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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуалыюсгь темы В структуре хронических заболева-

ний органов дыхания значительное место занимает наследст-
венная патология. Одно из наиболее распространенных на-
следственных заболеваний - муковисцидоз (МВ) играет важ-
ную роль в формировании необратимых морфологических
бронхолегочных изменений. Совершенствование прижизнен-
ной диагностики и комплекса лечебно-реабилитационных ме-
роприятий, в последние годы, привело к значительному уве-
личению средней продолжительности жизни и, соответствен-
но, росту удельного веса мВ как причины хронизации (В.К.
Таточенко, С.В. Рачинский, 1987; Н.П. Капранов. 1995).

МВ - моногенное наследственное заболевание, обуслов-
ленное мутацией гена трансмембранного регулятора МВ, в
основе которого лежйт универсальное поражение экзокринных
желез, проявляющееся в основном хроническим прогресси-
рующим воспалительным бронхолегочным процессом и син-
дромом нарушенного кишечного всасывания. Патогенез МВ
обусловлен повышением вязкости мокроты, обтурирующей
бронхи и создающей условия для хронического воспаления и
колонизации бронхов микробной флорой. Персистенция ин-
фекции, иммуносупрессивное действие токсинов возбудите-
лей инфекционного воспаления в бронхолегочной системе и
кишечнике способствуют нарушению иммунного гомеостаза.

Системный иммунитет данной категории больных практи-
чески не изучался. В литературе встречаются единичные ис-
следования по изучению отдельных иммунологических показа-
телей. Эти работы характеризуются фрагментарностью изуче-
ния и отсутствием комплексного подхода.

В последнее время значительно расширились диагности-
ческие возможности оценки морфо-функционального состоя-
ния иммунокомпетентных клеток, их субпопуляций и произ-
водных. Современная технология позволяет верифицировать
характер и степень поражения отдельных звеньев иммунного
ответа. Комплексное изучение всех звеньев иммунитета, до-
полненное функциональными нагрузочными тестами in vitro
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позволяет не только подтвердить нарушения иммуногенеза, но
и выявить резервную способность клеток к активации.

Хроническое течение бронхолегочного воспаления у боль-
ных МВ на фоне персистирующего инфекционного синдрома,
колонизация бронхов микробной флорой и длительно сохра-
няющийся желудочно-кишечный синдром позволяют предпо-
ложить у этих больных наличие вторичной иммунной недоста-
точности (ВИН). Возможность иммунокоррекции детей боль-
ных МВ остаются неизученным вопросом комплексной тера-
пии данной патологии (Warner J.O. 1992; Mait G.T., Campbell
M.E. 1994).

Таким образом, участие иммунной системы в реализации
патогенеза МВ представляется весьма значимым, а отсутст-
вие исчерпывающего результата комплексной, в том числе
пролонгированной антибактериальной, терапии позволяют
считать исследование иммунологической реактивности этих
больных актуальным, а иммунокоррекцию заманчивой альтер-
нативой лечения данной патологии.

Цель работы: изучив состояние иммунологической реак-
тивности детей больных МВ, систематизировать и классифи-
цировать виды вторичной иммунной недостаточности (ВИН),
для повышения эффективности лечения заболевания разрабо-
тать тактику иммунокоррекции.

Задачу .исследовалия:
1. Изучить клинические особенности МВ в зависимости от

возраста, тяжести заболевания.
2. Провести комплексное клинико-иммунологическое ис-

следование (клеточного, гуморального иммунитета, состояния
системы НГ с оценкой фагоцитоза и использованием нагру-
зочных тестов in vitro) у детей с МВ.

3. Систематизировать и классифицировать виды ВИН у
детей больных МВ.

4. Изучить информативность иммунологических показателей,
характеризующих эффективность лечения МВ у детей.

4. Провести сравнительный анализ иммунологической ре-
активности больных МВ и приобретенных хронизирующих за-
болеваний легких у детей.
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6. Разработать тактику коррекции вторичной иммунной
недостаточности больных МВ.

Научная новизна работы
У детей больных МВ в Краснодарском крае, - регионе с

неблагоприятной экологической обстановкой, впервые прове-
дено комплексное клинико-иммунологическое исследование.
Высказана гипотеза о наличии вторичной иммунной недоста-
точности (ВИН) у этих больных. На основании прескриптивно-
го скрининга в зависимости от тяжести течения МВ выделены
тр'и группы: повышенного риска, риска и минимального риска
ВИН.

Впервые выполнено системное исследование иммунитета
у больных МВ с определением состояния клеточного, гумо-
рального иммунитета, функциональной активности НГ в реак-
циях фагоцитоза и нагрузочных тестах (in vitro). Исследована
динамика изменения иммунного статуса и клиники МВ на фо-
не базисной терапии. Установлена взаимосвязь между тяже-
стью поражения, активностью воспаления в бронхолегочной
системе и кишечнике и степенью иммунных нарушений. Выяв-
лена способность к восстановлению иммунного гомеостаза.

Впервые на основании клинико-иммунологического об-
следования подтверждена гипотеза о наличии ВИН у детей с
МВ, проведена систематизация и классификация видов им-
мунной недостаточности: выявлены персистирующая и тран-
зиторная ВИН у большинства этих больных.

Впервые предложен комплекс реабилитационных мероприя-
тий при МВ с использованием комбинированной иммунокорри-
гирующей терапии. Проведено исследование эффективности
отечественного иммуномодулятора ликопида в программе реа-
билитации больных МВ, которое позволило констатировать эф-
фективность данной терапии в виде достижения стойкой клини-
ко-иммунологической ремиссии.

Выявленные иммунологические нарушения у детей, боль-
ных МВ, в виде различных видов ВИН, дополняют представле-
ния о патогенезе хронического воспалительного процесса в
бронхолегочной системе и кишечнике. Результаты работы
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теоретически обосновывают целесообразность клинического
использования иммунотропных препаратов с целью коррекции
ВИН у больных МВ и повышения эффективности реабилитаци-
онных мероприятий. Комплексное клинико-иммунологическое
обследование больных МВ позволяет объективно оценить тя-
жесть течения заболевания, контролировать эффективность
проводимой терапии и определять индивидуальный прогноз.
Предложенная программа иммунореабилитационных меро-
приятий ускоряет и удлиняет наступление ремиссии у больных
МВ.

Внедрение результатов работы в практику
Новые данные о развитии вторичной иммунной недоста-

точности у больных МВ, взаимообусловленности клинико-
иммунологических нарушений и эффективности иммунокорри-
гирующей терапии при МВ нашли отражение в лекционных
курсах и практических занятиях на кафедре педиатрии № 2 в
Кубанской государственной медицинской академии. Результа-
ты работы внедрены в отделениях пульмонологии, гастроэн-
терологии, младшего возраста краевой детской больницы и
соматическом отделении городской специализированной дет-
ской больницы г. Краснодара.

Материалы диссертации использованы при составлении ме-
тодических рекомендаций “Муковисцидоз у детей”. По материа-
лам диссертации опубликовано 9 научных работ.

Апробация работы. Основные положения диссертации
докладывались на международном симпозиуме
“Муковисцидоз - 97” в г. Москве, заседании краевого общест-
ва детских врачей (г. Краснодар, 1995), научно-практических
конференциях краевой детской больницы, студентов и моло-
дых јученых Кубанской государственной медицинской акаде-
мии (г. Краснодар, 1994-1998 гг.).

Объем и структура диссертации Работа изложена на
191 страницах машинописного текста и состоит из введения,
обзора литературы, 5 глав собственных исследований, заклю-
чения, указателя литературы, состоящего из 223 отечествен-
ных и 85 иностранных источников. Диссертация иллюстриро-
вана 26 таблицами и 32 рисунками.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования Работа проведена

на базе кафедр педиатрии № 2 и клинической иммунологии и
лабораторного дела ФППВ Кубанской государственной меди-
цинской академии. Под наблюдением находилось 125 детей:
48 больных муковисцидозом, 40 - страдающих рецидивирую-
щей, затяжной и хронической бронхолегочной патологией и 37
здоровых детей. По возрасту больные МВ распределялись
следующим образом: до 1 года -11 (23%), до 3-х - 10 (21%),
4-6 лет - 15(31%), 7-11 лет - 7 (15%) и 12-15 лет - 5 (10%)
больных.

Сопоставление сроков постановки диагноза МВ с возрас-
том наблюдаемых больных позволило сделать вывод о позд-
ней диагностике МВ у половины больных (48,4%). большинст-
во больных МВ находилось в периоде обострения - 33 (69%);
в ремиссии средней степени активности было 10 (21%), ма-
лой степени - 5 (10%) детей. Среди больных преобладали де-
ти со смешанной формой заболевания - 36 (75%), изолиро-
ванные легочная и кишечная формы МВ диагностированы у 7
(15%) и 5 (10%) детей, соответственно.

Обшеклинические методы исследования включали
оценку физического развития, обследование по системам и
органам, заполнение карты наблюдения больного МВ, общий
анализ крови, общий анализ мочи, копрограмма, исследова-
ние кала на нейтральный жир. Клиническая диагностика ВИН
осуществлялась путем анкетирования больных МВ и детей
контрольной группы по унифицированной диагностической
карте, разработанной в институте иммунологии (Р.В. Петров и
соавт, 1987), адаптированной для детей (И.В. Нестерова,
1992).

Иммунологические исследования включали определе-
ние Т и В клеточного иммунитета, субпопуляций иммуноком-
петентных клеток методом иммунофлюоресценции по А.В.
Филатову (1990) посредством моноклональных антител в мо-
дификации 14.В. Нестеровой (1992). Исследование гумораль-
ного иммунитета проводилось методом радиальной иммуно-
диффузии в геле по Манчини (1965), в ходе которой опреде-
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лились основные иммуноглобулины A, M, G сыворотки крови.
Система НГ исследовалась в реакциях фагоцитоза с опреде-
лением степени завершенности и реактивности нейтрофилов в
спонтанном и нагрузочном NBT-тестах in vitro (И.В. Нестерова,
1988).

