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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования методов диагностики заболеваний органов дыхания в детском 

возрасте и повышения их информативности для назначения своевременной и 

целенаправленной терапии (Баранов А.А. и др., 2018; Заплатников А.Л. и др., 

2017; Чучалин А.Г. и др., 2017; Morice A.H. et al., 2014). Кашель - основной 

симптом острых и хронических, инфекционно-воспалительных, аллергических, а 

также наследственных и врожденных заболеваний респираторной системы 

(Зайцев А.А., 2015; Мизерницкий Ю.Л., 2017; Намазова-Баранова Л.С. и др., 2017; 

Синопальников А.И. и др., 2012; Chang A.B. et al., 2006). Он является одним из 

самых частых поводов для обращения за медицинской помощью (Зайцева О.В., 

2016; Овчаренко С.И., 2012; Чучалин А.Г. и др., 2017; Acosta R. et al., 2014). 

Многофакторность причин затяжного и хронического кашля в детском возрасте 

усложняет диагностический поиск (Геппе Н.А. и др., 2017; Радциг Е.Ю., Евсикова 

М.М., 2016; Ревякина В.А., 2014; Терещенко Ю.А., Терещенко С.Ю., 2005; Chin 

K.R. et al., 2016; Usta G.B. et al., 2014). 

Основу дифференциальной диагностики, безусловно, составляют клинико-

анамнестические данные, но порой их недостаточно для установления диагноза. 

Этим обусловлен поиск дополнительных клинико-функциональных показателей 

(Геппе Н.А., Малышев В.С., 2018; Добрынина О.Д., Мещеряков В.В., 2017). 

Известно, что нарушения микроциркуляции являются важным 

патогенетическим звеном в формировании и течении многих заболеваний 

(Муравьев А.В. и др., 2013), особенно хронических. Их выявление может 

оказаться значимым для ранней, доклинической диагностики (Жмеренецкий К.В. 

и др., 2012). Одним из самых объективных и доступных методов оценки 

нарушений микроциркуляции является прямая компьютерная биомикроскопия 

капилляров ногтевого ложа, отражающая функциональное состояние всего 

организма (Бережанский П.В. и др., 2012; Cutolo M. et al., 2013; Ingegnoli F. et al., 

2013). Работы в этом перспективном направлении при заболеваниях органов 
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дыхания, в том числе хронических, пока немногочисленны (Бережанский П.В. и 

др., 2014; Allen J., Howell K., 2014). 

Большое значение в патогенезе кашля, тесно связанного с бронхиальной 

гиперреактивностью, принадлежит механизмам нейрогенной регуляции 

(Лебеденко А.А., Тараканова Т.Д., 2011; Семерник О.Е., 2013), особенности 

которой оказывают влияние и на микроциркуляторный кровоток (Бережанский 

П.В. и др., 2014; Рывкин А.И. и др., 2005; Федорович А.А., 2006). Имеющиеся 

данные о роли функционального состояния вегетативной нервной системы при 

заболеваниях, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем у детей, 

также единичные (Павленко В.А. и др., 2017; Семерник О.Е., 2013). 

Одним из перспективных направлений в оценке функционального 

состояния органов дыхания является респираторная акустика. К существенным 

преимуществам современных цифровых методов, в том числе компьютерной 

бронхофонографии (КБФГ), следует отнести неинвазивность, возможность ее 

проведения у детей, начиная с первого месяца жизни, в отличие от традиционного 

исследования функции внешнего дыхания (Абросимов В.Н. и др., 2012; Геппе 

Н.А., Малышев В.С., 2018; Гусейнов А.А., 2011; Мельникова И.М. и др., 2006; 

Фурман Е.Г. и др., 2014). В этом актуальном, как с научной, так и с практической 

точки зрения направлении наметился ощутимый прогресс, однако требуются 

дальнейшие исследования (Айсанов З.Р. и др., 2010; Геппе Н.А. и др., 2004; 

Малахов А.Б. и др., 2011; Павленко В.А. и др., 2017; Павликов А.А. и др., 2009). 

Таким образом, дифференциальная диагностика кашля различного генеза 

остается актуальной проблемой, нуждающейся в разработке научно 

обоснованных алгоритмов, учитывающих, в том числе результаты современных 

неинвазивных функциональных методов исследования и способствующих 

раннему выявлению заболевания, уточнению его этиопатогенеза, выбору 

соответствующей терапии при затяжном и хроническом кашле. 
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Степень разработанности темы 

При изучении научной литературы, посвященной проблеме 

дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем в детском возрасте, выявлено отсутствие выработанных 

единых диагностических подходов. Мультифакторность кашля существенно 

усложняет его этиологическую диагностику. Анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы свидетельствует о перспективности определения 

функциональных параметров, характеризующих состояние капиллярного русла, 

дыхательной и вегетативной нервной системы для установления 

этиопатогенетических механизмов затяжного и хронического кашля различного 

генеза у детей. Однако диагностическая значимость данных параметров при 

дифференциальной диагностике заболеваний, сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем в детском возрасте, практически не изучена. Необходимо 

обобщение данных современной научной литературы, анализ результатов 

собственных исследований, касающихся определения клинико-анамнестических 

особенностей, параметров внешнего дыхания, вегетативного статуса и 

капиллярного кровотока у детей с затяжным и хроническим кашлем различного 

генеза для разработки алгоритмов диагностики и определения принципов 

дифференцированной терапии у этих больных. Всё это представляет, как 

научную, так и высокую практическую значимость. 

Цель исследования: разработать и научно обосновать алгоритмы 

дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем у детей, с учетом клиническо-анамнестических 

особенностей, параметров внешнего дыхания, вегетативного статуса и 

капиллярного кровотока для определения направлений дифференцированной 

терапии при данной патологии. 

Задачи: 

1. Дать клиническую характеристику детей с заболеваниями, 

сопровождающимися затяжным и хроническим кашлем. 
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2. Определить особенности капиллярного кровотока, функционального 

состояния вегетативной нервной и дыхательной системы у детей с заболеваниями 

респираторного тракта инфекционного и аллергического генеза, 

сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем. 

3. Дать сравнительную оценку клинико-функциональных особенностей 

у пациентов с затяжным и хроническим кашлем различного генеза. 

4. Разработать дополнительные функциональные критерии 

дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания инфекционного и 

аллергического генеза у детей с затяжным и хроническим кашлем. 

5. Предложить научно-обоснованные алгоритмы дифференциальной 

диагностики заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем у 

детей, позволяющие определить направления дифференцированной терапии. 

Научная новизна 

Впервые определена клиническая значимость и высокая информативность 

параметров функционального состояния капиллярного русла и вегетативной 

нервной системы для дифференциальной диагностики затяжного и хронического 

кашля вследствие заболеваний инфекционно-воспалительного и аллергического 

генеза, в том числе бронхиальной астмы в детском возрасте (патент РФ на 

изобретение №2653809 от 14.05.2018; патент РФ на изобретение № 2661721 от 

19.07.2018). 

Впервые выявлено, что у детей с затяжным и хроническим кашлем вне 

зависимости от его генеза имеются функциональные изменения акустических 

показателей дыхательной системы в высокочастотном диапазоне. 

Научно обоснованы и разработаны алгоритмы диагностики заболеваний, 

сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем в детском возрасте, 

включающие совокупность клинико-анамнестических данных, параметров 

функционального состояния микроциркуляторного русла, вегетативной нервной 

системы, полученных с помощью неинвазивных методов исследования, 

соответственно, компьютерной капилляроскопии ногтевого ложа и оценки 
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вариабельности сердечного ритма, что позволяет определить направления 

дифференцированной терапии. 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные данные расширяют представления об особенностях 

функционального состояния капиллярного кровотока, дыхательной и 

вегетативной нервной системы при заболеваниях респираторного тракта 

инфекционного и аллергического генеза, сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем в детском возрасте, и служат ориентиром для дальнейших 

исследований по разработке новых методов диагностики и лечения больных с 

данной патологией. Результаты проведенного исследования обосновывают 

необходимость комплексного подхода к дифференциальной диагностике при 

затяжном и хроническом кашле с использованием наряду с клиническими 

методами: компьютерной капилляроскопии ногтевого ложа, оценки 

вариабельности сердечного ритма, компьютерной бронхофонографии, что 

позволяет оптимизировать диагностический поиск в педиатрической и 

пульмонологической практике. 

Результаты проведенных исследований показали, что затяжной и 

хронический кашель является частым симптомом (у 43% детей) аллергических 

заболеваний респираторного тракта, особенно бронхиальной астмы, среди других 

причин кашля. Это свидетельствует о важности ранней диагностики для 

своевременного назначения этиопатогенетической терапии. Выявлены 

негативные факторы, способствующие затяжному и хроническому течению 

кашля, его повторным эпизодам: пассивное табакокурение; неблагоприятные 

жилищные условия (высокая антигенная нагрузка, скученность и др.); частые 

острые респираторные заболевания; наличие коморбидной патологии; отсутствие 

или недостаточная эффективность этиопатогенетической, базисной терапии; 

низкий комплаенс с пациентом и его родителями, что целесообразно учитывать 

при проведении лечебно-профилактических мероприятий. 
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Разработаны алгоритмы дифференциальной диагностики заболеваний, 

сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем у детей, на основе 

клинических и функциональных параметров микроциркуляторного русла, 

вегетативной нервной и дыхательной системы, что позволяет проводить данные 

исследования, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, способствует 

ранней диагностике, является обоснованием для своевременного назначения 

дифференцированного лечения. 

Методология и методы исследования 

При выполнении настоящего диссертационного исследования 

анализировались данные отечественной и зарубежной литературы, касающиеся 

проблемы затяжного и хронического кашля в детском возрасте. 

В работе осуществлялось сравнительное, контролируемое проспективное 

наблюдение 272 пациентов с затяжным (n=109) и хроническим кашлем (n=163) в 

возрасте от 2 до 17 лет в условиях поликлиники и стационара. В контрольную 

группу включено 60 практически здоровых детей того же возраста. Проводился 

учет клинико-анамнестических данных, лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Кроме того, у всех пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем определялись функциональные показатели микроциркуляторного русла, 

вегетативной нервной и дыхательной системы при помощи компьютерной 

капилляроскопии ногтевого ложа, оценки вариабельности сердечного ритма и 

компьютерной бронхофонографии, соответственно. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи 

прикладных программ Statisticа 10.0 с использованием методов описательной 

статистики, корреляционного, факторного, кластерного и дискриминантного 

анализа с дальнейшим построением диагностических моделей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Длительность кашля, упорно рецидивирующий его характер обнаруживает 

зависимость от воздействия на ребенка неблагоприятных факторов внешней 

среды (пассивное табакокурение; неблагоприятные условия проживания; частые 
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острые респираторные заболевания); коморбидной патологии; отсутствия или 

недостаточной эффективности этиопатогенетической, базисной терапии; низкого 

комплаенса с пациентом и его родителями. В клинической структуре затяжного 

(от 4 до 8 недель) и хронического (более 8 недель) кашля, наряду с его 

инфекционно-воспалительным генезом, у детей высок удельный вес 

аллергических заболеваний респираторного тракта, и особенно бронхиальной 

астмы. В свою очередь, вариабельность клинических характеристик затяжного и 

хронического кашля диктует необходимость проведения дифференциальной 

диагностики с тщательным анализом анамнестических данных, результатов 

дополнительных лабораторных и инструментальных методов обследования. 

2. Для детей с затяжным и хроническим кашлем характерны функциональные 

изменения микроциркуляторного русла и параметров вегетативной нервной 

системы, различные в зависимости от его генеза (инфекционно-воспалительный 

или аллергический). При длительном (затяжном и хроническом) кашле у детей с 

аллергическими заболеваниями респираторного тракта (аллергический ринит, 

бронхиальная астма) имеются достоверно значимые изменения в капиллярном 

русле. А именно: увеличение области периваскулярного отека, уменьшение 

диаметра артериальной части и увеличение извитости всех отделов капилляров, а 

также изменения вариабельности сердечного ритма, свидетельствующие о 

вегетативном дисбалансе с преобладанием парасимпатикотонии (особенно при 

бронхиальной астме). В свою очередь, у детей с инфекционно-воспалительным 

генезом длительного кашля достоверно чаще отмечается увеличение диаметра 

венозной части капилляров и неравномерность их калибра, в сочетании с 

изменениями вариабельности сердечного ритма, указывающими на склонность к 

симпатикотонии. 

3. При затяжном и хроническом кашле различного генеза у детей имеются 

функциональные нарушения дыхательной системы в виде изменения 

акустических параметров работы дыхания в высокочастотном спектре, 

свидетельствующих о бронхиальной гиперреактивности. 
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4. Определение у детей дополнительных функциональных параметров 

микроциркуляции, вегетативной нервной и дыхательной системы в совокупности 

с оценкой клинико-анамнестических данных высоко информативно при 

дифференциальной диагностике заболеваний органов дыхания инфекционного и 

аллергического генеза, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем, что 

позволяет назначить дифференцированную терапию. 

Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение 

Исследование проведено в рамках программы Детского научно-

практического пульмонологического центра Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (РФ) (руководитель - доктор медицинских наук, 

профессор, Заслуженный работник здравоохранения РФ Мизерницкий Ю.Л.) по 

совершенствованию медицинской помощи детям с заболеваниями органов 

дыхания.  

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

педиатрического, пульмонологического, аллергологического отделения 

государственного бюджетного клинического учреждения здравоохранения 

Ярославской области «Центральная городская больница» г. Ярославля, детской 

поликлиники №1 государственного учреждения здравоохранения Ярославской 

области клинической больницы №8 г. Ярославля, используются в учебном 

процессе на кафедре госпитальной педиатрии Ярославского государственного 

медицинского университета, в работе Детского научно-практического 

пульмонологического центра Министерства здравоохранения РФ, использованы 

для разработки клинических рекомендаций Российского педиатрического 

респираторного общества по дифференциальной диагностике затяжного и 

хронического кашля у детей. 

Степень достоверности результатов исследования 

Степень достоверности подтверждалась представительностью выборки, 

обширным первичным материалом, его тщательным количественным и 

качественным анализом, системностью исследовательских процедур, 



12 
 
использованием современных методов математической и статистической 

обработки данных. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует формулам научных специальностей: 14.01.08 – 

Педиатрия; занимающейся изучением здоровья ребенка в процессе его развития, 

физиологии и патологии детского возраста, разрабатывающей методы 

диагностики, профилактики и лечения детских болезней, а также пунктам 1, 5 и 6 

области исследований; 14.01.25 – Пульмонология, занимающейся изучением 

заболеваний органов дыхательной системы, пунктам 1, 2, 3 и 4 области 

исследований. 

Апробация работы 

Результаты исследования доложены и обсуждены на XI международной 

конференции «Микроциркуляция и гемореология» (Ярославль, 2017); на научно-

практической конференции «Актуальные проблемы педиатрии», посвященной 40-

летию со дня создания кафедры госпитальной педиатрии ЯГМУ (Ярославль, 

2017); на XV, XVI, XVII Российских конгрессах «Инновационные технологии в 

педиатрии и детской хирургии» (участник конкурса молодых ученых, Москва, 

2016, 2017); на Российской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Кострома, 2018); 

на XIX Национальной болгарской конференции врачей общей практики и 

педиатров с международным участием (Болгария, 2018) (I место на конкурсе 

молодых учёных); на XVII Международном конгрессе детских пульмонологов 

(Испания, 2018). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 4 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов диссертационных исследований. Получено 2 патента РФ на 

изобретения: № 2653809 «Способ дифференциальной диагностики затяжного 
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кашля инфекционного и аллергического генеза при респираторных заболеваниях 

верхних дыхательных путей у детей от 2 до 17 лет» (опубликовано: 14.05.2018; 

Бюлл. №14); № 2661721 «Способ диагностики бронхиальной астмы у детей от 2 

до 17 лет с затяжным и хроническим кашлем» (опубликовано: 19.07.2018; Бюлл. 

№20). 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно проанализированы данные отечественной и 

зарубежной литературы по теме диссертации, оценены результаты исследования. 

Им проведены: разработка дизайна исследования, набор и обследование 

пациентов, распределение их на группы, клиническое наблюдение, 

статистическая обработка результатов, подготовка и публикация статей по теме 

диссертации. В работах, выполненных в соавторстве, использованы результаты 

исследований с долей личного участия автора 90%. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа представлена на 184 страницах машинописного 

текста и построена по традиционному плану. Включает введение, обзор 

литературы, главу с собственными исследованиями, выводы, практические 

рекомендации, список литературы (244 источника – 145 отечественных и 99 

зарубежных авторов). Работа иллюстрирована 25 рисунками, 22 таблицами, 4 

клиническими примерами, 2 приложениями. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1.1. Клинические особенности и причины затяжного и хронического кашля в 

детском возрасте 
 

Кашель представляет собой значимую медико-социальную проблему, 

снижая качество жизни пациентов, нарушая сон, физическую и интеллектуальную 

активность [83, 108, 127, 204]. Кроме того, как основной симптом большинства 

респираторных и множества внелегочных заболеваний, кашель входит в первую 

пятерку основных поводов для обращения за медицинской помощью [45, 67, 73, 

141, 148, 233, 234]. 

Длительный (более 4-х недель) кашель – причина весомых финансовых 

затрат на медицинское обслуживание и неспецифическое лечение, которое в 

большинстве случаев неэффективно. Так, в США за 2012-2013 гг. эти затраты 

превысили 6,8 млрд. долларов [171, 184]. Следует отметить, что детальная 

характеристика кашля наряду с уточнением анамнестических данных и 

адекватной оценкой результатов клинического обследования позволяют 

установить верный диагноз у 98-100% пациентов, при этом эффективная терапия 

может быть проведена более чем у 80% из них [206]. 

Международный классификатор болезней 10 пересмотра относит кашель к 

рубрикам: R05 – кашель, R04.2 – кашель с кровью и F45.3 – психогенный кашель 

[66]. Однако единой общепринятой классификации кашля в настоящее время не 

существует. Как правило, чаще используют классификации, которые 

характеризуют отдельные параметры кашля. При его оценке необходимо 

обращать внимание на следующие характеристики: частоту и время появления; 

ритм и тембр кашля; характер; интенсивность; периодичность; болезненность; 

продуктивность; характер мокроты; положение тела в момент кашля; его 

длительность. По характеру различают кашель сухой (непродуктивный, 

малопродуктивный) и влажный (продуктивный), сопровождающийся 

гиперпродукцией бронхиальной слизи [43, 82, 107, 108]. 
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В свою очередь, при наличии мокроты следует оценить ее объем, характер 

(слизистая, гнойная, стекловидная и др.), запах, цвет, наличие патологических 

примесей, а также результаты лабораторных исследований бронхиального секрета 

(микробиологических, цитологических, биохимических и др.), что может быть 

принципиально важным для уточнения диагноза [74, 127]. Так, И.А. Федоровым и 

соавторами при цитологическом исследовании индуцированной мокроты у детей 

младше 5 лет, перенесших обструктивный бронхит и в дальнейшем 

сформировавшим бронхиальную астму, выявлен повышенный уровень 

эозинофилов (≥5%) [130]. Данный параметр в совокупности с клинико-

анамнестическими данными предложен в качестве дополнительного критерия 

диагностики бронхиальной астмы (БА) у пациентов раннего возраста [130]. 

При определении тембра кашель бывает битональный (при раздражении 

области бифуркации трахеи увеличенными лимфатическими узлами средостения, 

опухолью, аневризмой аорты и др.); лающий (при остром обструктивном 

ларингите); грубый (при трахеобронхите); короткий или осторожный, 

болезненный (при сухих плевритах, крупозной пневмонии, остром 

ларинготрахеите и др.). По ритму различают приступообразный кашель, 

характерный для коклюша, бронхиальной астмы, аспирации инородного тела в 

дыхательные пути и др.; кашель по типу стаккато при хламидийной инфекции [41, 

42, 108, 141, 221]. 

Для правильной диагностики важно знать, в какое время суток появляется 

кашель: утренний, дневной, вечерний или ночной кашель. 

При дифференциальной диагностике заболеваний, сопровождающихся 

кашлем, очень важно различать его временные характеристики [113]. По 

длительности выделяют: острый кашель – до 3 недель, подострый – от 4 до 8 

недель, хронический – более 8 недель [165, 206]. Однако временные градации 

кашля до сих пор дискутабельны. Мнение варьирует в отношении критериев 

продолжительности затяжного кашля – от 2 до 4 недель, хронического – от 3 до 

более 12 недель [163, 178]. Российские педиатры, обсуждая этот вопрос в рамках 

педиатрического респираторного общества, сошлись во мнении, что у детей 
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кашель длительностью от 4 до 8 недель следует считать затяжным, а более 8 

недель – хроническим [73]. 

Кашель, который сопровождается рядом других клинических симптомов, 

синдромов, анамнестических данных (т.е. «тревожными признаками»), 

тщательный анализ которых нередко позволяет распознать его причину, в 

англоязычной литературе обозначают как специфический («specific cough») [164]. 

К ним относят [137, 162, 241]: 

- сведения о начале кашля в периоде новорожденности, грудном возрасте; о 

начавшемся внезапно кашле; о наличии повторных пневмоний (одной 

локализации) и эпизодов влажного кашля длительностью более 8 недель; о 

врожденных пороках сердца и хронических заболеваниях других органов и 

систем; о длительном приеме лекарственных препаратов и др.; 

- наличие лихорадки, нарушения самочувствия, потливости, одышки (особенно 

в покое или в ночное время); отделение гнойной мокроты; кровохарканье; 

цианоз; трудности при приеме пищи; частая рвота или срыгивания у детей 

раннего возраста; снижение массы тела; замедление роста и др.; 

- патологические клинические респираторные симптомы при осмотре; 

- патологические изменения при лабораторных и инструментальных методах 

обследования [73, 163]. 

Нередко встречается кашель без каких-либо других явных клинических 

симптомов, который в ряде публикаций обозначается как изолированный 

(неспецифический) кашель [241]. При этом углубленный диагностический поиск 

может выявить скрытый синдром бронхиальной обструкции (кашлевой вариант 

БА), постинфекционный кашель (ПИК) и другую патологию [73, 156]. 

При обследовании пациентов с кашлем для уточнения его характеристик 

нередко применяются визуально-аналоговые шкалы, дневники, вопросники по 

оценке симптомов [154, 168, 191, 231]. 

По интенсивности кашля различают покашливание, легкий и сильный 

кашель [1]. Последний нередко бывает причиной серьезных осложнений, таких 

как эмфизема, пневмоторакс, нарушения ритма сердца, обморочный синдром, 
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формирование диафрагмальной грыжи, недержание мочи, перелом ребер и др. 

[205, 206]. 

Таким образом, уточнение анамнеза и клинических особенностей кашля 

является важным для определения дальнейшего плана обследования, 

установления диагноза и назначения эффективной терапии заболевания. 

Среди причин затяжного кашля наиболее частыми являются перенесенные 

острые вирусные и коклюшеподобные инфекции. Рядом исследований доказана 

их роль в формировании неспецифической гиперреактивности бронхов после 

перенесенных острых заболеваний нижних дыхательных путей и, как следствие, 

постинфекционного кашля. При этом патогенные микроорганизмы, повреждая 

слизистую оболочку респираторного тракта, обнажают ирритантные рецепторы, 

что, в свою очередь, приводит к нейрорегуляторным нарушениям и становится 

причиной длительного кашля (затяжного и хронического). Постинфекционный 

кашель диагностируется в 11-25% всех случаев затяжного (от 4 до 8 нед) кашля 

[23, 185, 195]. Согласно мнению ряда авторов, ПИК чаще сухой или с небольшим 

количеством слизистой мокроты, длительностью до 8 недель. При этом 

патологические изменения на рентгенограмме органов грудной клетки не 

определяются, а показатели функции внешнего дыхания легких (ФВД) остаются в 

пределах должных величин [73, 155]. Для исключения других причин затяжного 

кашля может потребоваться период наблюдения с регулярной оценкой 

симптомов. Однако самопроизвольное разрешение кашля в течение 8 недель от 

начала острого респираторного заболевания (ОРЗ) подтверждает его 

постинфекционный генез. 

У части больных причиной затяжного кашля может быть латентно 

персистирующий инфекционный процесс [90]. При исследовании аспирата из 

верхних дыхательных путей у детей с затяжным кашлем, К.С. Волковым и 

соавторами (2013) обнаружено, что в подавляющем большинстве 

этиологическими факторами были латентные сероварианты аденовирусов, 

персистирующие в лимфоидной ткани (аденоиды, миндалины), а вторыми по 

частоте – антигены вирусов парагриппа. Внутриклеточные микроорганизмы, 
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такие как Micoplasma pneumoniae, Chlamydophila рneumoniae и trachomatis 

определялись лишь в 12,6% и 4,6%, соответственно [23]. В ряде случаев 

этиологически значимыми являются определенные серотипы пневмококка [50]. 

В последнее время все чаще в развитии затяжного кашля у детей придается 

значение метапневмовирусу и бокавирусу. Существует мнение о том, что данные 

возбудители острых респираторных инфекций (ОРИ) нижних дыхательных путей 

в дальнейшем могут участвовать в патогенезе формирования бронхиальной 

астмы, повторных эпизодов острого ларинготрахеита у детей [55, 134]. 

У части больных причиной кашля длительностью более 4 недель является 

коклюш, клиническая картина которого может быть стертой, особенно у 

вакцинированных лиц, а также пациентов, получающих антибактериальную 

терапию [152, 181, 189]. 

Одной из причин затяжного кашля может быть пневмоцистоз. Это 

оппортунистическая инфекция, которая встречается не только у детей с тяжелыми 

иммунодефицитными состояниями [140]. Кашель при данной инфекции 

непродуктивный, сухой, навязчивый, особенно – ночью, утром; в дальнейшем – 

постоянный, коклюшеподобный [20]. 

Таким образом, в некоторых случаях, с учетом полученных 

эпидемиологических и клинико-анамнестических данных, обязательными 

методами обследования будут являться: серологическое исследование крови, 

диагностика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), посев 

индуцированной мокроты для определения этиологии инфекционного процесса и 

оценки чувствительности возбудителя при подборе антибактериальной терапии. 

Это может быть полезно для своевременной диагностики заболевания и 

ограничения объема дальнейшего исследования [23, 76]. 

Нередко длительный кашель (затяжной и хронический) является следствием 

перенесенного острого или обострения хронического заболевания ЛОР-органов, 

или так называемого «синдрома постназального затекания слизи». Его причиной 

может быть острый и хронический ринит (аллергический, вазомоторный, 

медикаментозный), риносинусит, носовые полипы и др. [84, 98, 99, 102]. Частота 
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встречаемости данной причины длительного кашля варьирует от 18,6% до 30%. 

При этом характерен ночной или утренний после сна кашель, затруднение 

носового дыхания, наличие выделений из носовых ходов, стекание слизи по 

задней стенке глотки, а также ее зернистость [90, 92, 113, 235, 242]. 

Бронхиальная астма (БА) является одной из ведущих причин кашля 

длительностью более 4 недель. При этом следует помнить, что хронический сухой 

или малопродуктивный кашель с трудноотделяемой, вязкой мокротой слизистого 

характера, может быть ее изолированным проявлением [2, 52, 72, 114, 138]. По 

данным ряда исследований БА выявлялась от 24% до 41% обследуемых детей с 

жалобами на хронический кашель [188, 196]. 

Классический кашлевой вариант БА характеризуется небольшой 

вариабельностью бронхиальной обструкции (или ее полным отсутствием) и 

отрицательной пробой с бронхолитиком, хотя бронхиальная гиперреактивность 

может быть подтверждена в бронхопровокационном тесте с метахолином, 

физической нагрузкой. При анализе индуцированной мокроты отмечается 

высокое содержание макрофагов, эозинофилов, нейтрофилов и низкое - 

лимфоцитов [37]. При этом варианте БА, особенно у детей раннего возраста, 

положительный эффект от эмпирического назначения ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ИГКС) будет важным для подтверждения диагноза [73, 

206, 235]. 

