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Острый бронхит – острое воспаление слизистой 
оболочки бронхов, вызываемое различными 
инфекционными, реже физическими или хими-

ческими факторами. Острый бронхит может развиваться 
в любом возрастном периоде. Если он не сопровождается 
признаками обструктивного синдрома, то его принято 
обозначать как острый простой бронхит. При наличии 
синдрома бронхиальной обструкции диагностируется 
острый обструктивный бронхит. Острый обструктивный 
бронхит протекает с синдромом диффузной бронхиальной 
обструкцией в связи с отеком слизистой бронхов, гипер-
секрециеей слизи или развития бронхоспазма. Обструк-
тивный бронхит может развиваться в любом возрасте, но 
наиболее часто он наблюдается у детей первых 5 лет жизни.

Одной из клинических форм острого воспаления 
слизистой оболочки бронхов является бронхиолит, 
который является вариантом острого обструктивно-
го бронхита, и характеризуется преимущественным 
поражением слизистой мелких бронхов и бронхиол. 
Бронхиолит встречается чаще у детей грудного возраста.

Рецидивирующий бронхит представляет собой фор-
му заболевания, когда в течение года регистрируется не 
менее 3 эпизодов бронхита. В основе такой предрасполо-
женности к развитию повторного воспаления слизистой 
бронхов могут быть различные факторы: недостаточность 
мукоциллиарного клиренса вследствие поражения мер-
цательного эпителия, повышение вязкости слизи, анато-
мо-физиологические особенности дыхательной системы 
и незрелость иммунной системы у детей и др.

Хронический бронхит диагностируется чаще среди 
взрослого населения, в детской же практике это доста-
точно редкий диагноз. Под хроническим бронхитом 
понимают заболевание, проявляющееся наличием у па-
циента продуктивного кашля, разнокалиберных влажных 
хрипов в легких при наличии не менее 2–3 обострения 
заболевания в год на протяжении 2 и более лет подряд. 
Рентгенологически выявляется усиление и деформация 
бронхолегочного рисунка без локального пневмосклеро-
за. Хронический бронхит как отдельная нозологическая 
форма у детей диагностируется при исключении других 
заболеваний, протекающих с синдромом хронического 
бронхита (муковисцедоз, первичная циллиарная ди-
скинезия, пороки развития бронхолегочной системы, 
другие хронические заболевания легких).

Из инфекционных факторов, вызывающих заболе-
вания респираторного тракта у детей, ведущее место 
занимают вирусы, но нередко возможны вирусно-бак-
териальные ассоциации. Среди вирусов, как причины 
поражения слизистой респираторного тракта, ведущее 
место занимают вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, 
риновирус, аденовирус и др. Для них большое значе-
ние имеет эпидемиологическая ситуация, время года, 
«скученность» (пребыванием в детском коллективе, 
использование общественного транспорта). Вирусы вы-
зывают воспаление респираторного тракта, при котором 
происходит нарушение мукоцилиарного транспорта, 
снижение местных защитных механизмов, что может 
создавать условия для бактериальной инфекции, гиперсе-
креции, развитию бронхиальной обструкции, ухудшению 
дренажа дыхательных путей и возникновению кашля. 
Десквамация эпителия, возникающая по воздействием 
на слизистую оболочку респираторного тракта различ-
ных факторов, сопровождается резким полнокровием 
сосудов микроциркуляторного русла, повышению их 
проницаемости; отеком слизистой и подслизистого слоя; 
нарушением подвижности ресничек. Также наблюдается 
перестройка секреторного аппарата (частичное замещение 
реснитчатых клеток слизеобразующими бокаловидны-
ми клетками и гиперплазия бронхиальных желез), что 
приводит к гиперсекреции слизи и изменению состава 
трахеобронхиального секрета (уменьшение удельного 
веса воды и повышению концентрации муцинов), и, как 
следствие, к увеличению вязкости мокроты, снижением 
антибактериальной и противовирусной активности за счет 
уменьшения в нем концентрации секреторного IgA, ин-
терферона, лактоферрина, лизоцима. Это в свою очередь 
способствует повышенной адгезии патогенных микроорга-
низмов к слизистой оболочке дыхательных путей и создает 
благоприятные условия для микробной колонизации. 
Застой вязкого секрета приводит к нарушению венти-
ляционно-диффузионной функции легких, что может 
быть основной причиной дыхательной недостаточности.

