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Резюме: Представлены данные литературы по структуре заболеваемости и частоте встречае-
мости, факторам риска, свистящего дыхания (wheezing) и его фенотипам. Высокая частота 
бронхиальной обструкции (БО) у детей первых 5 лет жизни определяет необходимость диффе-
ренциальной диагностики различных состояний и определения тактики ведения пациентов с по-
вторными эпизодами БО. 
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Abstract: There are presented literature data on the structure of the morbidity and frequency of occurrence, 
risk factors, wheezing (wheezing), its phenotypes. The high frequencyof bronchial obstruction (BO) in child-
ren during the first 5 years of life determines the need for differential diagnosis of various conditions and 
determine the tactics of patients with repeated episodes of BO. 
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Ведущее место в структуре детской инфекционной патологии принадлежит острым 
респираторным инфекциям, которые являются причиной около 70% случаев всех инфекци-
онных заболеваний. Пик заболеваемости приходится на детей дошкольного возраста, что 
связано с анатомо-физиологическими особенностями респираторной и иммунной систем в 
этом периоде. Вирусная инфекция является причиной острых респираторных заболеваний в 
95-97% случаев. Клинические проявления острого респираторного заболевания в ряде случа-
ев сопровождаются наличием бронхообструктивного синдрома (БОС). У детей, которые бо-
лее 6 раз в году болеют респираторными инфекциями, БОС регистрируется чаще. По некото-
рым данным, бронхиальная обструкция у детей раннего возраста при ОРВИ достигает 50% и 
более [1-3]. Выявлено, что у каждого 2-го ребенка ОРВИ сопровождается бронхиальной об-
струкцией различной выраженности, а при очередных эпизодах респираторной инфекции 
возникают рецидивы БОС, которые могут прогрессировать до тяжелых обострений, тре-
бующих госпитализации детей и применения системных кортикостероидов [4, 5, 6, 7]. 

Факторами, предрасполагающими к возникновению вирусиндуцированной обструк-
ции бронхов, является влияние определенных вирусных инфекций на слизистую оболочку 
респираторного тракта. По данным эпидемиологических исследований, в различных странах 
у детей младше 5 лет в этиологической структуре инфекций нижних дыхательных путей ос-
новную роль играют прежде всего риновирусы (RHV) C- и D-серотипов, респираторно-
синцитиальный вирус (RS-вирус) аденовирус (AdV), короновирусы (HCoV-NL63, HCoV-
229E, HC0V-OC43), вирус парагриппа (hPIV) [8, 9, 10].  

Кроме того, в последние годы много исследований в ряде стран было посвящено роли 
таких «новых» инфекций, как бока- и метапневмовирусная, которые в структуре респиратор-
ной вирусной заболеваемости по различным данным составляют от 10 до 20% (особенно в 
сочетании с другими респираторными вирусами) [11, 12]. 

Высокие показатели частоты БОС во многом определяются предрасполагающими 
анатомо-физиологическими факторами у детей раннего возраста. Основными среди них яв-
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ляются наличие гиперплазии железистой ткани, секреция преимущественно вязкой мокроты, 
относительная узость дыхательных путей, меньший объем гладких мышц, низкая коллате-
ральная вентиляция, недостаточность местного иммунитета, плоский купол диафрагмы. Та-
ким образом, морфофункциональные особенности определяют как высокую распространен-
ность БОС у детей первых лет жизни, так и механизмы его развития [13].  

Показано, что аллергические болезни или наследственная предрасположенность к 
атопии являются факторами риска развития БОС у детей, поскольку рецидивирующее и за-
тяжное течение бронхиальной обструкции характерно для детей с отягощенным аллерголо-
гическим анамнезом [14–17].  

У детей раннего возраста формирование БОС связано с особенностями иммунной 
системы [18]. Установлено, что нарушения местного иммунитета, изменения эндогенной 
продукции ряда цитокинов и активности матриксных металлопротеиназ могут непосредст-
венно участвовать в регуляции иммунного реагирования при патологии легких и бронхов у 
детей [19-22]. У детей с частыми инфекциями респираторного тракта, сопровождающимися 
БОС, были отмечены изменения клеточного звена иммунитета, системы интерферона и фа-
гоцитоза [18, 33].  

Формированию БОС у детей раннего возраста способствуют факторы преморбидного 
фона: токсикозы беременных, осложненные роды, гипоксия в родах, недоношенность, отя-
гощенный аллергологический анамнез матери, гиперплазия тимуса, перенесенная цереб-
ральная ишемия, ранее искусственное вскармливание [14, 33]. 

Среди факторов окружающей среды особое значение придается пассивному курению. 
Под влиянием табачного дыма происходит гипертрофия бронхиальных слизистых желез, на-
рушается мукоцилиарный клиренс, что предрасполагает к возникновению обструкции при 
вирусной респираторной инфекции [16]. Другим важным неблагоприятным фактором явля-
ется загрязнение окружающей атмосферы индустриальными газами, а также органической и 
неорганической пылью [1, 23].  