Весь полученный цифровой материал обрабатывался ме-
тодом вариационной статистики по Стьюденту. Степень имму-
нологических расстройств оценивалась по методу полутора-
сигмальных отклонений. Допустимые колебания показателя
расценивались как М±1,5о. В работе использовалась стати-
стическая обработка данных с помощью пакета статистиче-
ских программ: UTIL STAT - 6 и Statistica for Windows 95 Re-
lease 5.0. Вычисления проводились на IBM PC PT 133.

Результаты исследования и обсуждение
Обострение МВ наиболее часто протекало по типу об-

структивного бронхита или пневмонии. В клинике обострения
доминировали синдромы бронхиальной обструкции (90,9%),
дыхательной недостаточности (84,8%), интоксикации (30,3%).
При смешанном варианте обострения к ним присоединялся
энтероколитический (24,2%) синдром, проявлявшийся в виде
упорной стеатореи, сопровождавшейся потерей массы тела, а
при кишечном обострении он был ведущим. Осложнения МВ
диагностированы у 60,6% в виде гайморита (42,4%), легочно-
го сёрдца (27,2%), ателектаза (21%), пневмоторакса (15%).

На фоне адекватной базисной терапии симптомы обостре-
ния купировались у 39,4% больных МВ. В тоже время у 60,6%
больных, несмотря на проведение адекватной терапии, через 2-
2,5 недели активность процесса сохранялась и существенной ди-
намики не претерпела. Во всех возрастных группах частота вы-
сева Ps. aeruginosa превалировала над St. aureus и
Str.pineumonia. Обнаружение синегнойной палочки в мокроте бо-
лее 3-х раз на фоне агрессивной и поддерживающей антибакте-
риальной терапии в 18,7% случаев позволило диагностировать
хроническую колонизацию бронхов.

В процессе молекулярно-генетического обследования
больных МВ выявлена, наиболее частая мутация в положении
AF508. Большинство детей были компаундами (50%), причем



9

вторая мутация идентифицирована не была. В 35% случаев
выявлена гомозиготная мутация ДҒ508. Представляет интерес,
что в 2/3 случаях гомозиготное состояние коррелировало с
ранним дебютом, тяжелым течением и массивными легочными
поражениями.

Исходя из классификации клинических форм ВИН и спе-
цифики МВ мы посчитали возможным выделить два основных
иммунопатологических синдрома у этих больных: бронхоле-
гочный и желудочно-кишечный. У больных МВ доминировал
бронхолегочный синдром, отмеченный у 30 детей (90,9%), же-
лудочно-кишечный синдром выявлялся у 16 детей (48,4%), а
аллергический у 3 (10%). На основе прескриптивного скри-
нинга больных МВ были сформированы группа повышенного
риска (ГПР), группа риска (ГР) и группа минимального риска
(ГМР) ВИН.

Критериями формирования ГПР ВИН являлись сочетание
бронхолегочного и желудочно-кишечного синдромов, средне-
тяжелое и тяжелое течение МВ, хроническая колонизация
бронхов Ps.aeruginosa, кратность обострений не менее 4 раз в
год, наличие осложнений, прогредиентность течения несмотря
на адекватную базисную терапию, отсутствие стойкой ремис-
сии. В ГПР вошли 17 больных смешанной и 3 легочной фор-
мой среднетяжелого и тяжелого течения МВ в возрасте от не-
скольких месяцев до 15 лет.

Клиническая и возрастная неоднородность ГПР стали ос-
нованием для выделения больных с ведущим бронхолегочным
или желудочно-кишечным синдромом. Преобладание бронхо-
легочного синдрома отмечено у 10 детей ГПР в возрасте от 4
до 15 лет. Превалирование желудочно-кишечного синдрома
выявлено у 10 больных ГПР в возрасте до 1 года.

Наличие одного иммунопатологического синдрома явля-
лось основанием для включения больных МВ в ГР ВИН (33
больных МВ - 68,7%), которая была неоднородна. В ГР с ве-
дущим бронхолегочным синдромом вошли 22 больных (4-15
лет) смешанной и легочной формой МВ. В ГР с ведущим ки-
шечным синдромом были объединены 11 больных смешанной
формой МВ, в возрасте до 1 года.
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Клинические синдромы иммунной недостаточное! и не бы-
ли обнаружены у 15 больных преимущественно кишечной
формой МВ в периоде ремиссии разной степени активности.
Эти дети (1-6 лет) были объединены в группу минимального
риска (ГМР) ВИН.

При поступлении у всех больных МВ (табл.1) отмечалось
сниженное относительное количество Т-лимфоцитов (CD3).
Повторное исследование, проведенное через 2-2,5 недели
адекватной базисной терапии МВ, выявило тенденцию к уве-
личению Т-лимфоцитов у всех детей, за исключением больных
ГПР с доминирующим желудочно-кишечным синдромом.

Анализ субпопуляций Т-лимфоцитов показал, что во всех
группах, за исключением ГМР, содержание Т-лимфоцитов с
супрессорно/цитотоксической (CD8) активностью превалиро-
вало над содержанием клеток с хелперно/индукторнрй (CD4)
активностью. Изменение субпопуляционных соотношений от-
разилось на состоянии иммунорегуляторного индекса. Соот-
ношение CD4/CD8 было ниже контроля у всех больных ГПР
(р<0,01) и ГР (р<0,02). Исследование количества натуральных
киллеров (NK-CD16) выявило активацию NK-иммунитета пре-
имущественно у больных ГР.
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Исследование в динамике, через 2-2,5 недели, выявило
тенденцию к изменению субпопуляционных отношений в виде
увеличения хелперно/индукторных и уменьшения супрессор-
но/цитотоксических лимфоцитов, в наибольшей степени вы-
раженную у больных ГР, в меньшей степени в ГПР и ГМР. От-
носительное и абсолютное количество CD4 лимфоцитов дос-
товерно увеличивалось только в ГР ВИН (р<0,01). Необходимо
отметить, что у детей ГПР с желудочно-кишечным синдромом
содержание CD4 лимфоцитов оставалось ниже контроля '
(р<0,05).

Относительное и абсолютное количество CD8 клеток дос- I
товерно снижалось только в ГР (р<0,001). Тенденция к умень-
шению CQ8 клеток отсутствовала у больных ГПР с желудочно-
кишечным синдромом и ГМР. Иммунорегуляторный индекс
увеличился у детей ГР и ГПР с бронхолегочным синдромом
(р<0,05). У больных ГПР с желудочно-кишечным синдромом
инверсия иммунорегуляторного индекса сохранялась (р<0,01),
а в ГМР его величина не претерпела существенной динамики.

Анализ результатов исследования В-клеточного звена
(табл.2) показал снижение количества В-лимфоцитов (CD72) и
неадекватность количественного прироста у больных ГПР,
увеличение содержания в ГР и в меньшей степени в ГМР. При
поступлении у больных ГПР с бронхолегочным синдромом от-
носительное содержание В-лимфоцитов не отличалось от кон-
троля, а абсолютное недостоверно превышало его. Повторное
исследование, через 2-2,5 недели, существенной динамики
прироста не выявило. У детей ГПР с ведущим желудочно-
кишечным синдромом как при поступлении, так и в динамике
исследования отмечалось стойкое снижение относительного и
абсолютного количества CD72 лимфоцитов до 10±1,0% и
491 ±6, соответственно, что было достоверно ниже показате-
лей контроля (р<0,01).

12
13

П
ри

м
еч
ан
ия

,в
 ч
ис
ли
те
ле

 ■
 и
сс
ле
до
ва
ни
я 
пр
и 
по
ст
уп
ле
ни
и,

 в
 з
на
м
ен
ат
ел
е

-п
ов
то
рн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

Ус
ло

вн
ы
е 
об

оз
на

че
ни

я'
.*

-д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 и
зм
ен
ен
ий

 п
о 
от
но
ш
ен
ию

 к
 к
он
тр
ол
ю

,
••

-д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 в
 д
ин
ам

ик
е 
ба
зи
сн
ой

 т
ер
ап
ии

.



14 15

В ГР и ГМР уже при поступлении отмечены признаки акти-
вации В-лимфоцитов, более выраженные у больных ГР. Ис-
следование в динамике выявило еще большее увеличение от-
носительного количества В-клеток (р<0,001) и снижение абсо-
лютного (р<0,02). В ГМР CD72 были на верхней границе или
несколько выше нормы. При повторном исследовании отмече-
но увеличение относительного количества B-ҝлетоҝ (р<0,05).

Анализ содержания иммуноглобулинов при поступлении
показал, что концентрация IgA достоверно превышала кон-
троль в ГР (р<0,05), не изменилась в ГПР с бронхолегочным
синдромом и ГМР, и была достоверно ниже у больных ГПР с
желудочно-кишечным синдромом (р<0,02). Содержание IgM
несколько превышало или соответствовало контролю у боль-
ных ГПР и ГМР, достоверно увеличиваясь только в ГР
(р<0,05). Уровень IgG не отличался от показателей контроля у
всех детей ГПР и ГМР, в то время как у больных ГР достовер-
но превышал его (р<0,05).

В динамике исследования выявлено, что средние величи-
ны IgA существенно не изменились у больных ГПР с бронхоле-
гочным синдромом и ГМР, оставались сниженными у детей
ГПР с желудочно-кишечным синдромом, увеличиваясь в 2
раза у больных ГР (р<0,001). Содержание IgM оставалось
прежним у детей ГПР и ГМР, в то время как в ГР? содержание
IgM превысило исходные в 1,5 раза (р<0,02). Динамика IgG
была сходной. Содержание IgG в сыворотке кррви больных
ГПР и ГМР существенно не повысилось, а у детей ГР увеличи-
лось 39-50% по сравнению с исходным (р<0,001).