При выявлении длительного (затяжного и хронического) кашля с гнойной 

мокротой необходимо исключить хронические инфекционно-воспалительные 

заболевания легких, как приобретенные (хронический бронхит, облитерирующий 

бронхиолит и т.д.), так и формирующиеся на основе врожденной (гипоплазия, 

поликистоз легких и др.) и наследственной патологии (муковисцидоз, первичная 

цилиарная дискинезия, синдром Картагенера и др.) [19, 60, 100]. 

При муковисцидозе прогноз заболевания часто серьезный, и у 95% больных 

его определяют бронхолегочные изменения. Кашель при данном заболевании 

навязчивый, мучительный из-за повышенной вязкости гнойной мокроты, нередко 

с признаками бронхообструкции, обычно усиливается ночью или при 
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пробуждении, сопровождается целым рядом специфических клинических, 

лабораторно-инструментальных признаков, описанных отечественными и 

зарубежными авторами [51, 57, 100]. Как правило, диагностика муковисцидоза не 

представляет сложностей. Однако существуют легкие формы этой болезни, что 

связано с генетическим полиморфизмом заболевания, влиянием генов-

модификаторов и факторов внешней среды. Диагностические методы включают: 

пренатальную диагностику с помощью скринингового метода на обследование 

иммунореактивного трипсина у новорожденных, потовый тест, 

трансэпидермальную разницу назальных потенциалов и выявление мутаций в 

гене CFTR [9, 51, 100, 135]. 

При первичной цилиарной недостаточности больных, уже с первых дней 

жизни, беспокоит влажный кашель, часто с гнойной мокротой. В легких 

выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы, может выявляться обратное 

расположение внутренних органов (синдром Картагенера). Для подтверждения 

диагноза применяют микроскопическое исследование биоптата слизистой 

бронхов и/или носа для установления типичных дефектов реснитчатого эпителия 

[8, 100, 135, 202]. 

Затяжной и хронический кашель может являться клиническим проявлением 

интерстициальных болезней легких. Кашель при этом, в зависимости от течения 

заболевания, может быть влажным, с отделением обильной или скудной, вязкой 

мокроты слизистого характера при экзогенном аллергическом альвеолите, либо 

сухим, приступообразным, рефрактерным к противокашлевой терапии – при 

фиброзирующем альвеолите. Для идиопатического гемосидероза легких 

характерной чертой является кашель с примесью крови [5, 60, 100, 135, 213]. 

Причиной затяжного и, порой, хронического кашля может быть 

своевременно не диагностированная аспирация в дыхательные пути инородного 

тела. Несмотря на типичную картину и анамнестические данные, до сих пор 

ранняя диагностика этого состояния на практике вызывает затруднения [75, 104]. 

В ходе исследования, проведенного В.П. Сорогиным и соавторами (2013) 

выявлено, что только у 32% детей раннего возраста инородные тела выявлялись в 
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первые сутки. У большей части пациентов (51,6%) они были выявлены в срок 

позднее месяца и основным симптомом у этой группы детей был кашель [110]. 

Следует иметь в виду, что отсутствие изменений на рентгенограмме легких не 

может полностью исключить данную патологию [73]. 

Еще одной причиной кашля может быть гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ) [50, 95, 149, 153, 173, 212, 243]. Ее частота по данным разных 

авторов варьирует в пределах 3,2-24% [170, 188]. Путем одновременного 

применения 24-часовой рН-метрии и туссографии была доказана связь кашля с 

эпизодами рефлюкса у больных с ГЭРБ [14, 85, 177]. В данном случае кашель 

возникает при раздражении парасимпатических рецепторов пищевода. К его 

особенностям относят: связь с приемом определенных продуктов, со сменой 

положения тела, отсутствие в ночное время, возникновение после приема пищи 

[13, 218, 239]. 

Однако роль ГЭРБ в развитии затяжного и хронического кашля у детей до 

настоящего момента дискутабельна. Существует мнение, что повышение 

внутрибрюшного давления во время кашля может способствовать забросу 

желудочного содержимого в пищевод, тем самым кашель будет скорее причиной 

гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР), чем следствием, что требует дальнейшего 

изучения [50, 222]. Рядом авторов проведены исследования, в которых 

установлена роль ГЭР не только как триггера в патогенезе БА у детей, но и как 

фактора, отягощающего ее течение [49, 146]. 

Для диагностики ГЭРБ стандартными методами являются суточная рН-

метрия и эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с прицельной биопсией слизистой 

оболочки пищевода [14, 182, 217]. Для исследования рефлюкс-индуцированной 

микроаспирации используют сцинтиграфию легких [64]. Эффективность 

антирефлюксной терапии также является доказательством причинно-

следственной связи между кашлем и рефлюксом [49, 145, 163, 212]. Однако 

существует мнение, что эмпирическое назначение лечения у детей не обосновано, 

в связи с тем, что сложно оценить хронологическую связь между ГЭР и кашлем 

[50, 235]. 

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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Менее распространенной, но не менее значимой причиной хронического 

кашля является туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (наиболее 

распространенная локальная форма первичного туберкулеза у детей), для 

которого характерен битональный, коклюшеподобный кашель, чаще в ночное 

время, осиплость голоса, признаки хронической интоксикации и 

соответствующие изменения на рентгенограмме легких [91, 100]. 

Психогенный кашель представляет собой диагноз исключения. Он чаще 

наблюдается у детей старше 5 лет (3-10% от общего числа детей с хроническим 

кашлем), с преобладанием в подростковом возрасте у девочек, может 

сопровождаться гипервентиляцией [50, 86, 224, 236]. Возникновение 

психогенного кашля чаще всего происходит на фоне неблагополучной обстановки 

в семье; стрессов, связанных с потерей близких, посещением детского сада, 

школы; школьных экзаменов; конфликтов со сверстниками и др. Среди прочих 

причин можно отметить увлечение детей фильмами ужасов и компьютерными 

играми. Нередко до установления причины кашля пациенты длительно получают 

неадекватную фармакотерапию. Отсутствие эффективного лечения существенно 

снижает социальную активность детей. В свою очередь, их социальная изоляция и 

повышенная тревожность родителей приводит к фиксации на данной проблеме, 

что еще больше усугубляет патологическое состояние [47, 123, 237]. 

Психогенный кашель, как правило, сухой, резкий, с металлическим 

оттенком, часто его описывают как звук, издаваемый лающей собакой, 

автомобильной сиреной, крик диких гусей. Реже встречается громкий 

демонстративный кашель с нарочитым выделением мокроты как эквивалент 

истерической реакции. Дети младшего возраста нередко кашляют при стрессе 

(обычно, чтобы добиться своих целей); кашель усиливается перед визитом к 

врачу и во время осмотра, прекращаясь по его окончания [73, 113]. Он возникает 

только в дневное время и отсутствует во время сна, игр, еды, разговоров. Кашель 

психогенного генеза может сопровождаться кардиалгиями, нарушением ритма 

сердца, чувством тревоги и страха, другими проявлениями вегетативной 

дисфункции. С учетом многообразия клинических проявлений психогенного 
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кашля, требуется проведение тщательного углубленного обследования с 

привлечением врачей-специалистов (невролог, психиатр), а иногда и назначение 

пробного лечения. 

Звуковые феномены при некоторых неврологических заболеваниях, в 

частности синдроме Туретта, также могут напоминать кашель [236, 244]. 

Хронический кашель может явиться побочным эффектом от приема 

некоторых лекарственных средств, например, ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента. Как правило, при их отмене кашель 

разрешается в течение 1-4 недель [55, 61, 137]. 

К редким заболеваниям, сопровождающимся длительным кашлем, 

относятся: первичные иммунодефициты, заболевания сердечно-сосудистой 

системы, в том числе врожденные аномалии развития аорты и легочной артерии; 

дисфагия на фоне поражения центральной нервной системы (ЦНС); отогенный 

кашель; синдром прорезывания зубов; гельминтозы; онкогематологические 

заболевания, эндокринная патология [71, 94, 172, 201]. 

Имеются данные о том, что у 25% пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем диагностируют два и более заболевания, каждое из которых может 

обусловить появление или усугубить течение этого симптома [82]. 

Следует отметить, что воздействие аэрополлютантов (табачного дыма, 

техногенных выбросов, смога и др.) повышает восприимчивость дыхательной 

системы к инфекционным агентам, усиливает кашель и увеличивает его 

длительность. Согласно результатам различных исследований, пассивное курение 

в детском возрасте оказывает влияние на течение многих заболеваний, в том 

числе бронхолегочной патологии, приводя к развитию бронхиальной 

гиперреактивности [58, 115, 133]. 

Таким образом, многофакторность причин затяжного и хронического кашля 

усложняет диагностический поиск, что диктует необходимость разработки 

диагностических алгоритмов, основанных на анализе клинических и 

патогенетических особенностей заболеваний, сопровождающихся кашлем 

длительностью более 4 недель. 
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1.2. Современные представления о патогенетических механизмах и методах 

функциональной диагностики при затяжном и хроническом кашле 
различного генеза у детей 

 
Кашель является физиологическим рефлексом, заключающимся в 

толчкообразном форсированном выдохе при мгновенном открытии замкнутой 

голосовой щели в результате предварительного резкого повышения 

внутригрудного давления и сопровождающийся характерным звуком. Его роль 

состоит в самоочищении трахеи и бронхов как от инородных тел, твердых частиц 

пыли, попавших извне, так и от эндогенно образовавшихся продуктов, 

составляющих бронхиальных секрет (слизь, гной, кровь и т.д.) при помощи 

эффективного мукоцилиарного клиренса (МЦК). Таким образом, редкие 

кашлевые толчки у здоровых детей (до 10-15 раз в день), чаще в утренние часы 

являются нормой [17, 76, 141, 209]. 

Эпителиальная выстилка респираторного тракта представлена 

реснитчатыми и секреторными клетками (бокаловидные клетки, бронхиальные 

железы, эпителий терминальных бронхиол), благодаря которым происходит 

выработка и продвижение секрета с ингалированными пылевыми частицами, 

микроорганизмами, химическими веществами в проксимальном направлении [76, 

138]. Кроме того, иммуноглобулины и неспецифические факторы защиты 

(лизоцим, трансферрин, опсонины и др.), входящие в состав бронхиального 

секрета, обладают бактерицидным действием. Важное значение придается и 

другим белкам (альбумину, α1-антитрипсину и т.д.), комплексу липидов, 

сурфактанту, оказывающим влияние на адгезию и структуру слизи. Все элементы 

связаны дисульфидными, ионными и другими связями [76, 198]. 

Благодаря своей структуре, представляющей сложный коллоидный раствор, 

состоящий из двух слоев - геля и золя, бронхиальный секрет обладает 

эластичностью, восстанавливая форму после прекращения патологического 

воздействия, а также вязкостью и текучестью, что определяет устойчивость 

секрета к деформации [78, 151]. 
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При нарушении в работе любого из звеньев МЦК кашель перестает 

выполнять свойственную ему защитную функцию и становится патологическим 

[211, 216]. 

На эффективность МЦК, а, следовательно, и на длительность кашля может 

оказывать неблагоприятное воздействие целый ряд факторов внешней среды 

(экспозиция табачного дыма, загрязнение воздуха, высокая аллергенная нагрузка 

и др.) [87, 166, 238]. 

Следует отметить существенную роль анатомо-физиологических 

особенностей в развитии и характеристиках кашля, особенно у детей раннего 

возраста: отсутствие кашлевого рефлекса у детей первых дней и недель жизни, 

склонность к экссудации и отеку слизистой оболочки бронхов, выраженная 

гиперпродукция и повышенная вязкость слизи, узость дыхательных путей [78]. 

В основе кашля, вне зависимости от его длительности, лежит развитие при 

воздействии механических или химических триггеров сложного рефлекса с 

афферентными путями от кашлевых рецепторов к «кашлевому центру» в стволе 

головного мозга и эфферентным звеном рефлекса, включающим возвратный, 

гортанный нерв и спинномозговые (С1 и С4) нервы, которые передают импульс к 

эффекторам, включающим в себя дыхательные мышцы (рис. 1) [157, 225]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Механизмы возникновения кашлевого рефлекса [157] 
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Кашлевые рецепторы располагаются, в так называемых тусигенных зонах: в 

ротовой полости, придаточных пазухах носа, гортани, голосовых связках, глотке, 

наружном слуховом проходе, евстахиевой трубе, трахее и в зоне ее бифуркации, а 

также в месте деления бронхов, плевре, перикарде, диафрагме, дистальной части 

пищевода и желудка. Известно, что в мелких бронхах и альвеолах данных 

рецепторов нет. 

Кашлевые рецепторы делятся на несколько видов: ирритантные или быстро 

адаптирующиеся рецепторы, которые активируются при воздействии 

термических и механических раздражителей (холодный воздух, пыль, табачный 

дым) и немиелинизированные бронхиальные С-рецепторы [172]. В зависимости 

от их расположения выделяют 2 типа ноцицепторов: первый тип связан с 

яремными, а второй - с нижними грудными нервными ганглиями, 

располагающимися в легочной ткани [157]. 

С-рецепторы приводит в возбуждение воздействие химических агентов, 

таких как медиаторов воспаления, нейропептидов, изменение рН, примеси газов 

во вдыхаемом воздухе [90, 172]. На основе этих данных, были описаны методики 

для измерения чувствительности кашлевого рефлекса с использованием тестов с 

капсаицином и лимонной кислоты [226]. Но отсутствие стандартизации, не дает 

возможность применять данный метод в широкой клинической практике. 

Известна роль брадикинина, агонистов ионотропных рецепторов в 

активации С-рецепторов и стимуляции кашлевого рефлекса [180, 208]. Особое 

значение в развитии хронического кашля придают ваниллоидным (TRPV1) и 

анкириновым (TRPA1) рецепторам 1-го типа, количество которых в подслизистом 

слое дыхательных путей, по данным ряда исследований, увеличивается [158, 180, 

219, 230]. Установлено, что рецепторы TRPV1 и TRPА1 активируются при 

воздействии на них воспалительных медиаторов, и непосредственно некоторых 

вирусов и внутриклеточных микроорганизмов. В связи с этим, частой причиной 

хронического кашля рассматривают перенесенную острую респираторную 

инфекцию или персистирование латентных их форм [86, 147, 171, 179, 240]. 
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С активацией вышеуказанных рецепторов тесно связано понятие кашлевого 

гиперчувствительного синдрома, под которым подразумевают кашель, 

возникающий при отсутствии видимых причин, рефрактерный к стандартной 

терапии, сопровождающийся ощущением щекотания, раздражения в горле или за 

грудиной, охриплостью голоса [137, 174, 175, 232]. Данный термин представляет 

собой новую парадигму хронического необъяснимого кашля и подчеркивает роль 

гиперчувствительности в развитии кашлевого рефлекса [169]. 

Кашлевой гиперчувствительный синдром возникает в результате 

воздействия на афферентные нервные окончания химических и/или механических 

раздражителей. Они включают в себя не только аэрополлютанты, но и различные 

физиологические процессы, например, чрезмерную речевую нагрузку, прием 

пищи [109, 137, 199, 204, 205, 223]. Однако нейрофизиология кашля еще 

недостаточно изучена, и в этом направлении требуются дальнейшие исследования 

[194]. 

Кроме того, как известно, нарушение взаимодействия между центральной и 

периферической нервной системой является одним из факторов риска развития 

кашлевой гиперчувствительности и, как следствие, длительного кашля [137]. 

Одним из стимулов кашлевого рефлекса является бронхоспазм, который 

повышает чувствительность кашлевых рецепторов к раздражителям и может быть 

причиной длительного кашля (затяжного и хронического) у лиц с 

индивидуальной предрасположенностью, например, у больных кашлевым 

вариантом БА [44, 171, 214]. В данном случае, информативными методами для 

исследования функции внешнего дыхания и подтверждения диагноза БА 

являются: компьютерная спирометрия, бодиплетизмография, пикфлоуметрия, 

пневмотахометрия, спектральная туссофонография, метод прерывания 

воздушного потока и т.д. [1,33, 48, 77, 78, 105, 115, 132, 228]. Для выявления 

степени обратимости бронхиальной обструкции используют 

бронходилатационный тест [12, 78, 111]. 

При отрицательной пробе с бронходилататором во взрослой практике 

проводят тест на гиперреактивность бронхов (с метахолином или гистамином) 
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[63, 111]. Для выявления постнагрузочного бронхоспазма используют 

функциональные пробы с дозированной физической нагрузкой – на 

велоэргометре или тредмиле [78]. 

Одним из перспективных направлений в изучении ФВД является 

применение методов цифровой респираторной акустики [132, 227]. С их помощью 

стала возможным запись и графическое изображение дыхательных шумов, с 

последующим анализом, а также передача респираторных звуков через систему 

телекоммуникаций, с использованием устройств с функцией Bluetooth и 

Интернет-технологий [136]. С этой целью применяют ряд портативных устройств 

(«Wheezometer», «WHolter», «PulmoTrack») [1, 78], а также новые приложения для 

смартфонов, планшетов и т.д. [215]. Все чаще применяются электронные 

стетоскопы с функцией записи, анализа фонобронхограмм и их передачи через 

телекоммуникации [29, 192]. 

Перспективным методом функциональной диагностики при заболеваниях, 

сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем, является компьютерная 

бронхофонография [3, 32, 54, 69, 78]. Метод КБФГ был разработан в 80-х годах 

XX века группой отечественных учёных под руководством профессора С.Ю. 

Каганова и B.C. Малышева. Он основан на регистрации респираторного цикла и 

анализе дыхательных шумов, что дает возможность получения дополнительных 

оценочных параметров для диагностики заболеваний респираторного тракта. 

При помощи КБФГ оценивают значения акустического компонента работы 

дыхания (АКРД) в полном частотном (0,2-12,6 кГц) (АКРДобщ), низкочастотном 

(0,2-1,2 кГц) (АКРД1), среднечастотном (1,2-5,0 кГц) (АКРД2) и высокочастотном 

(5,0-12,6 кГц) (АКРД3) диапазонах, рассчитанные компьютерной программой в 

автоматическом режиме. Так, А.А. Гусейновым (2009) на основе анализа 

полученных данных с помощью КБФГ был предложен алгоритм диагностики 

обструктивных заболеваний лёгких у взрослых пациентов [32]. 

Однако рядом авторов, в виду значительного вариативного разброса 

абсолютных параметров КБФГ (АКРД1, АКРД2, АКРД3) были предложены более 

стабильные показатели - коэффициенты отношения уровня АКРД низко-, средне- 
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и высокочастотного диапазонов к величине АКРД в полном частотном диапазоне 

(соответственно, φ1, φ2, φ3) [70]. Данные показатели у детей сохраняют 

стабильность и не варьируют при изменении физиологических маневров дыхания 

(силы, частоты, эмоционального фона и др.) в отличие от абсолютных значений 

АКРД [120]. 

Доказано, что данные КБФГ совпадают с показателями спирометрии, и этот 

метод особенно удобен для применения у детей младшей возрастной группы (от 

первого месяца жизни) [1, 34, 54, 65]. КБФГ может широко использоваться в 

качестве скрининга БА, в том числе доклинической диагностики заболевания, а 

также с целью оценки риска ее формирования и эффективности лечебно-

профилактических мероприятий [35, 36, 88, 89]. 

Всё вышесказанное в полной мере относится к детям с затяжным и 

хроническим кашлем, среди которых у определенной части вероятна не 

диагностированная бронхиальная астма. Использование КБФГ может в этих 

случаях оказаться диагностически полезным. 

Доказано, что кашель может сознательно вызываться и подавляться. В этом 

процессе основная роль принадлежит высшим отделам ЦНС (кора головного 

мозга). По данным ряда исследований, кашель эффективно купировался плацебо, 

терапевтический эффект которого достигал 85%, кроме того, он уменьшался или 

полностью исчезал во время сна и общей анестезии [163, 178]. 

Важное значение придается функциональному состоянию вегетативной 

нервной системы (ВНС), что подтверждает глубокую связь между центральными 

и периферическими механизмами регуляции кашлевого рефлекса [4, 86, 137, 230]. 

Одним из перспективных методов исследования функционального 

состояния ВНС является оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР). Данный 

метод был разработан отечественными учеными под руководством Р.М. 

Баевского, который одним из первых описал статистический анализ ВСР [6]. В 

настоящее время, кроме статистического анализа для оценки степени активности 

центральных и автономных механизмов регуляции, а также симпатического и 

парасимпатического отдела ВНС как в покое, так и при воздействии факторов 



30 
 
внешней и внутренней среды, применяют геометрические методы, спектральный 

анализ ритма сердца, корреляционные ритмограммы. Простота применения и 

неинвазивность метода привели к его широкой апробации во многих областях 

медицины: в кардиологии, эндокринологии, гинекологии, гастроэнтерологии, 

пульмонологии и т.д. [21, 144]. Поэтому оценка ВСР может применяться для 

исследования адаптивных механизмов при многих заболеваниях, в том числе 

сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем. 

Так, ряд исследований подтверждает наличие дисбаланса ВНС в виде 

активации нейрогуморального и симпатического отделов регуляции и подавления 

парасимпатических влияний при некоторых заболеваниях респираторного тракта, 

сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем, что особенно значимо у 

детей, перенесших перинатальное поражение ЦНС [30, 88, 106]. 

Известно, что особенности нейрогенной регуляции также оказывают 

влияние и на микроциркуляторный кровоток [16, 101, 131]. Не вызывает 

сомнений, что его нарушение лежит в основе многих заболеваний, в том числе 

дыхательной системы [16, 22, 131, 142]. Была выявлена взаимосвязь между 

изменением архитектоники сосудов микроциркуляторного русла кожи и перфузии 

легких при бронхиальной обструкции, в частности при обострении бронхиальной 

астмы [56]. В другом исследовании доказана клиническая значимость 

определения функциональных параметров капиллярного кровотока у детей 

раннего возраста, перенесших острый обструктивный бронхит, для диагностики 

формирующейся БА [16]. 

В клинических исследованиях капиллярной сети достаточно часто 

применяют метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Он основан на 

определении перфузии ткани кровью путём измерения допплеровского сдвига 

частот, возникающего при зондировании ткани лазерным излучением (гелий-

неоновым, λ=632,8 нм) [16, 131]. Данным методом чаще исследуют капиллярный 

кровоток кожи в области пальцев кисти либо стопы, а также нижней трети 

предплечья или голени [10]. Так, группой авторов при обследовании взрослых 

пациентов с БА в периоде обострения при помощи ЛДФ было доказано 
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существенное влияние бронхиальной обструкции на изменение амплитуды 

колебаний кровотока в микрососудистом русле кожи во всех частотных 

диапазонах (миогенной, нейрогенной, эндотелиальной активности) [116]. При 

обследовании пациентов детского возраста с бронхиальной астмой в периоде 

обострения методом ЛДФ получены аналогичные данные, доказана зависимость 

выраженности вышеуказанных изменений от степени тяжести заболевания [143]. 

Среди методов объективной оценки микроциркуляции следует выделить 

прямой, неинвазивный, разрешенный для применения в педиатрической практике 

метод компьютерной капилляроскопии (КС) ногтевого ложа. Благодаря данному 

исследованию можно получить достоверную информацию о характере кровотока 

в капиллярной сети кожи [131, 139, 183]. Определенные при помощи КС 

морфологические особенности капилляров, скоростные и объемные показатели 

кровотока могут быть значимыми в ранней диагностике различных заболеваний. 

Доказана зависимость параметров микроциркуляторного кровотока, 

определяемых методом компьютерной капилляроскопии ногтевого ложа, от 

степени нарушения функционального состояния респираторного тракта у 

пациентов с системной склеродермией [159, 161, 167, 200, 220]. 

В связи с этим, для детей с заболеваниями, сопровождающимися 

длительным кашлем, визуализация микроциркуляторных нарушений может 

оказаться актуально значимой в диагностическом плане [39, 131, 190]. 

Однако исследования в данном перспективном направлении единичны, что 

требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, исследование и анализ патогенетических механизмов и 

клинико-функциональных особенностей при затяжном и хроническом кашле 

вследствие различных заболеваний у детей позволит усовершенствовать 

алгоритмы его дифференциальной диагностики для своевременного определения 

направлений дифференцированного лечения. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

2.1. Состав обследованных детей 
 

Работа выполнена на кафедре госпитальной педиатрии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Исследование 

проводилось на базе государственного учреждения здравоохранения Ярославской 

области детской клинической больницы №1, именуемой в настоящее время в 

соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 13.06.2018 

года №454-п «О реорганизации ГБУЗ ЯО «Клиническая больница №1», ГБУЗ ЯО 

«Клиническая больница №5», ГУЗ ЯО детской клинической больницы №1 и 

ГБКУЗ ЯО поликлиника №2», как государственное бюджетное клиническое 

учреждение здравоохранения Ярославской области «Центральная городская 

больница» (педиатрическое, пульмонологическое, аллергологическое отделение), 

детской поликлиники №1 государственного учреждения здравоохранения 

Ярославской области клинической больницы №8, государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской области «Даниловская центральная 

районная больница», муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №18» г. Ярославля, муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12» г. Ярославля. 

Дизайн исследования - сравнительное, контролируемое проспективное. В 

условиях поликлиники и стационара нами обследовано 272 пациента с затяжным 

(n=109) и хроническим кашлем (n=163) в возрасте от 2 до 17 лет. Длительность 

катамнестического наблюдения (от 6 до 17 месяцев) определялась временем, 

необходимым для достоверного определения генеза кашля и верификации 

клинического диагноза. Дизайн исследования представлен на рисунке 2. 
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Пациенты с 
затяжным 
(n=109) и 
хроническим 
кашлем (n=163) 

 Сбор и анализ анамнестических данных; 
 анкетирование родителей по специально 
разработанному опроснику; 

 выкопировка данных из первичной 
медицинской документации; 

 общеклиническое обследование (осмотр, 
общий анализ крови и др.); 

 комплексная оценка состояния здоровья 
детей; 

 компьютерная капилляроскопия 
ногтевого ложа; 

 оценка вариабельности сердечного 
ритма; 

 компьютерная бронхофонография (по 
показаниям с бронхолитическим тестом); 

 по показаниям: рентгенография органов 
грудной клетки, компьютерная 
спирометрия, определение общего и 
специфических IgE в крови, постановка 
кожных скарификационных 
аллергологических проб; 

 консультации специалистов 
(пульмонолог, аллерголог, 
оториноларинголог и др.); 

 обследование в условиях 
диагностического центра или 
специализированного стационара; 

 по показаниям: назначение базисной 
противоаллергической, др. терапии. 

При необходимости 
уточнения 
клинического 
диагноза:  
- телефонный 
мониторинг;  
- катамнез (от 6 до 17 
мес) (n=88); 
- повторное 
проведение 
углубленного сбора 
анамнестических 
данных; 
клинического 
осмотра. 
По показаниям: 
- лабораторно-
инструментальное 
обследование. 

1 группа (n=68) – дети с 
кашлем вследствие 
перенесенного острого или 
обострения хронического 
заболевания ЛОР-органов 
инфекционного генеза; 
2 группа (n=53) – дети с 
кашлем вследствие 
перенесенной ОРИ нижних 
дыхательных путей; 
3 группа (n=39) – дети с 
кашлем вследствие 
аллергического ринита 
легкой степени в периоде 
неполной ремиссии или 
обострении; 
4 группа (n=78) – дети с 
кашлем вследствие 
бронхиальной астмы легкой 
степени в периоде неполной 
ремиссии или обострении; 
5 группа (n=34) – дети с 
редкими причинами 
затяжного и хронического 
кашля. 

Практически 
здоровые дети 
(контрольная 

группа) (n=60) 

Рисунок 2. Дизайн исследования 

Диагноз установлен 

Диагноз 
установлен 
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Критерии включения в группу наблюдения: 
 

1. пациенты обоего пола в возрасте от 2 до 17 лет включительно; 

2. наличие кашля длительностью от 4 до 8 недель (затяжной кашель); 

3. наличие кашля длительностью более 8 недель (хронический кашель); 

4. наличие информационного листка (формы информированного согласия) для 

родителей пациента на участие в исследовании, подписанного одним из 

родителей ребенка, а также пациентом, достигшим возраста 14 лет. 

