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Установлено, что у практически здоровых подростков с факторами риска 

(курение и частые острые респираторные заболевания) отмечается четкая 

тенденция к снижению показателей бронхиальной проходимости, что позво-

ляет отнести их в группу риска по развитию хронического обструктивного 

бронхита. 
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В
 последние десятилетия неуклонно растет число боль-

ных с хроническими обструктивными заболеваниями 

легких (ХОБЛ), занимающими сегодня 4-е место среди 

причин болезненности, инвалидности и смертности насе-

ления [6, 7]. В условиях ухудшающейся экологии, практи-

чески неконтролируемого влияния факторов риска (осо-

бенно при чрезвычайном распространении табакокурения 

у молодежи) к 2020 г. ХОБЛ как причина общей заболевае-

мости выйдет на 5-е место в мире [12, 16].

Главный фактор риска ХОБЛ в 80–90% случаев – ку-

рение. У курильщиков максимальные показатели смерт-

ности от ХОБЛ, у них быстрее развиваются необратимые 

обструктивные изменения функции дыхания, нарастают 

одышка и другие проявления болезни. Показано, что до 

90% пациентов с ХОБЛ являются активными курильщи-

ками [8, 10]. Общепризнано, что курение – это основная 

причина воспалительного процесса в центральных и пе-

риферических бронхах и легочной паренхиме [11, 13, 14]. 

Данные U.S. Food and Drug Administration в 1996 г. показали, 

что более 3 млн подростков курят, и каждый год к ним при-

соединяется еще 1 млн; среди этих подростков 1 из 4 умрет 

преждевременной смертью из-за того, что курит [15].

Основными токсическими веществами табачного дыма 

являются смола, синильная кислота, угарный газ и т.д., 

а также недостаток эндогенного оксида азота (NO) из-за 

высокого поступления экзогенного NO при курении, ко-

торый участвует в регуляции просвета дыхательных путей 

и сосудов [2].

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) занимают 

одно из ведущих мест в структуре заболеваемости [4]. Осо-

бого внимания заслуживают дети и подростки, подвер-

женные частым и длительным респираторным заболева-

ниям. Часто и длительно болеющие дети (ЧБД) составляют 

от 15 до 75% детской популяции и представляют особую 

группу больных, требующую систематических фармако-

терапевтических и реабилитационных мероприятий [5]. 

К данной категории относятся пациенты с неблагопо-

лучным анамнезом, связанным с повторными инфекци-

онными заболеваниями: в возрасте до 1 года – 4 и более 

эпизодов ОРЗ, в возрасте 1 года – 3 лет – 6 и более таких 

эпизодов, в группе 4–5-летних – 5 и более эпизодов ОРЗ, 

Таким образом, по результатам изучения профи-

лактической эффективности препарата Лавомакс®, он 

высокоактивен в отношении широкого спектра рес-

пираторных вирусов, в связи с чем может быть реко-

мендован для включения в регламенты профилактики 

ОРВИ. Вместе с тем, в период проведения эпидемиоло-

гического опыта на изучаемой территории (ноябрь–де-

кабрь 2007 г.) и соответственно – в наблюдаемом огра-

ниченном коллективе вирусы гриппа не выявлялись.

Учитывая важность профилактических мероприятий 

в отношении вирусов гриппа, относящихся к числу наи-

более агрессивных и эпидемиологически значимых 

респираторных вирусов, целесообразно провести эпи-

демиологическое наблюдение непосредственно в от-

ношении вирусов гриппа. Кроме того, изучение эф-

фективности препарата Лавомакс® в отношении вируса 

гриппа необходимо подтвердить в культуре клеток с оп-

ределением возможной резистентности к препарату ви-

русов гриппа эпидемиологически значимых серотипов.

PREVENTIVE EFFICACY OF LAVOMAX® IN INFLUENZA AND ACUTE 

RESPIRATORY VIRAL INFECTION  

I. Lytkina, Candidate of Medical Sciences, T. Grenkova, Candidate of 

Medical Sciences

G.N. Gabrichevsky Moscow Research Institute of Epidemiology and 

Microbiology, Russian Inspectorate for the Protection of Consumer Rights 

and Human Welfare, Moscow

An epidemiological survey studied the preventive efficacy of Lavomax® in 

adults at higher risk for influenza and acute respiratory viral infection (ARVI) 

during a seasonal epidemic upsurge period. It showed a considerable 

decrease in influenza and ARVI morbidity and a reduction in the mean 

duration of a case. 

Key words: influenza, acute respiratory viral infection, Lavomax®, preventive 

efficacy.

   



68 4’2010

из практики

заболевания, поэтому выявление у таких больных особен-

ностей вегетативных нарушений имеет важное практиче-

ское значение.

