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Трудности лечения рецидивирующего бронхита у детей требуют 

разработки новых методов терапии данной патологи с учетом современных 

достижений физиотерапии. Предложен новый комплексный метод лечения 

рецидивирующего бронхита у детей. Динамика показателей 

спирографического обследования подтверждает эффективность 

предложенной терапии. 
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There is a need to develop new therapies for recurrent bronchitis in children with 

the light of modern physiotherapy. In the article is proposed a new comprehensive 

method of treatment of recurrent bronchitis in children. Dynamics of spirographic 

survey indicators confirms the effectiveness of the proposed therapy.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Отмечаются качественные изменения бронхолегочной патологии: 

увеличивается количество рецидивирующих [1, 2] и хронических форм [3].  

Так на Украине  в структуре заболеваний органов дыхания у детей 

рецидивирующий бронхит (РБ) составляет более чем 30 % [4]. 

Увеличивается количество больных, получающих лечение по поводу 

заболеваний системы органов дыхания и бронхитов, в частности, в условиях 

детской поликлиники [5]. Это диктует необходимость разрабатывать 

комплексные методы лечения данной патологии с учетом  возможностей 

поликлинической службы, включая современные достижения в 

фармакологии и физиотерапии [6]. 

Среди негативных тенденций, влияющих на возникновение и  характер 

проявлений бронхолегочной патологии следует отметить, что, несмотря на 

создание серии новых фармакологических препаратов, лечение и 

диагностика заболеваний органов дыхания продолжают оставаться 

сложными, происходит увеличение числа больных с рецидивирующим и 

тяжелым течением болезни, приводящим к хронизации процесса [7]; 

Вышеперечисленные проблемы и тенденции являются предметом 

обсуждений, дискуссий среди врачей различных специальностей (педиатров, 

пульмонологов, фтизиатров, иммунологов, аллергологов физиотерапевтов и 

др.) и поиска решений данных проблем.   
Нами разработан и применяется в детских лечебно-профилактических 

учреждениях новый комплекс физиотерапии РБ (фаза обострения) у детей 

(Патент України «Спосіб лікування рецидивуючого бронхіту у дітей» М.кл. 

А61В 5/00, № 32631, бюл. № 10. Нечипуренко О.М.), который  состоит в 

следующем: тепловое воздействие на ЛОР-органы от теплотрона ПГГ – 01 

«ПРА»  (прибор для локального прогревания ринолярингологический) 

проводится следующим образом:  нагревательный элемент накладывается  на 

спинку носа, а затем на  подчелюстную область, температурный режим 1 (1 

режим - в пределах        40 ±5°С), время воздействия по 5  минут на каждую 

зону, количество процедур до № 10 ежедневно (после процедуры 

необходимо исключить ситуацию переохлаждения пациента). При наличии 

показаний рекомендуется предварительная   консультация ЛОР-врача. 

При проведении процедуры сочетанного воздействия низкочастотного 

ультразвука, оптического потока красного диапазона спектра и 
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низкочастотного магнитного поля от аппарата «МИТ-11» аппликатор 

магнитолазерный красный и ультразвуковой устанавливают  в области 

грудной клетки в зависимости от аускультативной картины. Положение 

аппликаторов - контактное. Метод воздействия – неподвижный. При 

выполнении курса лечения положение аппликаторов магнитолазерного 

красного и ультразвукового от процедуры к процедуре меняют местами 

(чередуют). Процедуры проводятся в 7 режиме, частота модуляций 10 Гц, 

общая продолжительность воздействия до 10 минут (первая процедура 

проводится в течение 3 - 5 минут для уточнения индивидуальной 

переносимости фактора). Количество процедур на курс лечения  от № 6 до 10 

ежедневно. 

 Ингаляции синглетно-кислородной смесью  от аппарата «МИТ-С» 

проводятся  сразу после окончания первых двух процедур, в течение 5 – 7 

минут, общее количество процедур до № 10 – 12 ежедневно. 

Пояснение к порядку проведения комплекса: пациент получает 3 

процедуры в день (последовательно) тепловое воздействие на ЛОР-органы от 

теплотрона ПГГ-01 «ПРА», сочетанное воздействие низкочастотного 

ультразвука, оптического потока красного диапазона спектра и 

низкочастотного магнитного поля от аппарата «МИТ-11» и ингаляции 

синглетно-кислородной смесью. 

Количество проводимых процедур и курс лечения определяется по 

клиническим показаниям. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В условиях детской поликлиники дети основной группы с РБ (34 

ребенка в возрасте от 6 до 14 лет) получали медикаментозное лечение в 

соответствии с протоколом лечения рецидивирующего бронхита (приказ 

МОЗ Украины от 13.01. 2005 № 18 Про затвердження Протоколів надання 

медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча пульмонологія») и 

разработанный нами комплекс физиотерапии. 