 
Критерии исключения из группы наблюдения: 

 
1. возраст пациента младше 2 и старше 17 лет; 

2. наличие тяжелых хронических соматических, гематологических и 

онкологических заболеваний, верифицированных в соответствии с 

действующими диагностическими критериями, в периоде декомпенсации; 

3. туберкулез; 

4. применение препаратов, влияющих на деятельность дыхательной и 

вегетативной нервной системы (бронхолитики, адреномиметики) менее чем за 24 

часа до исследования; 

5. отказ родителей и/или ребенка старше 14 лет от участия в исследовании. 

 
В результате углубленного клинического обследования и 

катамнестического наблюдения в зависимости от причин кашля дети были 

распределены на 5 групп: 1 группа (n=68) – дети с кашлем вследствие 

перенесенного острого (острый ринит, риносинусит, ринофарингит, 

фарингоаденоидит, отит) или обострения хронического заболевания ЛОР-органов 

инфекционного генеза (хронический аденоидит, тонзиллит, фаринготонзиллит, 

синусит); 2 группа (n=53) – дети с кашлем вследствие перенесенной ОРИ нижних 

дыхательных путей (острый трахеит, простой и обструктивный бронхит, 

пневмония); 3 группа (n=39) – дети с кашлем вследствие аллергического ринита 

легкой степени в периоде неполной ремиссии или обострении; 4 группа (n=78) – 

дети с кашлем вследствие бронхиальной астмы легкой степени в периоде 
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неполной ремиссии или обострении; 5 группа (n=34) - дети с редкими причинами 

затяжного и хронического кашля (вследствие вторичного хронического бронхита 

(n=13), коклюша (n=13), неврогенного и психогенного кашля (n=5), 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (n=2), инородного тела дыхательных 

путей (n=1)). Ввиду малочисленности пациентов 5 группы дальнейший анализ 

исследуемых функциональных параметров у них не проводился. 

Диагностика заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим 

кашлем, проводилась на основании клинико-анамнестических данных, 

результатов дополнительных методов исследования, в соответствии с основными 

положениями и критериями современных клинических рекомендаций, 

национальных руководств, согласно действующим классификациям. 

Диагностика заболеваний ЛОР-органов осуществлялась в соответствии с 

основными критериями, изложенными в национальном руководстве «Болезни уха, 

горла, носа в детском возрасте» (2015) [18]. 

Диагностика заболеваний нижних дыхательных путей осуществлялась в 

соответствии с критериями, изложенными в Классификации клинических форм 

бронхолегочных заболеваний у детей (2009) [27]. 

Диагностика аллергического ринита проводилась в соответствии с 

критериями, изложенными в Научно-практической программе «РАДАР. 

Аллергический ринит у детей: рекомендации и алгоритм при детском 

аллергическом рините» (2015) [96]. 

Диагностика бронхиальной астмы проводилась в соответствии с основными 

положениями и критериями, изложенными в Национальной программе 

«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (2017) [81]. 

В контрольную группу было включено 60 практически здоровых детей. 
 

Критерии включения детей в контрольную группу: 
 

1. возраст ребенка от 2 до 17 лет, включительно; 

2. отсутствие ОРИ в течение 2 и более месяцев, предшествующих 

исследованию; 
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3. принадлежность ребенка к 1-2 группе здоровья; 

4. отсутствие хронических заболеваний, наследственных или врождённых 

заболеваний и патологических состояний, верифицированных в соответствии с 

действующими диагностическими критериями; 

5. наличие информационного листка (формы информированного согласия) для 

родителей ребенка на участие в исследовании, подписанного одним из родителей, 

а также самим пациентом, достигшим возраста 14 лет. 

При сравнительном анализе возрастного состава обследуемых детей во 2 

группе выявлено преобладание пациентов от 2 до 7 лет в отличие от 4 группы, где 

количество детей в возрасте от 7 до 17 лет было несколько выше, по сравнению с 

пациентами от 2 до 7 лет (табл. 1) (p<0,05). 

 
Таблица 1 

Возрастной состав обследованных детей 

Группа 

Численность 
Дети в возрасте 

от 2 до 7 лет 
(n/%) 

Дети в возрасте 
от 7 до 17 лет 

(n/%) 

Дети в возрасте от 
2 до 17 лет (n) 

1 группа 37/54 31/46 68 

2 группа 33/62* 20/38* 53 

3 группа 22/56 17/44 39 

4 группа 29/37* 49/63* 78 

Контрольная группа (К) 33/55 27/45 60 
Достоверность различия между количеством пациентов в возрасте от 2 до 7 лет и старше 7 лет 
по критерию Манна-Уитни: *- р<0,05. 

 
По гендерному признаку выявлено некоторое преобладание количества 

мальчиков (62,4%) над количеством девочек (37,6%), одинаковое во всех группах 

(табл. 2) (p<0,05). 
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Таблица 2 

Гендерный состав обследованных детей 

Группа 
Число детей 

Мальчики 
(n/%) 

Девочки 
(n/%) 

Всего 
(n) 

1 группа 40/59* 28/41* 68 

2 группа 32/60* 21/40* 53 

3 группа 24/62* 15/38* 39 

4 группа 52/67* 26/33* 78 

Контрольная группа (К) 38/63* 22/37* 60 
Достоверность различия между количеством пациентов мужского и женского пола по критерию 
Манна-Уитни: *- р<0,05. 

 
Проведение исследования было одобрено Этическим комитетом ГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (протокол №04 от 01 октября 2015 г.). 

 
2.2. Методы исследования 

 
Исследование проводилось по общему плану. Пациентам были выполнены 

общеклинические методы обследования, такие как сбор и анализ анамнестических 

данных, осмотр, анкетирование родителей по специально разработанному 

опроснику, приведенному в Приложении 1, общий клинический анализ крови; по 

показаниям - рентгенография органов грудной клетки, компьютерная 

спирометрия, определение общего и специфических IgE в крови, консультации 

специалистов (пульмонолог, аллерголог, оториноларинголог и др.). Всем 

пациентам с длительным кашлем (более 4 нед) вследствие аллергических 

заболеваний респираторного тракта (АЗРТ) (аллергический ринит, бронхиальная 

астма) проведено углубленное аллергологическое обследование в условиях 

специализированного стационара. 

Всем детям проведены функциональные методы исследования (табл. 3). 
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Таблица 3 

Объем выполненных исследований 

Методы исследования 

Количество обследованных детей в группах сравнения 
(абсолютные значения) 

Группы сравнения Контрольная 
группа 

Катамнестическое 
наблюдение 

Общеклинические методы обследования 

Общий клинический осмотр 272 60 88 

Выкопировка сведений из 
первичной медицинской 
документации 

272 60 88 

Анкетирование с целью 
уточнения 
анамнестических сведений 

272 - 88 

Комплексная оценка состояния 
здоровья детей 272 60 - 

Телефонный мониторинг - - 138 

Функциональные методы исследования 

Компьютерная капилляроскопия 
ногтевого ложа 214 60 - 

Оценка вариабельности 
сердечного ритма 238 60 - 

Компьютерная 
бронхофонография 206 60 - 

Бронхолитический тест 
(методом компьютерной 
бронхофонографии) 

82 - - 

 
2.2.1. Общеклинические методы исследования 

 
Комплексная оценка состояния здоровья детей проводилась согласно 

общепринятым критериям [7]. Помимо результатов клинического осмотра детей, 

сведений о состоянии их здоровья (перенесенных ранее острых и выявленных 

хронических заболеваниях) и особенностях развития, полученных в ходе 

выкопировки из медицинской документации (форма 112/у и форма 003/у) 

учитывались данные, полученные при анализе специально разработанной нами 

анкеты (Приложение 1). Анкета содержала не только пункты, оценивающие 
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биологический, генеалогический и социальный анамнез, но и специальный 

раздел, в котором указаны клинические особенности кашля у пациентов, с 

балльной оценкой его основных характеристик, таких как частота, количество 

кашлевых толчков, ритм, тембр, характер, интенсивность, периодичность кашля и 

др. 

 
2.2.2. Компьютерная капилляроскопия ногтевого ложа 

 
Компьютерная капилляроскопия ногтевого ложа относится к прямым 

диагностическим методам оценки состояния терминального отдела 

микрокровотока [16, 131, 186]. Ее преимуществом является неинвазивность, что 

дает возможность оценить как статические, так и динамические эффекты в 

капиллярах при помощи подсчета и анализа числовых характеристик их 

различных отделов на полученных микрофотографиях [16, 131, 150]. 

Компьютерная капилляроскопия ногтевого ложа (КС) проводилась при 

помощи цифровой камеры-окуляра «DCM 800», светового микроскопа «Биомед-

1» и осветительной системы, создающей и фокусирующей на ногтевом ложе 

пальца световое пятно, с дальнейшим проецированием полученного изображения 

на экран монитора компьютера [15, 131]. Исследование проводилось у детей при 

условии постоянства температуры окружающего воздуха (в пределах + 20-22°С), 

после 15 минутного отдыха, в положении «сидя», так что левая рука испытуемого 

располагалась на уровне сердца, а эпонихий 4 пальца левой руки - под 

объективом. Далее на околоногтевой валик наносилась 1 капля иммерсионного 

масла, палец фиксировался на специальной подставке, и проводилась 

видеосъемка до получения четкого изображения капилляров. Методика 

проведения КС представлена на рисунке 3. 

Оценка функционального состояния капилляров осуществлялась в двух 

режимах – ручном и автоматическом. При ручном режиме линейные показатели 

терминального отдела капиллярной сети определялись путем калибровки 

пиксельного расстояния полученных изображений с идентичным расстоянием на 

микролинейке. Автоматический режим измерения параметров проводился с 
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помощью программного обеспечения «C–Scope 0.90а». Следует отметить, что 

значения функциональных параметров микроциркуляторного русла, полученные 

при ручном и автоматическом режиме измерения, достоверно не различались 

(p>0,05). 

 
 

Рисунок 3. Методика проведения компьютерной капилляроскопии ногтевого ложа 
 
Для оценки функционального состояния микроциркуляции использовались 

следующие параметры: неравномерность калибра артериальной (Nka, усл.ед.), 

венозной части капилляров (Nkv, усл.ед.) и собственно капилляров (Nkc, усл.ед.); 

коэффициент извитости артериальной (Kia, усл.ед.) и венозной части капилляров 

(Kiv, усл.ед.); диаметр артериальной (Da, мкм) и венозной части капилляров (Dv, 

мкм); длина периваскулярной зоны (L, мкм). 

 
2.2.3. Оценка вариабельности сердечного ритма 

 
Анализ функционального состояния вегетативной нервной системы 

проводился при помощи кардиоритмографического комплекса «Кардиовизор-6С» 

(ООО «Медицинские Компьютерные Системы», Российская Федерация) с 

дальнейшей оценкой вариабельности сердечного ритма (ВСР). Исследование 

проводилось у детей в состоянии расслабленного бодрствования в течение 3 

минут в положении «сидя». Электроды накладывались на верхние (на правую 

руку - электрод с красной маркировкой, на левую руку - с желтой маркировкой) и 

нижние конечности (на левую ногу - электрод с зеленой маркировкой, на правую 
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– черный электрод для подключения заземляющего провода). Затем они попарно 

подключались к прибору для регистрации каждого из трех стандартных 

отведений. После измерения показатели ВСР отображались на мониторе 

компьютера. Методика отображена оценки ВСР представлена на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4. Методика проведения оценки вариабельности сердечного ритма 

 
Для оценки функционального состояния ВНС определялись параметры 

статистического анализа вариабельности сердечного ритма (SDNN – стандартное 

отклонение от средней величины кардиоинтервалов (общий показатель ВСР, 

отражает суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения); rMSSD - 

квадратный корень из суммы квадратов разности последовательных пар 

интервалов (активность парасимпатического звена вегетативной регуляции); 

pNN50% - среднее квадратичное отклонение длительности кардиоинтервалов 

(показатель степени преобладания парасимпатического звена регуляции над 

симпатическим)) и спектрального анализа (HF - мощность спектра 

высокочастотного компонента вариабельности сердечного ритма в % от 

суммарной мощности колебаний; LF - мощность спектра низкочастотного 

компонента вариабельности сердечного ритма в % от суммарной мощности 
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колебаний; VLF – мощность спектра очень низкочастотного компонента 

вариабельности сердечного ритма в % от суммарной мощности колебаний; LF/HF 

- соотношение значений низкочастотного и высокочастотного компонента 

вариабельности сердечного ритма, соотношение уровней активности 

центрального и автономного контуров регуляции) [4, 6]. 

 
2.2.4. Компьютерная бронхофонография 

 
Оценка функционального состояния респираторного тракта у всех 

пациентов вне зависимости от возраста проводилась методом компьютерной 

бронхофонографии (прибор бронхофонографический диагностический 

автоматизированный «Паттерн-01», Московский экономический институт, 

Российская Федерация) [54, 112]. Запись дыхательных шумов осуществлялась в 

состоянии спокойного бодрствования ребенка в положении «сидя» с помощью 

специального чувствительного датчика, соединенного с лицевой маской или 

мундштуком, в течение 4 секунд, с последующим анализом полученных 

временных и частотных характеристик шумов, возникающих при прохождении 

воздушного потока по дыхательным путям. Процедура записи 

бронхофонограммы повторялась до получения 3 сопоставимых результатов. 

Методика проведения КБФГ отображена на рисунке 5. 

Расчет акустического компонента работы дыхания (АКРД) в полном 

частотном диапазоне (0,2-12,6 кГц) (АКРДобщ), АКРД в низкочастотном (0,2-1,2 

кГц) (АКРД1), среднечастотном (1,2-5,0 кГц) (АКРД2) и высокочастотном (5,0-

12,6 кГц) (АКРД3) диапазонах производился в автоматическом режиме при 

помощи пакета прикладных компьютерных программ «Pat–1А–2016». Однако в 

виду значительного вариативного разброса абсолютных показателей КБФГ 

(АКРД1, АКРД2, АКРД3) в ручном режиме вычисляли более стабильные 

коэффициенты АКРД (φ1, φ2, φ3) с целью дифференцированной оценки доли 

АКРД в каждом частотном диапазоне по отношению к величине АКРД в полном 

частотном диапазоне (АКРДобщ). Соответственно, φ1 – коэффициент отношения 
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АКРД1 к АКРДобщ; φ2 - коэффициент отношения АКРД2 к АКРДобщ; φ3 - 

коэффициент отношения АКРД3 к АКРДобщ [70]. 

 
 

Рисунок 5. Методика проведения компьютерной бронхофонографии 

 
При анализе показателей КБФГ использовались нормативы, определенные 

нами при обследовании детей контрольной группы. 

Всем пациентам, имеющим отклонения параметров КБФГ от нормативов, 

проводился тест с бронхолитиком. Фармакологический тест выполнялся по 

стандартной методике, предполагающей ингаляцию бронхолитического 

препарата через спейсер с лицевой маской или мундштуком, с дальнейшей 

оценкой функции внешнего дыхания при помощи КБФГ через 10-15 минут после 

ингаляции [54,78]. В качестве бронхолитического препарата использовался 

сальбутамол (Вентолин, GlaxoSmithKline, Франция) в форме дозированного 

аэрозоля для ингаляций (1 доза - 200 мкг). Бронхолитический тест расценивался 

как положительный при снижении значения коэффициента φ3 более чем на 15% 

от исходного уровня. 

 
2.2.5. Статистическая обработка результатов исследования 

 
Формирование базы данных по результатам проведенного исследования 

осуществлялась с помощью программы «Microsoft Office Excel 2010». 



44 
 
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

прикладных программ «Statistica» (Data analysis software system, StatSoft, Inc. 

2008) версия 10.0. 

Проверка нормальности распределения для определения целесообразности 

применения тех или иных методов параметрической и непараметрической 

статистики осуществлялась с использованием критерия Шапиро-Уилка. 

Нормально распределенные количественные признаки представлены в виде 

средней арифметической величины (M) и стандартного отклонения (±SD). В 

случае если распределение данных отличалось от нормального – вычисляли 

медиану (Ме) и интерквартильные интервалы между 25-м и 75-м процентилями 

([25-75‰]); критерий Вилкоксона для сравнения зависимых групп; U-критерий 

Манна-Уитни, Краскел-Уоллиса - для сравнения независимых групп. 

Достоверными считали различия при значении р<0,05. 

Анализ взаимосвязи между признаками проводили при помощи метода 

ранговой корреляции по Спирмену и Кендалл-Тау. По шкале Чедокка 

проводилось определение тесноты корреляционной связи. В случае если 

коэффициент корреляции был менее 0,3, связь считалась не значимой (слабой); от 

0,3 до 0,49 - умеренной; от 0,5 до 0,7 – заметной; от 0,7-0,9 - высокой и выше 0,9 – 

весьма высокой. 

С целью выявления наиболее диагностически значимых признаков был 

проведен факторный, кластерный и дискриминантный анализ с дальнейшим 

построением диагностических моделей. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3.1. Клинико-функциональные особенности у обследованных детей 
 
3.1.1. Клиническая характеристика детей с затяжным и хроническим кашлем 

инфекционно-воспалительного генеза 
 

В группе с затяжным и хроническим кашлем инфекционно-воспалительного 

генеза наблюдался 121 пациент, из них 72 мальчика и 49 девочек (р<0,05). Дети 

были распределены на 2 клинические группы. В 1 группу включено 68 пациентов 

(56%) с кашлем вследствие перенесенного острого (острый ринит, риносинусит, 

ринофарингит, фарингоаденоидит, отит) или обострения хронического 

заболевания ЛОР-органов инфекционного генеза (хронический аденоидит, 

тонзиллит, фаринготонзиллит, синусит); во 2 группу - 53 ребенка (44%) с кашлем 

вследствие перенесенной ОРИ нижних дыхательных путей (НДП) (острый 

трахеит, простой и обструктивный бронхит, пневмония). 

При сравнительном анализе в зависимости от возраста выявлено, что 

длительный (более 4 нед) кашель вследствие ОРИ НДП достоверно чаще 

диагностировался у детей в возрасте от 2 до 7 лет в отличие от пациентов более 

старшего возраста (у 62% и у 38%, соответственно; р<0,05). Затяжной и 

хронический кашель вследствие острых или обострения хронических заболеваний 

ЛОР-органов с одинаковой частотой встречался во всех возрастных группах (у 

54% и у 46%, соответственно; р>0,05) (табл. 1). 

Пациенты 1 и 2 групп были сопоставимы по полу (р>0,05) (табл. 2). 

В клинической структуре патологии ЛОР-органов, сопровождающейся 

затяжным и хроническим кашлем (1 группа), острые и обострения хронических 

заболеваний выявлялись практически с одинаковой частотой (54% и 46%, 

соответственно; p>0,05). Следует отметить, что повторные эпизоды затяжного и 

хронического кашля чаще обнаруживались у пациентов с хроническими 

заболеваниями ЛОР-органов по сравнению с его острым течением (у 41% и 18%, 

соответственно; p<0,05). 
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В клинической структуре длительного кашля (более 4 нед) вследствие ОРИ 

НДП (2 группа) преобладал острый обструктивный бронхит (ООБ) (у 38%). При 

этом большинство (97%) детей получало лечение в условиях поликлиники 

(p<0,05). У 1/3 пациентов длительный кашель (затяжной и хронический) 

развивался в результате острого трахеита легкой (у 19%) и средней тяжести (у 

11%). Кашель более 4 недель был выявлен вследствие острого простого бронхита 

у 13%; в результате пневмонии средней тяжести – у 19% детей 2 группы. 

Важно отметить, что у 28% пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) 

вследствие ОРИ НДП (2 группа) выявлена коморбидная патология в виде 

хронических заболеваний ЛОР-органов инфекционного генеза в периоде 

ремиссии (хронический аденоидит, хронический тонзиллит). У детей 1 группы в 

качестве сопутствующей патологии выявлялась гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (у 2%). При этом повторные эпизоды затяжного и хронического кашля у 

всех пациентов 1 и 2 группы при наличии коморбидности отмечались достоверно 

чаще в отличие от детей без сопутствующей патологии (у 56% и у 15%, 

соответственно; p<0,05). 

У большинства пациентов (у 74%) обеих групп (1 и 2 группа) без 

достоверных различий выявлен отягощенный антенатальный анамнез (гестозы, 

угроза преждевременных родов, анемия, ОРИ во время беременности, обострение 

хронических заболеваний у матери и др.) и патологическое течение родов (у 80%) 

(слабость родовой деятельности; родостимуляция; роды путем Кесарева сечения; 

обвитие пуповиной; преждевременное излитие околоплодных вод и длительный 

безводный промежуток, преждевременные, стремительные роды и др.) (p1-

2>0,05). 

В ходе исследования у четверти детей 1 и 2 группы (у 26%) без достоверных 

различий (p1-2>0,05) отмечено наличие неблагоприятных условий труда у 

родителей (работа в пыльных помещениях, длительная работа за компьютером, в 

статической позе и т.д.), в том числе во время данной беременности. Это могло 

оказывать негативное влияние на развитие и функциональное состояние 

большинства органов и систем у ребенка. 
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Большинство пациентов (79%) с кашлем инфекционно-воспалительного 

генеза (1 и 2 группы) были вакцинированы согласно национальному календарю 

(p1-2>0,05). Патологических реакций на введение вакцин у детей не отмечалось. 

Инфицирование микобактерией туберкулеза (МБТ) выявлено у 63% пациентов 

(p1-2>0,05). 

Необходимо отметить, что почти половина обследованных детей 1 и 2 

группы (44%) проживала в условиях скученности (p1-2>0,05). Это могло 

способствовать более частым ОРИ по сравнению с пациентами, живущими в 

более благоприятных условиях (у 50% и 25%, соответственно; p<0,05). 

Практически у четверти детей (у 22%) с кашлем инфекционно-воспалительного 

генеза выявлен контакт с больным ОРИ, который предшествовал данному 

заболеванию (p1-2>0,05). 

Более половины обследованных детей 1 и 2 группы (53%) были подвержены 

пассивному курению, причем у 50% из них курили оба родителя, у 25% - 

родственники курили непосредственно в квартире или в доме, где проживал 

ребенок (p1-2>0,05). Важно отметить, что у детей, подверженных воздействию 

табачного дыма, достоверно чаще (у 74%) выявлялся хронический кашель 

(длительностью более 8 нед) в отличие от пациентов без пассивного 

табакокурения, среди которых более чем у половины (у 58%) превалировало его 

затяжное (от 4 до 8 нед) течение (p<0,05). 

Возраст дебюта ОРИ (острый ринит, фарингит, синусит, аденоидит) у 

пациентов 1 и 2 группы составил 11±2 мес (p1-2>0,05), причем более частая 

респираторная заболеваемость отмечалась у детей дошкольного возраста в 

отличие от пациентов старше 7 лет (9 [6-12] и 3 [1-5] раз в год, соответственно; 

p<0,05) (Me[25-75‰]). 

В ходе оценки клинических особенностей кашля инфекционно-

воспалительного генеза у детей с ОРИ НДП (2 группа) достоверно чаще 

встречалось его затяжное течение (от 4 до 8 нед) (у 83%) в отличие от пациентов с 

острым или обострением хронического заболевания ЛОР-органов (1 группа), для 

которых был более характерен хронический кашель (более 8 нед) (у 60%) 
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(р<0,05). Длительность кашля у пациентов 1 и 2 группы на момент включения их 

в исследование составила 7±2 нед и 6±2 нед, соответственно (р<0,05). 

У ряда пациентов 1 и 2 группы (у 38%; p1-2>0,05) отмечалась осенне-

зимняя сезонность возникновения повторных эпизодов длительного кашля (более 

4 нед), что вероятно связано с подъемом инфекционной респираторной 

заболеваемости в данное время. 

У 35% детей 2 группы с длительным кашлем (более 4 нед) вследствие 

острого обструктивного бронхита в анамнезе отмечено 1-2 повторных эпизода 

БОС (p<0,05). При этом возраст его дебюта составил 14±5 мес. 

При анализе клинических особенностей кашля, у детей 2 группы (ОРИ 

НДП) чаще отмечался его сухой малопродуктивный характер (у 55%) в отличие 

от пациентов 1 группы, у которых превалировал (у 70%) влажный кашель 

(p<0,05). Различий в интенсивности кашля у детей с острым или обострением 

хронического заболевания ЛОР-органов (1 группа) и ОРИ НДП (2 группа) не 

получено (р1-2>0,05). У 70% пациентов 1 и 2 группы отмечался умеренный 

кашель, реже (у 30%) покашливание (p<0,05). Более частым кашель был у 

пациентов с ОРИ НДП (2 группа) в отличие от детей с острым или обострением 

хронического заболевания ЛОР-органов (1 группа) (у 50% и у 36%, 

соответственно; p<0,05), которых кашель беспокоил реже. При этом в 1 группе 

чаще (у 63%) встречался утренний кашель по сравнению со 2 группой, где у 

большинства пациентов (у 72%) его возникновение не зависело от времени суток 

(p<0,05) (табл. 4). 

С одинаковой частотой в 1 и 2 группе выявлено усиление кашля при 

вдыхании холодного воздуха (у 20%) и при физической нагрузке (у 26%). Для 

каждого десятого пациента с острым или обострением хронического заболевания 

ЛОР-органов (1 группа) было характерно усиление кашля при перемене 

положения тела в отличие от детей с ОРИ НДП (2 группа), у которых данной 

особенности не отмечалось (p<0,05). 
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Таблица 4 

Клинические особенности длительного (затяжного и хронического) кашля  инфекционно-
воспалительного генеза 

Группа 
 
 
Характеристики 
кашля 

Острое или обострение 
хронического заболевания 

ЛОР-органов 
инфекционного генеза 
(1 группа) (n=68) (n/%) 

ОРИ нижних дыхательных 
путей  

(2 группа) (n=53) (n/%) 

Длительность кашля 
Затяжной 27/40* 44/83* 
Хронический 41/60* 9/17* 

Характер кашля 
Сухой 20/30* 29/55* 
Влажный 48/70* 24/45* 

Интенсивность кашля 
Сильный 0/0 0/0 
Умеренный 48/70 37/70 
Покашливание 20/30 16/30 

Время появления кашля 
Утренний 43/63* 5/9* 
Ночной 20/29 10/19 
Не зависит от времени суток 5/8* 38/72* 

Частота кашля 
Редкий 37/54* 22/42* 
Частый 24/36* 27/50* 
Постоянный 7/10 4/8 
Достоверность различия показателей по критерию Манна-Уитни: *- между 1 и 2 группой, 
p<0,05. 

 
У большинства пациентов (у 73%) 1 и 2 группы настоящему эпизоду 

длительного кашля (более 4 нед) предшествовал умеренный интоксикационный 

синдром (p1-2>0,05). При этом субфебрильная температура тела регистрировалась 

у 75% детей с затяжным и хроническим кашлем вследствие острого или 

обострения хронического заболевания ЛОР-органов (1 группа) и у 77% - 

вследствие ОРИ НДП (2 группа) (p1-2>0,05); фебрильная лихорадка была 

характерна только для 2 группы (у 19%) (p1-2<0,05). 

При анализе данных объективного осмотра у пациентов 1 группы выявлена 

патологическая клиническая симптоматика со стороны верхних дыхательных 

путей. А именно: гиперемия и зернистость задней стенки глотки, стекание слизи 
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по ней (у 85%); увеличение миндалин (у 100%); затруднение носового дыхания, 

отделяемое из носовых ходов слизистого (у 81%) либо гнойного характера (у 

19%). 

При клиническом обследовании детей с затяжным и хроническим кашлем 

вследствие ОРИ НДП (2 группа) выявлено, что у 60% из них сохранялись 

длительные аускультативные и физикальные изменения в легких. Так, у 13% 

пациентов с острым простым бронхитом при аускультации легких определялось с 

обеих сторон жесткое дыхание, диффузные влажные и/или сухие хрипы (табл. 5). 

У 25% детей с длительным кашлем вследствие острого обструктивного 

бронхита выявлялись экспираторная одышка; при перкуссии легких - коробочный 

оттенок звука с обеих сторон. При аускультации легких у 33% детей с ООБ 

определялось жесткое дыхание, влажные и/или сухие хрипы с обеих сторон. У 3% 

детей с ООБ имела место дыхательная недостаточность 1-2 степени, в связи, с чем 

лечение проводилось в условиях стационара. 