При исследовании НГ обращает внимание (табл.З), что
увеличение количества лейкоцитов отмечено у всех больных,
за исключением детей ГМР. У всех больных ГПР и ГР при по-
ступлении количество лейкоцитов значимо превышало кон-
троль (р<0,001). В ГМР количество лейкоцитов было недосто-
верно выше контроля. Однако лейкоцитоз сопровождался
приростом нейтрофилов только у больных ГПР с желудочно-
кишечным синдромом и ГР.
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В реакциях фагоцитоза при поступлении отмечена акти-
вация НГ у больных ГР и ГПР с желудочно-кишечным синдро-
мом, депрессия у детей ГПР с бронхолегочным синдромом и
отсутствие напряжения в ГМР. Так, %Ф по сравнению с кон-
тролем увеличился на 14-18% у больных ГР (р<0,001), досто-
верное увеличение отмечалось также у больных ГПР с желу-
дочно-кишечным синдромом (р<0,05). У больных ГПР с брон-
холегочным синдромом наблюдалось уменьшение количества
работающих НГ, дефицит которых составил 33-34% от кон-
троля (р<0,01). ’ ■“

Переваривающая способность (%П) по сравнению с кон-
тролем увеличивалась у больных ГР на 10-14% (р<0,001), ГПР
с желудочно-кишечным синдромом на 8-9% (р<0.05). В то
время как этот показатель находился на верхней границе
нормы в ГМР и снижался на 5-7% у детей ГПР с бронхолегоч-
ным синдромом (р<0,02). Увеличение ИП имело место в ГР и
ГПР с желудочно-кишечным синдромом (р<0,05). Сходный ха-
рактер изменений был отмечен и для ИППА.

При повторном исследовании, через 2-2,5 недели, умень-
шение лейкоцитоза отмечалось у всех детей. Однако оно было
достоверным у больных ГПР с желудочно-кишечным синдро-
мом, ГР (р<0,05) и у детей ГПР с бронхолегочным синдромом
7-15 лет (р<0,05). Относительное количество НГ сохранялось
без существенной динамики у всех больных ГПР и ГМР, а аб-
солютное в первом случае оставалось повышенным (р<0,05),
а во втором, снижалось до нормы (р<0,01). У больных ГР про-
исходило достоверное снижение как относительных (р<0,001),
так и абсолютных (р<0,02) величин НГ. Активность НГ в реак-
циях фагоцитоза сохранялась у больных ГР и ГПР с желудоч-
но-кишечным синдромом, прогрессирующая депрессия - у де-
тей ГПР с бронхолегочным синдромом и отсутствие сущест-
венной динамики - в ГМР.

Реактивность НГ в спонтанном NBT при поступлении у де-
тей ГПР и ГР ВИН по данным среднего цитохимического ин-
декса (СЦИ) и формазанпозитивных НГ (ФПНГ) была высокой.
Так, СЦИ превышал контроль в 2 раза (р<0,02), а ФПНГ в 1,5-
2 раза у больных ГПР (р<0,05), в 3-3,5 раза (р<0,001) у детей
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ГР. В то время как в стимулированном NBT у этих детей на-
блюдался феномен дезадаптации НГ у больных ГПР и ГР ВИН.
проявлявшийся снижением реактивности нейтрофилов и ин-
версией коэффициента мобилизации (КМ), носивший транзи-
торный характрер у больных ГР и персистирующий - в ГПР. В
то время как в ГМР значения ФПНГ и КМ находились на ниж-
ней границе нормы.

Таким образом, в результате интегрального клинико-
иммунологического исследования ВИН выявлена у 68,7% боль-
ных МВ. Персистирующая вторичная иммунная недостаточность
комбинированного типа диагностирована у всех больных ГПР. В
половине случаев при ведущем бронхолегочном синдроме имело
место угнетение звена НГ, нарушение процессов захвата и пере-
варивания, инверсия ответа в нагрузочных тестах и гипоиммуног-
лобулинемия. В другой половине этих больных на фоне преобла-
дания желудочно-кишечного синдрома диагностирована депрес-
сия Т- и В-клеточного иммунитета, инверсия иммунорегуляторно-
го индекса, дисгипоиммуноглобулинемия (IgA, IgM и IgG) и ги-
пэргия НГ в нагрузочных тестах. Транзиторная вторичная иммун-
ная недостаточность изолированная по системе НГ в виде фено-
мена дезадаптации диагностирована у 13 больных ГР.

Сравнительное обследование выявило сходство иммуно-
логического реагирования у больных МВ и хронизирующей
бронхолегочной патологией в виде преходящей депрессии Т-
клеточного иммунитета, напряжения В-клеточного, гумораль-
ного и фагоцитарного звена. Иммунная недостаточность была
диагностирована у 2/3 больных МВ и у половины детей с за-
тяжной, рецидивирующей и хронической патологией. Однако,
если при МВ ВИН носила преимущественно (60,6%) перси-
стирующий характер и требовала иммунокоррекции, то не-
специфическая бронхолегочная патология сопровождалась
нарушениями иммунитета транзиторного характера и купиро-
вались на фоне адекватной терапии.

Длительная персистенция инфекции и отсутствие исчер-
пывающего результата от многократной пролонгированной ан-
тибактериальной терапии обусловили проведение иммунокор-
ригирующей терапии больным МВ ГПР. Неоднозначность кли-
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нико-иммунологических нарушений определила различие про-
водимой иммуномодулирующей терапии.

Выбор отечественного иммуномодулятора ликопида опре-
делялся наличием у 10 больных МВ в ГПР ВИН депрессии
системы НГ и неадекватности реагирования гуморального от-
вета. В клинике обострения смешанной и легочной форм
тяжелого и среднетяжелого течения МВ доминировал бронхо-
легочный синдром. Иммуномодуляция ликопидом проводилась
в дозе 2 мг/сутки в течение 10 дней.

При приеме ликопида через 1-1,5 недели отмечалось
уменьшение кашля и количества выделяемой мокроты, купи-
рование маркеров воспаления в крови, положительной дина-
мики ателектатической пневмонии, улучшение показателей
рентгенологического индекса (РИ), сохранность показателей
спирографии при последующем наблюдении за больными в
течение года.

На фоне иммунокоррекции имело место нивелирование
лейкоцитоза до 7160,2±122 (р<0,02). Отмечалась тенденция к
увеличению CD3 и СО4-лимфоцитов, восстановление иммуно-
регуляторного индекса с 1,40±0,03 до 1,69±0,04 (р<0,05). Вы-
явлено увеличение NK-клеток с 12,22±0,3 до 19,33±1,7
(р<0,05), В-лимфоцитов до 22,311,7 (р<0,02). Реакция гумо-
рального иммунитета характеризовалась увеличением IgA в
1,5 раза по сравнению с базисным уровнем с 80,44±4,3 до
145,24±6,2 г/л (р<0,001). Уровень IgM повысился до
184,4918,1, a IgG до 1290,28±25 г/л.

В реакциях фагоцитоза имело место увеличение количе-
ства активных НГ. Так, отмечалось увеличение НГ с 46,21+0,7
до 62,66±1,7% (р<0,01) и “работающих "НГ с 38,10±0,8 до
53,33+1.4% (р<0,02). В то же время выявлено перераспреде-
ление активности в виде уменьшения ФЧ с 5,50±0,8 до
3,80+0,3 (р<0,02) и увеличения %П до 72,64+1,7, ИП -
1,76±0,2 и ИППА до 1572,86140 (р<0,05). В спонтанном NBT
имело место снижение реактивности в виде уменьшения СЦИ
и ФПНГ (р<0,001). В стимулированном тесте, отражая увели-
чение функциональной и резервной способности НГ, измене-
ния носили противоположный характер. После иммуномоду-
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лирующей терапии увеличилось количество ФПНГ (р<0,001) и
купировалась инверсия КМ, который повысился с 0,84±0,02 до
1,87±0,1 (р<О,СП).

Сравнение клинико-иммунологических характеристик
больных до и после иммуномодуляции указывает на недоста-
точность только базисной терапии для описываемого контин-
гента больных. Дополнение реабилитационных мероприятий
привело к существенным клинико-иммунологическим улучше-
ниям. Катамнез больных в течение года указывает на отсутст-
вие обострений и сохранение ремиссии с низкой степенью ак-
тивности у половины больных.

Основанием для проведения комбинированной иммунокор-
рекции послужили результаты клинико-иммунологических иссле-
дований у 10 больных ГПР ВИН. выявившие персистирующую
иммунную недостаточность в виде депрессии Т.В-хлеточного им-
мунитета, инверсии иммунорегуляторного индекса И дезадапта-
ции НГ в нагрузочных тестах. В клинике обострения у этих боль-
ных превалировал желудочно-кишечный синдром.

Для коррекции комбинированных нарушений у больных
ГПР с ведущим желудочно-кишечным синдромом использова-
лись препараты тимуса, вводимые интраназально (0,1мл/год
жизни, 10 дней) или внутримышечно (0,1мл/год жизни, 7
дней); костномозговой биорегуляторный медиатор - миелопид
(0,3 мг/год жизни в/м, 5 дней); интерферон (3-5 кап., 4
р/день, 4 недели); индукторы интерферона (жень-шень, эле-
утероккок - 1 кап/год жизни, 3-4 р/день, 1,5 мес.); антиокси-
данты, эссенциальные фосфолипиды и поливитамины с мик-
роэлементами включены в базисную терапию больных МВ.

