в меньшей сте-
пени, для детекции атипичных
возбудителей — ПЦР [2; 9].

Однако бактериологичес-
кое выделение Streptococcus
pneumoniaе осложнено чрез-
вычайной требовательностью

данного возбудителя к услови-
ям культивирования и транс-
портировки материала для
бактериологического исследо-
вания, а диагностическая точ-
ность результата зависит от
выбора биологического мате-
риала для исследования.

Исследование мазков со
слизистой оболочки рото- и
носоглотки при ВП имеет низ-
кую диагностическую ценность
в связи с возможным носи-
тельством пневмококка детьми.
Частота носительства пневмо-
кокка у детей из организован-
ных коллективов достигает
46–53 % [10]. Исследование
бронхиального секрета у де-
тей, особенно раннего возра-
ста, сложно выполнить из-за
невозможности получить до-
статочное количество мокро-
ты. В условиях стационара
чаще прибегают к исследова-
нию трахеального аспирата,
результаты которого надежны
лишь при наличии соответст-
вующей клиники. Наиболее
значимый результат обеспечи-
вает исследование плевраль-
ного содержимого или биопта-
та легочной ткани. Однако даже
в условиях стационара к подоб-
ным исследованиям прибегают
крайне редко, в основном у тя-
желых, плохо поддающихся
лечению, больных. Посев кро-
ви мало информативен и дает
положительный результат у
13–26,5 % детей с осложнен-
ной пневмонией и менее чем
в 5 % случаев — при средне-
тяжелой [2].

Этиологическая лаборатор-
ная диагностика атипичных ин-
фекций при ВП осложнена воз-
можностью получения ложно-
положительных или ложно-
отрицательных результатов и
необходимостью в этой связи
использования, как минимум,
двух методов исследования,
одним из которых должно быть
серологическое исследование
для выявления специфичес-
ких антител (АТ) в парных сы-
воротках.

Признаком острой M. pneu-
moniaе и С. pneumoniaе ин-

фекции служит обнаружение
АТ класса IgM с помощью ИФА
или РНГА. При острой мико-
плазменной инфекции АТ клас-
са IgM обычно исчезают к 6-й
неделе болезни, но иногда их
обнаруживают спустя 6–8 мес.
[12]. При острой хламидийной
инфекции АТ класса IgM со-
храняются в течение 8–12 нед.
[13]. Антитела класса IgG по-
являются на 14–20-й день бо-
лезни и обладают способнос-
тью к длительной циркуляции
в низких титрах на протяжении
ряда лет. При реинфекции, ко-
торая также является основа-
нием для антибактериальной
терапии, антитела класса IgM
не вырабатываются. Особен-
ности циркуляции специфи-
ческих антител при атипичных
инфекциях таят в себе серьез-
ную опасность ошибок при ин-
терпретации результатов се-
рологического метода иссле-
дования.

Использование парных сы-
вороток, одна из которых бе-
рется на 5–7-й день от начала
болезни, а вторая — спустя
10–14 дней, повышает диа-
гностическую значимость ис-
следования и выявляет ост-
рую инфекцию (или реинфек-
цию) при нарастании титров
антител в 4 раза и более. При
отсутствии парных сывороток,
которые трудно получить у де-
тей раннего возраста, призна-
ком острой микоплазменной
или хламидийной инфекции
служит диагностический титр
специфических IgM АТ в зна-
чениях, указанных фирмой-
производителем [14; 15].

Изолированное обнаруже-
ние низких уровней антител
класса IgG к атипичным возбу-
дителям свидетельствует о
перенесенной в прошлом бо-
лезни и не требует антибакте-
риальной терапии.

Серьезный недостаток се-
рологического метода иссле-
дования заключается в пре-
имущественной значимости
результатов для ретроспек-
тивной диагностики атипичных
инфекций, что является пло-
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хой помощью для выбора аде-
кватной терапии в первые дни
болезни.

Молекулярно-биологичес-
кий метод ПЦР-диагностики,
направленной на выявление
специфической ДНК (или РНК)
возбудителя, обладает бес-
спорным преимуществом в
быстроте получения результа-
та и обнаружении возбудителя
с первых дней болезни. Отри-
цательный результат в боль-
шинстве случаев позволяет ис-
ключить атипичную инфекцию.
При положительном результа-
те следует помнить о возмож-
ности персистенции M. pneu-
moniaе в течение 7 мес. пос-
ле острого инфицирования и
распространенности хрони-
ческой хламидийной инфек-
ции, снижающих значимость
ПЦР как метода экспресс-диа-
гностики атипичных инфекций
[16].

С помощью ПЦР-диагнос-
тики у большинства детей с
пневмонией находят разнооб-
разные респираторные виру-
сы, часто играющие роль ко-
патогенов. Принимая во вни-
мание сложность выявления
бактериальных патогенов, са-
мостоятельная этиологическая
роль респираторных вирусов
при пневмонии трудно доказуе-
ма, особенно тех вирусов, ко-
торые обнаруживают у здоро-
вых детей [2; 11].