У 14% детей, перенесших пневмонию, при аускультации легких выявлены 

сухие и локальные влажные хрипы, причем только у 2% из них аускультативные 

изменения в легких сопровождались локальным притуплением перкуторного 

звука. У большинства детей поражение легких было односторонним. 

У части пациентов (у 40%) с затяжным кашлем вследствие перенесенной 

ОРИ НДП (2 группа) вышеуказанная и иная патологическая симптоматика на 

момент обследования отсутствовала. При этом детей, как правило, беспокоили 

редкие покашливания, которые не влияли на общее состояние, самочувствие, сон 

и качество жизни ребенка, сопровождались постепенным уменьшением 

интенсивности и частоты. В этом случае, длительное течение кашля (более 4 нед) 

можно объяснить сохраняющейся бронхиальной гиперреактивностью. В 

дальнейшем, при катамнестическом наблюдении, кашель у этих детей 

купировался самостоятельно (без медикаментозной терапии) в течение 6 [4-8] 

недель от начала заболевания (Me[25-75‰]). 
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Таблица 5 
Выраженность основных клинических симптомов у пациентов с затяжным и 

хроническим кашлем инфекционно-воспалительного 
генеза (балльная оценка) 

Группа 
 

Клинические  
особенности 

Острое или обострение 
хронического заболевания 

ЛОР-органов инфекционного 
генеза (1 группа), (n=68) (n/%) 

ОРИ нижних 
дыхательных путей 
(2 группа), (n=53) 

(n/%) 
Степень затруднения носовое дыхание 

0 баллов – нет 13/19* 36/68* 
1 балл - слегка затруднено 27/40* 17/32* 
2 балла – умеренно затруднено 24/35* 0/0* 
3 балла – резко затруднено 4/6* 0/0* 

Наличие отделяемого из носовых ходов 
0 баллов – выделений нет 16/24* 36/68* 
1 балл – скудное вязкое отделяемое 24/35* 10/19* 
2 балла – умеренное отделяемое 28/41* 25/13* 
3 балла – обильное отделяемое 0/0 0/0 

Интенсивность сухого кашля 
0 баллов – нет 48/71* 16/30* 
1 балл - редкий 18/26 15/28 
2 балла – умеренный 2/3* 22/42* 
3 балла – сильный 0/0 0/0 

Интенсивность влажного кашля 
0 баллов – нет 20/29* 37/70* 
1 балл - редкий 21/31* 5/10* 
2 балла - умеренный 27/40* 11/20* 
3 балла – сильный  0/0 0/0 

Сухие хрипы в легких 
0 баллов – хрипов нет 68/100* 33/63* 
1 балл – единичные хрипы, при 
форсированном дыхании 0/0* 13/24* 

2 балла – умеренное количество хрипов 0/0* 7/13* 
3 балла – диффузные множественные 
хрипы  0/0 0/0 

Влажные хрипы в легких 
0 баллов – хрипов нет 68/100* 23/44* 
1 балл – единичные хрипы, при 
форсированном дыхании 0/0 16/30* 

2 балла – умеренное количество хрипов 0/0 14/26* 
3 балла – диффузные множественные 
хрипы 0/0 0/0 

Достоверность различий показателей по критерию Манна-Уитни: *- между 1 и 2 группой, 
p<0,05. 
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При оценке данных лабораторно-инструментального исследования у 

пациентов 1 и 2 группы в общеклиническом анализе крови выявлен умеренный 

лейкоцитоз - 15 [13-19]х109/л (у 13% и 40%, соответственно; p1-2<0,05) (Me[25-

75‰]). Следует отметить, что пневмония у детей 2 группы (ОРИ НДП) была 

рентгенологически подтверждена. 

В ходе обследования выявлено, что у большинства (у 89%) пациентов 1 и 2 

группы без достоверных различий диагноз был установлен до включения их в 

данное исследование (p>0,05). Однако при анализе эффективности проводимой 

ранее терапии выявлено, что более чем у половины детей 1 и 2 группы с 

установленным диагнозом (у 59%) отмечался низкий комплаенс (несоблюдение 

врачебных рекомендаций по режиму и образу жизни, низкая приверженность 

терапии, особенно антибактериальной, самолечение и др.); у 41% пациентов - 

отсутствие или нерациональное назначение этиопатогенетических препаратов. 

Так, антибактериальная терапия не была проведена у 20% детей (у 11% - с 

хроническим аденоидитом в периоде обострения; у 6,5% - с острым 

обструктивным бронхитом; у 3,5% - с острым риносинуситом (p<0,05)); а у 10% 

пациентов наблюдалось ее нерациональное назначение. 11% детей с ООБ 

бронхолитическая терапия была назначена в недостаточном объеме. 

Важно отметить, что у 11% пациентов 1 и 2 группы причиной длительного 

течения кашля (более 4 нед) была несвоевременная диагностика заболевания, в 

том числе связанная с поздней обращаемостью (в 6% случаев). 

Отсутствие дифференцированного подхода к назначению терапии в 

комплексе с воздействием установленных неблагоприятных факторов внешней 

среды могло оказать негативное влияние на течение инфекционно-

воспалительных заболеваний респираторного тракта, в том числе длительность, 

частоту и интенсивность кашля вследствие этой патологии. 

На основании проведенного нами клинического обследования большинству 

пациентов 1 и 2 группы (60%) с затяжным и хроническим кашлем в сочетании с 

другой патологической симптоматикой со стороны верхних и нижних 

дыхательных путей было назначено дифференцированное лечение в зависимости 
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от причины кашля, согласно действующим клиническим рекомендациям, 

протоколам, национальным руководствам. По показаниям пациентам с острым 

или обострением хронического заболевания ЛОР-органов (1 группа) проведена 

антибактериальная, симптоматическая терапия (назальные деконгестанты, 

ирригация носовой полости солевыми растворами и др.), физиолечение 

(биоптрон, соллюкс и т.д.). Детям с затяжным и хроническим кашлем вследствие 

ОРИ нижних дыхательных путей (2 группа) по показаниям назначены 

антибактериальные, бронхолитические, муколитические препараты; 

симптоматическая терапия; постуральный дренаж; физиолечение (вибромассаж, 

синусоидальные модулированные токи на область грудной клетки и т.д.); 

лечебная физкультура [18, 26, 28, 42, 108]. На фоне терапии отмечался 

положительный эффект: у пациентов 1 группы кашель и другая клиническая 

симптоматика полностью купировались через 10 [6-14] дней, 2 группы – через 16 

[12-20] дней. 

В ходе катамнестического наблюдения 1 и 2 групп в течение 6-17 месяцев 

повторные эпизоды длительного кашля (более 4 нед), а также ОРИ НДП 

отсутствовали, что позволило исключить другие причины затяжного и 

хронического кашля, в том числе хронические заболевания органов дыхания у 

детей этих групп. 

При проведении корреляционного анализа клинических особенностей 

выявлены следующие достоверные прямые взаимосвязи: у детей 1 группы - 

между частотой заболеваемости ОРИ и степенью выраженности влажного кашля 

(r=0,43; p<0,05); у пациентов 2 группы - между наличием отягощенного 

антенатального анамнеза и длительностью кашля (r=0,72; p<0,05); между 

наличием отягощенного интранатального анамнеза и частотой/интенсивностью 

кашля (r=0,77 и r=0,72, соответственно; p<0,05). Эти корреляции свидетельствуют 

о негативном влиянии выявленных факторов на длительность, интенсивность и 

частоту кашля вследствие инфекционно-воспалительных заболеваний 

респираторного тракта. 
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Таким образом, при анализе клинико-анамнестических данных у пациентов 

с затяжным и хроническим кашлем инфекционно-воспалительного генеза (1 и 2 

группы) выявлены следующие особенности: 

- преобладание затяжного кашля (от 4 до 8 нед) при ОРИ нижних дыхательных 

путей (у 83%) в отличие от группы пациентов с кашлем вследствие острых или 

обострения хронических заболеваний ЛОР-органов, у которых чаще (у 60%) 

встречается его хроническое течение (более 8 нед); 

- предрасполагающие неблагоприятные факторы и их совокупность, а именно: 

пассивное табакокурение; неблагоприятные условия проживания 

(скученность); частые острые респираторные заболевания; коморбидная 

патология; отсутствие или недостаточная эффективность 

этиопатогенетической терапии; низкий комплаенс с пациентом и его 

родителями; поздняя диагностика способствуют более длительному течению 

кашля и его повторным эпизодам, могут оказать негативное влияние на 

течение инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта, 

что необходимо учитывать при назначении лечебно-диагностических 

мероприятий; 

- сухой, частый кашель наиболее характерен для детей с ОРИ нижних 

дыхательных путей в отличие от пациентов с острым или обострением 

хронического заболевания ЛОР-органов, у которых чаще отмечается редкий 

влажный кашель; 

- редкий, малоинтенсивный затяжной кашель вследствие перенесенной ОРИ 

нижних дыхательных путей без иной патологической симптоматики, не 

влияющий на общее состояние, самочувствие, сон и качество жизни ребенка, 

сопровождающийся постепенным уменьшением частоты и интенсивности в 

течение предшествующих 4 недель наблюдения купируется самостоятельно, 

медикаментозного лечения не требует, и, вероятно, связан с сохраняющейся 

бронхиальной гиперреактивностью; 

- при наличии повторных эпизодов острого обструктивного бронхита может 

потребоваться углубленное обследование для исключения хронических 
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заболеваний легких, в том числе бронхиальной астмы, а также других причин 

затяжного и хронического кашля; 

- установлена эффективность целенаправленной этиопатогенетической терапии 

затяжного и хронического кашля вследствие острых или обострения 

хронических заболеваний ЛОР-органов и ОРИ нижних дыхательных путей; 

- мультифакторность затяжного и хронического кашля инфекционно-

воспалительного генеза в детском возрасте является обоснованием разработки 

дополнительных критериев для ранней диагностики и дифференцированной 

терапии заболевания, ставшего его причиной. 

 
3.1.2. Клиническая характеристика детей с затяжным и хроническим кашлем 

аллергического генеза 
 

У 117 пациентов с затяжным и хроническим кашлем диагностирован его 

аллергический генез (43%), из них было 76 мальчиков и 41 девочка. При этом у 39 

детей (33%) причиной длительного кашля (более 4 нед) был аллергический ринит 

легкой степени в периоде неполной ремиссии и обострении (АР) (3 группа), у 78 – 

бронхиальная астма легкой степени в периоде неполной ремиссии и обострении 

(4 группа) (67%) (p<0,05). Все пациенты 3 и 4 группы были сопоставимы по 

возрасту и полу (p>0,05). 

При сравнительном анализе клинической структуры причин затяжного и 

хронического кашля вследствие АЗРТ в зависимости от возраста у детей младше 

7 лет практически с одинаковой частотой диагностировались как АР, так и БА (у 

19% и у 25%, соответственно; p>0,05). Однако частота встречаемости БА с 

возрастом увеличивалась и была существенно выше у детей старше 7 лет по 

сравнению с АР (у 42% и у 15%, соответственно; p<0,05). 

Коморбидная патология в виде хронических заболеваний ЛОР-органов в 

периоде ремиссии диагностирована у 48% пациентов с длительным кашлем 

(более 4 нед) вследствие АЗРТ (p3-4>0,05). Кроме того, у большинства детей 3 и 4 

группы (у 67% и у 72%, соответственно; p>0,05) выявлена отягощенность 

собственного атопического анамнеза. Так, у 31% пациентов 3 группы (АР) в 
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анамнезе был атопический дерматит, ограниченная форма; у 36% - острые 

аллергические реакции (острая крапивница, отек Квинке). У 29% детей 4 группы 

(БА) в анамнезе наблюдался аллергический ринит; в 19% случаев - атопический 

дерматит, ограниченная форма; у 12% пациентов - острые аллергические реакции 

(отек Квинке, крапивница). В 12% случаев у детей 4 группы в качестве 

сопутствующей аллергопатологии одновременно были аллергический ринит и 

атопический дерматит в периоде ремиссии. У всех пациентов с коморбидной 

патологией вне зависимости от ее генеза достоверно чаще встречались повторные 

эпизоды длительного кашля в отличие от детей без коморбидности (у 39% и 18%, 

соответственно; p<0,05). 

При сравнительной оценке клинико-анамнестических данных у 

большинства пациентов 3 и 4 группы (у 80%) выявлено патологическое течение 

антенатального (гестозы, угроза преждевременных родов, анемия, ОРИ во время 

беременности, обострение хронических заболеваний у матери и др.) и 

интранатального периодов (у 79%) (слабость родовой деятельности; 

родостимуляция; роды путем Кесарева сечения; обвитие пуповиной; 

преждевременное излитие околоплодных вод и длительный безводный 

промежуток, преждевременные, стремительные роды и др.) (p3-4>0,05). 

У трети родителей пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) 

вследствие АЗРТ (у 31%) отмечены неблагоприятные условия труда (работа в 

пыльных помещениях, длительная работа за компьютером, в статической позе и 

т.д.), в том числе во время данной беременности (p3-4>0,05). Это, несомненно, 

оказывало неблагоприятное влияние на формирование и функциональное 

состояние большинства органов и систем у детей с затяжным и хроническим 

кашлем аллергического генеза. 

Абсолютное число обследованных пациентов 3 и 4 группы было 

вакцинировано согласно национальному календарю (85%) (p3-4>0,05). 

Патологические реакции на введение вакцин (гиперемия, отек, инфильтрация в 

месте введения) отмечались лишь у 3% пациентов с БА (p3-4<0,05). 

Инфицирование МБТ выявлено у большинства детей с АЗРТ (у 78%) (p3-4>0,05). 
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Однако гиперергическая реакция на введение туберкулина была характерна 

только для 5% пациентов 4 группы (БА) (p<0,05). 

Большинство детей 3 и 4 групп (59% и 86%, соответственно; p<0,05) 

проживали в условиях высокой антигенной нагрузки (домашние животные, 

ковры, открытые стеллажи с книгами, постельные принадлежности, содержащие 

пух или перо и др.), что способствовало дополнительной сенсибилизации 

организма (p3-4>0,05). При этом у них достоверно чаще выявлялся кашель 

длительностью более 8 недель в отличие от его затяжного течения (от 4 до 8 нед), 

которое определялось у детей, проживающих в более благоприятных условиях (у 

59% и 20%, соответственно; p<0,05). В 3 и 4 группе с одинаковой частотой (у 21% 

и 26%, соответственно; p>0,05) наблюдалась скученность в месте проживания 

семей. Причем именно эти пациенты достоверно чаще болели ОРИ в сравнении с 

детьми, живущими в более благоприятных условиях (7 [4-10] и 4 [2-8] раз в год, 

соответственно; p<0,05) (Me[25-75‰]). 

Около половины пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) вследствие 

АЗРТ (3 и 4 группы) (63%) подвергались пассивному табакокурению, причем у 

28% из них курили оба родителя, у 8% - родственники курили непосредственно в 

квартире или доме, где проживал ребенок (p3-4>0,05). Важно отметить, что у 

детей, подвергавшихся воздействию табачного дыма, достоверно чаще 

встречалось более длительное течение кашля по сравнению с пациентами без 

пассивного табакокурению (у 82% и 21%, соответственно; р<0,05). 

У большинства детей с затяжным и хроническим кашлем вследствие АЗРТ 

(3 и 4 группы) (у 69%) имелась наследственная отягощенность по аллергическим 

заболеваниям: поллиноз – у 23%, аллергический ринит - у 25%, бронхиальная 

астма - у 15%, сочетанная аллергопатология - у 6% (p3-4>0,05). При этом у 44% 

детей обеих групп аллергические заболевания выявлены у родственников по 

линии матери, у 17% - по линии отца и у 39% - по двум линиям наследования без 

достоверных различий в обеих группах (р3,4>0,05). 

У пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) вследствие БА (4 группа) 

выявлен более ранний возраст старта ОРИ (острый ринит, ринофарингит, 
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ларингит, трахеит и др.) по сравнению с 3 группой (АР) (7 [3-11] мес и 11 [6-17] 

мес., соответственно; p<0,05) (Me[25-75‰]). В обеих группах (3 и 4) более частая 

заболеваемость ОРИ отмечалась у детей дошкольного возраста в отличие от детей 

старше 7 лет: при АР - 6 [3-10] и 3 [2-6] раза в год, соответственно; при БА - 10 [4-

13] и 5 [3-7] раз в год, соответственно (p<0,05) (Me[25-75‰]). 

При анализе клинических особенностей у детей 3 и 4 группы чаще 

встречался кашель длительностью более 8 недель (77% и 70%, соответственно) по 

сравнению с его затяжным течением (от 4 до 8 недель) (23% и 30%, 

соответственно) (р<0,05). Длительность кашля у пациентов 3 и 4 группы на 

момент включения их в исследование составила 8±2 нед и 8±3,5 нед, 

соответственно (р>0,05). 

У большинства пациентов с АР (3 группа) и БА (4 группа) (у 60%) в 

анамнезе наблюдались 2 и более эпизодов длительного (затяжного и 

хронического) кашля. Сезонность их возникновения выявлена у 38% детей. При 

этом частота встречаемости повторных эпизодов затяжного и хронического кашля 

в весенне-летний (19%) и осенний период (при подъеме респираторной 

инфекционной заболеваемости) (19%) у детей с АЗРТ не различалась (p3-4>0,05). 

Важно отметить, что у пациентов 4 группы средний возраст дебюта БА 

составил 12±4 мес. При этом у всех детей с БА в анамнезе отмечались повторные 

эпизоды БОС. Предшествующие обострения данного заболевания чаще носили 

легкий характер (в 70% случаев), купировались при помощи ингаляционных 

бронхолитиков и не требовали госпитализации. 

Необходимо отметить, что для детей 3 группы (АР) был характерен 

влажный кашель (у 73%) по сравнению с пациентами 4 группы (БА), у которых 

чаще отмечался сухой кашель (у 64%) (р3-4<0,05). Различий по интенсивности и 

частоте кашля в обеих группах не получено (р3-4>0,05). Ночной кашель чаще 

встречался при БА (4 группа) в отличие от детей с АР (3 группа) (у 40% и у 28%, 

соответственно; р3-4<0,05) (табл. 6). 

Более чем у половины пациентов 3 и 4 группы усиление кашля происходило 

при контакте с причинно-значимым аллергеном (эпидермальные, бытовые, 
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пыльцевые) (56%), на холоде – у 21%, при физической нагрузке – у 41% детей 

(p3-4>0,05). 

 
Таблица 6 

Клинические особенности длительного (затяжного и хронического) кашля у пациентов с 
аллергическими заболеваниями респираторного тракта 

Группа 
Характеристики кашля 

Аллергический ринит 
(3 группа) (n=39), (n/%) 

Бронхиальная астма 
(4 группа) (n=78), (n/%) 

Длительность кашля 
Затяжной 9/23 23/30 
Хронический 30/77 55/70 

Характер кашля 
Сухой 11/27* 50/64* 
Влажный 28/73* 28/36* 

Интенсивность кашля 
Сильный 2/5 5/6 
Умеренный 21/54 41/53 
Покашливание 16/41 32/41 

Время появления кашля 
Утренний 5/13 18/23 
Ночной 11/28* 31/40* 
Не зависит от времени суток 23/59* 29/37* 

Частота кашля 
Редкий 16/41 28/36 
Частый 19/49 39/50 
Постоянный 4/10 11/14 
Достоверность различий показателей по критерию Манна-Уитни: * - между 3 и 4 группой, 
p<0,05. 

 
В ходе исследования выявлено, что интоксикационный синдром у детей с 

затяжным и хроническим кашлем вследствие аллергического ринита (3 группа) 

отсутствовал. В то же время он имел место у половины пациентов с БА (у 54%), у 

которых триггерным фактором в развитии последнего обострения заболевания и, 

как следствие, длительного кашля являлась ОРИ. Достоверных различий клинико-

функциональных особенностей у пациентов с БА (4 группа) в зависимости от 

наличия клинических проявлений ОРИ не получено (р>0,05). 

Для детей 3 группы (АР) при объективном обследовании были характерны 

катаральные симптомы со стороны верхних дыхательных путей в виде гиперемии, 
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зернистости задней стенки глотки и стекания слизи по ней (у 68%); увеличения 

миндалин (у 15% - 1 степени, у 77% - 2 степени, у 8% - 3 степени); затруднения 

носового дыхания (у 100%). У большинства из них отмечалось легкое 

затруднение носового дыхания (у 59%) со скудным, вязким отделяемым 

слизистого характера (у 43%) (табл. 7). 

У многих пациентов с кашлем вследствие БА (4 группа) отмечалась 

умеренная экспираторная одышка (у 74%); при перкуссии легких – с обеих сторон 

коробочный оттенок перкуторного звука; при аускультации легких – с обеих 

сторон жесткое дыхание с удлиненным выдохом (100%), сухие свистящие (у 

42%), средне- и мелкопузырчатые (у 33%) хрипы диффузного характера. 

Данное обострение БА у большинства детей (у 81%) было легкой степени 

(p<0,05). Однако у 19% пациентов 4 группы был диагностирован приступ средней 

степени тяжести, что требовало госпитализации и включения в терапию 

ингаляционных глюкокортикостероидов наряду с селективными бета-2 

адреномиметиками. 

В ходе исследования был отмечен важный факт, что у 17% пациентов с 

АЗРТ бронхиальная астма клинически проявлялась только длительным (затяжным 

и хроническим) кашлем, без явных клинических признаков бронхиальной 

обструкции, т.е. кашлевым вариантом БА. При этом кашель у детей был частым, 

умеренным по интенсивности. 

При оценке данных лабораторного исследования более чем у трети 

пациентов с кашлем вследствие АЗРТ (3 и 4 группы) выявлена умеренная 

эозинофилия в общеклиническом анализе крови – 12 [5-16] % (у 42%) и более чем 

у половины детей (у 72%) - повышенный уровень общего IgЕ в сыворотке крови 

135 [87-260] МЕ (p3-4<0,05) (Me [25-75‰]). 

Все пациенты с затяжным и хроническим кашлем аллергического генеза (3 

и 4 группы) были обследованы в условиях специализированного отделения 

(аллергологическое, пульмонологическое), либо в диагностическом центре для 

уточнения диагноза. 
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Таблица 7 
Выраженность основных клинических симптомов у пациентов с затяжным и 

хроническим кашлем аллергического генеза (балльная оценка) 
Группа 

Клинические особенности 
Аллергический ринит 

(3 группа) (n=39), (n/%) 
Бронхиальная астма 

(4 группа) (n=78), (n/%) 
Степень затруднения носового дыхания 

0 баллов – нет 0/0* 55/71* 
1 балл - слегка затруднено 23/59* 23/29* 
2 балла – умеренно затруднено 16/41* 0/0* 
3 балла – резко затруднено 0/0 0/0 

Наличие отделяемого из носовых ходов 
0 баллов – выделений нет 17/44* 55/71* 
1 балл – скудное вязкое отделяемое 17/44* 23/29* 
2 балла – умеренное отделяемое 2/5* 0/0* 
3 балла – обильное отделяемое 3/7* 0/0* 

Интенсивность сухого кашля 
0 баллов – нет 29/74* 27/35* 
1 балл - редкий 7/18* 23/29* 
2 балла – умеренный 3/8* 23/29* 
3 балла – сильный 0/0* 5/7* 

Интенсивность влажного кашля 
0 баллов – нет 10/26* 50/64* 
1 балл - редкий 9/24* 10/13* 
2 балла - умеренный 18/45* 18/23* 
3 балла – сильный  2/5* 0/0* 

Сухие хрипы в легких 
0 баллов – хрипов нет 39/100* 45/58* 
1 балл – единичные хрипы, при 
форсированном дыхании 0/0* 19/24* 

2 балла – умеренное количество 
хрипов 0/0* 14/18* 

3 балла – диффузные 
множественные хрипы 0/0 0/0 

Влажные хрипы в легких 
0 баллов – хрипов нет 39/100* 52/67* 
1 балл – единичные хрипы, при 
форсированном дыхании 0/0* 21/27* 

2 балла – умеренное количество 
хрипов 0/0* 5/6* 

3 балла – диффузные 
множественные хрипы 0/0 0/0 

Достоверность различий показателей по критерию Манна-Уитни: *- между 3 и 4 группами, 
p<0,05. 
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При этом у 54% пациентов методом кожного аллерготестирования, 

определения уровня специфических иммуноглобулинов Е установлена 

поливалентная сенсибилизация. У остальных пациентов (46%) выявлена 

моновалентная сенсибилизация: у 22% - пыльцевая, у 14% - бытовая, у 6%- 

эпидермальная, у 4% - пищевая. 

Всем детям старше 5 лет с длительным кашлем (более 4 нед) вследствие 

АЗРТ было проведено исследование функции внешнего дыхания методом 

компьютерной спирометрии. При этом у 47% из них наблюдались признаки 

вентиляционных нарушений по обструктивному типу - объем форсированного 

выдоха за 1 секунду составил 72 [68-76]% от должных значений. 

В результате обследования выявлено, что у 82% пациентов 3 и 4 группы 

диагноз был установлен до включения их в данное исследование (р3-4>0,05). При 

анализе эффективности проводимого ранее лечения более чем у половины из них 

(у 59%) наблюдался недостаточный объем базисной терапии (р3-4>0,05). В 41% 

случаев нерациональность лечения была связана с отсутствием комплаенса с 

пациентом и его родителями (выполнение назначений врача не в полном объеме, 

нарушение техники введения препарата) (р3-4>0,05). Важно отметить, что 

причиной длительного течения кашля (более 4 нед) у 18% детей 3 и 4 группы 

была несвоевременная диагностика заболевания (аллергический ринит, 

бронхиальная астма), в том числе вследствие поздней обращаемости пациентов (в 

12% случаев) (p3-4>0,05). 

Отсутствие дифференцированного подхода к назначению терапии в 

совокупности с воздействием установленных негативных факторов внешней 

среды, несомненно, оказывало влияние на увеличение частоты и тяжести 

обострений аллергических заболеваний респираторного тракта, и как следствие, 

на длительность кашля у пациентов с этой патологией. 

В результате проведенного клинического обследования всем детям с 

длительным кашлем (более 4 нед) вследствие АР (3 группа) и БА (4 группа), в том 

числе ее кашлевого варианта, согласно действующим национальным 

руководствам, клиническим рекомендациям была проведена базисная 
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противоаллергическая терапия [81, 96]. По показаниям назначены 

гипоаллергенные элиминационные мероприятия (диета, условия быта), 

ингаляционные глюкокортикостероиды, антилейкотриеновые препараты, местные 

(интраназальные) глюкокортикостероиды, антигистаминные препараты 2 

поколения и др. [210]. На фоне целенаправленного дифференцированного лечения 

в течение 2-4 недель отмечался положительный клинический эффект: у пациентов 

3 группы патологическая симптоматика, в том числе кашель, купировалась через 

15 [10-18] дней, 4 группы – через 12 [8-16] дней (Me[25-75‰]) (р>0,05). Наличие 

положительного эффекта в результате назначения базисной 

противовоспалительной терапии является подтверждением аллергического генеза 

кашля, в том числе диагноза бронхиальной астмы, особенно при ее кашлевом 

варианте. 

При проведении корреляционного анализа клинических особенностей у 

детей с затяжным и хроническим кашлем вследствие АЗРТ выявлены 

достоверные связи в 3 группе - между частотой возникновения ОРИ и наличием 

отягощенного собственного атопического анамнеза (r=0,5; p<0,05); в 4 группе - 

между степенью антигенной нагрузки в помещении, где проживает ребенок и 

частотой сухого кашля (r=0,37; p<0,05); отягощенной наследственностью по 

аллергопатологии и интенсивностью сухого кашля в баллах (r=0,36; p<0,05). 