Однако, несмотря на множество факторов риска БОС, остается неясной степень их 
значимости в развитии астмы у детей старшего возраста. В связи с этим продолжаются по-
пытки выделения фенотипов свистящего дыхания для раннего выявления детей с одышкой, 
угрожаемых по развитию БА. 

В 2008 г. рабочей группой Европейского респираторного общества (European 
Respiratory Socienty – ERS) было предложено разделить синдром БО у детей дошкольного 
возраста на фенотипы: эпизодический (вирусный) – свистящие хрипы наблюдаются в тече-
ние ограниченного периода, часто связаны с инфекциями верхних дыхательных путей и с 
отсутствием симптомов между эпизодами; мультитриггерный– эпизодический синдром БО с 
наличием симптомов между эпизодами, например во время сна, на фоне физической актив-
ности, смеха, при плаче.  

Однако в 2014 г. при обновлении отчета ERS признано, что временная структура 
бронхиальной обструкции в отношении триггеров (т.е. эпизодического или мультитриггер-
ного) является не единственной характеристикой, которую необходимо учитывать при веде-
нии детей с БО, требуется также оценивать тяжесть, частоту эпизодов БО, наличие аллерги-
ческих коморбидных заболеваний (экзема, аллергический ринит, пищевая аллергия) и исто-
рию семьи пациента [24, 25]. 

Таким образом, в настоящее время рекомендовано разделение пациентов с рецидиви-
рующей обструкцией бронхов на две группы: эпизодическая вирусиндуцированная обструк-
ция бронхов и мультитриггерная обструкция [26].  

Отнесение ребенка к группе эпизодической вирусиндуцированной обструкции воз-
можно при соблюдении следующих условий: 

• клинические проявления обструкции бронхов возникают только на фоне острого 
респираторного заболевания; 

• между эпизодами респираторной инфекции нет клинических признаков неспецифи-
ческой гиперреактивности бронхов (возникновения свистящего дыхания и спастического 
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кашля при физической нагрузке, резких запахах, плаче, смехе); 
• эпизоды не частые (2–3 в год), длительность заболевания не более 10 дней; 
• купирование каждого обострения не требует использования ингаляционных глюкокортико-

стероидов; 
• семейный анамнез не отягощен по аллергическим заболеваниям; 
• у ребенка нет клинико-анамнестических признаков аллергического ринита и атопического 

дерматита. 
При мультитриггерной обструкции основным провоцирующим фактором бронхооб-

структивного синдрома также является острая респираторная инфекция, но, в отличие от 
эпизодической вирусиндуцированной обструкции, у детей этой группы имеются признаки 
неспецифической гиперреактивности бронхов: возникновение свистящего дыхания и спасти-
ческого кашля при физической нагрузке, резких запахах, плаче, смехе, резкой смене темпе-
ратуры воздуха. Эпизоды обструкции более частые и тяжелые. Частота и тяжесть бронхооб-
структивного синдрома — это определяющий фактор риска формирования бронхиальной 
астмы в более старшем возрасте [27, 28, 29]. 

При использовании данной классификации следует иметь в виду, что представленные 
варианты рецидивирующей обструкции бронхов у детей раннего возраста не являются окон-
чательным диагнозом, а позволяют только определить терапевтическую тактику у конкрет-
ного больного ребенка в определенном возрасте. Взаимодействие наследственных факторов 
и факторов внешней среды может влиять на частоту и тяжесть эпизодов обструкции, и со 
временем ребенок с эпизодической вирусиндуцированной обструкцией может перейти в 
группу мультриггерной обструкции и наоборот.  

Целью исследования L. Kappelle и P. Brand (2012 г.) явилось определение частоты 
формирования бронхиальной астмы у детей с вирусиндуцированной обструкцией бронхов, 
возникающей в возрасте до 4 лет. До включения в исследование пациенты перенесли от 3 до 
8 эпизодов вирусиндуцированной обструкции. Наблюдение за детьми продолжали до возрас-
та 5–10 лет. К концу наблюдения у 66,7% был установлен диагноз бронхиальной астмы, а у 
33,3% пациентов симптомы обструкции отсутствовали. То есть при возникновении частых, 
тяжелых эпизодов вирусиндуцированной обструкции имеется высокий риск формирования 
бронхиальной астмы (БА). Поэтому важно выявление детей раннего возраста с высоким рис-
ком развития астмы в будущем с целью ранней диагностики и управления симптомами БА 
[14, 30].  

Таким образом, своевременное выделение детей дошкольного возраста с БОС в груп-
пу повышенного риска развития персистирующей астмы может улучшить долгосрочные ре-
зультаты лечения. Кроме того, у детей раннего возраста необходимо проведение дифферен-
циальной диагностики клинически гетерогенных фенотипов свистящего дыхания и симпто-
мов бронхиальной обструкции, скрывающих множество патологических состояний, которые 
однотипны в своих клинических проявлениях, что поможет в определении прогноза БОС у 
этих детей, в выборе тактики лечения и проведении профилактических мероприятий. 
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