При проведении иммунокоррекции в течение 1,5-2 недель
удалось купировать явления дисбиоза слизистых оболочек,
повысить аппетит, увеличить прибавку веса. Катамнестическое
наблюдение в течение 1 года позволяет говорить об удлине-
нии ремиссии и отсутствии обострения у 6 детей (60%) за ис-
текший промежуток времени.

На фоне иммунокоррекции отмечено снижение количества
лейкоцитов (р<0,001) и тенденция к снижению относительного
и абсолютного количества лимфоцитов. Со стороны Т-
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иммунитета отмечалось увеличение количества Т-лимфоцитов
с 15,2±1,7 до 24,2±1,9 (р<0,02) и их хелперно/индукторной
субпопуляции с 14,1±1,2 до 20,1±0,6 (р<0,05). Уровень Т-
супрессоров имел тенденцию к снижению по данным относи-
тельных и повышению поданным абсолютных величин. Общая
сумма лимфоидных субпопуляций и иммунорегуляторный ин-
декс увеличились (р<0,01). Содержание натуральных киллеров
имело тенденцию к повышению. Наблюдалось увеличение от-
носительного и абсолютного количества В-лимфоцитов с
10,4±1 >0 до 17,33±1,7 (р<0,02). Содержание IgA увеличилось в
2 раза с 60 до 124г/% (р<0,001), IgM и IgG также имели тен-
денцию к увеличению, хотя оно было менее выраженным.

Со стороны НГ произошло адекватное перераспределение
активности нейтрофилов в реакциях фагоцитоза и восстанов-
ление реактивности в нагрузочных тестах. Снижение активно-
сти в спонтанном NBT: ФПНГ снизились с 34,2±1,7 до
26,7±1,2 коррелировало с купированием воспалительного
процесса и положительной клинической динамикой, а увели-
чение! в стимулированном тесте указывало на рост функцио-
нальной активности и резервной способности НГ.

Отсутствие эпизодов обострений по кишечному или сме-
шаянрму типу в течение 1 года, стабилизация показателей
физического развития с достижением нижних возрастных гра-
ниц к концу 1 года жизни на фоне восстановления иммунного
гомеостаза позволяют говорить об эффективности и целесо-
образности иммуномодулирующей терапии у этой группы
больных МВ.

ВЫВОДЫ
1. Муковисцидоз (МВ) представляет собой тяжелое прогрес-

сирующее заболевание с поражением бронхолегочной сис-
темы (89,5%) и желудочно-кишечного тракта (85,4%),
имеющее несмотря на проводимую базисную терапию не-
благоприятный прогноз, усугубляющийся в половине слу-
чаев поздней диагностикой после первого года жизни.

2. Прескриптивная (долабораторная) диагностика выявила
группы различной степени риска вторичной иммунной не-
достаточности (ВИН), характеризовавшиеся неоднозначно-
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стью течения воспалительного процесса и отсутствием ис-
черпывающего результата базисной терапии.

3. Характер иммунного ответа (ФПНГ, IgA, IgM, IgG) коррели-
ровал с активностью, тяжестью заболевания и степенью
возрастной зрелости иммунной системы и позволял про-
гнозировать эффективность базисной терапии МВ.

4. Комплексное клинико-иммунологическое исследование боль-
ных МВ позволило верифицировать вторичную иммунную не-
достаточность у 68,7% детей: персистирующую комбиниро-
ванную (60,0%) и транзиторную изолиройанную (40,0%).

5. Выявленные клинико-иммунологические особенности боль-
ных МВ указывают на необходимость иммунологического
мониторинга с целью ранней диагностики иммунной недос-
таточности и проведения адекватной иммунокорригирую-
щей терапии.

6. Сравнительное иммунологическое исследование выявило
преимущественно персистирующий характер ВИН у боль-
ных МВ и транзиторный - у детей с затяжной; рецидиви-
рующей и хронической, бронхолегочной патологией.

7. Отечественный иммуномодулятор - ликопид обладает высо-
кой клинико-иммунологической эффективностью при стой-
ких нарушениях системы НГ и гуморального иммунитета,
что позволяет рекомендовать его для включения в реаби-
литационную программу больных МВ.

8. Комплексная иммунокорригирующая терапия, включающая
использование тимических факторов, костномозговых регу-
ляторов и интерферона является эффективной при комби-
нированной ВИН у больных МВ, значительно ускоряя насту-
пление клинико-иммунологической ремиссии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Ввести лотовый тест в обязательное обследование детей с

бронхолегочной и кишечной патологией.
•2. Использовать метод молекулярно-генетического анализа

для верификации диагноза МВ и скрининга семей риска по
рождению ребенка с МВ.

3. Проводить иммунологический мониторинг для раннего вы-
явления и коррекции ВИН.
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4. Использовать уровень ФПНГ, IgA, IgM, IgG у больных МВ
как критерий активности, тяжести заболевания и прогноза
эффективности базисной терапии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ ДИЗЕНТЕРИИ ФЛЕКСНЕРА 2А
У ДЕТЕЙ
Дагестанская государственная медицинская академия, 367915, Махачкала, пл. Ленина, 1

В статье представлены результаты изучения эффективности иммунокорригирующих препаратов — комплексного
иммуноглобулинового препарата (КИП), кипферона, ликопида - при дизентерии Флекснера 2а у детей. Анализ дина-
мики исчезновения симптомов инфекционного токсикоза показал, что при дополнительном включении в комплексную
“стартовую ” терапию иммуномодуляторов КИП, кипферона, ликопида симптомы токсикоза исчезали быстрее, чем
при проведении только базисной терапии.
Ключевые слова: инфекция, дети, эффективность, цитокины, КИП, кипферон, ликопид

L. U. Ulukhanova
CURRENT APPROACHES IN THE TREATMENT OF DYSENTERY IN CHILDREN
Dagestan State Medical Academy, 1, Ploshchad’ Lenina. Makhachkala, Dagestan 367012

The paper presents the results of studying the efficacy of immunocorrection drugs: a complex immunoglobulin preparation
(C1P), kipferon and licopid in children with Flexner 2a dysentery. Analysis of the dynamics of the disappearance of symptoms
of infectious toxicosis showed that after additional inclusion in complex starting therapy such immunomodulators as CLP,
kipferon and licopid symptoms of toxicity disappeared faster than under alone basic therapy.
Key words: infection, children, the efficacy, cytokines, com~plex immune preparation, kipferon, Ukopid
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Актуальность вопросов совершенствования тера-
пии больных острыми кишечными инфекциями опре-
деляется широким распространением последних, вы-
сокой восприимчивостью к ним, возрастанием в по-
следние годы количества неблагоприятных исходов,
связанных с отягощенным преморбидным фоном
больных. Течение и исход кишечных инфекций в зна-
чительной мере зависят от своевременно и адекватно
проводимого лечения [2, 10, 14, 16]. Известно, что ан-
тибиотики обладают рядом побочных явлений, в том
числе вызывают грубые дисбиотические нарушения и
оказывают иммуносупрессивное действие [1,9].

Необходимо упомянуть об особых свойствах воз-
будителя. Шигеллы виртуозно манипулируют систе-
мами клетки хозяина с целью своего дальнейшего
распространения в эпителиоцитах, избегая негатив-
ного влияния иммунной системы [13]. Они способ-
ны, с одной стороны, угнетать активность защитных
систем [12], а с другой - успешно использовать от-
ветную воспалительную реакцию, которая упрощает
проникновение возбудителей [12, 17].

Важную роль в генезе дизентерии играет смена
менее патогенного вида шигелл Зонне, преобладав-
шего у больных дизентерией в прошлые десятиле-
тия, на более вирулентный вид Флекснера, внутри
которого наиболее патогенным является серовар 2а,
чаще всего выделяемый в настоящее время у детей в
Республике Дагестан.

Причины такого изменения этиологической
структуры шигеллезов до конца не определены.
Полагают, что большое значение имеет изменение
свойств патогенности микроорганизмов под влияни-
ем этиотропной терапии, а также активности макро-
организма в ответ на заражение шигеллами с изме-
нившимися свойствами и создание “коллективного”
и постинфекционного иммунитета.

Изучение циркулирующих ныне штаммов шигелл
Флекснера 2а позволило нам выявить их отличие от
типичных представителей данного серовара - высо-
кую степень полирезистентности к антибактериаль-
ным средствам. Наличие низкой чувствительности к
антибактериальным средствам у возбудителей дизен-
терии отразилось на эффективности проводимой тера-
пии - в настоящее время из стационара с клиническим
выздоровлением выписывается лишь треть больных,
у остальных констатируется лишь улучшение состоя-
ния. Не менее важным аспектом является и факт того,
что 2/3 заболевших дизентерией Флекснера 2а - это
дети раннего возраста, нередко с отягощенным пре-
морбидным фоном. Именно у этой категории пациен-
тов нередко отмечается тяжелое течение болезни. Все
вышеперечисленное диктует необходимость разработ-
ки новых подходов к терапии данных заболеваний.

В последнее десятилетие внимание исследовате-
лей привлекает возможность энтерального исполь-
зования иммуноглобулиновых препаратов в качестве

Для корреспонденции; Улуханова Л. У., канд. мед. наук,
доц. каф. инфекционных болезней у детей, e-mail:lala.uluhano-

va@mail.nı
средств этиотропной терапии кишечных инфекций у
детей, не вызывающих побочных эффектов [8, 11].
Преимущества данного способа введения очевидны:
возможность использования больших доз и введение
в виде свечей, при рвоте, хорошая переносимость,
непосредственная и быстрая доставка препарата к
очагу поражения. Особую актуальность приобрета-
ют эти препараты при лечении детей раннего воз-
раста с нарушенным иммунным статусом, что часто
сочетается с дисбактериозом кишечника.