 
Таким образом, при комплексном анализе клинико-анамнестических 

данных у пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие 

аллергических заболеваний респираторного тракта (3 и 4 группы) выявлено, что 

- в клинической структуре кашля аллергического генеза преобладает 

бронхиальная астма (64%), частота встречаемости которой с возрастом 

увеличивается; 

- установленные негативные факторы и их совокупность, а именно: 

неблагоприятные условия проживания с высокой антигенной нагрузкой; 

пассивное табакокурение; отягощенная наследственность по аллергопатологии 

и собственный положительный атопический анамнез; коморбидные 
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заболевания; отсутствие или недостаточная эффективность базисной терапии; 

низкий комплаенс с пациентом и его родителями; поздняя диагностика 

заболевания способствуют более длительному течению кашля и его частым 

повторным эпизодам при аллергических заболеваниях респираторного тракта; 

- сухой кашель характерен преимущественно для бронхиальной астмы в отличие 

от детей с аллергическим ринитом, у которых чаще выявляется его влажный 

характер, при этом достоверно значимых различий по его интенсивности и 

частоте возникновения у них не получено; 

- высокая частота встречаемости кашлевого варианта бронхиальной астмы среди 

всех обследованных пациентов с АЗРТ (у 17%), который клинически 

проявляется только длительным (более 4 нед), частым, умеренным по 

интенсивности кашлем без явных признаков бронхиальной обструкции, 

является обоснованием для разработки дополнительных клинико-

функциональных критериев для диагностики БА и своевременного назначения 

дифференцированной терапии. 

 
3.1.3. Клиническая характеристика детей с редкими причинами кашля 

 
У обследованных пациентов среди причин затяжного и хронического кашля 

были диагностированы и более редкие по частоте, такие как вторичный 

хронический бронхит (n=13), коклюш (n=13), неврогенный (n=1) и психогенный 

(n=4) кашель, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) (n=2), инородное 

тело дыхательных путей (n=1). 

Среди пациентов с затяжным и хроническим кашлем на фоне вторичного 

хронического бронхита (n=13) у 3 детей была диагностирована первичная 

цилиарная дискинезия, у 10 – муковисцидоз. Для подтверждения диагноза дети 

были обследованы в условиях специализированного стационара. 

У всех пациентов с муковисцидозом (n=10) в возрасте от 2 до 14 лет 

отмечался отягощенный антенатальный (гестозы, угроза преждевременных родов, 

анемия, ОРИ во время беременности, обострение хронических заболеваний у 

матери и др.) и интранатальный анамнез (слабость родовой деятельности; 
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родостимуляция; роды путем Кесарева сечения; обвитие пуповиной; 

преждевременное излитие околоплодных вод и длительный безводный 

промежуток, преждевременные, стремительные роды и др.). У 3 из них в раннем 

неонатальном периоде был диагностирован меконеальный илеус, у 7 – 

внутриутробная двухсторонняя пневмония. Обращал на себя внимание ранний 

возраст дебюта (4 [2-6] мес, Me[25-75‰]) и частые повторные эпизоды ОРИ 

нижних дыхательных путей (острые бронхиты, пневмонии) (до 8 раз в год), 

сопровождающиеся длительным кашлем и нередко требующие госпитализации (в 

90% случаев), в виду тяжелого, упорного течения с двухсторонним поражением 

легких. При этом отмечался непродолжительный положительный эффект от 

приема антибактериальных и муколитических препаратов. У всех детей, начиная 

с раннего возраста, выявлялись клинические признаки синдрома мальабсорбции. 

Следует отметить, что для всех пациентов с муковисцидозом был 

характерен хронический, постоянный, влажный кашель, сильной и умеренной 

интенсивности с отхождением вязкой, трудно отделяемой мокроты слизистого 

и/или гнойного характера, усиливающийся в утренние часы и при физической 

нагрузке. Сезонности возникновения повторных эпизодов кашля не наблюдалось. 

У большинства детей усиление кашля сопровождалось интоксикационным 

синдромом в виде подъема температуры тела до субфебрильных и фебрильных 

значений. 

При объективном осмотре у детей с муковисцидозом (n=10) были выявлены 

следующие патологические изменения: у 6 - симптом «барабанных палочек»; у 4 

– бочкообразная деформация грудной клетки; у 7 – снижение нутритивного 

статуса. Носовое дыхание у всех пациентов было свободным. При перкуссии 

легких у 4 пациентов определялся коробочный оттенок над всей поверхностью 

легких. При аускультации легких у всех детей выслушивалось жесткое дыхание, у 

7 пациентов - влажные диффузные разнокалиберные хрипы над всей 

поверхностью легких. Другие органы и системы – без особенностей. 

В клиническом анализе крови у 5 детей с муковисцидозом (n=10) 

наблюдался умеренный лейкоцитоз (14 [8-16] × 109/л, Me[25-75‰]). При 
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рентгенологическом исследовании и компьютерной томографии органов грудной 

клетки у всех детей определялись признаки хронического бронхита, у 7 пациентов 

выявлены бронхоэктазы, цилиндрические; с односторонним поражением у 5 

детей, с двухсторонним – у 2. 

Необходимо отметить, что неонатальный скрининг на содержание 

иммунореактивного трипсина был проведен 6 пациентам с муковисцидозом 

(n=10), при этом положительным он был у 5 из них. В дальнейшем всем детям 

проведен потовый тест и генетическое исследование, подтвердившие диагноз 

муковисцидоза. У всех детей была установлена смешанная форма заболевания. 
 
При первичной цилиарной дискинезии (n=3), сопровождающейся 

длительным кашлем (более 4 нед), у всех пациентов выявлен отягощенный 

антенатальный анамнез (гестозы, угроза преждевременных родов, ОРИ во время 

беременности и др.) и патологическое течение родов (слабость родовой 

деятельности; родостимуляция; обвитие пуповиной; преждевременное излитие 

околоплодных вод и длительный безводный промежуток и др.). При этом у 2 из 

них в раннем неонатальном периоде была диагностирована внутриутробная 

пневмония. 

У всех детей с первичной цилиарной дискинезией (n=3) в возрасте от 7 до 

12 лет отмечался отягощенный анамнез по хроническим заболеваниям ЛОР-

органов, проявляющийся хроническим риносинуситом, носовыми полипами. У 1 

пациента в семье отмечались случаи хронического бронхита. При этом для всех 

детей с данным заболеванием был свойственен ранний возраст дебюта ОРИ 

нижних дыхательных путей (острые бронхиты, двухсторонние пневмонии) - 6 [3-

8] мес (Me[25-75‰]), которые сопровождались длительным кашлем, 

экссудативными отитами и риносинуситами, нередко с затяжным течением, и 

характеризовались частыми (до 3 раз в год) повторными эпизодами с 

непродолжительным эффектом от антибактериальной терапии. 

Следует отметить, что у пациентов с первичной цилиарной дискинезией при 

осмотре был выявлен хронический, постоянный, влажный кашель умеренной 
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интенсивности с отхождением слизистой и/или гнойной мокроты, 

усиливающийся в утренние часы и при физической нагрузке. Сезонности 

возникновения повторных эпизодов кашля не наблюдалось. У большинства детей 

усиление кашля сопровождалось интоксикационным синдромом в виде подъема 

температуры тела до субфебрильных и фебрильных значений. 

При объективном осмотре у всех пациентов с длительным кашлем 

вследствие первичной цилиарной дискинезии было выявлено затруднённое 

носовое дыхание, гнойные выделения из носовых ходов. При перкуссии легких у 

1 из 3 пациентов выявлен коробочный оттенок перкуторного звука, у 2 из 3 - 

патологии не определялось. При аускультации легких у всех детей 

выслушивалось жесткое дыхание, у 1 пациента - диффузные влажные 

разнокалиберные и сухие хрипы с обеих сторон. Другие органы и системы – без 

особенностей. 

Показатели общеклинического анализа крови у всех детей с первичной 

цилиарной дискинезией были в пределах возрастной нормы. При 

рентгенологическом исследовании органов грудной клетки у всех детей 

определялись признаки хронического бронхита, у 2 пациентов диагностирован 

синдром Картагенера (рис. 6). 

 
 

Рисунок 6. Рентгенограмма органов грудной клетки мальчика М., 3 лет. Основной 
диагноз: Первичная цилиарная дискинезия. Синдром Картагенера 
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Таким образом, на основании клинических особенностей, результатов 

лабораторно-инструментальных методов исследования у данных детей была 

заподозрена первичная цилиарная дискинезия. Диагноз подтвержден у всех 

пациентов исследованием паттерна биения ресничек мерцательного эпителия 

слизистой оболочки бронхов при световой фазово-контрастной микроскопии и 

генетическим исследованием (у 2 из 3 пациентов). 

Таким образом, среди причин затяжного и хронического кашля могут быть 

хронические неспецифические заболевания бронхолегочной системы 

(муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия и др.), менее распространенные, 

но не менее значимые; своевременная, ранняя диагностика и лечение которых, 

будет способствовать улучшению прогноза у данных детей. 

 
При анализе клинико-анамнестических данных у пациентов с длительным 

(затяжным и хроническим) кашлем вследствие коклюша (n=13) в возрасте от 2 до 

10 лет было установлено, что у большинства из них (у 8 детей) вакцинация 

выполнялась по индивидуальному графику, а 5 из 13 детей не были 

вакцинированы. У 6 из 13 пациентов с этим заболеванием выявлен контакт с 

больным коклюшем. 

Длительному кашлю у всех пациентов с коклюшем предшествовал легкий 

интоксикационный и катаральный синдром со стороны верхних дыхательных 

путей (гиперемия задней стенки глотки, затруднение носового дыхания, скудное 

вязкое отделяемое слизистого характера из носовых ходов). В дальнейшем для 

них был характерен типичный приступообразный сухой кашель с «репризами», с 

отхождением вязкой мокроты, усиливающийся в ночное время. При объективном 

исследовании пациентов с коклюшем со стороны легких, а также других органов 

и систем патологии выявлено не было. 

При углубленном обследовании пациентов коклюш был подтвержден 

методом ПЦР-диагностики. В ходе катамнестического наблюдения выявлено, что 

кашель купировался самостоятельно через 84 [51-106] суток (Me[25-75‰]). 
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Следует отметить, что детальный сбор и уточнение эпидемиологического 

анамнеза имеет важное значение для своевременной диагностики инфекционных 

заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем, в том числе 

коклюша. 

 
При психогенном и неврогенном кашле у всех пациентов (n=4) в возрасте от 

4 до 12 лет выявлен отягощенный антенатальный и интранатальный период, а 

именно гестозы; анемия; ОРИ во время беременности; слабость родовой 

деятельности; родостимуляция; обвитие пуповиной; преждевременное излитие 

околоплодных вод и длительный безводный промежуток; преждевременные и 

стремительные роды. 

У 1 из 4 пациентов с неврогенным кашлем в анамнезе отмечался энурез. 

Развитию психогенного кашля у всех детей предшествовала стрессовая ситуация 

в школе, семье, дошкольном образовательном учреждении. Кашель был сухим, 

«навязчивым», приступообразным, исчезал во время еды, сна, усиливался при 

разговоре. Следует отметить, что при объективном осмотре у всех пациентов с 

психогенным кашлем обращали на себя внимание признаки выраженной 

вегетативной дистонии (гипергидроз ладоней и стоп, потливость, «мраморность» 

кожных покровов). Патологические симптомы со стороны респираторного тракта, 

а также других органов и систем отсутствовали у всех детей с психогенным и 

неврогенным кашлем. При этом следует отметить, что симптоматическая терапия 

(противокашлевые, муколитические препараты, ингаляционные 

глюкокортикостероиды) была неэффективной у всех пациентов. 

Всем пациентам с кашлем психогенного и неврогенного генеза для 

уточнения диагноза было проведено углубленное обследование (консультации 

психотерапевта, невролога, электроэнцефалография). В результате проведенного 

лечения (по показаниям - нейролептики, анксиолитики, седативные, 

противоэпилептические препараты) кашель полностью купировался в течение 16 

[6-20] дней (Me[25-75‰]). 
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Диагностика психогенного и неврогенного генеза кашля, требует 

исключения всех других, более частых его причин, что демонстрирует 

приведенный клинический пример. 

 
Клинический пример №1 

Девочка Г., 11 лет. Родилась от 3-й беременности (1 беременность – 
искусственное прерывание; 2 беременность – выкидыш), протекавшей на фоне 
токсикоза 1 половины, ОРИ в 35 недель. Роды 1-е, в срок 39-40 недель, с 
длительным безводным промежутком, родостимуляцией окситоцином. Оценка по 
шкале Апгар 8/9 баллов. Период новорожденности – без особенностей. 
Перенесенные заболевания: в 3 года – пневмония; в 5 лет – острый отит; ОРИ до 
4-5 раз в год; с 5 лет на диспансерном учете у гастроэнтеролога по поводу 
хронического гастродуоденита; с 6 лет – у отоларинголога по поводу искривления 
носовой перегородки. Аллергологический анамнез не отягощен. Выявлены 
отягчающие психологические факторы: стрессовая ситуация в школе и семье. 

Из анамнеза заболевания выявлено, что кашель стал беспокоить 3 месяца 
назад, после перенесенной острой респираторной инфекции, сопровождавшейся 
повышением температуры тела до субфебрильных значений, умеренной 
гиперемией задней стенки глотки, умеренными слизистыми выделениями из 
носовых ходов. Несмотря на проводимое лечение (антибиотикотерапия, 
противокашлевые препараты, муколитики, назальные деконгестанты) 
интенсивность и частота приступов кашля стали усиливаться. За сутки 
наблюдалось до 30-60 приступов кашля. Кашель был сухой, «лающий», частый 
(8-10 толчков за 8 секунд приступа) в дневное время, исчезал во время сна, 
занятий, приема пищи. Частота приступов кашля была столь выражена, что 
общение с пациенткой существенно затруднялось, занятия в школе в течение 2 
последних месяцев были невозможны. 

При осмотре состояние девочки средней тяжести, самочувствие нарушено, 
отмечена повышенная тревожность, частые приступы сухого кашля. Физическая 
активность удовлетворительная. Температура тела 36,4°С. Кожа бледная, чистая, 
с «мраморностью». Дермографизм красный, стойкий. Выраженный гипергидроз 
ладоней и стоп. Девочка астеничного телосложения, выявлены признаки 
дисплазии соединительной ткани в виде гипермобильности суставов, «петушиной 
груди». Катаральная симптоматика со стороны носоглотки отсутствовала. ЧД – 18 
в мин. Обращал на себя внимание приступообразный (до 8-10 толчков за 
приступ), сухой кашель по типу «лающей собаки», который усиливался во время 
осмотра девочки. При перкуссии легочный звук не изменен. При аускультации 
легких дыхание везикулярное, проводилось во все отделы, хрипов не было. Тоны 
сердца ясные, ритм правильный, отмечалась умеренная тахикардия до 118 в 
минуту. Артериальное давление 100/50 мм рт. ст. Живот доступен пальпации во 
всех отделах, безболезненный. Физиологические отправления в норме. 
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При лабораторном и инструментальном обследовании (общий клинический 
и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на гельминты и 
простейшие, рентгенограмма органов грудной клетки, компьютерная 
спирометрия) патологии не выявлено. На ЭЭГ патологических изменений не 
выявлено. На основании вышесказанного был заподозрен психогенный генез 
кашля. Девочка консультирована психиатром. Установлен диагноз: 
Соматоформное расстройство. Транзиторные тики. Проведено лечение: тиаприд 
(0,1) по 1/2 таблетке 2 раза в день и оксазепам (0,01) по 1/2 таблетки 1 раз в день в 
течение 2 месяцев; глицин и магне В6 в течение 1 месяца; вальпроевая кислота – 3 
месяца, с выраженной положительной динамикой. Через 2 недели от начала 
лечения кашель купировался. При катамнестическом наблюдении в течение 1 
года отмечена стойкая положительная динамика – приступы кашля не 
повторялись. 

 
Несмотря на их редкость, подобные ситуации следует учитывать в 

практической деятельности. 

При анализе клинико-анамнестических данных у пациентов с длительным 

кашлем вследствие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в возрасте 

от 12 от 17 лет обращала на себя внимание отягощенная наследственность по 

хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, проявляющаяся 

хроническим гастродуоденитом, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 

рефлюкс-эзофагитом. 

Пациенты находились на диспансерном наблюдении у гастроэнтеролога и 

эндокринолога по поводу хронического гастродуоденита (n=2) и ожирения (n=1), 

рекомендации и назначения специалистов при этом не выполняли. Для них был 

характерен частый, умеренной интенсивности, сухой, непродуктивный кашель, 

возникающий после приема пищи, в положении лежа, при физической нагрузке. 

Кашель сопровождался чувством жжения и боли за грудиной. 

При объективном осмотре у 1 из 3 пациентов с длительным кашлем (более 4 

нед) вследствие ГЭРБ выявлены стрии, преимущественно на коже живота, бедер; 

избыточно развитый подкожно-жировой слой; всех детей беспокоила 

болезненность при пальпации в области эпигастрия и пилородуоденальной зоны, 

патологических симптомов со стороны других органов и систем не определялось. 
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При лабораторно-инструментальном обследовании (общеклинический и 

биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на гельминты и 

простейшие, рентгенограмма органов грудной клетки, компьютерная 

спирометрия) патологии не выявлено. При эзофагогастродуоденоскопии 

выявлены признаки рефлюкс-эзофагита, недостаточности кардии. При суточной 

рН-метрии выявлены множественные патологические кислые рефлюксы у всех 

пациентов с ГЭРБ. 

На фоне назначенного лечения ингибиторами протонной помпы кашель у 

пациентов купировался в течение 6 [4-9] дней у всех детей (Me[25-75‰]). 

Следует отметить, что для своевременной диагностики ГЭРБ, 

сопровождающейся длительным кашлем, при исключении наиболее частых его 

причин и невозможности проведения комплекса диагностических мероприятий, 

возможно эмпирическое назначение лекарственных препаратов из группы 

ингибиторов протонной помпы (в течение 2-4 недель). Положительный эффект в 

данном случае, будет являться подтверждением диагноза, что хорошо 

демонстрирует следующий клинический пример. 

 
Клинический пример №2 

Мальчик П., 14 лет. Родился от 1-й беременности, протекавшей на фоне 
токсикоза 1 половины, обострения хронического пиелонефрита в 28 недель. Роды 
в срок 40-41 недель, стремительные. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Период 
новорожденности – без особенностей. В раннем возрасте отмечались частые, 
обильные срыгивания после кормления. Перенесенные заболевания: в 4 года – 
ветряная оспа; ОРИ до 4-5 раз в год; с 8 лет на диспансерном учете у 
гастроэнтеролога по поводу хронического гастродуоденита; с 10 лет на 
диспансерном учете у эндокринолога по поводу ожирения. Рекомендации 
специалистов не соблюдал. Отягощена наследственность по заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, мочевой и эндокринной 
системы (у матери – хронический гастродуоденит, хронический пиелонефрит; у 
отца - хронический гастродуоденит, гипертоническая болезнь, ожирение). 

Из анамнеза заболевания выявлено, что кашель периодически беспокоит в 
течение 2-х лет. Эффекта от проводимой симптоматической терапии (муколитики, 
противокашлевые препараты) не было. Последний эпизод затяжного кашля 
длился 4 недели. Кашель был сухой, частый, усиливался после еды, в положении 
лежа, а также при физической нагрузке, сопровождался чувством жжения и боли 
за грудиной, отрыжкой воздухом. 

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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При осмотре состояние мальчика средней тяжести, самочувствие нарушено 
умеренно. Физическая активность понижена. Температура тела 36,4°С. Кожа 
бледная, влажная, с элементами угревой сыпи на лице, спине. Дермографизм 
красный, стойкий. Избыток массы тела – 58%. Катаральные симптомы со стороны 
носоглотки отсутствовали. ЧД – 18 в мин. При перкуссии легочный звук не 
изменен. При аускультации легких дыхание везикулярное, проводилось во все 
отделы, хрипов не было. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Артериальное 
давление 130/90 мм рт. ст. Живот доступен пальпации во всех отделах, 
болезненный в эпигастральной и пилородуоденальной области. Мочеиспускание 
свободное, безболезненное. Отмечается склонность к запорам. У пациента в 
качестве причины затяжного кашля была заподозрена гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь. С целью дальнейшего обследования и уточнения диагноза 
мальчик был госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение. 

При лабораторном и инструментальном обследовании (общий клинический 
и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на гельминты и 
простейшие, рентгенограмма органов грудной клетки, компьютерная 
спирометрия) патологии не выявлено. При эзофагогастродуоденоскопии 
выявлены признаки дистального эрозивного эзофагита, недостаточности кардии, 
эрозивного антрального гастрита, поверхностного дуоденита, экспресс-тест на 
Нelicobacter pylori – положительный. При суточной рН-метрии выявлены 
множественные патологические кислые рефлюксы, гиперацидность в антральном 
и кардиальном отделе желудка.  

Таким образом, был установлен диагноз: Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь, рефлюкс-эзофагит 2 степени. Хронический гастрит эрозивный 
антральный, дуоденит, поверхностный, с повышенной кислотообразующей 
функцией желудка, Helicobacter pylori – ассоциированный, обострение. 

В лечении назначены: омепразол, маалокс, препарат висмута, что 
сопровождалось выраженной положительной динамикой. Через 2 недели от 
начала лечения кашель полностью купировался. Следует отметить, что при 
катамнестическом наблюдении в течение 8 месяцев, у пациента отмечена 
положительная динамика в виде стойкой ремиссии – приступы кашля не 
повторялись. 
 

Вышеприведенный клинический пример хорошо иллюстрирует возможную 

роль ГЭРБ при затяжном характере кашля у детей. 

Таким образом, клинические особенности затяжного и хронического кашля 

имеют тесную взаимосвязь с нозологической формой, но, несмотря на это 

достаточно вариабельны. В связи, с чем для дифференциальной диагностики 

заболеваний, сопровождающихся длительным кашлем (более 4 нед), с целью 

назначения целенаправленной терапии, необходим поиск дополнительных 

диагностических, в том числе функциональных критериев. 
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3.1.4. Функциональные показатели капиллярного русла, вегетативной 
нервной и дыхательной системы у практически здоровых детей 

 
Для сравнительной оценки показателей микроциркуляторного русла, 

вегетативной нервной, дыхательной системы и разработки нормативов было 

обследовано 60 практически здоровых детей, сопоставимых по возрасту и полу с 

другими группами (табл. 1, 2). Дети были разделены на 2 возрастные группы: 1 

группа (n=33) - дети в возрасте от 2 до 7 лет; 2 группа (n=27) - от 7 лет до 17 лет 

(табл. 8). 

 
Таблица 8 

Параметры капилляроскопии у практически здоровых детей в зависимости от возраста 

Показатели 
Дети в возрасте от 
2 до 7 лет (n=33) 

Me[25-75‰] 

Дети в возрасте 
от 7 до 17 лет 

(n=27) 
Me[25-75‰] 

Контрольная группа в 
целом (n=60) 
Me[25-75‰] 

Неравномерность калибра 
артериальной части 
капилляров (Nka), усл.ед. 

1,00 [0,99-1,00] 1,00 [0,99-1,00] 0,99 [0,99-1,00] 

Неравномерность калибра 
венозной части капилляров 
(Nkv), усл.ед. 

0,97 [0,94-0,98] 0,94 [0,92-0,96] 0,95 [0,93-0,97] 

Неравномерность калибра 
собственно капилляров (Nkc), 
усл.ед. 

0,942 [0,918-0,965] 0,936 [0,922-
0,971] 0,940 [0,917-0,967] 

Коэффициент извитости 
артериальной части 
капилляров (Kia), усл.ед. 

0,936 [0,926-0,957] 0,951 [0,930-
0,957] 0,947 [0,928-0,957] 

Коэффициент извитости 
венозной части капилляров 
(Kiv), усл.ед. 

0,837 [0,814-0,867] 0,842 [0,811-
0,872] 0,841 [0,803-0,866] 

Диаметр артериальной части 
капилляров (Da), мкм 19,6 [17,6-20,9] 18,2 [16,9-20,9] 18,9 [17,2-20,9] 

Диаметр венозной части 
капилляров (Dv), мкм 44,7 [41,7-47,7] 43,9 [40,4-49,8] 44,6 [41,1-47,9] 

Длина периваскулярной зоны 
(L), мкм 103,7 [98,4-110,4] 102,7 [99,7-107,0] 102,9 [99,6-109,1] 

Статистическая значимость различий показателей по критерию Манна-Уитни между детьми в 
возрасте от 2 до 7 лет и от 7 до 17 лет отсутствовала, p>0,05. 

 



75 
 

По результатам исследования микроциркуляторного кровотока при помощи 

компьютерной капилляроскопии у практически здоровых детей капилляры были 

упорядочены и структурированы, равномерно распределены, имели четкие 

границы. Показатели капилляроскопии, представленные в таблице 8, 

статистически значимо не различались в зависимости от возраста и пола (р>0,05). 

Микрофотография капилляра здорового ребенка представлена в Приложении 2. 

По результатам оценки ВСР у всех пациентов контрольной группы 

отмечалось преобладание парасимпатикотонии. Однако в старшей возрастной 

группе выявлено достоверное увеличение значения показателя SDNN по 

сравнению с детьми дошкольного возраста (р<0,05), что свидетельствует о 

повышении общей мощности спектра вариабельности сердечного ритма у детей 

старше 7 лет ввиду расширения резервных возможностей большинства 

физиологических систем, в том числе и вегетативной нервной системы в данном 

возрастном периоде (табл. 9). 

Таблица 9 
Результаты оценки вариабельности сердечного ритма у практически здоровых детей в 

зависимости от возраста 

Группа 
Показатели 

Дети в возрасте от 2 
до 7 лет (n=33), 

Me[25-75‰] 

Дети в возрасте от 7 
до 17 лет (n=27), 

Me[25-75‰] 

Контрольная группа в 
целом (n=60), 
Me[25-75‰] 

SDNN, мс 44,3 [38,2-53,7]* 59,9 [45,1-68,6]* 47,5 [39,9-64,3] 

rMSSD, мс 39,5 [33,5-55] 49,7 [40,4-66,8] 37,4 [22,6-55,3] 

рNN50% 20 [12,2-34,5] 33,2 [21,3-47,6] 15,3 [3,0-35,7] 

HF, % 46,4 [37,9-55,2] 45,65 [24,9-66,5] 46,4 [35,6-59,9] 

LF, % 37,2 [26,7-42,3] 45,9 [21,7-52,3] 38,5 [25,3-48,1] 

VLF,% 12,7 [9,5-20,1] 13,9 [6,2-24,2] 13,2 [8,7-20,1] 

LF/HF 0,8 [0,5-1] 1 [0,4-2,3] 0,9 [0,4-1,3] 

Достоверность различия показателей между детьми от 2 до 7 лет и старше 7 лет по критерию 
Манна-Уитни: * - р<0,05. 

 
Достоверных различий показателей ВСР в зависимости от гендерной 

принадлежности у практически здоровых детей не наблюдалось (р>0,05). 

При анализе функциональных показателей дыхательной системы при 

помощи КБФГ для всех практически здоровых детей было характерно 
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преобладание акустических колебаний в низкочастотном диапазоне при 

минимальных изменениях коэффициентов акустического компонента работы 

дыхания в других частотных диапазонах (рис. 7). 

Это свидетельствовало о физиологическом движении воздушного потока по 

дыхательным путям и отсутствии патологических дыхательных шумов у детей 

данной группы [54]. 

 

При оценке функциональных показателей дыхательной системы у 

практически здоровых детей достоверно значимых различий в зависимости от 

возраста и пола не выявлено (p>0,05) (табл. 10). 
Таблица 10 

Акустические параметры дыхания у практически здоровых детей в зависимости от 
возраста (по данным КБФГ) 

Показатели 

Дети в возрасте 
от 2 до 7 лет 

(n=33), 
Me[25-75‰] 

Дети в возрасте 
от 7 до 17 лет 

(n=27), 
Me[25-75‰] 

Контрольная группа в 
целом (n=60), 
Me[25-75‰] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания в 
низкочастотном диапазоне 
(φ1), усл.ед. 

0,956 [0,952-
0,978] 

0,971 [0,952-
0,984] 0,971 [0,946-0,978] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания в 
среднечастотном диапазоне 
(φ2), усл.ед. 

0,031 [0,018-
0,051] 

0,027 [0,02-
0,045] 0,028 [0,021-0,054] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания в 
высокочастотном диапазоне 
(φ3), усл.ед. 

0,002 [0,001-
0,002] 

0,001 [0,001-
0,002] 0,002 [0,001-0,003] 

Статистическая значимость различий показателей по критерию Манна-Уитни между детьми в 
возрасте от 2 до 7 лет и от 7 до 17 лет отсутствовала; p>0,05. 