Среди бактериальных возбудителей преобладающую 
роль играют стрептококки (в основном пневмококк), 
на долю которых приходится от 32 до 40% случаев, 
и стафилококки. Второе место в этиологии заболева-
ний нижних отделов респираторного тракта устойчиво 
занимают грамотрицательные бактерии – гемофильная 
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палочка и моракселла катарралис, частота выделения ко-
торых составляет до 12–15%. В последнее время также 
возросло значение внутриклеточных микроорганизмов – 
хламидии, микоплазмы, легионеллы. При бактериаль-
ном поражении респираторного тракта наблюдается 
серозно-гнойная или гнойная экссудация, инфильтрация 
нейтрофилами и макрофагами. Такие микроорганизмы, 
как гемофильная палочка, пневмококк вырабатывают 
вещества, способные повреждать респираторный эпи-
телий и нарушать мукоциллиарный клиренс. 

Клиническая картина бронхита зависит от этиологии, 
возраста ребенка и формы заболевания. Клиническими 
проявлениями острого (простого) бронхита являются 
субфебрильная температура, кашель, сначала сухой, на-
вязчивый, затем влажный, аускультативно выслушивается 
жесткое дыхание и диффузные разнокалиберные влажные 
хрипы в легких, пропадающие при откашливании. Рентге-
нологически выявляются изменения легочного рисунка при 
отсутствии инфильтративных и очаговых теней в легких. 
Дифференциальный диагноз проводится с пневмонией. 

Обструктивный бронхит также развивается на 
фоне острой респираторной инфекции, с повышени-
ем температуры, появлением кашля и обструктивных 
изменений, клиническими проявлениями которых 
является экспираторная одышка, шумное свистящее 
дыхание, вздутие грудной клетки, рассеянные сухие 
и разнокалиберные влажные хрипы в легких. Перку-
торно отмечается коробочный оттенок легочного звука. 
Рентгенологическими признаками являются усиление 
легочного рисунка за счет перибронхиальной инфиль-
трации, повышение прозрачности легочной ткани при 
отсутствии инфильтративных и очаговых теней в легких. 

Бронхиолиты, так же как и другие варианты острого 
и рецидивирующего бронхита начинается остро, с по-
вышения температуры, появления катаральных явлений 
и сухого, навязчивого кашля. В отличие от бронхита. При 
бронхиолите быстро развивается выраженная одышка 
и шумное свистящее дыхание. Причем, дыхательная 
недостаточность быстро выходит на первый план, опре-
деляя тяжесть и прогноз болезни. Рентгенологическая 
картина характеризуется значительным усилением 
легочного рисунка за счет выраженного сосудистого 
и интерстициального компонента, периваскулярной 
инфильтрации и отека. Рисунок корней легких мало-

структурен, усилен, периферические отделы легких – 
повышенной прозрачности за счет эмфизематозного 
вздутия паренхимы легких.

Лечение бронхитов, также как и других острых 
инфекционных заболеваний респираторного тракта, 
включает прежде всего симптоматическую и патогене-
тическую терапию, при необходимости – воздействие 
на этиологический фактор (таб.1).

В многочисленных исследованиях показано, что на-
значение системных антибиотиков при респираторной 
вирусной инфекции ( в том числе и остром бронхите) не 
сокращает сроки лечения и число осложнений. Однако, 
необходимо учитывать возможное развитие первично 
бактериальных, либо вирусно-бактериальных бронхитов 
в следствие активизации микробной аутофлоры при 
нарушении барьерной функции респираторного тракта 
и снижением защитных свойств организма, а также супе-
ринфицированием бактериальными агентами. Развитию 
этого может также способствовать наличие у ребенка 
аденоидных вегетаций, хронического тонзиллита, си-
нусита. Вирусно-бактериальная и бактериальная при-
рода бронхитов более характерна для новорожденных, 
грудных детей и детей раннего возраста. Присоединение 
бактериальной инфекции приводит к нарастанию тяже-
сти заболевания и удлинению сроков выздоровления. 
Обычно на бактериальную природу острого респиратор-
ного заболевания указывает длительная (более 3 дней) 
фебрильная лихорадка, появление гнойного налета 
и слизисто-гнойного или гнойного отделяемого из носа, 
выраженная интоксикация, а также затяжной характер 
респираторной инфекции [3].