Получены первые обнадеживающие данные об
эффективности и безопасности комплексного им-
муноглобулинового препарата (КИП), кипферона [3,
И]. КИП - первый отечественный препарат, содер-
жащий иммуноглобулины трех классов - IgG (50%),
IgM (25%), IgA (25%), характеризуется повышенной
концентрацией антител к энтеробактериям (шигеллы
Зоине 1:640, сальмонеллы 1:640, эшерихии 1:1280 и
ротавирусы 1:320). Роль “чистильщика” и иммуно-
модулятора слизистой желудочно-кишечного тракта
выполняет секреторный IgA.

Кипферон - соединение в суппозитории интерфе-
рона (500 000 ME) с КИП (60 мг) повышает терапев-
тическую эффективность вновь созданной готовой
лекарственной формы. При растворении суппозито-
рия на слизистую попадает IgM и связывает антиген
у больных с дефицитом IgA, в связи с чем использо-
вание препарата можно считать этиотропным мест-
ным лечением. Сочетание палитры антивирусных,
антибактериальных и антитоксических специфиче-
ских антител позволяет проводить лечение как диа-
гностированного основного патологического про-
цесса, так и сопутствующих заболеваний [4-7, 15].

В последние годы в педиатрической практике
широко применяется и иммунотропный препарат
“Ликопид” для коррекции проявлений иммунного
дисбаланса, нередко возникающего при развитии за-
болеваний у детей.

Ликопид — иммуномодулятор нового поколения
для комплексного лечения вторичных иммунодефи-
цитов у детей, представляет собой синтезированный
универсальный фрагмент клеточной оболочки прак-
тически всех бактерий, обладает способностью воз-
действовать на основные популяции клеток иммун-
ной системы, увеличивает активность фагоцитов, при
этом возрастает их бактерицидная и цитотоксическая
активность по отношению к бактериальным агентам,
вирусинфицированным и опухолевым клеткам сти-
мулирует синтез специфических антител и цитокинов
(интерлейкин (ИЛ)-1, ИЛ-6, ИЛ-12, фактор некроза
опухолей а, у-интерферон, Т- и В-лимфоциты). Высо-
ко эффективен, безопасен в применении, разрешен к
применению у детей, выпускается в удобной лекар-
ственной форме - таблетки, для детей 1 мг.

Цель исследования - выявить эффективность
данных иммуномодулирующих препаратов у детей
при шигеллезе Флекснера 2а.

Материалы и методы
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Для решения поставленных в работе задач были
проведены наблюдения и исследования 158 больных
детей с дизентерией Флекснера 2а в возрасте от
8 мес до 14 лет с применением общеклиниче-
ских, клинико-лабораторных, бактериологиче-
ских и серологических методов, выполненных
в кишечном отделении Республиканского ин-
фекционного центра Махачкалы. Диагноз был
подтвержден бактериологически у 72 (45,6%)
больных, у 86 (54,4%) диагноз выставлен на
основании клинических и серологических дан-
ных, из них у 33,5% больных диагноз был под-
твержден бактериологически и серологически.

Определение чувствительности выделенных
культур шигелл методом серийных разведений в
агаре к основным антибактериальным препара-
там, применяемым для лечения дизентерии Флек-
снера 2а, выявило высокую чувствительность шигелл
к ципрофлоксацину (97,1%), азитромицину (95,3%),
доксациллину (94,1%), амикацину (93,8%), гентами-
цину (83,3%). Подавляющее большинство циркули-
рующих по Республике Дагестан шигелл Флекснера 2а
обладало устойчивостью к ампициллину (100%), ван-
комицину, эритромицину, рифампицину, тетрациклину
(70-80%).

Пищевой путь передачи отмечен у 20,5% больных
детей. Фактором передачи чаще всего являлись некипя-
ченая вода (29,3%), фрукты, овощи (4,3%), контактный
путь передачи выявлен у 25%, у остальных больных
эпидемиологический анамнез уточнить не удалось.

Больные с учетом возраста распределились сле-
дующим образом: дети 1-го года жизни составили
30,4%, от 1 года до 3 лет - 38,6%, от 3 до 7 лет -
17,1%, от 7 до 14 лет - 13,9% (табл. 1).

Тяжесть состояния у детей до 1 года (33,3%), как
правило, была обусловлена нарушениями водно-
электролитного баланса, гемодинамики, развитием
кишечного токсикоза при слабовыраженном колити-
ческом синдроме.

Шигеллез у наблюдавшихся нами больных про-
текал нередко на фоне разнообразных отягощающих
факторов. Большая часть детей независимо от воз-
раста была с отягощенным преморбидным фоном.
Заболевание протекало на фоне анемии у 44,9%,
гипотрофии I, II, III степени - у 27,2%, рахита - у
7,6%, дисбактериоза - у 18,4%, у 3,2% детей отме-
чены функциональные нарушения желчевыводящих
путей. На искусственном вскармливании было 15,2%
детей. Внутриутробные инфекции отмечены у 4,4%
больных. Среди поступивших больных 15,8% пере-
болели острыми кишечными инфекциями и 29,7% -
острыми респираторными заболеваниями.

Из представленной табл. 2 наглядно видно, что за
последние 4 года нарастают негативные тенденции -
не уменьшается среди заболевших количество детей
раннего возраста с отягощенным преморбидным фо-
ном, выписанных из стационара с улучшением.

Анализируя исходы всех больных с острыми
кишечными инфекциями (ОКИ), можно отметить
их четкую зависимость от возраста больных детей.
Самый низкий процент детей с полным клиниче-

ским выздоровлением к моменту выписки отмечен
у всех детей 1-го года жизни (42,2), в возрасте 1-3
лет он составляет уже 63 и к 4—7 годам достигает
82,9 (р < 0,001).

Результаты и обсуждение
Необходимо также отметить то, что только 58,2%

больных шигеллезом Флекснера 2а были госпитали-
зированы в стационар в первые 3 дня заболевания,
остальные 41,8% детей поступили поздно, из них на
4—7-й день - 22,7%, на 7-10-й день - 16,5%, после
10-го дня - 2,6% больных.

Клинические проявления шигеллеза Флекснера 2а
у наблюдаемых больных отличались многообразием
клинической манифестации. Однако в типичных слу-
чаях (98,7%) заболевание у детей характеризовалось
симптомами общей интоксикации и местным колити-
ческим синдромом. Степень выраженности как обще-

Таблица 2
Тенденции изменения некоторых показателей при дизентерии
Флекснера 2а за 2005-2010 гг.

Показатель, % Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Поздние сроки посту-
пления 32 37 37 32 60 25

Неблагоприятный пре-
морбидный фон 58 61 58.8 47,7 56 43

Возраст детей:

до 1 года 35 40 35.3 37 43 33

от 2 до 3 лет 44 41 43,9 25 42 39

от 3 до 7 лет 10 9 9,9 23 15 11

старше 7 лет 11 10 10.9 15 10 17
Организованные дети 14 12 14,4 22 18 21
Сельские 17 17 17.4 14 16 15

Расшифровка диагноза
(бактериологически)

55 65 45.1 47 47 48

Тяжелая форма 14.5 15 14,6 19,4 17 16

Среднетяжелые 53.5 52 53.5 60.8 56 54
Легкая форма 32 33 31.9 19.8 27 30
Выписаны с выздоров-
лением 49 59 45.8 35.4 35 20

Выписаны с улучше-
нием 49,6 37 52,8 58,3 60,6 75

Выписаны без перемен 1,4 4 1,4 6,3 4,4 5

Возраст
Количество
больных

Форма тяжести болезни

легкая среднетяжелая тяжелая
абс. % абс. % абс. 1 % абс. %

0-12 мес 48 30,4 1 2,2 31 64,5 16 33,3

1-3 года 61 38,6 4 6,6 42 68,8 15 24,6

3-7 лет 27 17,1 10 37,0 14 51,9 3 н,1

7-14 лет 22 13,9 6 27,3 16 72,7 0 0

В с его... 158 100 21 13,3 103 65,2 34 21,5

Таблица 1
Зависимость тяжести заболевания от возраста больных при дизентерии
Флекснера 2а
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Формы: Легкая [УЙ] Среднетяжелая Тяжелая
Рис. 1. Частота поражения желудочно-кишечного тракта при
различной степени тяжести заболевания.

токсического синдрома, так и местных проявлений
значительно варьировала и зависела от возраста, пре-
морбидного фона и организма заболевшего ребенка, а
также пути инфицирования и вида возбудителя.

В зависимости от степени выраженности симпто-
мов инфекционного токсикоза и глубины поражения
желудочно-кишечного тракта при типичной форме
дизентерии Флекснера 2а бьши выделены легкая фор-
ма - у 13,3% больных, среднетяжелая - у 65,2% и тя-
желая - у 21,5% больных детей. Среди наблюдаемых
больных наибольший процент тяжелых форм зареги-
стрирован у детей в возрасте до 1 года (33,3) и наи-
меньший — в старшей возрастной группе (11,1).

При тяжелой форме заболевания (рис. 1) не встре-
чался энтеритный и гастроэнтеритный варианты те-
чения заболевания и превалировал гастроэнтероко-
литный вариант. Гемоколит не отмечался при легкой
форме и одинаково часто встречался при среднетя-
желой и тяжелой формах, но имелись различия по
длительности течения.

Частота встречаемости клинических вариантов
дизентерии Флекснера 2а у детей в зависимости от
возраста детей отражена на рис. 2.

Как представлено на рис. 2, у детей 1 -го года жиз-
ни чаще развивался гастроэнтероколит и не отмеча-
лось случаев заболевания с гастритом. Слабая вы-
раженность колитического синдрома со свойствен-
ным ему симптомокомплексом дистального колита
затрудняет клиническую диагностику шигеллеза у
детей раннего возраста. У детей в возрасте от 1 года
до 3 лет также чаще наблюдался гастроэнтероколит.