 
Рисунок 7. Пример бронхофонограммы здорового пациента Т., 5 лет 
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Таким образом, полученные функциональные показатели компьютерной 

капилляроскопии ногтевого ложа, оценки ВСР и КБФГ у практически здоровых 

детей было возможно использовать в качестве нормативов при дальнейшем 

сравнительном анализе данных параметров у пациентов с заболеваниями, 

сопровождающимися затяжным и хроническим кашлем. 

 
3.1.5. Функциональные показатели капиллярного русла, вегетативной 

нервной и дыхательной системы у детей с инфекционно-воспалительным 
генезом затяжного и хронического кашля 

 
В ходе исследования функциональных параметров микроциркуляторного 

русла у пациентов с инфекционно-воспалительным генезом кашля (1 и 2 группы) 

выявлено, что дифференцировка и упорядоченность капиллярной сети у них не 

отличалась от практически здоровых детей (р>0,05). Микрофотографии 

капилляров ногтевого ложа пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) 

вследствие острого или обострения хронического заболевания ЛОР-органов и 

ОРИ НДП представлены в Приложении 2. 

Для всех пациентов вышеуказанных групп была характерна сходная 

направленность изменений микроциркуляции. А именно: умеренные нарушения 

преимущественно со стороны венозного отдела капилляров по сравнению с 

детьми контрольной группы, проявляющихся снижением показателей 

неравномерности калибра венозного отдела капилляров (Nkv) и неравномерности 

калибра собственно капилляров (Nkc) (р<0,05). Более выраженные изменения со 

стороны капиллярной сети были характерны для пациентов с ОРИ НДП (2 

группа) в отличие от детей с кашлем в результате перенесенного острого или 

обострения хронического заболевания ЛОР-органов (1 группа) и К. Они 

проявлялись увеличением диаметра венозного отдела (Dv), снижением 

коэффициента извитости артериальной части (Kia) капилляров и умеренным 

периваскулярным отеком (р<0,05) (табл. 11). 
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Таблица 11 
Показатели микроциркуляторного русла у пациентов с затяжным и хроническим кашлем 

инфекционно-воспалительного генеза в сравнении с контрольной группой 
Группа 

 
 
 
 
 
 

Показатели 

Острое или 
обострение 

хронического 
заболевания ЛОР-

органов 
инфекционного генеза 

(1 группа) (n=68), 
Me[25-75‰] 

ОРИ нижних 
дыхательных путей  
(2 группа) (n=53), 

Me[25-75‰] 

Контрольная 
группа (К) (n=60), 

Me[25-75‰] 

Неравномерность калибра 
артериальной части 
капилляров (Nka), усл.ед. 

0,99 [0,98-1,00] 0,98 [0,98-0,99] 0,99 [0,99-1,0] 

Неравномерность калибра 
венозной части капилляров 
(Nkv), усл.ед. 

0,931 [0,905-0,942]* 0,932 [0,908-0,944]* 0,95 [0,93-0,97] 

Неравномерность калибра 
собственно капилляров 
(Nkc), усл.ед. 

0,93 [0,91-0,94] 0,92 [0,89-0,93]* 0,940 [0,917-0,967] 

Коэффициент извитости 
артериальной части 
капилляров (Kia), усл.ед. 

0,92 [0,90-0,94]* 0,88 [0,81-0,92]*,# 0,947 [0,928-0,957] 

Коэффициент извитости 
венозной части капилляров 
(Kiv), усл.ед. 

0,828 [0,821-0,842] 0,831 [0,824-0,838] 0,841 [0,803-0,866] 

Диаметр артериальной 
части капилляров (Da), мкм 18,4 [16,3-18,5] 18,2 [17,9-18,7] 18,9 [17,2-20,9] 

Диаметр венозной части 
капилляров (Dv), мкм 46,0 [45,1-46,8] 50,3 [47,4-52,1]*,# 44,6 [41,0-47,9] 

Длина периваскулярной 
зоны (L), мкм 106,2 [101,5-111,4] 108,3 [106,2-

113,6]*,# 102,9 [99,6-109,1] 

Достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 1,2 группами и 
К, p<0,05; по критерию Манна-Уитни: # - между 1 и 2 группами, p<0,05. 

 

Данные изменения вероятно связаны с напряжением адаптационно-

приспособительных механизмов микроциркуляторного русла при затяжном и 

хроническом кашле инфекционно-воспалительного генеза, особенно у детей 2 

группы. При этом достоверно значимых различий показателей капиллярной сети 

в зависимости от наличия клинических признаков бронхиальной обструкции при 

ОРИ НДП не получено (p>0,05). 
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При анализе функциональных параметров ВНС выявлено, что для всех 

пациентов с затяжным и хроническим кашлем инфекционно-воспалительного 

генеза (1, 2 группы) была характерна симпатикотония, более выраженная при 

ОРИ НДП (2 группа) в отличие от практически здоровых детей. Это 

подтверждается наличием достоверно значимых высоких значений показателей 

LF, VLF, LF/HF, а также снижением уровня параметров HF, rMSSD, SDNN 

(р<0,05) (табл. 12). 

 
Таблица 12 

Функциональные параметры вегетативной нервной системы у пациентов с затяжным и 
хроническим кашлем инфекционно-воспалительного генеза в сравнении с контрольной 

группой 
Группа 

 

 

Показатели 

Острое или обострение 
хронического 

заболевания ЛОР-органов 
инфекционного генеза 

(1 группа) (n=68), 
Me[25-75‰] 

ОРИ нижних 
дыхательных путей (2 

группа) (n=53), 
Me[25-75‰] 

Контрольная группа (К) 
(n=60), 

Me[25-75‰] 

SDNN, мс 31,6 [23,3 -33,7]*,# 43,1 [32,9-44,5]*,# 47,5 [39,9-64,3] 

rMSSD, мс 21,1 [17,2 -32]* 28,7 [21,2-42,1]* 37,4 [22,6-55,3] 

pNN50% 2,4 [1,0 -10,9]*,# 13,6 [5,4 -21,5]# 15,3 [3,0-35,7] 

HF, % 25,2 [21,2 -35,7]*,# 13,8 [12,8-21,4]*,# 46,4 [35,6-59,9] 

LF, % 44,9 [36,3 -53,1]* 49,5 [39,8 -57,4]* 38,5 [25,3-48,1] 

VLF,% 20,7 [17,9 -37,6]*,# 37,3 [24,5-47,3]*,# 13,2 [8,7-20,1] 

LF/HF 1,6 [1,2-2,9]*,# 3,4 [2,6-4,5]*,# 0,9 [0,4-1,3] 

Достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 1,2 группами и 
К, p<0,05; по критерию Манна-Уитни: # - между 1 и 2 группами, p<0,05. 

 

Следует отметить, что при затяжном и хроническом кашле вследствие 

перенесенной ОРИ НДП большая активность симпатического отдела ВНС была 

характерна для пациентов без клинических признаков бронхообструктивного 

синдрома (достоверно более низкий уровень показателя HF и повышение 

значения показателей VLF и LF/HF) по сравнению с детьми с ООБ (р<0,05) (табл. 

13). 
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Таблица 13 

Функциональные параметры вегетативной нервной системы у пациентов с затяжным и 
хроническим кашлем вследствие перенесенной острой респираторной инфекции нижних 

дыхательных путей в сравнении с контрольной группой 
Группа 

 
 
 
 
Показатели 

ОРИ нижних 
дыхательных 

путей без 
бронхообструкти
вного синдрома 

(n=33), 
Me[25-75‰] 

Острый 
обструктивный 
бронхит (ООБ) 

(n=20), 
Me[25-75‰] 

ОРИ нижних 
дыхательных 
путей в целом 

(2 группа) 
(n=53), 

Me[25-75‰] 

Контрольная 
группа (K) 

(n=60), 
Me[25-75‰] 

SDNN, мс 36,1 [32,1-41,5]* 41,4 [35,2-53,4]* 43,1 [32,9-44,5]* 47,5 [39,9-64,3] 

rMSSD, мс 31,7 [20,3-43,5]* 28,1 [26,3-37,6]* 28,7 [21,2-42,1]* 37,4 [22,6-55,3] 

pNN50% 12,3 [5,6-20,7] 12,2 [1,5 -19,0] 13,6 [5,4 -21,5] 15,3 [3,0-35,7] 

HF, % 12,5 [9,9-16,0]*,# 22,5 [18,1-25,7]*,# 13,8 [12,8-21,4]* 46,4 [35,6-59,9] 

LF, % 48,0 [39,0 -57,4]* 49,7[26,3 -52,1]* 49,5 [39,8 -57,4]* 38,5 [25,3-48,1] 

VLF,% 40,0 [26,7-48,0]*,# 29,9 [14,9-42,6]*,# 37,3 [24,5-47,3]* 13,2 [8,7-20,1] 

LF/HF 3,9 [3,0-4,8]*,# 2,0 [1,6-3,7]*,# 3,4 [2,6-4,5]* 0,9 [0,4-1,3] 

Достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между ОРИ НДП без 
БОС, с ООБ, 2 группой в целом и К; по критерию Манна-Уитни: # - между ОРИ НДП без БОС и 
с ООБ, p<0,05. 

 
 
Вышеуказанные изменения свидетельствуют об избыточности 

симпатических влияний на вегетативный тонус у пациентов с затяжным и 

хроническим кашлем инфекционно-воспалительного генеза особенно при ОРИ 

НДП (2 группа). Гиперсимпатикотония у детей 2 группы, по всей видимости, 

отражает выраженное напряжение в работе гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси на всех уровнях и, как следствие, недостаточный уровень 

адаптации в ответ на воздействие инфекционного агента на организм человека. 

При исследовании функционального состояния респираторного тракта 

методом КБФГ у всех пациентов с затяжным и хроническим кашлем 
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инфекционно-воспалительного генеза (1, 2 группы) в отличие от практически 

здоровых детей отмечено увеличение значения коэффициентов АКРД в средне- 

(φ2) и высокочастотном диапазонах (φ3) (р<0,05) (табл. 14), что вероятно связано 

с наличием у них бронхиальной гиперреактивности. 

 
 

Таблица 14 
Акустические параметры дыхания у детей с затяжным и хроническим кашлем 

инфекционно-воспалительного генеза в сравнении с контрольной группой (по данным 
КБФГ) 

Группа 
 

 
 
 
 
Показатели 

Острое или 
обострение 

хронического 
заболевания ЛОР-

органов 
инфекционного 

генеза 
(1 группа) (n=68), 

Me[25-75‰] 

ОРИ нижних 
дыхательных путей  
(2 группа) (n=53), 

Me[25-75‰] 

Контрольная 
группа (К) (n=60), 

Me[25-75‰] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания 
в низкочастотном диапазоне 
(φ1), усл.ед. 

0,94 [0,91-0,95] 0,90 [0,75-0,93] 0,971 [0,946-0,978] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания 
в среднечастотном 
диапазоне (φ2), усл.ед. 

0,07 [0,05-0,09]* 0,11 [0,06-0,23]* 0,028 [0,021-0,054] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания 
в высокочастотном 
диапазоне (φ3), усл.ед. 

0,006 [0,006-0,007]* 0,009 [0,007-
0,010]*,# 0,002 [0,001-0,003] 

 
Достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между К и 1,2 
группами; по критерию Манна-Уитни: # - между 1 и 2 группой; p<0,05. 

 

Более выраженное повышение коэффициента φ3 отмечалось при остром 

обструктивном бронхите (ООБ) в отличие от детей с ОРИ НДП без БОС (табл. 15) 

(р<0,05), в связи с чем им был выполнен тест с бронхолитиком. 
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Таблица 15 
Акустические параметры дыхания у детей с затяжным и хроническим кашлем вследствие 
острой респираторной инфекции нижних дыхательных путей в сравнении с контрольной 

группой (по данным КБФГ) 

Группа 
 
 
 
 

Показатели 

ОРИ нижних 
дыхательных 

путей без 
бронхообструк

тивного 
синдрома 

(n=33), 
Me[25-75‰] 

Острый 
обструктивн
ый бронхит 

(ООБ) 
(n=20), 

Me[25-75‰] 

ОРИ нижних 
дыхательных 
путей в целом 

(2 группа) 
(n=53), 

Me[25-75‰] 

Контрольная 
группа (К) 

(n=60), 
Me[25-75‰] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания в 
низкочастотном диапазоне 
(φ1), усл.ед. 

0,90 [0,77-0,91] 0,86 [0,74-
0,89] 

0,90 [0,75-
0,93] 

0,971 [0,946-
0,978] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания в 
среднечастотном диапазоне 
(φ2), усл.ед. 

0,09 [0,08-
0,22]* 

0,13 [0,09-
0,24]* 

0,11 [0,06-
0,23]* 

0,028 [0,021-
0,054] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания в 
высокочастотном диапазоне 
(φ3), усл.ед. 

0,008 [0,007-
0,009]* ,# 

0,016 [0,012-
0,018]* 

0,009 [0,007-
0,010]* 

0,002 [0,001-
0,003] 

Достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между ОРИ НДП без 
БОС, с ООБ, 2 группой в целом и К; по критерию Манна-Уитни: # - между ОРИ НДП без БОС и 
с ООБ, p<0,05. 

 
 
После бронхолитической пробы у детей с ООБ отмечалось достоверно 

значимое снижение уровня коэффициента АКРД в высокочастотном диапазоне 

(φ3) по сравнению с исходными показателями (23 [16-32] %) (Me[25-75‰]) 

(р<0,05). Полученные данные подтверждают наличие обратимой бронхиальной 

обструкции у детей с острым обструктивным бронхитом. Пример 

бронхофонограммы пациента с острым обструктивным бронхитом до и после 

проведения бронхолитического теста представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Пример бронхофонограммы девочки С., 5 лет. Основной диагноз: Острый 
обструктивный бронхит до (8а) и после бронхолитического теста (8б) 

 
 
При проведении корреляционного анализа выявлена тесная взаимосвязь 

между клиническими и функциональными особенностями при затяжном и 

хроническом кашле инфекционно-воспалительного генеза. Так, в обеих группах 

определены корреляции между степенью выраженности влажного кашля в баллах 

и значением параметра SDNN (r=-0,56; p<0,05); между интенсивностью сухого 

кашля в баллах, уровнем показателя rMSSD (r=-0,6; p<0,05) и L (r=0,7; p<0,05); во 

2 группе - между степенью выраженности сухих хрипов в легких в баллах и 

уровнем HF (r=0,65; p<0,05); между значением показателей φ3 и Kia (r=0,9; 

p<0,05). Это может свидетельствовать о значимом влиянии вегетативного 

дисбаланса, как на тонус сосудов, так и на формирование бронхиальной 

гиперреактивности у пациентов с длительным кашлем (более 4 нед). 

 
Таким образом, на основании проведенного анализа функциональных 

параметров микроциркуляторного русла, вегетативной нервной и дыхательной 

системы у пациентов с инфекционно-воспалительным генезом затяжного и 

хронического кашля выявлены: 

Рисунок 
8а 

Рисунок 
8б 
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- умеренные изменения микроциркуляции, преимущественно в венозном отделе 

капилляров в сочетании с симпатикотонией, что может свидетельствовать о 

выраженном напряжении в работе как сегментарных, так и надсегментарных 

отделов ВНС, низком уровне адаптации при воздействии на организм 

инфекционного агента, а также существенном влиянии вегетативного 

дисбаланса на степень микроциркуляторных нарушений; 

- увеличение значения коэффициентов АКРД в средне- (φ2) и высокочастотном 

диапазоне (φ3) более выраженное при остром обструктивном бронхите, что 

свидетельствует о наличии бронхиальной гиперреактивности. 

 
Полученные данные могут иметь важное значение в качестве 

дополнительных дифференциально-диагностических критериев в алгоритмах 

диагностики заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем. 

 
3.1.6. Функциональные показатели капиллярного русла, вегетативной 

нервной и дыхательной системы у детей с аллергическим генезом затяжного 
и хронического кашля 

 
В ходе исследования функциональных показателей микроциркуляторного 

русла обнаружено, что капиллярная сеть у пациентов с длительным кашлем 

(более 4 нед) вследствие АЗРТ (3 и 4 группы) имела слабую дифференцировку на 

уровне 3 эшелона капилляров, а также большую частоту встречаемости 

морфологически измененных капилляров (клубочкообразных, древовидных) по 

сравнению с контрольной группой (p<0,05). Микрофотографии капилляров 

ногтевого ложа у детей с затяжным и хроническим кашлем аллергического генеза 

представлены в Приложении 2. 

Следует отметить, что морфологические особенности микроциркуляторного 

русла у пациентов с длительным кашлем (затяжным и хроническим) вследствие 

аллергического ринита (3 группа) и бронхиальной астмы (4 группа), имели 

сходный характер: в виде патологических изменений как артериальной, так и 

венозной части капилляров. Наиболее значимые изменения были при длительном 
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кашле вследствие БА (4 группа), что может свидетельствовать об активности 

хронического аллергического воспаления у них. 

Так, у всех пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие АЗРТ 

в отличие от практически здоровых детей выявлено снижение коэффициента 

извитости артериального отдела капилляров (Kia), показателя неравномерности 

калибра капилляров (Nkc) и наличие периваскулярного отека (L) особенно при БА 

(табл. 16) (р<0,05). Для пациентов 4 группы (БА) было характерно уменьшение 

диаметра артериальной части капилляров (Da) и увеличение значения 

коэффициента извитости венозной части капилляров (Kiv) по сравнению с 3 и 

контрольной группой (р<0,05). Данные изменения функциональных параметров 

микроциркуляции у пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие 

АЗРТ вероятно обусловлены хроническим аллергическим воспалением. 
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Таблица 16 
Показатели микроциркуляторного русла у пациентов с затяжным и хроническим кашлем аллергического генеза в сравнении с 

контрольной группой 

Показатели  
 
 
 
 
 

Группа 

Неравномерн
ость калибра 
артериальной 

части 
капилляров 

(Nka), усл.ед. 

Неравномер
ность 

калибра 
венозной 

части 
капилляров 

(Nkv), 
усл.ед. 

Неравномерн
ость калибра 
собственно 
капилляров 

(Nkc), усл.ед. 

Коэффициент 
извитости 

артериальной 
части 

капилляров 
(Kia), усл.ед. 

Коэффициент 
извитости 
венозной 

части 
капилляров 

(Kiv), усл.ед. 

Диаметр 
артериальн

ой части 
капилляров 
(Da), мкм 

Диаметр 
венозной 

части 
капилляро

в (Dv), 
мкм 

Длина 
периваскулярн

ой зоны (L), 
мкм 

Аллергический 
ринит 

(3 группа) 
(n=39), 

Me[25-75‰] 

0,992 [0,989-
1,00] 

0,95 [0,94-
0,96] 

0,90 [0,89-
0,91]* 

0,86 [0,84-
0,89]*,# 

0,856 [0,842-
0,891] 

17,1 [14,0-
18,8]# 

45,5 [44,1-
46,0] 

114,4 [111,3-
117,0]*,# 

Бронхиальная 
астма 

(4 группа) 
(n=78), 

Me[25-75‰] 

0,990 [0,984-
0,993] 

0,96 [0,95-
0,97] 

0,89 [0,88-
0,90]* 

0,82 [0,77-
0,84]*,# 

0,87 [0,86-
0,89]* 

13,9 [13,1-
15,0]*,# 

45,9 [43,9-
47,4] 

117,5 [115,0-
119,0]*,# 

Контрольная 
группа (К) 

(n=60), 
Me[25-75‰] 

0,993 [0,990-
1,00] 

0,95 [0,93-
0,97] 

0,940 [0,917-
0,967] 

0,947 [0,928-
0,957] 

0,841 [0,803-
0,866] 

18,9 [17,2-
20,9] 

44,6 [41,0-
47,9] 

102,9 [99,6-
109,1] 

Достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между К и 3,4 группами; p<0,05; по критерию Манна-Уитни: # - 
между 3 и 4 группами; p<0,05. 
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В ходе исследования ВСР выявлено, что у пациентов c длительным кашлем 

(более 4 нед) вследствие АЗРТ (3 и 4 группы) преобладала активность 

парасимпатического отдела ВНС в отличие от практически здоровых детей 

(р<0,05). На это указывали более высокие значения показателей при АР (3 группа) 

- HF, pNN50%, rMSSD; при БА (4 группа) - pNN50%, rMSSD, SDNN, HF и 

снижение уровня параметров LF и LF/HF при АР (р<0,05) (табл. 17). Данные 

изменения свидетельствуют об избыточной вегетативной реактивности у 

пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие АЗРТ с преобладанием 

парасимпатикотонии. 

 
Таблица 17 

Показатели функционального состояния вегетативной нервной системы у пациентов с 
затяжным и хроническим кашлем аллергического генеза в сравнении с контрольной 

группой 
Группа 

 
Показатели 

Аллергический ринит 
(3 группа) (n=39), 

Me[25-75‰] 

Бронхиальная астма 
(4 группа) (n=78), 

Me[25-75‰] 

Контрольная группа 
(K) (n=60), 

Me[25-75‰] 
SDNN, мс 49,7 [34,2 -68,6]# 52,1 [32,5-55,6]*,# 47,5 [39,9-64,3] 

rMSSD, мс 44,5 [34,9-61,3]*,# 48,2 [36,5 -71,9]*,# 37,4 [22,6-55,3] 

pNN50% 26 [13,9-44,8]* 28,7 [17,3 -45,8]* 15,3 [3,0-35,7] 

HF, % 53,1 [41,0-60,0]*,# 43,7 [25,6-54,5]*,# 46,4 [35,6-59,9] 

LF, % 26,6 [19,8 -39,3]*,# 35,4 [24,4-44,7]# 38,5 [25,3-48,1] 

VLF,% 13,3 [9,4-22,7]# 19,1 [11,9-34,3]*,# 13,2 [8,7-20,1] 

LF/HF 0,5 [0,3-0,8]*,# 0,8 [0,5-1,2]# 0,9 [0,4-1,3] 
Достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между К и 3,4 
группами; p<0,05; по критерию Манна-Уитни: # - между 3 и 4 группами; p<0,05. 

 
При исследовании функционального состояния дыхательной системы 

методом КБФГ у всех пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие 

АЗРТ (3 и 4 группы) отмечалось увеличение значения коэффициента АКРД в 

высокочастотном диапазоне (φ3) по сравнению с практически здоровыми детьми 

(р<0,05) (табл. 18). Вероятно, это связано с наличием бронхиальной 

гиперреактивности у пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) 

аллергического генеза. 
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Таблица 18 

Акустические параметры дыхания у детей с затяжным и хроническим кашлем 
аллергического генеза в сравнении с контрольной группой (по данным КБФГ) 

Группа 
 
Показатели 

Аллергический 
ринит (3 группа) 

(n=39), 
Me[25-75‰] 

Бронхиальная астма 
(4 группа) (n=78), 

Me[25-75‰] 

Контрольная 
группа (К) (n=60), 

Me[25-75‰] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания 
в низкочастотном диапазоне 
(φ1), усл.ед. 

0,94 [0,90-0,96]# 0,88 [0,80-0,89]*,# 0,971 [0,946-0,978] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания 
в среднечастотном 
диапазоне (φ2), усл.ед. 

0,05 [0,04-0,09]# 0,11 [0,09-0,18]*,# 0,028 [0,021-0,054] 

Коэффициент акустического 
компонента работы дыхания 
в высокочастотном 
диапазоне (φ3), усл.ед. 

0,008 [0,007-0,009]*,# 0,016 [0,014-
0,019]*,# 0,002 [0,001-0,003] 

Достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между К и 3,4 
группами, p<0,05; по критерию Манна-Уитни: # - между 3 и 4 группами, p<0,05. 

 
При этом наиболее выраженные изменения функционального состояния 

респираторного тракта были характерны для детей с БА (4 группа) в виде более 

значимого снижения значения коэффициента АКРД в низкочастотном диапазоне 

(φ1) и увеличения уровня коэффициентов АКРД в средне- (φ2) и 

высокочастотном диапазоне (φ3) (р<0,05) по сравнению с 3 и контрольной 

группой (табл.18). Выявленные особенности свидетельствовали о наличии 

бронхообструктивного синдрома, в частности скрытого бронхоспазма у детей 4 

группы (с кашлевым вариантом БА). В результате проведения этим пациентам 

бронхолитического теста отмечено снижение уровня коэффициента АКРД в 

высокочастотном диапазоне (φ3) по сравнению с исходными показателями - на 37 

[26-72]% (Me[25-75‰]), что свидетельствовало об обратимости выявленной 

бронхиальной обструкции (р<0,05). 

При корреляционном анализе клинико-функциональных особенностей у 

детей с кашлем аллергического генеза длительностью более 4 недель выявлен ряд 

достоверных взаимосвязей. У пациентов с кашлем вследствие аллергического 

ринита (3 группа) - между степенью выраженности влажного кашля в баллах и 
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значением показателя Kia (r=0,49; p<0,05); между уровнем показателей Kia и LF 

(r=-0,56; p<0,05). У детей с кашлем вследствие БА (4 группа) отмечены 

достоверные корреляционные взаимосвязи между количеством эпизодов 

затяжного и хронического кашля и значением параметра HF (r=0,41; p<0,05); 

выраженностью в баллах сухих хрипов в легких (r=0,7; p<0,05), уровнем 

показателя φ3 (r=0,62; p<0,05) и L (r=0,72; p<0,05). В обеих группах (3 и 4 группы) 

- между степенью выраженности сухого кашля в баллах и значением параметра 

φ3 (r=0,69; p<0,05); между длительностью кашля в неделях и значением 

показателя L (r=0,63; p<0,05). 

Выявленные корреляции при длительном кашле (более 4 нед) вследствие 

аллергического ринита (3 группа) и бронхиальной астмы (4 группа) могут 

свидетельствовать о значимой взаимосвязи между персистированием 

хронического аллергического воспаления и особенностями вегетативной 

реактивности организма, которая, в свою очередь, регулирует тонус сосудистой и 

бронхиальной стенки и может стать причиной развития бронхиальной 

гиперреактивности, оказывая негативное воздействие на длительность и 

выраженность кашля при АЗРТ. 

 
Таким образом, при анализе функциональных параметров 

микроциркуляторного русла, вегетативной нервной и дыхательной системы у 

пациентов с затяжным и хроническим кашлем аллергического генеза выявлены: 

- сходная направленность морфологических нарушений микроциркуляторного 

русла при длительном кашле (более 4 нед) вследствие аллергического ринита и 

бронхиальной астмы в виде патологических изменений, как в артериальной, 

так и в венозной части капилляров и отека периваскулярной области особенно 

при бронхиальной астме, в совокупности с парасимпатикотонией, что вероятно 

свидетельствует о напряжении адаптационно-приспособительных механизмов 

микроциркуляции, а также избыточности вегетативной реактивности у данных 

пациентов; 
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- увеличение значения коэффициента АКРД в высокочастотном диапазоне (φ3) 

более значимое при бронхиальной астме, свидетельствующее о бронхиальной 

гиперреактивности у всех пациентов с затяжным и хроническим кашлем 

вследствие АЗРТ, а положительная проба с бронхолитиком - о скрытом 

бронхоспазме, характерном, в том числе, и для кашлевого варианта БА; 

- тесные корреляции между морфофункциональными параметрами вегетативной 

нервной системы, микроциркуляторного русла и респираторного тракта 

свидетельствуют о значимом влиянии вегетативной дисрегуляции на 

капиллярный кровоток и поддержание бронхиальной гиперреактивности. 