Несмотря на недостатки ла-
бораторной диагностики, бла-
годаря современным методам
исследования идентификация
возбудителей пневмонии по-
высилась до 70–90 % [4].

Этиологическая структура
ВП у детей принципиально не
изменилась за последние го-
ды. У новорожденных детей
пневмонии, как правило, обу-
словлены инфекциями, полу-
ченными от матери при рожде-
нии. У детей от 3 нед. до 3 мес.
жизни самыми распростра-
ненными патогенами являют-
ся грамотрицательная флора
(E. coli и другие энтеробакте-
рии), Staphylococcus aureus и
вирусы. У больных в возрасте

от 3 мес. до 5 лет ведущая
роль принадлежит вирусам и
Streptococcus pneumoniaе, а у
детей старше 5 лет возраста-
ет роль Mycoplasma pneumo-
niaе и Chlamydophila pneumo-
niaе, которые по частоте конку-
рируют с S. pneumoniaе. Суще-
ственно участие вирусных ин-
фекций как ко-инфекций и,
возможно, самостоятельно [2;
4; 9].

При определении лечебной
тактики у ребенка с предпола-
гаемым диагнозом ВП перед
педиатром стоит задача диф-
ференциальной диагностики
между вирусной и бактериаль-
ной инфекцией.

При нетяжелой ВП допол-
нительным маркером бактери-
альной инфекции может слу-
жить лишь уровень лейкоцито-
за ≥15·109/л в клиническом ана-
лизе крови. Ни С-реактивный
белок, ни концентрация про-
кальцитонина, имеющая боль-
шой разброс данных при нетя-
желой бактериальной пневмо-
нии, не способствуют диффе-
ренциальной диагностике ви-
русной и бактериальной ин-
фекции [17; 18].

При выборе стартовой анти-
бактериальной терапии не ме-
нее важно дифференцировать
типичные (кокковые) и атипич-
ные пневмонии. Определен-
ную помощь в дифференци-
альной диагностике оказывает
возрастной фактор. Пневмо-
нии хламидийной этиологии
редко бывают у дошкольни-
ков. Микоплазменную пнев-
монию диагностируют у детей
дошкольного и школьного воз-
раста [2; 4; 19]. Однако нельзя
игнорировать факт обнаруже-
ния микоплазменной инфек-
ции у 22 % детей 1–3 лет, гос-
питализированных по поводу
пневмонии [20]. Дифферен-
циальная диагностика, осно-
ванная на клинических симпто-
мах, достаточно условна. Мико-
плазменную пневмонию, в от-
личие от пневмококковой, часто
сопровождают явления фа-
рингита, обилие влажных мел-
копузырчатых, асимметричных

хрипов, отсутствие выражен-
ной интоксикации и одышки [7;
4; 21].

Долгое время для ориенти-
ровочной этиологической диа-
гностики пневмонии было при-
нято опираться на рентгеноло-
гические признаки. Однако ис-
следования последних лет по-
казали возможность инфильт-
ративных изменений в легких
при любой, а не только при
«типичной» бактериальной
этиологии пневмонии [2; 8].
Попытка дифференцировать
«типичную» и «атипичную»
пневмонию по четкости и ин-
тенсивности инфильтрации ле-
гочной ткани также не оправ-
дала надежд [4].

Позиции специалистов по
рациональной антибактери-
альной терапии при ВП у де-
тей, изложенные в современ-
ных руководствах, не всегда
совпадают.

Американское руководство
не рекомендует рутинно ис-
пользовать антибактериаль-
ные препараты у всех больных
до 5 лет, исходя из того, что
большинство пневмоний в этом
возрасте связано с вирусами
и, возможно, имеет вирусную
этиологию. Антибактериаль-
ная терапия рекомендована
детям с «признаками и симп-
томами пневмонии, с рентге-
нологическим подтверждени-
ем инфильтративных измене-
ний или с микробиологическим
подтверждением пневмококко-
вой этиологии болезни» [9].

В отечественном, как и в
Британском, руководствах по
ВП у детей стратегия ведения
пациентов с установленным
диагнозом пневмонии без ан-
тибиотиков или выжидатель-
ная тактика их назначения счи-
таются неприемлемыми [1; 2].

Принимая во внимание то,
что S. pneumoniaе является
наиболее вероятным патоге-
ном при ВП во всех возраст-
ных группах у детей старше
6 мес., в большинстве руко-
водств по ВП у детей препара-
тами I линии признаны амок-
сициллин или амоксициллин/
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клавуланат (табл. 1). Послед-
ний целесообразно назначать
детям с фоновыми заболевани-
ями, а также тем больным, у ко-
торых пневмония развилась на
фоне гриппа, или детям, при-
нимавшим антибиотик в пред-
шествующие 6 мес.