В соответствии с целью работы все наблюдае-
мые больные ретроспективно были разделены на 3
группы в зависимости от получаемой в стационаре
терапии (группы формировались по принципу слу-
чайной выборки):

1 -я группа (30 больных) получала традиционную те-
рапию, включающую этиотропное лечение (препараты
нитрофуранового ряда, фторхинолоны, цефалоспори-
ны III поколения), патогенетическое лечение (регидра-

тационная и дезинтоксикационная терапии, фермент-
ные препараты, спазмолитики, про- и пребиотики);

2- я группа (68 больных) наряду с этиотропным и
патогенетическим лечением получала КИП или кип-
ферон с 1-го дня госпитализации;

3- я группа (60 больных) наряду с этиотропным и
патогенетическим лечением получала ликопид.

Все группы были сопоставимы по основным па-
раметрам: возраст, степень тяжести болезни, сроки
госпитализации в стационар, характер базисной те-
рапии.

Влияние КИП (кипферона) на продолжитель-
ность основных клинических симптомов у больных
с ОКИ представлена в табл. 3.

Анализ динамики исчезновения симптомов ин-
фекционного токсикоза показал, что при дополни-
тельном включении в комплексную терапию имму-
нотропных КИП (кипферона) имелась отчетливая
тенденция к более быстрому исчезновению симпто-
мов токсикоза, чем при проведении только базис-
ной (антибактериальной) терапии. Эффективность
лечения оценивалась также по средней продолжи-
тельности других основных клинических проявле-
ний болезни в обеих группах: лихорадки, диарейно-
го синдрома, схваткообразных болей в животе (см.
табл. 3). Длительность большинства патологиче-
ских симптомов болезни была меньше на фоне ле-
чения КИП (кипфероном), что отразилось и на дли-
тельности пребывания в стационаре этих больных
(7,1 ± 0,5 койко-дня), когда среднее пребывание в

Рис. 2. Частота встречаемости клинических вариантов по-
ражения желудочно-кишечного тракта в зависимости от воз-
раста детей.
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Таблица 3
Средняя длительность основных симптомов в днях у детей, по-
лучающих различную терапию

Основной симптом,
показатель

Средняя длительность, дни

базисная те-
рапия (группа
сравнения)

базисная ±
ликопид

базисная +
КИП.

кипферон

Лихорадка 3,9 ± 0,39 2,6 ± 0,9 3,37 ± 0,69

Рвота 1,83 ± 0,11 1,68 ± 0,17 1,8 ± 1,13

Вялость 4.09 ±0.15 3,8 ±0,21 3.62 ± 0.62

Сниженный аппетит 4,15 ±0,14 3,7 ± 0,18 3,6 ± 0,85

Токсикоз 4,16±0,15 3,86 ± 0,5 3,5 ± 1,0

Боли в животе 3,3 ±0,13 3,2 ± 0,34 3,2 ± 0,75

Частый стул 5,49 ± 0,20 4,9 ± 0,7 4,75 ± 1,15

Диарейный синдром 6,47 ± 0.31 5,8 ± 0,6 5.0 ± 1,25*
Наличие прожилок
крови 1,26 ±0,17 1,2 ±0.1 1.0 ±0.5

С пазмированная
сигма 2,19 ± 0.19 2.1 ±0.1 2,0 ± 1,28

Слизь 4,08 ± 0,25 3,8 ± 0,4 3,2 ± 1,18

Зелень 2,05 ±0.18 1.9 ± 0,15 1,3 ± 1,46

Тенезмы 2,17 ± 0.19 2,3 ± 0.9 2,0 ± 0,6

Число койко-дней 10.05 ±0,32 8,8 ± 0,27 7.1 ±0,5*
Санирующая эффек-
тивность, % 90.1 95,0 97,1

Примечание.* - различия достоверны (р < 0.05).

стационаре больных на фоне традиционного лече-
ния заболевания составило 10,05 ± 0,32 койко-дня
(р < 0,05). Особенно эффективно КИП купировал
диарейный синдром. Отмечено достоверное умень-
шение длительности данного синдрома в основной
группе (р < 0,05).

Гематологические показатели в контрольном
общем анализе крови у детей при выписке из ста-
лочки, исчезал вульгарный про-

тей, повышалось количество би-
фидо- и лактобактерий. Микро-
биологическая эффективность
данных препаратов выявлена у
90% больных при отсутствии по-
бочных реакций. Важным фак-
тором было отсутствие грибов
рода Кандида не только после
проведенного лечения, но и при
последующем трехмесячном ла-
бораторном контроле. Санирую-
щая эффективность составила
97,1%.

При анализе эффективности ликопида в ком-
плексной терапии дизентерии (см. табл. 3) не вы-
явлено существенных изменений в выраженности
и длительности основных клинических симптомов,
за исключением тенденции к укорочению продолжи-
тельности симптомов интоксикации.

Не менее важным аспектом терапии дизентерии у
детей является восстановление дисбаланса иммунного
гомеостаза, возникающего у больных. Показатели кон-
центрации про- и противовоспалительных цитокинов
у больных с дизентерией Флекснера 2а на фоне различ-
ных методов лечения у детей отражены в табл. 4.

Полученные данные свидетельствуют о досто-
верном увеличении уровней провоспалительных
цитокинов ИЛ-1 ИЛ-6, ФНОа, ИФН-у в периоде
разгара заболевания с тенденцией к восстановлению
показателей в периоде реконвалесценции на фоне
традиционной терапии, а включение в традицион-
ную терапию иммуномодулирующих препаратов
КИП, кипферона и ликопида приводило к нормали-
зации содержания этих провоспалительных цито-
кинов. Увеличение содержания провоспалительно-
го цитокина ИЛ-4 в периоде реконвалесценции по
сравнению с показателями у здоровых детей можно
объяснить активацией иммунокомпетентных клеток
бактериальными антигенами и преобладанием ТҺ2-
пути иммунного ответа в этом периоде заболевания.

Таким образом, применение КИП, кипферона,
комплексной терапии острой дизентерии Флек-
снера 2а у детей сокращает длительность основ-
ных клинических проявлений болезни: лихорад-
ки, болевого синдрома, диарейного синдрома,
синдрома гемоколита в 1,2-2,5 раза. Ректальные
суппозитории “Кипферон” удобны для употребле-
ния в детском возрасте и являются альтернативой
препаратам, используемым перорально (КИП).
Аллергических и токсических реакций на иссле-
дуемые препараты не наблюдали. На основании
результатов проведенного клинико-лабораторного
исследования можно рекомендовать раннее вклю-
чение иммунотропных препаратов КИП, кипферо-
на и ликопида в комплексную терапию дизентерии
Флекснера 2а у детей, особенно протекающих на
фоне отягощенного преморбидного анамнеза, для
улучшения исходов заболевания и восстановления
иммунного гомеостаза.

ционара в основной группе и в группе сравнения
практически не различались. Отсюда можно сделать
вывод, что КИП, кипферон не оказывают побочных
эффектов на кроветворение, не изменяют показатели
периферической крови.

При динамическом исследовании кишечной микро-
флоры обнаружена также тенденция к ее нормализации:
снижалось содержание гемолитической кишечной па-

Показа-
тель

Традиционное лечение КИП, кипферон Ликопид Здоровые
детиразгар выздоров-

ление разгар выздоров-
ление разгар выздоров-

ление

у-ИФН 15,3 ±0,8 13,2 ± 1,8 16,1 ±0,2 12,1 ±0,3 15,9 ±0.2 11,8 ±0,6 10,6 ± 1,4

ИЛ-4 18,6 ± 3,1 20,3 ± 2,2 20,1 ± 1,2 25,2 ±2,7 20,7 ± 2.8 26.2 ± 0,9 22,2 ± 0,3

ФНОа 26.5 ± 1,3* 24,5 ± 0,9 27,3 ± 1,2 20,3 ± 0,8 31,3 ±0.3 20,8 ± 0,7 20,1 ±0,9

ПЛ-lß 29,6 ± 3,5** 32,2 ±3,7 28,4 ±2,8 23,4 ± 1,5 29,1 ±3,9 23,6 ± 1,7 23,8 ±2,7
ИЛ-6 47,4 ±5,6 36,5 ± 2,7 48,4 ± 1,9 32,3 ± 1,5 49,3 ± 3,2 33,5 ± 1,6 30.4 ± 0,6

Таблица 4

Показатели концентрации про- и противовоспалительных цитокинов у детей с
дизентерией Флекснера 2а на фоне различных методов лечения
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Выводы
1. В условиях Республики Дагестан дизентерия

не утратила традиционности своих проявлений.
Преобладающая в последние годы циркуляция
“эпидемических” антибиотикорезистентных кло-
нов шигелл Флекснера 2а, обладающих опреде-
ленными признаками патогенности, определяет
современные особенности течения дизентерии в
регионе.

2. Включение препаратов КИП, кипферона в
“стартовую” комплексную терапию дизентерии спо-
собствует более быстрой ликвидации основных сим-
птомов инфекционного процесса, предотвращению
затяжного течения заболевания, повышению бакте-
риологической санации.