 
Таким образом, ввиду разнообразия причин длительного кашля (более 4 

нед), а также наличия особенностей функциональных параметров 

микроциркуляторного русла, вегетативной нервной и дыхательной системы, 

необходима разработка диагностических алгоритмов при заболеваниях, 

сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем, учитывающих 

дополнительные клинико-функциональные критерии. Это будет способствовать 

ранней диагностике и назначению своевременной целенаправленной терапии. 
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3.2. Сравнительная оценка клинико-функциональных показателей у 
пациентов с затяжным и хроническим кашлем различного генеза и 

практически здоровых детей 
 

С учетом установленных клинических и функциональных особенностей 

микроциркуляторного русла, вегетативной нервной и дыхательной системы дети с 

затяжным и хроническим кашлем в зависимости от его генеза были распределены 

на 5 групп, а именно: 1 группа (n=68) – дети с кашлем вследствие перенесенного 

острого (острый ринит, риносинусит, ринофарингит, фарингоаденоидит, отит) 

или обострения хронического заболевания  ЛОР-органов инфекционного генеза 

(хронический аденоидит, тонзиллит, фаринготонзиллит, синусит); 2 группа (n=53) 

– дети с кашлем вследствие перенесенной ОРИ нижних дыхательных путей 

(острый трахеит, простой и обструктивный бронхит, пневмония); 3 группа (n=39) 

– дети с кашлем вследствие аллергического ринита легкой степени в периоде 

неполной ремиссии или обострении; 4 группа (n=78) – дети с кашлем вследствие 

бронхиальной астмы легкой степени в периоде неполной ремиссии или 

обострении; 5 группа (n=34) – дети с редкими причинами затяжного и 

хронического кашля (вследствие вторичного хронического бронхита (n=13); 

коклюша (n=13); неврогенного и психогенного кашля (n=5); гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (n=2); аспирации инородного тела в дыхательные пути 

(n=1)). Ввиду малочисленности пациентов 5 группы дальнейший анализ 

исследуемых функциональных параметров у них не проводился. Пациенты всех 

обследуемых групп были сопоставимы по возрасту и полу (p>0,05). 

Таким образом, среди причин затяжного и хронического кашля, наряду с 

высокой частотой встречаемости инфекционно-воспалительной патологии 

дыхательной системы, значительный удельный вес составили аллергические 

заболевания респираторного тракта (АЗРТ) (у 45% и у 43% детей, соответственно; 

p>0,05). При этом бронхиальная астма (БА) была диагностирована более чем у 

половины пациентов (у 67%) с длительным кашлем (более 4 нед) аллергического 

генеза. 
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В результате анализа клинической структуры затяжного и хронического 

кашля выявлен ряд возрастных особенностей. Так, у детей дошкольного возраста 

(от 2 до 7 лет) среди причин затяжного и хронического кашля достоверно чаще 

были диагностированы острые или обострения хронических заболеваний ЛОР-

органов инфекционного генеза (у 31%) (рис. 9) в отличие от детей в возрасте 

старше 7 лет, у которых в клинической структуре кашля чаще встречалась 

бронхиальная астма (у 42%) (рис. 10) (p<0,05). 

У пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) вследствие АЗРТ (3 и 4 

группы) чаще диагностировалась (у 67% и у 72%, соответственно) коморбидная 

патология аллергического генеза в отличие от пациентов 1 и 2 группы, у которых 

в качестве сопутствующего заболевания была преимущественно хроническая 

патология ЛОР-органов (у 28%), ГЭРБ (у 2%) (p<0,05). Однако у всех детей с 

коморбидными заболеваниями вне зависимости от генеза кашля отмечались его 

более частые повторные эпизоды в отличие от пациентов без коморбидности: при 

аллергическом генезе - у 39% и у 18%, соответственно; при инфекционно-

воспалительном генезе – у 56% и у 15%, соответственно (p<0,05). 

При сравнительной оценке клинико-анамнестических данных у всех 

обследованных пациентов с затяжным и хроническим кашлем инфекционно-

воспалительного и аллергического генеза обращала на себя внимание высокая 

частота встречаемости патологии антенатального (гестозы, угроза 

преждевременных родов, анемия, ОРИ во время беременности, обострение 

хронических заболеваний у матери и др.) (у 74% и у 80%, соответственно; p>0,05) 

и интранатального (слабость родовой деятельности; родостимуляция; роды путем 

Кесарева сечения; обвитие пуповиной; преждевременное излитие околоплодных 

вод и длительный безводный промежуток, преждевременные, стремительные 

роды и др.) периодов (у 80% и у 79%, соответственно; p>0,05) Наличие 

неблагоприятных условий труда (работа в пыльных помещениях, длительная 

работа за компьютером, в статической позе и т.д.), в том числе у матерей во время 

беременности, встречалось с одинаковой частотой как у детей с инфекционно-
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воспалительным, так и с аллергическим генезом длительного кашля (более 4 нед) 

(у 26% и у 31%, соответственно; p>0,05). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10. Клиническая структура затяжного и хронического кашля у пациентов в 

возрасте от 7 до 17 лет 
Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 4 и 
1,2,3 группами; р<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9. Клиническая структура затяжного и хронического кашля у пациентов в 

возрасте от 2 до 7 лет 
Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 1 и 
2,3,4 группами; р<0,05. 
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Важно отметить, что в семьях детей с аллергическим генезом кашля 

выявлялась высокая антигенная нагрузка, особенно при БА (4 группа) (при 

аллергическом рините – у 59%, при бронхиальной астме – у 86%; p<0,05). Это 

могло способствовать увеличению спектра сенсибилизации детей с 

аллергическими заболеваниями, поддерживать активность хронического 

аллергического воспаления в респираторном тракте. 

Скученность в месте проживания чаще выявлялась у пациентов 1 и 2 

группы (у 44%) в отличие от детей из других групп (p<0,05), что предрасполагало 

к частым ОРЗ и обострениям имеющейся хронической воспалительной патологии 

верхних дыхательных путей и, как следствие, затяжному и хроническому течению 

кашля у них. 

У всех пациентов вне зависимости от генеза кашля, подвергавшихся 

воздействию табачного дыма, чаще встречалось его более длительное течение в 

отличие от детей без пассивного курения (р<0,05). Это вероятно связано с 

формированием бронхиальной гиперреактивности вследствие воздействия 

табачного дыма на респираторный тракт. 

Средний возраст развития первого эпизода БОС при остром обструктивном 

бронхите (2 группа) (14±5 мес) не отличался от возраста дебюта БА (12±4 мес) (4 

группа) (р>0,05), что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями 

респираторного тракта у детей раннего возраста. 

При сравнительной оценке клинической структуры длительного кашля 

отмечено, что его затяжное течение (от 4 до 8 нед) чаще выявлялось при 

инфекционно-воспалительным генезе (1 и 2 группы) (рис. 11) в отличие от детей с 

АЗРТ (3 и 4 группы), у которых доминировало хроническое течение кашля (более 

8 нед) (р<0,05) (рис. 12). Его длительность на момент включения пациентов в 

исследование составила в 1 группе 7±2 нед; во 2 группе - 6±2 нед; в 3 группе - 8±2 

нед; в 4 группе - 8±3,5 нед (р<0,05). 
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Рисунок 11. Клиническая структура затяжного кашля у обследованных пациентов 

Примечание: достоверность различий показателей по критерию Краскел-Уоллиса: *- между 2 и 
1,3,4,5 группами; р<0,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12. Клиническая структура хронического кашля у обследованных пациентов 
Примечание: достоверность различий показателей по критерию Краскел-Уоллиса: *- между 4 и 
1,2,3,5 группами; р<0,05. 
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Частота встречаемости сухого кашля была выше у пациентов с БА (4 

группа) (у 64%) и ОРИ НДП (2 группа) (у 55%) в отличие от детей с 

заболеваниями верхних дыхательных путей (1 и 3 группы) (у 30% и у 27%, 

соответственно) (p<0,05). У детей 1 и 3 группы, напротив, чаще наблюдался 

длительный (более 4 нед) влажный кашель (у 70% и у 73%, соответственно) 

(p<0,05). 

При сравнительной оценке особенностей затяжного и хронического кашля в 

зависимости от интенсивности выявлено, что сильный сухой и влажный кашель 

был свойственен только для АЗРТ (3 и 4 группы) (p<0,05). Умеренная 

интенсивность сухого кашля в большей степени была характерна для пациентов с 

ОРИ НДП (у 42%), а влажного – для детей с заболеваниями верхних дыхательных 

путей (1 и 3 группы) (у 40% и у 45%, соответственно) в отличие от других причин 

кашля (р<0,05) (рис. 13). 

При оценке частоты кашлевых толчков достоверно значимых различий у 

пациентов всех групп не получено (p>0,05). 

При сравнительном анализе особенностей затяжного и хронического кашля 

различного генеза в зависимости от времени возникновения выявлено, что 

утренний кашель был наиболее характерен (у 63%) для пациентов с острым или 

обострением хронического заболевания ЛОР-органов инфекционного генеза (1 

группа), а ночные эпизоды чаще (у 40%) регистрировались при БА (4 группа) 

(p<0,05) (рис. 14). 

У половины (у 56%) пациентов с АЗРТ (3 и 4 группа) кашель усиливался 

при контакте с причинно-значимыми аллергенами (бытовыми, эпидермальными, 

пыльцевыми). Усиление кашля при физической нагрузке достоверно чаще 

наблюдалось при АЗРТ (3 и 4 группы) в отличие от инфекционно-воспалительной 

патологии дыхательной системы (1 и 2 группы) (у 41% и 26%, соответственно; 

p<0,05). Холодный воздух с одинаковой частотой провоцировал кашель как 

инфекционно-воспалительного, так и аллергического генеза (у 20% и у 21%, 

соответственно; p>0,05). 
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Рисунок 13. Частота встречаемости умеренного по интенсивности сухого и влажного 

кашля согласно балльной оценке у обследованных пациентов 
Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 2 и 
1,3,4 группами; р<0,05; # - между 1 и 2,3,4 группами; р<0,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14. Частота встречаемости утреннего и ночного кашля у обследованных 
пациентов 

Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 1 и 
2,3,4 группами, p<0,05; # - между 4 и 1,2,3 группами, p<0,05. 
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зимняя сезонность (в период подъема заболеваемости ОРИ) чаще встречалась при 

кашле инфекционно-воспалительного генеза (1 и 2 группы) по сравнению с его 

аллергическим генезом (3 и 4 группы) (у 38% и у 19%, соответственно; p<0,05). 

29#

63#

19#

9*
13*

28#

40*

23*

0

10

20

30

40

50

60

70

Утренний кашель Ночной кашель

%

Острое или обострение хронического
заболевания ЛОР-органов
инфекционного генеза (1 группа)

ОРИ нижних дыхательных путей (2
группа)

Аллергический ринит (3 группа)

Бронхиальная астма (4 группа)

3*

40*42#

20#

45*

8*

29*,#
23#

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Умеренная интенсивность
сухого кашля

Умеренная интенсивность
влажного кашля

%

Острое или обострение
хронического заболевания
ЛОР-органов инфекционного
генеза (1 группа)
ОРИ нижних дыхательных
путей (2 группа)

Аллергический ринит (3
группа)

Бронхиальная астма (4
группа)



98 
 

При анализе клинических проявлений заболеваний, сопровождающихся 

затяжным и хроническим кашлем, получены следующие особенности. 

Интоксикационный синдром (подъем температуры тела до субфебрильных и 

фебрильных значений, слабость, снижение аппетита) в большей степени был 

характерен для пациентов с инфекционно-воспалительным генезом кашля (1 и 2 

группы) по сравнению с его аллергическим генезом (3 и 4 группы) (у 73% и у 36% 

соответственно; p<0,05). При этом наиболее выраженным он был при ОРИ НДП 

(p<0,05). 

Затруднение носового дыхания достоверно чаще встречалось при остром 

или обострении хронического заболевания ЛОР-органов инфекционного генеза (1 

группа) и при аллергическом рините (3 группа) в отличие от 2 и 4 группы (p<0,05) 

(рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 15. Частота встречаемости затрудненного носового дыхания у обследованных 

пациентов 
Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 1 и 
2,3,4 группами; p<0,05. 

 

Для пациентов 1 группы в отличие от детей с АР (3 группа) в большей 

степени было характерно умеренное отделяемое (2 балла) из носовых ходов (у 

41% и у 5%, соответственно; p<0,05), при этом его гнойный характер определялся 

только при длительном кашле вследствие острого или обострения хронического 

заболевания ЛОР-органов инфекционного генеза (1 группа) (p<0,05). В свою 
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очередь, у пациентов с длительным кашлем вследствие АР (3 группа) по 

сравнению с его другими причинами достоверно чаще отмечалось скудное, вязкое 

отделяемое слизистого характера (1 балл) (у 44%) из носовых ходов (p<0,05) (рис. 

16). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 16. Балльная оценка отделяемого из носовых ходов у обследованных пациентов 
Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 1 и 
2,3,4 группами, p<0,05; # - между 3 и 1,2,4 группами. 

 
У детей 4 группы (БА) кашель был более частым и интенсивным в отличие 

от пациентов 2 группы (ОРИ НДП), у которых отмечались лишь редкие 

покашливания (p<0,05). 

Для большинства обследованных пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем вследствие ОРИ НДП (2 группа), а именно: острого простого и 

обструктивного бронхита, пневмонии, и вследствие БА (4 группа) были 

характерны длительно сохраняющиеся патологические изменения, определяемые 

при перкуссии и аускультации легких (соответственно, у 60% и 74%). Так, сухие 

хрипы в легких были более интенсивными (2 балла) в 4 группе (БА) по сравнению 

со 2 группой (ОРИ НДП) (у 18% и у 13% соответственно; p<0,05). В свою 

очередь, умеренное количество влажных хрипов в легких (2 балла) достоверно 

чаще встречалось у пациентов 2 группы (ОРИ НДП) в отличие от детей 4 группы 

(БА) (у 26% и у 6%, соответственно; p<0,05) (рис. 17). 

 

0

41#
35

0#

13*

19*,#

7*5*

44

0#0*,#

29*,#

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 балл 2 балла 3 балла

%

Острое или обострение
хронического заболевания ЛОР-
органов инфекционного генеза (1
группа)
ОРИ нижних дыхательных путей 
(2 группа)

Аллергический ринит (3 группа)

Бронхиальная астма (4 группа)



100 
 

 

 
При сравнении клинических особенностей бронхообструктивного синдрома 

(БОС) при ООБ и БА выявлено, что для детей 4 группы по сравнению с 2 группой 

были характерны частые повторные эпизоды БОС (у 100% и у 35%, 

соответственно; р2-4<0,05), а также более тяжелое течение последнего эпизода 

БОС, чаще сопровождающееся дыхательной недостаточностью 1-2 степени (у 

19% и у 3%, соответственно; р2-4<0,05), требующее госпитализации и включения 

в терапию ингаляционных глюкокортикостероидов наряду с селективными бета-2 

адреномиметиками. 

Важно отметить тот факт, что у 15% из всех обследованных пациентов (1-4 

группы) кашель не сопровождался другой патологической симптоматикой. У 

половины из них (у 8%) длительное течение кашля (более 4 нед) было связано с 

перенесенной ОРИ НДП (2 группа) и, как следствие, сохраняющейся 

бронхиальной гиперреактивностью. Кашель не нарушал общего состояния, не 

влиял на сон, самочувствие и качество жизни ребенка, постепенно купировался 

без медикаментозного лечения в течение 6 [4-8] недель от начала заболевания. У 

7% детей был установлен кашлевой вариант БА, при этом положительная 

динамика патологических симптомов у них наблюдалась только на фоне базисной 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 17. Частота встречаемости умеренного количества (2 балла) сухих и влажных 

хрипов в легких (в %) у пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие ОРИ 
нижних дыхательных путей и бронхиальной астмы 

Примечание: достоверность различия показателей по критерию Манна-Уитни: * - между 2 и 4 
группами; p<0,05. 
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терапии (в течение 2-4 недель), что имело немаловажное значение для 

подтверждения диагноза БА. 

При анализе лабораторных показателей отмечено, что умеренный 

лейкоцитоз в общеклиническом анализе крови был характерен только для 

пациентов с затяжным и хроническим кашлем инфекционно-воспалительного 

генеза (1 и 2 группы) (у 13% и 40%, соответственно) в отличие от детей с 

аллергическим генезом кашля (3 и 4 группы), у 42% которых выявлялась 

умеренная эозинофилия и высокий уровень общего IgE в сыворотке крови (у 72%) 

(p<0,05). 

Все пациенты с затяжным и хроническим кашлем аллергического генеза (3 

и 4 группы) были обследованы в условиях специализированного отделения 

(аллергологическое, пульмонологическое), либо в диагностическом центре для 

уточнения диагноза. При этом у 54% пациентов с длительным кашлем вследствие 

АЗРТ методом кожного аллерготестирования, определения уровня специфических 

иммуноглобулинов Е установлена поливалентная сенсибилизация. У остальных 

пациентов 3 и 4 группы (у 46%) выявлена моновалентная сенсибилизация: у 22% - 

пыльцевая, у 14% - бытовая, у 6% - эпидермальная, у 4% - пищевая. 

В ходе обследования выявлено, что у большинства пациентов с 

инфекционно-воспалительным и аллергическим генезом кашля (у 89% и у 82%, 

соответственно; p>0,05) диагноз был установлен до включения их в данное 

исследование. При этом отмечено, что длительному течению кашля вне 

зависимости от его генеза способствовали низкий комплаенс (у 59% и у 41%, 

соответственно; p>0,05); отсутствие дифференцированного подхода к назначению 

лечения (у 41% и у 59%, соответственно; p>0,05); несвоевременная диагностика 

заболеваний (у 11% и у 18%, соответственно; p>0,05), в том числе из-за поздней 

обращаемости (у 6% и у 12%, соответственно; p<0,05) (глава 3.1, 3.2). 

С учетом вышеизложенного, отсутствие дифференцированного подхода к 

назначению терапии в комплексе с воздействием установленных негативных 

факторов внешней среды могло способствовать более длительному сохранению 

патологической клинической симптоматики, затяжному и хроническому течению 
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кашля вне зависимости от его генеза, а также повышению риска неблагоприятных 

исходов при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, в том числе 

бронхиальной астмы у детей. 

При сравнительном анализе морфофункциональных параметров 

микроциркуляторного русла, вегетативной нервной и дыхательной системы у 

пациентов с затяжным и хроническим кашлем различного генеза выявлены 

особенности. При оценке функциональных параметров микроциркуляции для 

пациентов с АЗРТ (3 и 4 группы) было характерно уменьшение диаметра 

артериальной части капилляров, увеличение извитости всех отделов капилляров, 

более выраженное при БА (4 группа) (рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Параметры капилляроскопии ногтевого ложа  у обследованных пациентов: 
значение показателя неравномерности калибра собственно капилляров (NKc) 

коэффициента извитости (Kia) и диаметра артериальной части капилляров (Da) 
Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 
К и 1,2,3,4 группами, p<0,05; # - между 4 и 1,2,3 группами, p<0,05. 
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в отличие от практически здоровых детей (К) и пациентов с инфекционно-

воспалительным генезом кашля (1 и 2 группы) (р<0,05). 

У пациентов с кашлем вследствие инфекционно-воспалительных 

заболеваний дыхательной системы (1 и 2 группы) чаще наблюдалось изменение 

параметров венозного отдела капилляров в виде увеличения их диаметра и 

уменьшения неравномерности калибра (рис. 19). Данные изменения 

свидетельствуют о напряжении приспособительно-адаптационных механизмов 

микроциркуляторного русла у всех детей с затяжным и хроническим кашлем, а 

также существенном влиянии хронической гипоксии при АЗРТ на параметры 

капиллярной сети. 

 
При затяжном и хроническом кашле аллергического генеза (3 и 4 группы) 

длина периваскулярной зоны (L) была выше по сравнению с таковой у пациентов 

1, 2 групп и К (р<0,05), что может быть следствием персистенции хронического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Показатели капилляроскопии ногтевого ложа у обследованных пациентов: 
значение неравномерности калибра (Nkv) и диаметра венозного отдела капилляров (Dv) 
Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 
К и 1,2,3,4 группами, p<0,05; # - между 4 и 1,2,3 группами, p<0,05. 
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аллергического воспаления у детей с аллергическим ринитом и бронхиальной 

астмой (рис. 20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Значение длины периваскулярной зоны (L) у обследованных пациентов 
Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 
К и 1,2,3,4 группами, p<0,05; # - между 4 и 1,2,3 группами, p<0,05. 

При оценке вариабельности сердечного ритма у детей с затяжным и 

хроническим кашлем при АЗРТ (3 и 4 группы) нами отмечено преобладание 

активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в виде 

высоких показателей rMSSD, pNN50%, HF у всех пациентов с аллергическим 

генезом кашля (рис. 21, 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Сравнительная оценка функциональных параметров вегетативной 
нервной системы у обследованных пациентов: показатели rMSSD, SDNN 

Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 
К и 1,2,3,4 группами, p<0,05; # - между 4 и 1,2,3 группами, p<0,05. 
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При АР (3 группа) также выявлено снижение уровня показателей LF и 

LF/HF; при БА - высокое значение параметра SDNN в отличие от 3,4 групп и К 

(p<0,05). Данные изменения свидетельствуют об избыточной вегетативной 

реактивности у пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие АЗРТ и, 

как следствие, низком уровне адаптации при воздействии на организм причинно-

значимого аллергена особенно при БА. 

У пациентов с инфекционным генезом кашля (1 и 2 группы) имела место 

симпатикотония (снижение уровня rMSSD, pNN50%, HF; повышение величины 

VLF и LF) по сравнению с 3, 4 группами и К (р<0,05) (рис. 21, 22). 
 

 
При этом большая активность симпатического отдела вегетативной нервной 

системы отмечалась при ОРИ НДП (2 группа) в отличие от 1 группы (p<0,05). 

Вышеуказанные изменения свидетельствуют об избыточности симпатических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Сравнительная оценка функциональных параметров вегетативной 
нервной системы у обследованных пациентов: значения pNN50%, HF, LF, VLF 

Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между 
К и 1,2,3,4 группами, p<0,05; # - между 4 и 1,2,3 группами, p<0,05. 
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влияний на вегетативный тонус у пациентов с затяжным и хроническим кашлем 

инфекционно-воспалительного генеза, что отражает выраженное напряжение в 

работе сегментарных и надсегментарных центров регуляции сосудистого тонуса и 

недостаточный уровень адаптации в ответ на воздействие инфекционного агента. 

 
В результате сравнительной оценки функциональных параметров 

дыхательной системы при помощи КБФГ у пациентов всех групп выявлены 

изменения акустических параметров дыхания в высокочастотном диапазоне 

(повышение коэффициента φ3) по сравнению с К (p<0,05). Это вероятно связано с 

наличием гиперреактивности бронхиального дерева у детей с затяжным и 

хроническим кашлем при различной патологии (рис. 23). Более выраженные 

изменения данных показателей отмечались у пациентов с затяжным и 

хроническим кашлем вследствие БА и перенесенного острого обструктивного 

бронхита в отличие от других групп (p<0,05). Бронхолитический тест, 

проведенный пациентам со значимым увеличением уровня ϕ3, оказался 

положительным у всех детей. Однако более значимое снижение ϕ3 отмечалось 

при БА (4 группа) по сравнению с пациентами с ООБ (2 группа) (p<0,05). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 23. Сравнительная оценка значения коэффициента акустического компонента 
работы дыхания в высокочастотном диапазоне (φ3) у обследованных пациентов 

Примечание: достоверность различия показателей по критерию Краскел-Уоллиса: * - между К и 
1,2,3,4 группами; p<0,05; # - между 4 и 1,2,3 группами; p<0,05. 
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Аллергический ринит (3 группа)

Бронхиальная астма (4 группа)
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На основании проведенного нами клинического обследования, большинству 

пациентов с инфекционно-воспалительным и аллергическим генезом длительного 

кашля (более 4 нед) (60% и 100%, соответственно; р<0,05) было назначено 

дифференцированное лечение в зависимости от его причины, согласно 

действующим клиническим рекомендациям, протоколам, национальным 

руководствам. На фоне терапии отмечался положительный эффект: у пациентов 1 

группы кашель и другая клиническая симптоматика полностью купировались 

через 10 [6-14] дней, 2 группы – через 16 [12-20] дней, 3 группы - через 15 [10-18] 

дней, 4 группы – через 12 [8-16] дней (Me[25-75‰]) (р>0,05), что в ряде случаев 

являлось значимым диагностическим критерием, в частности при определении 

генеза кашля. 

 
Таким образом, при тщательном анализе анамнестических данных, 

клинико-функциональных особенностей у пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем различного генеза установлено, что: 

- среди наиболее распространенных причин затяжного и хронического кашля, 

наряду с инфекционно-воспалительной патологией дыхательной системы (у 

45% пациентов), имеет место высокая частота встречаемости (у 43% детей) 

аллергических заболеваний респираторного тракта, большую часть которых 

(67%) составляет бронхиальная астма, в том числе ее кашлевой вариант (17%); 

при этом удельный вес бронхиальной астмы среди причин затяжного и 

хронического кашля с возрастом увеличивается; 

- предрасполагающие негативные факторы и их совокупность, а именно: 

пассивное табакокурение; неблагоприятные условия проживания (высокая 

антигенная нагрузка, скученность и др.); частые острые респираторные 

заболевания; коморбидная патология; отсутствие или недостаточная 

эффективность этиопатогенетической, базисной терапии; низкий комплаенс с 

пациентом и его родителями вне зависимости от генеза кашля способствуют 

его более длительному течению и повторным эпизодам, повышают риск 

развития неблагоприятных исходов острых и хронических заболеваний 
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органов дыхания, в том числе бронхиальной астмы, что необходимо учитывать 

при назначении комплекса лечебно-профилактических мероприятий; 

- клинические характеристики кашля тесно связаны с заболеванием, лежащим в 

его основе, однако весьма вариабельны, что требует проведения 

дифференциальной диагностики с тщательным учетом анамнестических 

данных и результатов дополнительных методов обследования; 

- при отсутствии другой явной клинической симптоматики у пациентов с 

затяжным и хроническим кашлем на фоне отягощенного аллергологического 

анамнеза, а также повторных эпизодов бронхообструктивного синдрома 

требуется проведение углубленного обследования для исключения кашлевого 

варианта бронхиальной астмы; 

- у всех пациентов с инфекционно-воспалительным генезом кашля имеют место 

умеренные изменения микроциркуляции, преимущественно в венозном отделе 

капилляров, в сочетании с симпатикотонией, что может свидетельствовать о 

выраженном напряжении в работе как сегментарных, так и надсегментарных 

отделов ВНС, а также низком уровне адаптации при воздействии на организм 

инфекционного агента и существенном влиянии вегетативного дисбаланса на 

степень микроциркуляторных нарушений; 

- морфологические изменения микроциркуляторного русла при затяжном и 

хроническом кашле аллергического генеза имеют сходную направленность в 

виде патологических изменений, как в артериальной, так и в венозной части 

капилляров (снижение уровня Kia, Nkc, Da и увеличение значения Kiv) и 

наличие периваскулярного отека (увеличение значения L) особенно при 

бронхиальной астме, в сочетании с парасимпатикотонией, что вероятно 

свидетельствует о напряжении адаптационно-приспособительных механизмов 

микроциркуляторного русла при кашле вследствие хронического 

аллергического воспаления и избыточном влиянии парасимпатического отдела 

ВНС на вегетативную реактивность; 

- наличие у всех пациентов с затяжным и хроническим кашлем вне зависимости 

от его генеза функциональных акустических нарушений в виде увеличения 
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значения коэффициента АКРД в высокочастотном диапазоне (φ3) вероятно 

свидетельствует о бронхиальной гиперреактивности, а также скрытом 

бронхоспазме при кашлевом варианте бронхиальной астмы; 

- необходимо проведение раннего целенаправленного лечения при затяжном и 

хроническом кашле вследствие заболеваний различного генеза, при этом 

положительный терапевтический эффект может служить подтверждением 

диагноза. 

 
Выявленные клинические, а также функциональные особенности 

вегетативного гомеостаза, капиллярного русла и респираторного тракта у детей с 

затяжным и хроническим кашлем вследствие различных заболеваний, имеют 

важное значение для разработки дополнительных дифференциально-

диагностических критериев и являются обоснованием для их включения в 

алгоритмы диагностики, что может способствовать своевременному назначению 

целенаправленной терапии. 
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3.3. Алгоритмы дифференциальной диагностики заболеваний, 
сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем у детей и принципы 

терапии 
 

Диагностический поиск при затяжном и хроническом кашле нередко 

представляет трудности, т.к. среди его причин наряду с респираторными, может 

быть множество внелегочных заболеваний, что значительно усложняет 

дифференциальную диагностику и назначение своевременной терапии. 