Целью исследования было оценить состояние бронхи-

альной проходимости у практически здоровых подростков 

с факторами риска (курение, частые ОРЗ) при дозиро-

ванной физической нагрузке, выявить особенности вегета-

тивных изменений.

В исследовании участвовали 90 подростков мужского 

пола в возрасте 15–18 лет (средний возраст 16,5±1,5 года), 

разделенные на 3 группы: 1-я – 35 курящих подростков 

(средний стаж курения 1,5 года; в среднем индекс пачка/

лет = 1,5); 2-я группа – 35 часто болеющих ОРЗ (более 4 раз 

в год); 3-я (контрольная) – 20 здоровых физически ак-

тивных подростков без факторов риска. Всем обследуемым 

проводили спирографию на анализаторе функций внеш-

него дыхания АФД-02-МФП. Спирограммы записывали по 

общепринятой методике. Измеряли следующие показатели 

функции внешнего дыхания (ФВД): форсированная жиз-

ненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного 

выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), пиковая объемная скорость 

(ПОС), мгновенные объемные (МОС25, МОС50, МОС75) 

и средние объемные (СОС25–75) скоростные показатели.

Показатели ФВД определяли до велоэргометрической 

пробы и после нее, по стандартной методике, на 5-й минуте 

периода восстановления.

Нагрузочная проба проводилась на велоэргометре 

Cardiotest-450 с записью ЭКГ в 3 стандартных отведениях 

в непрерывно возрастающем режиме мощности, начальная 

ступень нагрузки составляла 50 Вт с последующим ее уве-

личением на 25 Вт каждые 3 мин до достижения субмакси-

мальной частотой сердечных сокращений 170 в минуту при 

частоте педалирования 65–75 об/мин.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) исследовали 

с помощью прибора «Икар ИН-22ВС» с учетом стандартов 

Европейской и Североамериканской кардиологических ас-

социаций (1996). Анализ периодических составляющих ди-

намических рядов кардиоинтервалов (частотный анализ) 

проводили по коротким (5 мин) записям в покое.

На 1-м этапе использовали процедуры описательной 

статистики. Для средних величин (М) приведены зна-

чения стандартного отклонения (σ) и ошибка выборки (m). 

При сравнении средних значений использовались двусто-

ронний t-критерий Стьюдента и непараметрические ме-

тоды вычисления с использованием пакета статистических 

программ Statistiсa 6.0. Различия средних величин считали 

достоверными при р<0,05.

При сравнении результатов ФВД между группами ста-

тистически значимых различий не выявлено, за исклю-

чением показателя МОС75, который был достоверно выше 

в группе здоровых подростков (по сравнению с курящими 

и ЧБД). По мнению ряда авторов, этот показатель одним 

из первых реагирует на нарушение бронхиальной проходи-

мости, особенно у курящих [9].

При изучении ФВД после нагрузки в основных группах 

отмечено достоверное снижение показателя ФЖЕЛ 

(p<0,05), тогда как в контрольной он практически не изме-

нялся.

Отмечены четкая тенденция к уменьшению одного из 

интегральных показателей бронхиальной проходимости 

ОФВ1 в основных и увеличение – в контрольной группе 

(p<0,05). У ЧБД и курильщиков в ответ на физическую на-

Таблица 1

Характеристика ФВД у обследованных до нагрузки (M±σ)

Показатель, %
Группа

1-я 2-я 3-я (контроль)

ФЖЕЛ 93,95±12,10 98,05±9,60 100,30±12,45

ОФВ1 99,95±12,12 104,0±11,3 105,1±14,4

ПОС 92,14±12,94 95,27±15,83 89,75±17,62

МОС25 94,2±14,3 98,14±17,10 90,50±16,54

МОС50 88,7±16,3 100,00±23,77 94,62±21,64

МОС75 85,1±12,4** 94,82±15,56* 102,63±30,87

СОС25–75 92,00±17,84 92,0±14,2 98,44±19,34

*p<0,05; **p<0,01 – по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2

Характеристики ФВО у обследованных после нагрузки 

(5-я минута периода восстановления, M±σ)

Показатель, %
Группа

1-я 2-я 3-я (контроль)

ФЖЕЛ 87,73±11,40 87,52±5,30 106,0±15,3

ОФВ1 93,23±13,94 95,95±10,96 112,0±12,8

ПОС 81,6±15,3 82,36±14,88 102,12±15,62

МОС25 83,41±17,00 86,91±18,15 103,7±13,9

МОС50 80,95±18,40 87,23±21,95 106,75±15,46

МОС75 77,3±13,2 79,86±15,55 117,63±19,75

СОС25–75 82,32±18,70 83,78±10,12 112,06±14,30

Таблица 3

Характеристика показателей ВСР у обследованных (M±m)