3. Применение в острый период болезни пре-
паратов иммуномодулирующего действия КИП,
кипферона, ликопида обеспечивает нивелиро-
вание и нормализацию качественного и количе-
ственного дисбаланса ключевых иммунологиче-
ских параметров у детей, больных дизентерией
Флекснера 2а.
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Особенности первичной психосоматической
адаптации у детей в дошкольных
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Цель. Изучение нарушений психосоматического статуса детей в условиях дебютной социализации, а также коррекция
этих нарушений.
Пациенты и методы. Диагностический дизайн включал в себя клиническую балльную оценку соматического и невро-
логического статуса, нейрофизиологическое исследование - ЭЭГ головного мозга, проведение теста психоэмоцио-
нального состояния (теста Люшера). Лабораторные исследования включали в себя клинический и иммунологический
анализ крови (оценку гуморального и клеточного звена). Все пациенты были разделены на 5 групп: 3 основные группы
и 2 контрольные. Основные группы получали разные варианты коррекции: 1-я - ликопид (ЮЛ), 2-я - фенибут (2ОФ),
3-я - ликопид и фенибут вместе (ЗОЛФ).
Результаты. Впервые было верифицировано доминирование эмоционально-психологического фактора над иммуно-
логическим при их первичной адаптации в детские дошкольные учреждения: при психологическом тестировании
выявились нарушение эмоциональной сферы и мотивации, нарушение процессов физиологической компенсации в
стрессовых ситуациях, лишь у 8 пациентов (3,6%) отмечался тест в 4,5 баллов (норма). Лабораторные иммунологиче-
ские тесты выявили следующие нарушения гуморального и клеточного звена: незначительное снижения уровня имму-
ноглобулина А у 24 пациентов (11%), повышения уровня иммуноглобулина G у 17 детей (7,7%) и повышение иммуно-
глобулина Е (без клинических проявлений у 9 пациентов (4,1%). Наилучшую адаптацию имели дети, получавшие
фенибут или фенибут вместе с ликопидом. У детей этих групп показатели неврологического и соматического статуса
не только не ухудшались в процессе социализации в ДДУ, но и имели тенденцию к улучшению в 1,9 раз в 2ОФ и 1,5
раза в ЗОФЛ группах за счет нивилирования невротических проявлений и декременции частоты заболеваемости.
Заключение. Сочетанное использование фенибута и ликопида позволяет снизить частоту заболеваний в 2,2 раза по
сравнению с контрольной группой, обеспечить психологический и эмоциональной комфорт ребенка, превентировать
невротические реакции, которые чаще всего дебютируют в этом возрасте, данный подход рекомендован к широкому
применению в практическом здравоохранении при первичной социализации у детей младшего и старшего дошколь-
ного возраста.
Ключевые слова: дошкольный возраст, ликопид, психосоматическая адаптация, фенибут
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Specificities of primary psychosomatic adjustment in children
at preschool institutions and ways of its correction
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The objective. Study of disorders of psychosomatic status in children in the settings of debut socialization, and also correction
of these disorders.
Patients and methods. The diagnostic design included a clinical scoring assessment of somatic and neurological status,
neurophysiological examination - EEG of the brain, test of psychoemotional state (Luscher test). Laboratory examinations
included clinical and immunological blood tests (assessment of humoral and cell-mediated immunity). All patients were divided
into 5 groups: 3 basic groups and 2 controls. The basic groups received different variants of correction: group 1 - licopid (1OL),
2 - phenibut (2OP), 3 - licopid and phenibut together (3OLP).
Results. For the first time, the domination of the emotional-psychological factor over the immunological one during primary
adjustment in children’s preschool institutions has been verified: psychological testing has found disorders of the emotional
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sphere and motivation, disordered processes of physiological compensation in stressful situations, only 8 patients (3.6%)
scored 4.5 points (norm). Laboratory immunological tests have showed the following disorders of humoral and cell-mediated
immunity: an insignificant decrease of immunoglobulin A levels in 24 patients (11%), increased immunoglobulin G levels
in 17 children (7.7%) and an increase of immunoglobulin E (without clinical manifestations in 9 patients (4.1%). The best
adjustment was observed in children who received phenibut or phenibut together with licopid. In children of these groups, the
parameters of neurological and somatic status did not only worsen in the process of socialization in preschool institutions but
had a tendency to improve by 1.9 times in 2OP and 1.5 times in 3OPL groups due to coping with neurotic manifestations and
decrement of morbidity.
Conclusion. The combined use of phenibut and licopid permits to reduce morbidity by 2.2 times as compared with control, to
ensure a child’s psychological and emotional comfort, to prevent neurotic responses that most often begin at this age, this
approach has been recommended for a wide use in healthcare practice for primary socialization of children of junior and senior
preschool age.
Key words: preschool age, licopid, psychosomatic adjustment, phenibut
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последнее годы возрос интерес к проблеме адекват-
ной социализации детей в детских дошкольных учреж-

дениях [1-7]. С одной стороны, это связано со значительным
увеличением числа соматических и неврологических про-
блем этого контингента детей по сравнению с «неорганизо-
ванными» детьми; а с другой, современные социальные
и экономические условия вынуждают родителей прибегать
к общественным формам воспитания уже на самых ранних
этапах жизни ребенка [8-13].

Адаптация - это приспособление организма к новой об-
становке, которая включает широкий спектр индивидуаль-
ных реакций, характер которых зависит от психофизиологи-
ческих особенностей организма ребенка. Именно эти осо-
бенности определяют палитру психосоматических наруше-
ний у детей - от банальных респираторных инфекций до
серьезных неврологических дисфункций (тики, энурез, тер-
моневроз) [8, 14-17]. В настоящее время задачей врачей и,
особенно, педиатров амбулаторного-поликлинического
звена является превентация этих изменений адекватной
подготовки этой когорты детей. Проблема имеет также
большое социально-экономическое значение, так как час-
тые болезни детей и необходимость ухода за ними родите-
лями негативно отражаются на производительности их
труда и требуют выплат больничных листов.

Цель исследования: изучение нарушений психосомати-
ческого статуса детей в условиях дебютной социализации, а
также поиск путей превентации и коррекции этих наруше-
ний.

Под наблюдением находились 221 детей в возрасте
от 3 до 6,5 лет - 57% мальчиков и 43% девочек. Диагнос-
тический дизайн включал в себя клиническую балльную
оценку соматического и неврологического статуса, нейро-
физиологическое исследование - ЭЭГ головного мозга, про-
ведение теста психоэмоционального состояния (теста
Люшера). Лабораторные исследования включали в себя
клинический и иммунологический анализ крови (оценку гу-
морального и клеточного звена), мазки из зева и посев на
флору, консультацию невролога, ЛОР-врача, психолога, при
необходимости - иммунолога.

Все пациенты были разделены на 5 групп (табл. 1) -
3 основные группы и 2 контрольные. Основные группы по-
лучали разные варианты коррекции: первая - ликопид
(ЮЛ), вторая - фенибут (2ОФ), третья - ликопид и фенибут

вместе (ЗОЛФ). Дети из двух контрольных групп (73 ребенка)
наблюдались без коррекции, при этом 40 из них (1 КО груп-
па) посещали детский сад (т.е. были организованы), а 33 ре-
бенка (2КН) были «домашними». Все пациенты наблюда-
лись в течении 6 месяцев (важнейшего периода первичной
адаптации).

Препарат фенибут состоит из двух активных веществ -
аминофенилмасляной кислоты (производное фенилэтила-
мина - транквилизирующее действие) и гамма-аминомас-
ляной кислоты (ГАМК) (ноотропное действие). Вспомога-
тельные вещества включают: лактозу картофельный крах-
мал; поливинилпирролидон низкомолекулярный; стеарино-
вый кальций (фирма “Олайнфарм”). Доза для детей с 2 лет
составляла от 0,25 до 0,37 г в сутки, курс 2 недели.

Препарат ликопид - ГМДП (глюкозаминилмурамилдипеп-
тид) (фирма «Пептек») стимулирует функциональную (бак-
терицидную, цитотоксическую) активность фагоцитов (ней-
трофилов, макрофагов), усиливает пролиферацию Т- и
В-лимфоцитов, повышает синтез специфических антител.
Фармакологическое действие осуществляется посредством
усиления выработки интерлейкинов (интерлейкина-1, интер-
лейкина-6, интерлейкина-12), фактора некроза опухолей-
альфа, гамма-интерферона, колониестимулирующих факто-
ров. Дозировка для детей с 3 лет - 1 мг утром в течение
10 дней, 20 дней перерыв и еще 10 дней.

Для удобства анализа и достоверности статистической
обработки были введены количественные шкалы оценки
теста Люшера и клинико-анамнестических данных. В клини-
ке анализировались социально-семейный анамнез, перина-
тальный фон, соматическое и неврологическое здоровье,
частота заболеваемости (часто, редко, очень редко). За на-

Таблица 1. Распределение 221 пациентов на группы
Группы Основная группа все дети Контрольная группа

посещали ДДУ
«Неорганизованные»

Первая Получали ликопид не посещали ДДУ
46 детей без терапии

33 ребенка
«Организованная»

Вторая Получали фенибут посещали ДДУ
50 пациентов без терапии

40 детей

Третья
Получали фенибут+ликопид

52 пациента -

В
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Таблица 2. Динамика балльной оценки клиники (0-5 баллов, до 1,5 баллов - норма) и теста Люшера (от 4-16 баллов), до 6 баллов -
норма) на фоне разных терапевтических режимов через 2 недели и через 6 недель после терапии

Группы
до лечения

Клиника
через 2 нед через 6 недель до лечения

Тест Люшера
через 2 нед через 6 недель

Группа, принимающая ликопид (л = 46) 1,93 ±0,9 2,61 ±0,4' 2,44 ± 0,7' 9,67 ±1,2 10,8 ±2,7 10,2 ±3,4
Группа, принимающая Фенибут (л = 50) 1,33 ±0,8 0,71 ± 0,23' 0,94 ± 0,3 9,91 ±2,3 5,66 ±1,2* 7,34 ± 1,8
Группа на смешанной коррекции (л = 52) 1,37 ±0,84 0,93 ± 0,36' 0,91 ± 0,8 10,1+2,6 5,51 ± 0,9* 6,8 ± 2,2*
Контроль без посещения дет. сада (л = 33) 0,98 ± 0,42 1,3 ±0,53 1,4 ±0,7 8,2 ± 3,7 8,8 ±2,1 9,4 ± 2,3
Контроль с посещением дет. сада (л = 40) 1,35 ±0,78 2,5 ± 0,9* 2,8 ± 0,9* 9,93 ± 2,9 12,8 ±1,8 13,5 ±2,21*

'достоверность р < 0,05 между показателями до терапии и после.