Количество проводимых процедур определялось по клиническим 

показаниям. Непереносимости нового комплекса физиотерапии в процессе 

лечения детей основной группы не наблюдалось. 

 Контрольная группа состояла из 30 детей того же возраста, которые 

получали аналогичную медикаментозную терапию и традиционные методы 

физиотерапии РБ (УВЧ, лекарственный электрофорез, ингаляции). 

Обе группы больных были  равнозначными по клинической 

характеристике.  

При проведении курса лечения в основной группе больных 

положительная динамика в виде улучшения субъективных данных 

отмечалась после 4 - 5  процедуры и характеризовалась улучшением общего 

состояния и самочувствия в виде исчезновения повышенной утомляемости, 

восстановления аппетита, эмоционального фона. Сухой кашель  

трансформировался во влажный с выделением различного количества 

слизистой или слизисто-гнойной мокроты, что свидетельствует об 

улучшении дренажной функции бронхов.  
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Уже к 7 дню кашель стал отмечаться только по утрам. 

Аускультативные данные свидетельствовали к этому времени о 

значительном уменьшении количества влажных и сухих хрипов.  

При объективном исследовании детей, получавших традиционные 

методы физиотерапии, динамика была менее показательна, что проявлялось 

значительным уменьшением и урежением кашля к 10 - 13 дню лечения. 

Аускультативные данные указывали на исчезновение влажных и уменьшение 

сухих хрипов по сравнению с таковыми в основной группе на 4 -  5 дней 

позже. 

Для диагностики нарушений функции внешнего дыхания (ФВД) нами 

проводилась спирография с помощью современной компьютерной системы  

«СПИРО-СПЕКТР», которая позволяет определить типы вентиляционной 

недостаточности (обструктивный, рестриктивный, смешанный), степень 

тяжести процесса, локализацию нарушений проходимости и др..    

В полученных спирограммах анализировались следующие основные ее 

показатели:  

жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – показатель характеризует максимальное 

количество воздуха, выдыхаемое после максимально глубокого вдоха; 

форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) – показатель 

характеризует максимальное количество воздуха, выдыхаемого форсировано 

после максимального глубокого вдоха;  

объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) – объем 

форсированного выдоха за 1 сек.. Показатель более точно выявляет 

обструктивную патологию,  

индекс Тиффно – ОФВ1/ ЖЕЛ – является индексом наличия или отсутствия 

проходимости дыхательных путей; 

пиковая скорость выдоха ПСВ – максимальное значение потока, достигаемое 

в процессе выдоха; 

мгновенная  объемная скорость воздуха на уровне 25% объема ФЖЕЛ – 

МОС25; 

мгновенная объемная скорость воздуха на уровне 50% объема ФЖЕЛ – 

МОС50; 

мгновенная объемная скорость воздуха на уровне 75% объема ФЖЕЛ – 

МОС75; 

максимальная вентиляция легких (МВЛ) – максимальный объем воздуха 

вентилируемый легкими в минуту. 

 

Следует отметить, что мгновенные объемные скорости (МОС25,  МОС50,  

МОС75) считались по количеству выдохнутого объема, то есть начало 

обозначалось как 0% [8]. 

При спирографическом обследовании детей с РБ у больных основной и 

контрольной групп были выявлены нарушения ФВД. При этом умеренные 

нарушения МОС50 и МОС25  установлены более чем  у 80% больных, МВЛ – у 

40%, ФЖЕЛ – у 1/3 больных, ПСВ – у 1/4 больных, ИТ соответственно 14,7% 

и 16,7%, МОС75  - соответственно у 17,6%  и 20,0% обследуемых. Эти 
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результаты указывают на то, что у больных РБ в стадии обострения 

отмечаются умеренные, а у части больных и выраженные проявления 

обструкции в средних и крупных по калибру бронхах. Она обусловлена 

отеком слизистой бронхов, гиперсекрецией слизи, нарушением 

реологических свойств бронхиального секрета и десквамацией клеток 

эпителия бронхов. 

Указанные факторы в совокупности со снижением дренажной функции 

бронхов приводят к сужению просвета бронхов, то есть их обструкции. 

Полученные результаты спирографического исследования хорошо 

корреспондируют с данными  клинического обследования больных, у 

которых при аускультации выслушивались диффузные, непостоянные 

крупно-, и среднепузырчатые хрипы. У части больных, наряду с влажными, 

выслушивались и сухие, но несвистящие хрипы, указывающие на 

выраженные изменения реологических свойств бронхиального секрета. 

Обращало внимание, что у 17,6% больных, наряду с обструкцией в 

крупных и средних бронхах по данным спирографии отмечались изменения в 

мелких бронхах, несмотря на то, что клинических проявлений обструктивного 

синдрома не было установлено. Такие субклинические проявления обструкции 

мелких бронхов, по-видимому, являются фактором риска трансформации РБ в 

бронхиальную астму (А.Н. Зосимов, 2008). 