Показатель
Группа

1-я (курящие) 2-я 3-я (контроль)

TP, мс2 4644,64±592,10* 3783,63±474,60** 6708,91±773,25

LF, мс2 2007,77±285,40 406,45±40,00 1686,20±215,04

HF, мс2 970,97±165,40 1254,62±211,60 1885,02±455,70

VLF, мс2 1654,65±268,70 853,62±91,12 1795,50±210,35

VB (LF/HF) 2,07±0,21 0,32±0,05 0,90±0,18

Примечание. LF – мощность спектра низкочастотного; HF – высокочастотного; 

VLF – очень низкочастотного компонента ВСР; VB – индекс вегетативного баланса; 

* – p<0,05; ** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой. 

старше 5 лет – 4 и более эпизодов ОРЗ ежегодно [1]. Ве-

дущее место в патогенезе респираторных заболеваний за-

нимает воспаление дыхательных путей, которое сопровож-

дается вентиляционными нарушениями. Частые респира-

торные эпизоды, особенно осложненные обструктивным 

синдромом, хроническая гипоксия оказывают выраженное 

негативное влияние на состояние ЦНС и вегетативной 

нервной системы. Формируется своеобразный порочный 

круг, способствующий дальнейшему прогрессированию 
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грузку происходило достоверное снижение МОС25, МОС50, 

МОС75, СОС25–75, а также ПОС (p<0,05). В контрольной 

группе отмечен отчетливый прирост скоростных показа-

телей (табл. 1–3).

При оценке общей мощности спектра (TP) – показателя, 

который отражает суммарный эффект воздействия на сер-

дечный ритм всех уровней регуляции вегетативной нервной 

системы (ВНС), установлено значительное его снижение 

в группах курящих и ЧБД по сравнению с таковым в кон-

троле (p<0,01). У курящих подростков отмечалась преиму-

щественная активация симпатической нервной системы 

(СНС); это согласуется с данными литературы, согласно 

которым никотин, поступающий в организм при курении, 

стимулирует Н-холинорецепторы вегетативных ганглиев 

СНС, приводя к усилению симпатико-адреналовой актив-

ности. Под действием никотина искажается также чувстви-

тельность рецепторов и передача нервных импульсов через 

синапсы ВНС [8]. В группе часто болеющих ОРЗ преобла-

дание активности парасимпатической нервной системы, 

по всей видимости, связано с тем, что повторная вирусно-

бактериальная агрессия способствует постоянному реци-

дивированию воспалительного процесса в бронхолегочной 

системе. Это неизбежно приводит к глубоким изменениям 

функций регулирующих органов и систем, истощению 

функциональных возможностей надпочечников, что со-

провождается изменением циркадной активности и умень-

шением синтеза кортизола, поэтому в нейровегетативном 

статусе преобладает парасимпатикотония с низкой актив-

ностью адренергической иннервации. Указанный факт 

согласуется с данными литературы о том, что ухудшение 

проходимости бронхов совпадает с усилением вагусных 

влияний [3]. В контрольной группе индекс вагосимпатиче-

ского баланса был в пределах нормы (см. табл. 3 и рисунок).

Итак, первым на нарушение бронхиальной проходи-

мости указывает изменение показателя МОС75, особенно 

у курящих подростков. У практически здоровых подро-

стков с факторами риска (курение и частые ОРЗ) отмеча-

ется четкая тенденция к снижению показателей бронхи-

альной проходимости (ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50, 

МОС75, СОС25–75), что позволяет отнести их в группу риска 

по развитию хронического обструктивного бронхита. 

Ухудшение бронхиальной проходимости у ЧБД, веро-

ятно, связано с рецидивирующим воспалением в бронхо-

легочной системе и усилением вагусных влияний, а у ку-

рящих подростков – с непосредственным действием ком-

понентов табачного дыма на бронхолегочную систему, 

измененной активностью синаптической передачи под дей-

ствием никотина, а также недостатком эндогенного оксида 

азота на фоне активации СНС.
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BRONCHIAL PERMEABILITY IN HEALTHY TEENAGERS WITH RISK 

FACTORS 

V. Domaratsky; Professor A. Avtandilov, MD; S. Lobanova, Candidate 

of Medical Sciences

Russian Medical Academy of Postgraduate Training, Moscow

A clear downward trend in bronchial permeability parameters was found 

in apparently healthy teenagers with risk factors (smoking, frequent acute 

respiratory diseases), which permits them to be referred to as a chronic 

obstructive bronchitis risk group. 

Key words: bronchial permeability, risk factors, teenagers. 
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