личие каждого неблагоприятного признака и в зависимости
от степени его проявления дети получали от 0 до 1 балла,
т.е. 0 баллов имели благополучные и здоровые пациенты,
а 5 - самые дисфункциональные и депривированные. Коли-
чественный подсчет теста Люшера позволил оценить его
в баллах, где определенные преференции цвета имели
определенный бал. Это позволило объективно верифициро-
вать эмоционально-волевой и психофизиологический уро-
вень каждого ребенка в динамике. Чем больше баллов по-
лучали дети по тесту Люшера, тем выраженнее были нару-
шение психоадаптативного состояния, т.е. 4 балла - это был
оптимум, а 16 - негативный максимум.

Все пациенты наблюдались в поликлинике по месту житель-
ства и были оценены как здоровые (группа здоровья 1 и 2А).
Дети основной группы были разделены на подгруппы случай-
ным способом с проспективным наблюдением в течение
6 месяцев. Первоначальная клиническая оценка опреде-
лила балльное соответствие у детей: ЮЛ = 1,53 ± 0,9;
2ОФ = 1,33 ± 0,8; ЗОЛФ = 1,37 ± 0,84 балла, а у пациентов
контрольной группы - 1 КО = 0,98 ± 0,42, 2КН ± = 1,35 ± 0,78
балла. Достоверной разницы между группами не выявля-
лось, что подтверждало, в целом, их идентичность и нор-
мальное состояние здоровья наблюдаемых детей. Однако,
при психологическом тестировании выявились нарушение
эмоциональной сферы и мотивации, нарушение процессов
физиологической компенсации в стрессовых ситуациях. Ко-
личественная оценка пациентов по группам продемонстри-
ровала следующие показатели: лишь у 8 пациентов (3,6%)
отмечался тест в 4,5 баллов (норма). Средние показатели
составляли в ЮЛ = 9,67 ± 1,2; 2ОФ - 9,91 ± 2,3; ЗОФЛ -
10,1 ± 2,6 балла, а в контрольных - 8,2 ± 3,7 (1 КН) и 9,93 ± 2,9
балла (1КО). По данным ЭЭГ у 38 пациентов (17,2%) отмеча-
лась дезорганизация биоэлектрической активности головно-
го мозга и ирритативные нарушения подкорково-стволовых
структур.

Лабораторные иммунологические тесты выявили следую-
щие нарушения гуморального и клеточного звена: незначи-
тельное снижения уровня иммуноглобулина А у 24 пациен-

тов (11%), повышения уровня иммуноглобулина G у 17 детей
(7,7%) и повышение иммуноглобулина Е (без клинических
проявлений у 9 пациентов (4,1%). У всех наблюдаемых нами
детей иммуноглобулин М был в пределах возрастных пока-
зателей. В клеточном звене выявлялось нарушение соотно-
шение разных типов Т-лимфоцитов у 41 пациента (19%) и
изменение у 16 (7,2%) количества В-лимфоцитов (до 0,09 на
10x9 /л) при референсном значении (0,1-0,5).

В соответствие с данными табл. 2 видно, что наилучшую
адаптацию имели дети, получавшие фенибут или фенибут
вместе с ликопидом. У детей этих групп показатели невро-
логического и соматического статуса не только не ухудша-
лись в процессе социализации в ДДУ (детское дошкольное
учреждение), но и имели тенденцию к улучшению в 1,9 раз
в 2ОФ и 1,5 раза в ЗОФЛ группах за счет нивилирования
невротических проявлений и декременции частоты заболе-
ваемости. Клиническая картина прямо коррелировала с по-
казателями теста Люшера, и эти дети продемонстрировали
положительную динамику в виде улучшения в эмоционально
сфере, мотивации и физиологической компенсации на 1,75 и
1,8 раз соответственно. Что касается дошкольников, кото-
рые получали монокоррекцию ликопидом, то их показатели
ухудшились в процессе адаптации к детскому саду и при-
ближались к таковым у контрольной группы неорганизован-
ных детей.

Наихудшие результаты мы отметили у детей, которые со-
циализировались без медикаментозной поддержки. У них
балльные показатели клиники и теста Люшера усугубились
в 1,8 и 1,3 раза соответственно по сравнению с первона-
чальными данными (рис. 1). Динамический контроль этих
детей через 6 недель от начала наблюдение выявил даль-
нейшее ухудшение показателей соматического и неврологи-
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Таблица 3. Частота заболеваемости в разных группах при
динамическом наблюдении в течение 6 месяцев

Характер
коррекции

ЮЛ
(л = 46)

1ОФ
(Л = 50)

1ОФЛ
(л = 52)

1КН
(Л = 33)

1КО
(л = 40)

Частота
заболевания 7,6 ±1,2 6,8 ± 0,5 5,2 ± 0,9 8,2 ±1,4 11,6 ±2,8

(количество раз)

ческого статуса (частые заболевания, дисфункции ЖКТ,
нарушение аппетита и сна, фобии и тревожность, невроти-
ческие проявления) более чем в 2 раза и показателей теста
Люшера в 1,4 раза.

Что касается пациентов первой контрольной группы
(1 КН), то их показатели - были стационарны и достоверно
не отличались от исходных.

При динамическом наблюдении, мы выявили интересный
факт, что у детей, получавших сочетанную коррекцию фени-
бутом и ликопидом отмечался более длительный положи-
тельный эффект, чем просто при мототерапии фенибутом
(Рис. 2).

Что касается лабораторных данных, то отмечалось повы-
шение показателей IgG, IgA и фагоцитарного индекса актив-
ности гранулоцитов у пациентов групп 1 и 3, получавших
ликопид. Уровень IgG составляло в среднем в этих группах
11,2 ± 0,8 и 10,6 ± 1,3, а иммуноглобулин А 0,90 ± 0,14 и
0,86 ± 0,2 г/л. У пациентов группы 2 (на фенибуте) и 1-й кон-
трольной группы (не посещающих ДДУ) достоверных изме-
нений иммунологии по сравнению с исходными данными не
отмечалось. Наихудшие показатели клеточного и гумораль-
ного звена продемонстрировали в динамике дети без кор-
рекции, посещающие детский сад. Иммунологический кон-
троль выявил (через 6 недель) снижение IgA (0,43 ± 0,08 г/л),
повышение IgG (13,6 ± 2,1 г/л) и IgE (24,8 ± 2,6 г/л), при
средне-нормативных показателях IgM. В клеточном иммуни-
тете отмечалось незначительное повышение уровня CD3+ и
снижение индекса фагоцитоза в среднем до 76 ± 2,3 (при
норме 80-100). Все эти изменения обуславливали высокий
уровень заболеваемости этих детей. Первый эпизод болез-
ни наступал у них на 4,2 ± 1,1 день адаптации, а за 6 месяцев
наблюдения было зафиксировано 11,6 ± 2,8 случаев заболе-
вания (чаще вирусными инфекциями), т.е. в среднем 2 раза
в месяц. Оценка частоты заболеваний в других группах
(табл. 3), показала, что самый низкий уровень отмечался
у детей из группы, получавших коррекцию фенибутом и ли-

копидом вместе (5,2 ± 0,9).
В процессе исследование выяснилось, что динамика

иммунологических показателей не всегда коррелировала
с частотой заболеваемости у детей (в группе, принимаю-
щей фенибут), но обуславливала длительность заболе-
вания. Так дети, получавшие ликопид, реконвалесциро-
вали в среднем в 2 раза быстрее по сравнению с ребятами
в контрольной. Важность фактора стресса при первичной
адаптации у детей верифицировалось не только всем вы-
шеизложенным, но и наблюдением наихудших результатов
(практически в каждой группе) у детей, чьи матери рабо-
тали полный день и часто имели ненормативный график
работы.

Таким образом, на репрезентативной группе пациентов
(221 ребенок в возрасте от 3 до 6,5 лет) впервые было вери-
фицировано доминирование эмоционально-психологическо-
го фактора над иммунологическим при их первичной адап-
тации в детские дошкольные учреждения. В процессе ран-
доминизированного проспективного исследования с приме-
нением разных типов коррекции была доказана высокая
эффективности совместного приема фенибута и ликопида.
Показано, что такой подход позволяет снизить частоту за-
болевания в 2,2 раза по сравнению с контрольной группой,
обеспечить психологический и эмоциональной комфорт ре-
бенка, превентировать невротические реакции, которые
чаще всего дебютируют в этом возрасте.

Полученные результаты имеют большое практическое
значение. Внедрение этой недлительной профилактической
коррекции в амбулаторно-поликлиническую службу позво-
лит не только снизить частоту заболеваемости детей при
первичной социализации и повысить качество жизни их
семей, но и будет иметь большое экономическое значение,
т.к. снизит нагрузку врачей-педиатров за счет уменьшение
частоты посещений поликлиники пациентами и количество
больничных листов для их родителей.

После терапии Через 6 нед

Рис. 1. Динамика эффективности коррекции по показателям
теста Люшера (в количестве раз по сравнению с исходными
данными).

После терапии Через 6 нед

Рис. 2. Динамика эффективности разных типов коррекции
(в количестве раз) по сравнению с исходными данными (- ухуд-
шение; + улучшение).
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