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Детей, подверженных частым острым заболеваниям, 
принято называть часто болеющими и необходи-
мо выделять в отдельную группу диспансерного 

наблюдения с функциональными отклонениями в раз-
личных органах и системах, с признаками нарушений 
в иммунной системе, дисбаланс которой указывает на 
необходимость проведения иммунокоррекции, а также 
дети с высокой предрасположенностью к инфекциям 
дыхательных путей и заболеваниям лор-органов. Ранее 
в группу часто болеющих детей (ЧБД) относили по кри-
териям, основанным на «допустимой» частоте острых 
респираторных инфекций в год в зависимости от возра-
ста ребенка. Сегодня в категорию ЧБД следует включать 
«пациентов с реккурентной (повторной) ОРИ, болеющих 
8 и более раз в год». Необходимо дифференцировать 
«истинно» ЧБД с индексом резистентности выше 0,5, 
с продолжительным и осложненным течением, наличи-
ем сопутствующих заболеваний, болеющих повторными 
ОРИ 8 и более раз в год и «условно» ЧБД — с индексом 
резистентности 0,4 – 0,49, болеющих повторными 
ОРИ не более 5 раз в год. У «истинно» ЧБД отмечаются 
выраженная наследственная отягощенность, высокая 
частота острых заболеваний в течение года (от 6 – 7 раз, 
индекс резистентности = 0,5 и выше) c продолжительным 
и осложненным течением, быстрое формирование хро-
нических очагов инфекции. К характерным клиническим 
симптомам «истинно» ЧБД относят: катаральные явления; 
увеличение и сочность регионарных периферических 
лимфатических узлов; снижение мышечного тонуса и тур-
гора тканей; изменения сердечно-сосудистой системы 
(приглушенность сердечных тонов, тахибрадикардия, 
дыхательная аритмия); кожные проявления аллергиче-
ского диатеза; вегетососудистые нарушения (бледность, 
синева под глазами, холодные конечности). Комплекс-
ная оценка здоровья ЧБД включает четыре критерия: 1) 
наличие или отсутствие хронических заболеваний, 2) 
функциональное состояние организма, 3) резистентность 
организма, 4) уровень и степень гармоничности развития 
[8, 16, 32 – 35].
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Нарушения иммунной системы у ЧБД транзиторные 
и тесно связаны с нарушениями онтогенеза (дизонто-
генеза). Наблюдаются сдвиги местного иммунитета, 
снижение секреторного IgA отмечается у 85% ЧБД, 
системы интерферона — первого звена защиты от 
респираторных заболеваний, у 70 – 89% детей. Изме-
нения в Т-системе иммунитета выявляются у 62% ЧБД. 
В показателях периферической крови ЧБД наблюдали 
стойкую лимфоцитопению, моноцитопению, с уме-
ренно выраженной эозинофилией. Дополнительным 
критерием оценки показателей периферической крови 
служит суммарный показатель — отношение абсо-
лютного числа гранулоцитов к числу мононуклеаров. 
Выраженное повышение этого показателя отмечено 
у детей с проявлениями аллергии по сравнению с деть-
ми без указаний на атопию в анамнезе и проявлений 
аллергии в клинике. Ряд клинических симптомов (ри-
ноназофарингит, зернистость задней стенки глотки 
и отечность нёбных миндалин, кашель) сохраняется 
и в период клинического благополучия, а у 30% ЧБД 
выявлены изменения функциональных показателей, 
характеризующих резервные возможности аппарата 
внешнего дыхания [36].

Иммунный дисбаланс поддерживается дисбиотиче-
скими нарушениями кишечника, супрессия синтеза sIgA 
и выраженные дисбиотические нарушения в кишечнике 
обусловливают длительную персистенцию условно пато-
генных микроорганизмов, усиливая явления дисбиоза. 
Дисбактериозы формируются под действием вирусных 
инфекций (ОРИ, грипп), а тяжелые формы нарушения 
микробиоценоза происходят под воздействием активной 
терапии антибиотиками и химиопрепаратами. Развитию 
кишечного дисбактериоза способствует и прямое токси-
ческое действие антибиотиков на эпителий и ретикуло-
эндотелиальную строму слизистой оболочки кишечника.