Принимая во внимание тен-
денцию роста пенициллино-
резистентности пневмококка в
России, связанную с повышени-
ем МПК90 с 0,06 до 0,125 мг/л,
которая находится в диапазо-
не умеренной резистентности,
преодоление пенициллино-
резистентности пневмококка
достигается путем увеличения
дозы аминопенициллинов до
80–90 мг/(кг⋅сут). Наибольшая
частота умеренно резистент-
ных и резистентных штаммов
пневмококка (16,8 и 0,7 % со-
ответственно) зарегистриро-
вана среди носителей пневмо-
кокка из детских учреждений с
круглосуточным пребыванием
[10].

Для стартовой терапии ВП
у школьников, у которых, наря-
ду с пневмококковой этиологи-
ей, высока частота атипичных
инфекций, Американское руко-
водство рекомендует макро-
лиды, высокоактивные в отно-
шении S. pneumoniae и ати-
пичных возбудителей, при ус-
ловии отсутствия явных клини-
ческих признаков пневмокок-
ковой пневмонии [9].

Есть опасения, что подоб-
ная рекомендация может по-
влечь за собой неоправданно
широкое назначение макроли-
дов и дальнейший рост устой-
чивости пневмококка.

По данным зарубежных ис-
следований в США, Испании и
Японии частота резистентных
к макролидам штаммов пнев-
мококка уже достигла 21,2,
22,9 и 44,5 % соответственно.
Несмотря на то, что в среднем
по России, согласно данным
многоцентрового исследова-
ния ПеГас-III, уровень устойчи-
вости S. pneumoniae к макро-
лидам не превышает 8–10 %
[22], отдельные исследования,
выполненные в последние го-

ды у детей в Москве и Санкт-
Петербурге, выявили высокий
уровень резистентности (31 %)
S. pneumoniae к макролидам
[23].

Эти данные являются серь-
езным аргументом для более
жесткого контроля за назначе-
нием макролидов при ВП у де-
тей, проводимого в большин-
стве европейских стран.

Показанием для назначения
макролидных антибиотиков ос-
тается подозрение на атипич-
ные инфекции, аллергия на
бета-лактамы или отсутствие
эффекта от их назначения.

Цефалоспорины для при-
ема внутрь занимают позицию
альтернативных амоксицилли-
ну (амоксициллину/клавулана-
ту) препаратов. Можно исполь-
зовать цефалоспорин II поко-
ления (цефуроксим аксетил),
но не цефалоспорины III поко-
ления (цефиксим и цефтибу-
тен), имеющие низкую анти-
пневмококковую активность.

Оптимальная длительность
антибактериальной терапии

при ВП у детей не определе-
на с позиций медицины, осно-
ванной на доказательствах.
Наиболее изучены 10-днев-
ные курсы антибактериальной
терапии, хотя есть исследова-
ния, указывающие на доста-
точную эффективность более
коротких курсов антибиотиков,
особенно при нетяжелой пнев-
монии у амбулаторных боль-
ных [9]. Большинство врачей
для лечения нетяжелой пнев-
монии предпочитают 5–7-днев-
ные курсы и обычно заверша-
ют антибактериальную тера-
пию при стойкой нормализа-
ции температуры тела в тече-
ние 2–3 дней.
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Возраст

   6 мес.–5 лет        5–15 лет

Вирусы S. pneumoniae
S. pneumoniae M. pneumoniae

C. pneumoniae

Амоксициллин внутрь 40–90 мг/кг
в 2–3 приема*

Амоксициллин/клавуланат
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внутрь 30–40 мг/кг в 2 приема
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Азитромицин внутрь 10 мг/кг в 1 прием

Длительность терапии — 5–7 дней
Для азитромицина — 5 дней

       
Характеристики

Основной возбудитель

Терапия выбора

Альтернативная терапия

Примечания

Таблица 1
Выбор антибактериального препарата

при нетяжелой внебольничной пневмонии
у детей 6 мес.–15 лет
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УДК 616.33-008.17-092-053.3
Е. А. Старец, В. В. Трухальская, Н. А. Малиновская
ФАКТОРЫ, АССОЦИИРУЮЩИЕСЯ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ГАСТРО-

ЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА, И ОСОБЕННОСТИ ЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ У ДЕ-
ТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) — заброс содержимого желудка в пищевод со срыги-

ванием и рвотой или без них. Патологический ГЭР — это патологическое состояние, которое
характеризуется частыми и длительными эпизодами рефлюкса, возникающими на протяжении
дня и ночью и вызывает симптомы, указывающие на поражение слизистых оболочек пищевода.
Факторы, ассоциирующиеся с риском развития патологического ГЭР у детей, были выявлены
путем проведения монофакторного анализа. Как статистически вероятные обнаружились такие
из них: смешанное вскармливание (СШ — 6,2; 95 % ДИ — 2,12–18,10); естественные роды (СШ
— 3; 95 % ДИ — 1,07–8,40) и внутриутробные инфекции — перинатальная экспозиция возбуди-
телей (СШ — 4,93; 95 % ДИ 1,17–20,69).

Определение факторов риска в дальнейшем будет являться обоснованием для разработки
лечебно-профилактической стратегии, направленной на снижение риска возникновения патологи-
ческого ГЭР у детей.

Ключевые слова: патологический гастроэзофагеальный рефлюкс, дети, факторы риска.