Показаниями к системной антибактериальной тера-
пии у детей с острыми респираторными заболеваниями 
являются:
• ОРВИ с кашлем/ бронхит

–  при длительном кашле (более 10–14 дней)
–  Bordetella pertussis, Micoplasma pneumonia
–  обострение хронического легочного заболевания

• Фарингит
–  бактериальный, особенно Streptococcus group А 

• ОРВИ 
–  не показаны
–  дети, которые лечатся антимикробными препарата-

ми – группа риска носителей резистентных бактерий

Таблица1. Подходы к терапии острого бронхита у детей
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Необоснованное назначение системных антибиоти-
ков приводит к повышению риска побочных явлений, 
нарушению микробного биоценоза и способствует 
распространению лекарственной устойчивости. Кроме 
того, при остром течении респираторных заболеваний 
верхних дыхательных путей системные антибиотики 
не предотвращают бактериальную суперинфекцию, 
и даже могут способствовать ее развитию из-за подав-
ления нормальной флоры дыхательных путей. Поэтому 
при назначении системной антибактериальной терапии 
необходимо придерживаться следующих принципов:

• назначать антибиотики только при бактериальной 
природе заболевания;

• выбирать антибиотики с учетом региональных 
данных о наиболее распространенных возбудителях 
и их резистентности к антибиотикам;

• при выборе антибиотика учитывать антибактери-
альную терапию в предшествующие 2–3 месяца, т.к. 
увеличивается риск резистентных возбудителей;

• в амбулаторных условиях использовать преиму-
щественно пероральные формы антибактериальных 
препаратов;

• не применять в амбулаторной практике потенци-
ально токсичные препараты (аминогликозиды, суль-
фаниламиды, фторхинолоны);

• при выборе антибиотиков учитывать возрастные 
ограничения (например, тетрациклины – с 8 лет, фтор-
хинолоны – с 18 лет).

При лечении бронхитов и пневмоний детей наибо-
лее часто используются пенициллин и его полусинте-
тические производные, цефалоспорины 1, 2 (реже 3) 
поколения и макролиды. Из пенициллиновой группы 
антибиотиков наиболее часто используются пеницил-
лин, ампициллин и амоксициллин. Они оказывают 
бактерицидное действие на стрептококки, некоторые 
виды стафилококков и грамотрицательных бактерий. 
Однако, в последнее время отмечается рост резистент-
ности пневмококка к этой группе препаратов, и они не 
эффективны в отношении β-лактамазопродуцирующих 
штаммов респираторных патогенов. Более эффек-
тивными в этом отношении являются производные 
пенициллина, устойчивые к β-лактамазам благодаря 
введению в его формулу клавулановой кислоты.

Широко применяемым препаратом в детском воз-
расте является амоксициллин/клавуланат. Комбинация 
амоксициллина с клавулановой кислотой позволила не 
только сохранить активность амоксициллина в отноше-
нии β-лактамазонегативных штаммов, но и восстановить 
его активность в отношении продуцентов бета-лактамаз 
(Staphylococcus aureus, E.coli, H.influenzae). Кроме того, 
данная комбинация расширила спектр активности за счет 
действия на ряд грамотрицательных микроорганизмов 
(Klebsiella spp. и др.) и анаэроб Bacteroides fragilis, боль-
шинство штаммов которого продуцирует бета-лактамазы. 

В настоящее время благодаря множеству контр-
олируемых клинических исследований с участием 
десятков тысяч пациентов амоксициллин/клавуланат 
является одним из наиболее изученных антибиотиков 
в мире. Согласно международным, национальным, 
в том числе и отечественным рекомендациям и про-

токолам, а также рекомендациям Всемирной орга-
низации здравоохранения по лечению заболеваний 
органов дыхания, спектр активности препарата вклю-
чает в себя всех возбудителей, имеющих практическое 
значение в развитии внебольничных инфекционных 
заболеваний органов дыхания: острого среднего отита, 
бактериального синусита (острого и хронического), 
рецидивирующего тонзиллофарингита, обострений 
хронического бронхита и внебольничной пневмонии 
(за исключением возбудителей, локализующихся 
внутриклеточно) как у детей, так и у взрослых. В связи 
с чем, в настоящее время амоксициллин/клавула-
нат является антибиотиком выбора при проведении 
стартовой терапии внебольничных заболеваний. 
амоксициллин/клавуланат представлен множеством 
форм выпуска: порошок для приготовления суспен-
зии, таблетки, инъекции. Широкий выбор форм дает 
возможность специалистам подходить индивидуально 
к лечению различных групп пациентов. 

Амоксициллин/клавуланат  (амоксициллин/клаву-
лановая кислота) в эмпирической антибактериальной 
терапии применяют у пациентов с подтвержденной со-
путствующей патологией и у детей, которым в течение 
последних 3 мес применяли антибактериальную тера-
пию. Амоксициллин/клавуланат широко используется 
в более, чем 60 странах мира, имеет высокое качество 
и широкий выбор лекарственных форм и дозировок.