ЧБД страдают не только инфекциями верхних дыха-
тельных путей (ринитами, назофарингитами, ларинги-
тами, трахеитами, бронхитами), бронхопневмонией, но 
и заболеваниями лор-органов — отитами, синуситами, 
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аденоидитами, тонзиллитами. Чаще всего возбудите-
лем заболевания являются вирусы, вирусная инфекция 
нередко осложняется бактериальной, что приводит 
к нарастанию тяжести заболевания и повышению риска 
развития осложнений. В результате формируется инфек-
ция смешанного генеза [11, 12, 37]. 

Одной из причин, способствующих высокой респира-
торной заболеваемости ЧБД, является дисфункция и/или 
незрелость вегетативной нервной системы с пониженной 
устойчивостью к изменяющимся климатическим и ге-
лиогеографическим факторам внешней среды. В связи 
с этим все большую значимость приобретают методы 
рационального закаливания и физического воспитания. 
Систематическое контрастное воздушное или водное 
закаливание сопровождается повышением устойчивости 
организма к температурным колебаниям окружающей 
среды и улучшением иммунобиологической реактивно-
сти. Закаливание по контрастным методикам способст-
вует нормализации ионного гомеостаза и проявляется 
уменьшением выделения из организма ионизирован-
ного кальция, повышением выделения клетками натрия 
и хлора, что свидетельствует об улучшении вегетативной 
регуляции. Очень важно проводить закаливающие про-
цедуры систематически, постепенно увеличивая нагрузку. 
Их необходимо сочетать с гимнастикой и массажем груд-
ной клетки. Эти процедуры повышают функциональную 
эффективность дыхательной системы. Массаж проводят 
до 4 раз в год.

Из-за дисфункции вегетативной нервной системы 
у ЧБД часто наблюдается повышенная потливость. В связи 
с этим им нужно часто менять белье, особенно детям 
раннего возраста (2 – 3 раза в сутки). Желательно поль-
зоваться хлопчатобумажной одеждой. Рекомендуется 
систематическое проведение так называемой стопоте-
рапии, представляющей собой массаж стоп подушеч-
ками пальцев или поглаживание, растирание и снова 
поглаживание подошв. В оздоровлении ЧБД немалое 
значение имеет систематическое проведение специаль-
ных комплексов лечебной физкультуры, направленных 
на улучшение дренажной функции бронхов и повышение 
тонуса дыхательной мускулатуры [36, 37].

Рациональный режим дня — одно из важных усло-
вий комплексного оздоровления детей, необходимо 
исключить занятия и игры, приводящие к переутомлению 
и перевозбуждению ребенка. Целесообразно увеличить 
продолжительность сна на 1 – 1,5 часа, показан дневной 
сон или отдых. При нарушениях сна, астеноневротиче-
ских расстройствах проводят спокойные прогулки на 
свежем воздухе перед сном, а также назначают сборы 
седативных трав (пустырник, валериана, санасан, персен, 
алталекс и др.). Одно из важнейших условий сохранения 
и поддержания здоровья детей — рациональное пита-
ние. Питание часто болеющих детей должно содержать 
оптимальное количество белков, жиров, углеводов, 
минеральных солей и витаминов. В ежедневный рацион 
обязательно включают свежие овощи, фрукты и яго-
ды. При их недостаточном потреблении необходимо 
проводить витаминопрофилактику с использованием 
поликомпонентных витаминно-микроэлементных ле-
карственных средств, содержащих не только витамины, 

но и железо, цинк, медь, йод и другие микроэлементы. 
Полигиповитаминоз у часто болеющих детей носит, 
как правило, сочетанный характер. Наряду с недостат-
ком витамина С наиболее часто отмечается дефицит 
витаминов В1, В2, В6, РР, фолиевой кислоты и кароти-
на. Нарушения обмена веществ, дефицит витаминов 
утяжеляют течение респираторных инфекций у детей, 
снижают эффективность профилактических и лечебных 
мероприятий, способствуют хронизации воспалительных 
процессов. Детям с пищевой аллергией рекомендуется 
диета с исключением продуктов, содержащих причинно-
значимые аллергены. Своевременное выявление причин-
но-значимого аллергена и проведение специфической 
иммунотерапии позволяют предупредить развитие 
тяжелых форм аллергии, предрасполагающей в свою 
очередь к частым респираторным заболеваниям [8].