 Доля больных с проявлениями нормы или нарушениями ФВД до 

лечения не имела существенных различий (p>0,05) в основной и контрольной 

группе. Из этого следует, что до лечения группы были однородны по всему 

изучаемому комплексу признаков, что позволяет с надежностью ≥ 95 % 

получить объективные результаты проводимого терапевтического 

испытания. 

 После проведенного курса терапии, как в основной, так и в 

контрольной группах выявлен достоверный положительный эффект. В 

контрольной группе он проявлялся увеличением доли больных с 

нормативными значениями ЖЕЛ с 60 % до 86,7 % (p<0,05), ФЖЕЛ с 23,3 % 

до 73,3 % (p<0,001), ОФВ1 с 23,3 % до 76,7 % (p<0,001), ПСВ с 26,7 % до 

80 % (p<0,001), МОС75 с 16,7 % до 66,7 % (p<0,001), МОС50  с 0 до 70 % 

(p<0,001), МОС25  с 0 до 63,3 % (p<0,001), ИТ с 30 % до 73,4 % (p<0,001) и 

МВЛ с 13,3  % до 86,7% (p<0,001). 

 В основной группе установлено в процессе лечения увеличение доли 

больных с нормативными значениями ЖЕЛ с 58,8 % до 91,2 % (p<0,05), 

ФЖЕЛ с 23,5 % до 85,3 % (p<0,001), ОФВ1 с 20,6 % до 82,4 % (p<0,001), ПСВ 

с 26,5 % до 88,2 % (p<0,001), МОС75 с 17,6 % до 79,4 % (p<0,001), МОС50  с 0 

до 73,5 % (p<0,001), МОС25  с 0 до 79,4 % (p<0,001), ИТ с 38,2 % до 88,2 % 

(p<0,001) и МВЛ с 11,8 % до 91,2 % (p<0,001). 

 При сопоставлении конечного результата проведенного лечения в 

основной и контрольной группах установлена достоверно большая доля 

больных в контрольной группе с умеренными нарушениями ФЖЕЛ (p<0,05), 

ОФВ1 (p<0,05), ПСВ (p<0,05), МОС75  (p<0,05),  МОС50 (p<0,05),  МОС25  

(p<0,05),  МВЛ (p<0,05). 
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 Кроме того, по всем показателям выявлена тенденция (p<0,05)   к более 

высокой доле больных с нормативными значениями в основной группе. 

 Учитывая, что установленные различия конечного эффекта терапии в 

группах затронули лишь одну градацию показателей (умеренные 

нарушения), была проведена комплексная оценка эффективности лечения с 

помощью критерия знаков. Для этого были сопоставлены градиенты 

прироста значений показателей ФВД до и после терапии. Если градиент был 

выше  у больных основной группы (табл.1) ставился знак (+), а если ниже – 

знак (-). Из табл. 1 видно, что по всем показателям градиент прироста доли 

больных с нормативными  значениями в основной группе был выше, чем в 

контроле. Согласно критерию знаков достоверность такого доминирования 

составила ≥ 99% (p<0,01). 

Таблица1 

Знак доминирования градиента нормализации значений показателей ФВД 

под влиянием терапии у детей с РБ в основной и контрольной группе 

Показатели 
Градиент прироста показателя, % Знак 

доминирования основная группа контрольная группа 

ЖЕЛ 32,4 26,7 + 

ФЖЕЛ 61,8 50,0 + 

ОФВ1 61,8 53,4 + 

ПСВ 61,7 53,3 + 

МОС75 61,8 50,0 + 

МОС50 73,5 70,0 + 

МОС25 79,4 63,3 + 

ИТ 50,0 43,4 + 

МВЛ 79,4 73,4 + 

p (критерий знаков)                                                                       <0,01 

 

Следовательно, при комплексной оценке выявлен дополнительный 

терапевтический эффект предлагаемого физиотерапевтического комплекса с 

надежностью ≥ 99% (p<0,01). 

Обращает внимание, что наибольший терапевтический эффект в обеих 

группах получен в отношении нормализации таких показателей, как МОС25,  
МОС50,  и МВЛ. Эти данные подчеркивают комплементарность эффекта 

проводимой терапии на том уровне бронхолегочного дерева, на котором 

происходит активизация воспалительного процесса. 

 

Выводы 

1. Предложенный новый комплекс лечения РБ  у детей демонстрирует более 

значимые результаты лечения в сравнении с традиционными методами 

терапии и подтверждается динамикой клинических симптомов, а также  

результатами спирографии. 
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2. При оценке результатов спирографии выявлен дополнительный 

терапевтический эффект предлагаемого физиотерапевтического комплекса с 

надежностью ≥ 99% (p<0,01). 

3. У 17,6% детей с РБ выявлены нарушения обструктивного типа на уровне 

мелких бронхов без их клинических проявлений. 

4. Предложенный физиотерапевтический комплекс, может широко 

использоваться в педиатрической практике.  
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