При назначении пероральных форм амоксицил-
лин/клавуланата у детей препарат расчитывается на 
1 кг массы тела, поэтому часто возникают проблемы 
с дозированием препарата в форме таблеток. Поэтому 
применение таблетированных форм амоксициллина/
клавуланата у детей может расцениваться как рацио-
нальное лишь в том случае, когда содержание дейст-
вующих веществ в таблетке совпадает с разовой дозой, 
необходимой ребенку. В связи с этим, в большинстве 
случаев предпочтительно использовать препарат 
в виде специальной детской формы — суспензии, 
которая позволяет проводить дозирование с точно-
стью до 2,5 мг по амоксициллину (при использовании 
специального дозировочного шприца). Проведенные 
исследования суспензии Амоксициллин/клавуланат 
с помощью высокоэффективной жидкостной хромато-
графии показали, что при соблюдении правил хране-
ния оба компонента препарата сохраняют стабильность 
не менее 7–10 дней. Формы суспензии и диспергиру-
емых таблеток амоксициллина/клавуланата харак-
теризуется высокой биодоступностью, которая при-
ближается к 100% и сопоставима с биодоступностью 
при введении препарата парентерально.

Существующие пероральные формы амоксицил-
лина/клавуаната, в т. ч. для детей, рекомендуются 
к применению 2 или 3 р./сут. В литературе обсужда-
ются вопросы оптимального разделения суточной 
дозы препарата. Кокрановский систематический 
обзор с помощью метаанализа 6 исследований (в т.ч. 
2 исследований, в которых использовался амокцил-
лина/клавуанат) проанализировал эффективность 
и безопасность амоксициллина при остром среднем 
отите в случаях приема суточной дозы за 2 или 3 раза. 
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Мета анализ показал, что нет достоверных данных о раз-
личии эффективности и безопасности сравниваемых 
схем применения препарата.

Аминопенициллины, как и другие β-лактамы, явля-
ются антибиотиками с времязависимым действием — 
условием их эффективности является длительное под-
держание концентрации в сыворотке крови и тканях, 
превышающей в 4 раза МПК для возбудителя инфек-
ции, в связи с чем, для получения надежного эффекта 
концентрации β-лактамных антибиотиков должны 
превышать МПК для возбудителя не менее 40% вре-
мени между приемами препарата, а максимальный 
эффект достигается при значении показателя Т>МПК 
более 50%. Анализ ряда экспериментальных данных 
показывает, что показатель Т>МПК существенно выше 
в случае, если одинаковая суточная доза разделена 
на 3, а не на 2 части. Соответственно, для получения 
равнозначного эффекта при 2-кратном применении 
необходимо увеличение суточной дозы препарата.

Для лечения бактериальных инфекций у детей 
средней тяжести и тяжелых может быть использована 

суспензия Амоксиклав® 400 мг + 
57 мг/5 мл, доза которой рассчиты-
вается на 1 кг массы тела в зависи-
мости от тяжести течения инфекции 
и составляет 25–45 мг/кг массы тела/
сут (в пересчете на амоксициллин), 
разделенная на 2 приема. Для об-
легчения правильного дозирования 
в каждую упаковку суспензии 400 мг 
+ 57 мг/5 мл вкладывается дози-
ровочная пипетка, градуированная 
одновременно на 1, 2, 3, 4, 5 мл и на 
4 равные части. Максимальная суточ-
ная доза амоксициллина составляет 
для взрослых 6 г, для детей – 45 мг/
кг массы тела.

Амоксициллин/клавуанат отли-
чается хорошей переносимостью. 
Нежелательные явления могут вы-
ражаться диареей (9%), тошнотой 
(3%) и рвотой (1%), а также кожной 
сыпью (3%). Уменьшение суточной 

дозы клавуланата позволяет снизить риск развития 
нежелательных явлений со стороны желудочно-ки-
шечного тракта. 

Детям старше 12 лет (или с массой тела более 40 кг) 
и подросткам при инфекциях дыхательных путей мож-
но назначить диспергируемые таблетки амоксицилли-
на/клавуланата: по 1 таблетке 625 мг (500 мг амокси-
циллина + 125 мг клавулановой кислоты) каждые 8 ч, 
т.е. в 3 приема, или по 1 таблетке 1000 мг (875 мг амок-
сициллина + 125 мг клавулановой кислоты) в 2 приема. 

Таким образом, Амоксициллин/клавуанат благо-
даря бактерицидному механизму действия, широ-
кому спектру активности, включающего большую 
часть бактерий-продуцентов b-лактамаз, благо-
приятному профилю безопасности и выгодным 
фармакодинамическим и фармакокинетическим 
параметрам, является по праву препаратом вы-
бора при острых респираторных заболеваниях 
бактериальной этиологии.
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