В период сезонного подъема заболеваемости ОРИ 
на первый план выступают санитарно-оздоровительные 
мероприятия (особенно для групп повышенного риска), 
средства, повышающие неспецифическую резистент-
ность организма. Это препараты первой линии защиты 
— интерфероны и их индукторы. Все биосинтетические 
процессы вирусов происходят в клетках макроорганиз-
ма, поэтому избирательно уничтожить вирус лекарст-
венными препаратами, не повредив клетку-хозяина, 
невозможно. В связи с этим противовирусные препараты 
должны иметь широкий спектр противовирусной ак-
тивности, низкую токсичность, способность подавлять 
размножение вируса, они не должны оказывать отри-
цательного влияния на иммунитет [38 – 42].

Интерфероны (ИФН) показаны для экстренной 
профилактики респираторных инфекций и защиты 
групп риска. Они останавливают трансляцию вирус-
ных белков, подавляют репродукцию вируса, потен-
цируют вирус-индуцированный апоптоз, не давая 
сформироваться многочисленному полноценному 
вирусному потомству. Наряду с моновалентными пре-
паратами интерферона созданы комбинированные 
препараты, в состав которых входят дополнительные 
компоненты, улучшающие фармакодинамику и по-
вышающие их эффективность. Виферон включает 
рекомбинантный альфа-интерферон, витамины Е и С; 
применяется в ректальных свечах, в виде мази и геля, 
обладает противовирусной, иммуномодулирующей 
активностью, что повышает его эффективность при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях органов 
дыхания у детей раннего возраста (до 3-х лет), как 
инфекционного, так и аллергического генеза (при 
ОРИ, ларинготрахеите, бронхите, пневмонии, ослож-
ненных и неосложненных вирусно-бактериальных 
инфекций у детей первых 3-х лет жизни, пневмоний 
новорожденных [18, 38, 43].

Из индукторов интерферона, активирующих естест-
венный иммунитет, стабилизирующих и корригирую-
щих адаптивный иммунитет с восстановлением систе-
мы цитокинов охарактеризуем Циклоферон – индуктор 
интерферона смешанного типа (ранний и поздний). 
Акридонуксусная кислота (АУК) активный компонент 
препарата, связываясь с рецепторами стимулятора 
интерфероногенеза (STING), активируются TBK1 и ки-
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назой, стимулируя интерферонрегуляторный фактор 
(IRF), обеспечивая продукцию ИФН 1 типа. Установлена 
и антимикробная активность влияния циклоферона на 
персистенцию бактерий (подавление факторов перси-
стенции (антилизоцимная, антикомплементарная ак-
тивность) шигелл, сальмонелл, бруцелл), способствуя 
их элиминации при острых и хронических бактериаль-
ных процессах. В оценке эффективности многоцентро-
вых исследований препарата индекс эффективности 
составил 2,9 (колебания от 2,4 до 3,4), показатель 
защиты 62,8% (колебания от 58,5 до 67,1%), при сни-
жении заболеваемости более чем в 2,9 раза. Терапию 
считали эффективной при исчезновении заложенности 
носа, уменьшении кашля, слизисто-гнойного отделяе-
мого из носа, нормализации температуры, отсутствии 
осложнений, а также при нормализации лабораторных 
данных. Под влиянием Циклоферона значимо умень-
шались проявления лимфаденопатии, астенического 
синдрома. Циклоферон восстанавливал показатели 
иммунитета в результате модулирующего влияния, 
как на клеточное, так и на гуморальное звено. Пока-
зано снижение кратности (в 2.2 раза) и длительности 
острых эпизодов (на 2.7дня), уменьшение проявлений 
синдрома лимфоаденопатии, астенического синдрома, 
осложненного течения заболевания. Отмечено сниже-
ние частоты ОРЗ в 4.1 раза и уменьшение длительности 
обострения ОРЗ в 1.7 раз, а также частоты развития 
аллергии в 4.6 раза. Показан цитопротективный эф-
фект на слизистую оболочку полости носа, выявлено 
снижение степени деструкции плоского и цилиндри-
ческого эпителия, повышение содержания лизоцима, 
уровня секреторного иммуноглобулина А (s- IgA) 
в ротоглоточной жидкости. После проведения курса ци-
клоферонотерапии в мазках с поверхности миндалин 
у ЧБД золотистый стафилококк, выявлялся у половины 
обследованных и в более низком титре 4 (3 – 5). У 11 де-
тей (25.58%) рост бактерий отсутствовал, у 24 детей 
(55,81%) идентифицирована 1 культура, у 6 (13,96%) – 
2, у 2 (13,96%) – 3 культуры бактерий [39, 44 – 57].

Выбор иммунотропных препаратов— серьезный 
и ответственный шаг, при респираторных инфекциях 
используют бактериальные иммуномодуляторы — 
рибомунил, лизаты капсульных микроорганизмов 
(бронхо-мунал, ИРС-19, имудон и др.), включающие 
лизаты основных пневмотропных возбудителей и ока-
зывающие вакцинирующее действие, что способствует 
выработке более стойкого иммунного ответа. В каче-
стве жаропонижающих у детей используются только 
парацетамол и ибупрофен [37, 59].

При лечении ринита используют как капли и спреи 
для назального применения, так и препараты для при-
ема внутрь. Сосудосуживающим эффектом обладают 
капли ксилометазолин (длянос, отривин) нафазолин 
(санорин), оксиметазолин (називин), виброцил и на-
зальные спреи — назол, длянос, виброцил.

Показанием к назначению противокашлевых и от-
харкивающих средств является сухой, раздражающий, 
непродуктивный и мучительный кашель. Из ненарко-
тических препаратов центрального действия следует 
назвать бутамират (синекод), глауцин (глаувент), 

пентоксиверин (седотуссин), а также препараты пери-
ферического действия — либексин (преноксиндиазина 
гидрохлорид), левопронт (леводропропизин). Муколи-
тические средства (пульмозим), ацетилцистеин (АЦЦ, 
мукобене), месна (мистаброн), карбоцистеин (брон-
катар, мукодин, мукопронт, флювик), хорошо зареко-
мендовали себя бромгексин, амброксол (амбробене, 
амброгексал, амбролан, амбросан, лазолван) [16, 18].

Антибактериальные препараты объединяет ряд 
уникальных качеств. Их мишень (рецептор) находится 
не в тканях человека, а в клетке микроорганизма или 
паразита. Обладая избирательным действием, препа-
раты проявляют активность в отношении возбудителей 
инфекции, при сохранении жизнеспособности клеток 
хозяина, действуя на определенные роды и виды ми-
кроорганизмов. Их активность снижается со временем, 
что обусловлено формированием необратимой лекар-
ственной устойчивости (резистентности). Антибиотики 
— это этиотропные препараты специфического действия, 
которые надо назначать в соответствии с чувствительно-
стью к ним возбудителей заболеваний (в соответствии 
с данными клинической картины, микроскопии мазка 
по Грамму, возраста больного, эпидемической ситуа-
ции в регионе и предшествующего лечения). Препарат 
нужно назначать в дозе (разовой и суточной), обеспе-
чить его среднюю терапевтическую концентрацию на 
протяжении всего курса терапии. Выбирая препарат, не-
обходимо помнить о его способности проникать в очаг 
инфекции и создавать в нем концентрации, достаточные 
для «статического» действия. Поэтому микробиологи-
ческая активность препарата in vitro является только 
первой предпосылкой для обеспечения клинической 
и микробиологической эффективности.

Постинфекционный кашель, определяемый как 
кашель, начало которого связано с острой респиратор-
ной инфекцией, а причинами служит острый трахео-
бронхит, коклюш/паракоклюш, частота встречаемости 
которого выросла во всех возрастных группах. Препа-
ратом выбора при лечении коклюша и паракоклюша 
являются макролиды (азитромицин=хемомицин). 
Необходимо помнить и об инфекциях, вызванных 
внутриклеточными возбудителями (Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydofila pneumoniae) c длительным 
коклюшеподобным кашлем. Препаратом выбора 
здесь также является хемомоцин. Хронический ка-
шель является следствием инфекций, формирующих 
синдром длительного коклюшеподобного кашля. 
В качестве этиологического фактора рассматриваются 
возбудитель не только коклюша, паракоклюша, но 
и аденовирус, микоплазму, хламидии, уреаплазму. 
Такой кашель часто рефрактерен к какой либо терапии, 
но часто полезным может быть хемомицин. Причины 
кашля мультифакториальны (от 18 до 62%) поэтому 
необходимо знать критерии назначения медикамен-
тозной терапии и использовать структурированные 
диагностические алгоритмы, основанные на научной 
доказательной базе, которые окажутся терапевтически 
успешными [25 – 27, 60 – 63].
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