Отсутствие общепринятых алгоритмов и единообразного подхода к диагностике 

заболеваний, сопровождающихся кашлем длительностью более 4 недель, еще 

больше усложняет данную задачу. Вместе с тем, клинико-функциональные 

особенности у пациентов при затяжном и хроническом кашле могут быть 

диагностически важными для уточнения диагноза и назначения эффективной 

терапии. 

На основании полученных нами клинико-функциональных данных у 

обследованных детей с заболеваниями, сопровождающимися затяжным и 

хроническим кашлем, при помощи пошагового дискриминантного анализа 

отобрано 6 наиболее значимых показателей: степень аллергенности бытовых 

условий пациента (ГА); длина периваскулярной зоны (L); неравномерность 

калибра капилляров (NKc); коэффициент акустического компонента работы 

дыхания в высокочастотном (5,0 – 12,6 кГц) диапазоне (ϕ3); мощность спектра 

низко – (HF) и высокочастотного (LF) компонента вариабельности сердечного 

ритма, дискриминирующих выборку на 2 группы и позволяющих 

диагностировать бронхиальную астму у детей с затяжным и хроническим 

кашлем (табл. 19). 
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Таблица 19 
Итоги анализа дискриминантной функции при бронхиальной астме и других 

заболеваниях, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем 

Уилкса Лямбда: 0,19357 приближ. F (6,38)=26,386 p< 0,00001 

Показатели Уилкса 
Лямбда 

Частная 
лямбда F включит. p-уровень Толерантно

сть 
1-толер. 

(R-квадрат) 

ГА 0,270687 0,715090 15,14015 0,000390 0,812875 0,187126 

L 0,491812 0,393576 58,55069 0,000000 0,448468 0,551532 

NKc 0,227589 0,850506 6,67927 0,013720 0,707103 0,292897 

ϕ3 0,230075 0,841316 7,16735 0,010901 0,750375 0,249625 

LF 0,231213 0,837174 7,39081 0,009824 0,794272 0,205728 

HF 0,244647 0,791203 10,02813 0,003036 0,773085 0,226915 

 
Далее была проведена процедура классификации, результатом которой был 

расчет констант и коэффициентов функции классификации для диагностики 

бронхиальной астмы и иных заболеваний, сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем (табл. 20). 

 
Таблица 20 

Значения констант и коэффициентов функции классификации при бронхиальной 
астме и других заболеваниях, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем 

Бронхиальная астма Другие заболевания 

Показатели Уровень Показатели Уровень 

a1 +550,9 b1 +545,4  

a2 +36,8 b2 +35,9 

a3 +2823,0 b3 +2765,4 

a4 -5863,7 b4 -5693,1 

a5 -1,0 b5 -0,9 

a6 +5,0 b6 +4,8 

C1 -31508,0 C2 -30795,8 
 
С использованием данных параметров вычислялись диагностические 

коэффициенты по формулам дискриминантных уравнений: 

D1 =С1+a1×ГА+a2×L+a3×Nkc+a4×ϕ3+a5×LF+a6×HF; 
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D2 =С2+b1×ГА+b2×L+b3×Nkc+b4×ϕ3+b5×LF+b6×HF, где 

С1 и С2– константы; 

a1-6 – коэффициенты, рассчитанные для пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем при бронхиальной астме; 

b1-6 – коэффициенты, рассчитанные для пациентов с другими заболеваниями, 

сопровождающимися затяжным и хроническим кашлем; 

ГА – условия гипоаллергенного быта (101 – не соблюдаются, 102 – соблюдаются 

частично, 103 – соблюдаются); 

L – длина периваскулярной зоны в мкм; 

Nkc – неравномерность калибра капилляров в условных единицах; 

ϕ3 – коэффициент акустического компонента работы дыхания в высокочастотном 

диапазоне в условных единицах; 

LF – мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности сердечного 

ритма в % от суммарной мощности колебаний; 

HF – мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности 

сердечного ритма в % от суммарной мощности колебаний. 

 
После расчета диагностических коэффициентов (D1 и D2) по 

представленным формулам сравнивали их значения. Если у пациента с затяжным/ 

хроническим кашлем определено, что значение D1 больше D2, то с большей 

вероятностью можно диагностировать бронхиальную астму. Специфичность 

данных показателей составила 90,63% при диагностической точности 87,04% 

[119, 124, 128]. 

Для дифференциальной диагностики аллергического и инфекционно-

воспалительного генеза затяжного и хронического кашля вследствие 

респираторных заболеваний верхних дыхательных путей, при помощи прямого 

пошагового дискриминантного анализа установлено 6 значимых клинико-

функциональных параметров: подъем температуры тела выше 37,5оС (Т); 

усиление кашля при физической нагрузке (ФН); длина периваскулярной зоны (L); 

коэффициент извитости артериальной части капилляра (Kia); стандартное 
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отклонение от средней величины кардиоинтервалов (SDNN) и уровень общего IgE 

в сыворотке крови, дискриминирующих выборку на 2 группы, и позволяющих 

провести дифференциальную диагностику затяжного и хронического кашля 

инфекционно-воспалительного и аллергического генеза вследствие 

респираторных заболеваний верхних дыхательных путей у детей (табл. 21). 

 
Таблица 21 

Итоги анализа дискриминантной функции при затяжном и хроническом кашле 
инфекционно-воспалительного и аллергического генеза вследствие респираторных 

заболеваниях верхних дыхательных путей у детей 

Уилкса Лямбда: 0,09609 приближ. F (6,34)=53,304 p< 0,00001 

Показатели Уилкса 
Лямбда 

Частная 
лямбда 

F 
включит p-уровень Толерантно

сть 

1-толер. 
(R-

квадрат) 

Т 0,174415 0,550949 27,712 0,000008 0,763 0,237 

ФН 0,132423 0,725654 12,854 0,001044 0,641 0,359 

L 0,132050 0,727704 12,722 0,001098 0,7096 0,290 

Kia 0,130848 0,734392 12,297 0,001297 0,943 0,057 

SDNN 0,113649 0,845534 6,211 0,017730 0,761 0,239 

IgE 0,113182 0,849017 6,046 0,019182 0,733 0,267 

 
Далее была проведена процедура классификации, результатом которой 

явился расчет констант и коэффициентов функции классификации при 

затяжном/хроническом кашле инфекционно-воспалительного и аллергического 

генеза вследствие респираторных заболеваний верхних дыхательных путей у 

детей (табл. 22). 
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Таблица 22 
Значения констант и коэффициентов функции классификации при затяжном и 

хроническом кашле инфекционно-воспалительного и аллергического генеза вследствие 
респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей у детей 

Затяжной и хронический кашель 
инфекционно-воспалительного генеза 

Затяжной и хронический кашель 
аллергического генеза 

Показатели Уровень Показатели Уровень 

a1 +2302,0 b1 +2287,0 

a2 -88,0 b2 -78,0 

a3 +3,0 b3 +4,0 

a4 +4188,0 b4 +4089,0 

a5 +2,0 b5 +2,0 

a6 +6067,0 b6 +6049,0 

C1 -421353,0 C2 -418903,0 
 
С использованием данных параметров вычислялись диагностические 

коэффициенты по формулам дискриминантных уравнений: 

D1 =С1+a1×Т+а2×ФН+a3×L+а4×Kia+a5×SDNN+a6×IgE; 

D2 =С2+b1×Т+b2×ФН+b3×L+b4×Kia+b5×SDNN+b6×IgE, где 

С1 и С2 – константы; 

a1-6 – коэффициенты, рассчитанные для пациентов с кашлем инфекционно-

воспалительного генеза при заболеваниях верхних дыхательных путей; 

b1-6 – коэффициенты, рассчитанные для пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем аллергического генеза при заболеваниях верхних дыхательных путей; 

Т – подъем температуры тела выше 37,5оС (101 – нет, 102 – есть); 

ФН – усиление кашля при физической нагрузке (101 – нет; 102 – есть); 

L – длина периваскулярной зоны в мкм; 

Kia – коэффициент извитости артериальной части капилляра в условных 

единицах; 

SDNN – стандартное отклонение от средней величины кардиоинтервалов в мс; 

IgE – уровень общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови (101 – в пределах 

возрастной нормы; 102 – повышен). 
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После их вычисления (D1 и D2) по представленным формулам сравнивали 

значения. При этом если у пациента с затяжным/хроническим кашлем значение 

D1 больше D2, то с большей вероятностью можно диагностировать заболевание 

инфекционно-воспалительного генеза; при уровне D1 меньше D2 - аллергическое 

заболевание респираторного тракта. Специфичность данных показателей 

составила 92,86% при диагностической значимости 83,3% [119, 126, 129]. 

 
Сравнительный анализ полученных клинико-функциональных данных у 

детей с затяжным и хроническим кашлем различного генеза позволил нам 

разработать научно обоснованные алгоритмы дифференциальной диагностики 

при затяжном и хроническом кашле у детей от 2 до 17 лет (рис. 24, 25), 

определяющие направления дифференцированной терапии. 

При реализации данного алгоритма с целью диагностики заболеваний, 

сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем, на первом этапе 

необходимо проанализировать данные анамнеза (акушерский, генеалогический, 

аллергологический, социальный и др.); определить характер и степень 

выраженности патологических симптомов, сопровождающих кашель со стороны 

дыхательной и других систем, наличие температурной реакции; выявить 

неблагоприятные факторы внешней среды (пассивное/активное табакокурение, 

воздействие других аэрополлютантов и др.); оценить комплаентность пациента и 

эффективность ранее проводимой терапии и др. 

На данном этапе немаловажное значение приобретает детальное уточнение 

характеристик кашля. При выявлении «тревожных симптомов» необходимо 

приступить к обследованию пациента согласно соответствующего алгоритма (рис. 

24, 25) [68, 118]. 

Всем пациентам с затяжным и хроническим кашлем наряду с проведением 

общеклинического лабораторно-инструментального обследования (общий анализ 

крови; анализ кала на гельминты, простейшие и др.) показана рентгенография 

органов грудной клетки; при необходимости - определение уровня общего и 

специфических IgE в крови; консультации специалистов (пульмонолога, 

Психогенный кашель* 

Пневмония* 

Другие более редкие 
причины кашля*,** 

Острый бронхит 

да 

ГЭРБ* 

Патологические изменения при 
рентгенологическом исследовании органов 

дыхания 

Острый 
бронхит Острый 

бронхит 

да 

Острый 
бронхит 

нет 

Острый 
бронхит 

Аспирация 
инородного 
тела в 
дыхательны
е пути* 

да 
нет 

Хронические 
врожденные, 
наследственн
ые заб.орг. 
дыхания* 

Туберкулез* 
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аллерголога, оториноларинголога, гастроэнтеролога, фтизиатра и др.). При 

наличии соответствующих медицинских ресурсов необходимо проведение 

компьютерной бронхофонографии, капилляроскопии ногтевого ложа, оценки 

вариабельности сердечного ритма. При диагностических затруднениях показано 

обследование в условиях диагностического центра или специализированного 

отделения стационара (аллергологического, пульмонологического и др.). 

При отсутствии явной клинической симптоматики, патологических 

изменений при лабораторно-инструментальном обследовании, изменений 

функциональных показателей микроциркуляторного русла, вегетативной нервной 

и дыхательной системы при затяжном кашле требуется период врачебного 

наблюдения (до 8 нед) для того, чтобы решить вопрос о необходимости 

дальнейшего углубленного обследования. Если в течение этого времени кашель 

уменьшается или полностью купируется, то в случае перенесенного в анамнезе 

острого респираторного заболевания, можно предположить его 

постинфекционный генез (рис. 24). 
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Врачебное наблюдение до 8 недель2 с осмотром не реже 1 раза в 2 недели 

Кашель купировался или 
стал реже 

Постинфекционный 
кашель 

(в анамнезе перенесенное острое 
респираторное заболевание) 

Перейти к алгоритму ведения при кашле в сочетании с другими клиническими 
симптомами 

нет 

Сбор и анализ акушерского, генеалогического, социального анамнеза; наличие /отсутствие повышения 
температуры тела, уточнение особенностей кашля, эффективности ранее проводимой терапии и др., 

общеклиническое обследование 

Затяжной кашель (длительностью от 4 до 8 недель) 

Кашель усилился или появились 
«тревожные симптомы»1 

Наличие изменений при рентгенографии органов грудной клетки 

нет 

да 

Изменения параметров КС#,3, ВСР##,3, КБФГ###,3 

да 

нет 

Наличие «тревожных 
симптомов»1 

Рисунок 24. Алгоритм дифференциальной диагностики заболеваний, 
сопровождающихся затяжным кашлем без других явных клинических симптомов у 

детей 

Примечание: 1 «тревожные симптомы» при затяжном и хроническом кашле: 
- анамнестические данные о начале кашля в периоде новорожденности, грудном возрасте, а 
также начавшемся внезапно кашле; о наличии повторных пневмоний (одной локализации) и 
эпизодов влажного кашля длительностью более 8 нед.; о наличии врожденных пороков сердца, 
о длительном приеме лекарственных препаратов и др.; 
- лихорадка, нарушение самочувствия, потливость, одышка (особенно в покое или ночное 
время); отделение гнойной мокроты; кровохарканье; цианоз; трудности при приеме пищи; 
снижение массы тела; замедление роста и др.; 
- патологические клинические респираторные симптомы при осмотре; 
- патологические изменения при лабораторных и инструментальных методах обследования. 
2 При наличии данных за коклюшную, микоплазменную, хламидийную инфекцию – 
назначение этиотропной и симптоматической терапии, при необходимости госпитализация в 
специализированное отделение для дальнейшего лечения. 
3 Данные исследования проводятся при наличии медицинских ресурсов. 
* При необходимости консультации специалистов (пульмонолога, аллерголога, 
оториноларинголога, гастроэнтеролога, фтизиатра и др.), обследование и лечение в условиях 
диагностического центра или специализированного отделения. 
** Отогенный кашель, кашель вследствие гиперсаливации, хронической сердечно-сосудистой 
патологии и др. 
# Параметры капилляроскопии ногтевого ложа (КС): L более 114,0 мкм; Kia менее 0,9 усл. ед.; 
Nkc менее 0,9 усл. ед 
## Параметры при оценке вариабельности сердечного ритма [25-75‰]: SDNN в пределах 35,3-
54,7 мс; HF в пределах 33,4-56,8%; LF в пределах 23,1-42,6% 

### Параметры компьютерной бронхофонографии (КБФГ): ϕ3≥0,011 усл.ед. 
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 В случае если кашель сохраняется или усиливается, выявляются те или 

иные «тревожные симптомы», дальнейшее углубленное обследование пациента 

может потребоваться и раньше указанного срока согласно соответствующему 

алгоритму диагностики заболеваний, сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем в сочетании с явной клинической симптоматикой (рис. 25). 

Для своевременной диагностики кашлевого варианта БА у детей с 

затяжным или хроническим кашлем без другой явной клинической 

симптоматики, с учетом высокой диагностической значимости и специфичности, 

целесообразно исследование функциональных параметров микроциркуляторного 

русла и вегетативной нервной системы. В случае если L более 114,0 мкм; Kia 

менее 0,9 усл. ед.; Nkc менее 0,9 усл. ед., SDNN в пределах 35,3-54,7 мс; HF в 

пределах 33,4-56,8%; LF в пределах 23,1-42,6% пациенту необходимо 

углубленное обследование в условиях специализированного отделения, 

диагностического центра с обязательным исследованием функциональных 

параметров дыхательной системы: пациентам до 6 лет - при помощи 

компьютерной бронхофонографии, с 6 лет – также и компьютерной спирометрии 

(рис. 25). 

При сочетании кашля длительностью более 4 недель с признаками 

патологии верхних дыхательных путей (наличие выделений из носовых ходов; 

стекание слизи по задней стенке глотки, ее зернистость и др.) у пациента можно 

предположить острое или обострение хронического заболевания ЛОР-органов 

инфекционного генеза. При наличии у ребенка наряду с вышеуказанными 

клиническими симптомами отягощенного аллергологического анамнеза, 

повышенного уровня общего IgE в крови, нормальных значений функциональных 

показателей респираторного тракта в совокупности с изменениями параметров 

микроциркуляторного русла (L более 114,0 мкм; Kia менее 0,9 усл. ед.; Nkc менее 

0,9 усл. ед.) и вегетативной нервной системы (SDNN в пределах 35,3-54,7 мс; HF в 

пределах 33,4-56,8%; LF в пределах 23,1-42,6%) можно предположить 

аллергический ринит (рис. 25). 
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Примечание: 1, 2, 3, *, **, #, ##, ### см. на рис. 24. 

Рисунок 25. Алгоритм дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся 
затяжным и хроническим кашлем в сочетании с явной клинической симптоматикой у 

детей 

Кашель в сочетании с другими клиническими симптомами 

Оценка функционального состояния органов дыхания: ОФВ1<85%; 
ϕ3≥0,0112; бронхолитический тест «+», +отягощенный аллергоанамнез 

Разрешение кашля через 
2-3 недели 

отягощенный 
аллергоанамнез 
+ повышенный 
уровень общего 

IgE 

Другие более 
 редкие причины*,** 

Аллергический ринит*, 
обследование, лечение 

Острое или 
обострение 

хронического 
заболевания 
ЛОР-органов 

инфекционного 
генеза* 

Наличие патологических изменений при рентгенографии органов 
грудной клетки 

Хронические 
врожденные, 
наследственн
ые заб.орг. 
дыхания* 

Хронические 
врожденные, 
наследственн
ые заб.орг. 
дыхания* 

Хронические 
неспецифические 
заболевания легких* 

Пневмония* 

Аспирация 
инородного тела в 
дыхательные пути* 

Туберкулез* 

нет 

Изменения 
параметров КC#,2 и 

ВСР##,2 

Затяжной 
бронхит* 

да 

Психогенный кашель* 
Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь* 

Сбор и анализ акушерского, генеалогического, социального анамнеза; исключить воздействие факторов внешней среды 
(табачного дыма и других аэрополлютантов); наличие /отсутствие повышения температуры тела, уточнение особенностей 

кашля, эффективности ранее проводимой терапии и др., общеклиническое обследование 
 

Осмотр врачом не реже 1 раза в 2 недели. 
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верхних дыхательных путей 

нет 

да
 

Затяжной (от 4 до 8 недель) или хронический (более 8 недель) кашель 

да 

нет 
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Для подтверждения диагноза в данном случае будет показана консультация 

оториноларинголога, углубленное обследование в условиях диагностического 

центра. 

При кашле длительностью более 4 недель, в сочетании с другими 

клиническими симптомами и патологическими изменениями при рентгенографии 

органов грудной клетки необходимо дифференцировать пневмонию; врожденные 

и наследственные заболевания легких; туберкулез; аспирацию в дыхательные 

пути инородного тела и др. 

При отсутствии изменений на рентгенограмме органов грудной клетки 

детям с затяжным и хроническим кашлем в сочетании с отягощенным 

аллергологическим анамнезом, другими патологическими симптомами со 

стороны респираторного тракта показано исследование функциональных 

параметров дыхательной системы. При выявлении симптомов обратимой 

бронхиальной обструкции по результатам осмотра и оценки функциональных 

параметров дыхательной системы (ОФВ1<85%; ϕ3≥0,011 усл. ед.; 

бронхолитический тест «+») в совокупности с изменением функциональных 

показателей микроциркуляторного русла по данным компьютерной 

капилляроскопии (L более 114,0 мкм; Kia менее 0,9 усл. ед.; Nkc менее 0,9 усл. 

ед.) и  вегетативной нервной системы по данным ВСР (SDNN в пределах 35,3-54,7 

мс; HF в пределах 33,4-56,8%; LF в пределах 23,1-42,6%) возможно предположить 

диагноз БА. При отсутствии медицинских ресурсов для дальнейшего 

обследования врачебной комиссией с обязательным участием аллерголога и/или 

пульмонолога может быть эмпирически назначено лечение (ингаляционные 

глюкокортикостероиды курсом в течение 3 месяцев) с врачебным контролем и 

переоценкой симптомов каждые 2 недели [81, 156, 210]. Положительный эффект 

от терапии будет являться подтверждением диагноза БА. 

Сочетание клинических признаков ОРИ НДП с нормальными значениями 

функциональных параметров дыхательной системы у ребенка с кашлем более 4 

недель может свидетельствовать о затяжном течении бактериального бронхита. В 

данном случае при соответствующих изменениях лабораторных показателей 
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будет показан курс антибактериальной терапии в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, национальными руководствами. При ее 

неэффективности, а также при развитии повторных эпизодов бронхита с 

затяжным течением пациенту необходимо провести углубленное обследование. 

При исключении наиболее частых причин затяжного и хронического кашля 

необходим пересмотр клинических симптомов, выявление «тревожных 

признаков». А при их отсутствии следует продолжить диагностический поиск 

среди менее распространенных и редких заболеваний, таких как 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, психогенный кашель и др. В случаях 

частичного улучшения на фоне назначенного лечения необходимы диагностика и 

последующая терапия сопутствующих причин возникновения кашля. 

Приводим клинические примеры применения разработанного способа 

дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем у детей. 

 
Клинический пример №3 

Мальчик М., 6 лет. Родился от 2 беременности, протекавшей на фоне 
токсикоза 1 половины, ОРВИ в 38 недель. Роды 2, срочные, ребенок родился с 
однократным нетугим обвитием пуповиной вокруг шеи. Оценка по шкале Апгар 
8/9 баллов. Наследственность отягощена по аллергопатологии по материнской 
линии (у бабушки – бронхиальная астма; у двоюродной сестры пациента - 
аллергический ринит). Семья проживает в частном доме, есть собака, 
гипоаллергенный быт не соблюдается: постель ребенка содержит пуховую 
подушку и шерстяное одеяло, отец ребенка курит. Из анамнеза известно, что с 
рождения у мальчика периодически отмечается гиперемия и сухость кожи на 
щеках. Дважды (в 3 г. и 3 г.7 мес) мальчик перенес острую аллергическую 
реакцию по типу крапивницы. 3 раза перенес обструктивный бронхит (в возрасте 
3, 4 и 5 лет). С 3 лет периодически беспокоит кашель, в том числе, в ночное 
время. 

Последнее ухудшение на протяжении 4 недель до данного обследования, 
которое развилось после перенесенной острой респираторной инфекции, 
сопровождавшейся повышением температуры тела до 38,6°С, яркой гиперемией и 
зернистостью задней стенки глотки, обильными серозными выделениями из 
носовых ходов, частым, малопродуктивным, приступообразным кашлем, 
умеренной одышкой экспираторного характера (ЧД до 30 в мин), сухими и 
влажными среднепузырчатыми хрипами в легких с обеих сторон (по данным 
осмотра участкового педиатра). Амбулаторно проведены рентгенография органов 
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грудной клетки, общий клинический анализ крови - патологии не выявлено. 
Несмотря на проведенное лечение, у мальчика сохранялся редкий, умеренный, 
малопродуктивный кашель, с вязкой, скудной мокротой слизистого характера. 

При обследовании ребенка выявлено состояние средней тяжести. 
Температура тела – 36,5°С. Кожа бледная, сухая, чистая. Задняя стенка глотки с 
неяркой гиперемией. Носовое дыхание свободное, отделяемого нет. ЧД – 24 в 
мин. При перкуссии легких определялся коробочный звук с обеих сторон, без 
локальности. При аускультации легких дыхание жесткое, проводилось во все 
отделы, выслушивались единичные рассеянные сухие хрипы с обеих сторон, 
локальности нет. Со стороны других органов и систем без патологии. 

С учетом анамнестических данных проведены: компьютерная 
капилляроскопия ногтевого ложа, компьютерная бронхофонография, оценка 
вариабельности сердечного ритма с определением следующих показателей: 
условия гипоаллергенного быта (ГА) не соблюдает – 101; длина периваскулярной 
зоны (L) – 132,1 мкм; неравномерность калибра капилляров (Nkc) – 0,88; 
коэффициент акустического компонента работы дыхания в высокочастотном 
диапазоне (ϕ3) – 0,018; мощность спектра низкочастотного компонента 
вариабельности сердечного ритма (LF) – 25,5%; мощность спектра 
высокочастотного компонента вариабельности сердечного ритма (HF) – 54,0%. 
С учетом полученных данных были вычислены диагностические коэффициенты 
по формулам: 
D1 =(-31508,0)+550,9×101+36,8×132,1+2823,0×0,88+(-5863,7)×0,018+ 
+(-1,0)×25,5+5×54,0 =31677,4; 
D2 =(-30795,8)+ 545,4×101+35,9×132,1+2765,4×0,88+(-5693,1)×0,018+ 
+(-0,9)×25,5+4,8×54,0=31599,3; 

При сравнении полученных значений диагностических коэффициентов (D1 
=31677,4 и D2 =31599,3), D1>D2, следовательно, у данного пациента с большей 
вероятностью можно было диагностировать бронхиальную астму. 

Через 2 месяца в амбулаторных условиях было проведено комплексное 
аллергологическое обследование, в результате которого диагноз бронхиальная 
астма легкой степени, персистирующее течение был полностью подтвержден. 

 
Клинический пример №4 

Девочка П., 8 лет. Родилась от 2 беременности, протекавшей на фоне 
токсикоза в первой половине, анемии в 3-м триместре. Роды 2, срочные. Оценка 
по шкале Апгар 8/9 баллов. Период новорожденности – без особенностей. 
Психомоторное развитие в раннем возрасте без отклонений. Перенесла в 3 года – 
ветряную оспу, с 4-х лет на диспансерном учете у ЛОР-врача по поводу 
хронического аденоидита; ОРИ – 3-4 раза в год. Наследственность не отягощена. 
Гипоаллергенный быт не соблюдается: в квартире - домашние животные (кошка), 
ковры, книги на открытых стеллажах. 

Из анамнеза заболевания выявлено, что на продолжении 4 недель девочку 
беспокоит умеренный, редкий, малопродуктивный кашель. Ухудшение в 
состоянии (после контакта с больным острой респираторной инфекцией) 



123 
 
отмечено в течение 3 дней до проведения данного обследования, а именно: 
подъем температуры тела выше 38°С, усиление катаральной симптоматики со 
стороны носоглотки, усиление кашля, который стал более частым, с отхождением 
вязкой мокроты. Девочка была направлена на госпитализацию в 
пульмонологическое отделение. 

При обследовании ребенка в условиях стационара выявлено состояние 
средней тяжести. Температура тела – 37,8 °С. Кожа бледная, чистая. Яркая 
гиперемия и зернистость задней стенки глотки. Носовое дыхание резко 
затруднено, слизистое отделяемое. ЧД – 30 в мин. При перкуссии легких отмечен 
коробочный звук с обеих сторон. При аускультации легких дыхание жесткое, 
проводилось во все отделы, выслушивались единичные рассеянные сухие и 
среднепузырчатые хрипы над всей поверхностью легких. Со стороны других 
органов и систем без патологии. На рентгенограмме органов грудной клетки – 
признаки бронхообструктивного синдрома, в общеклиническом анализе крови – 
умеренный лейкоцитоз (14,7×109/л), ускоренное СОЭ (21 мм/час). 

С учетом анамнестических данных проведены: компьютерная 
капилляроскопия ногтевого ложа, оценка вариабельности сердечного ритма, 
компьютерная бронхофонография с определением следующих показателей: 
условия гипоаллергенного быта (ГА) не соблюдает – 101; длина периваскулярной 
зоны (L) – 114,0 мкм; неравномерность калибра капилляров (Nkc) – 0,9; 
коэффициент извитости артериальной части капилляров (Kia) – 0,9; мощность 
спектра низкочастотного компонента вариабельности сердечного ритма (LF) – 
66,0%; мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности 
сердечного ритма (HF) – 20,0%; стандартное отклонение от средней величины 
кардиоинтервалов (SDNN) – 32,8 мс; коэффициент акустического компонента 
работы дыхания в высокочастотном диапазоне (ϕ3) – 0,01 условных единиц. 

На основании полученных данных, были вычислены диагностические 
коэффициенты по формулам: 
D1 =(-31508,0)+550,9×101+36,8×114,0+2823,0×0,9+(-5863,7)×0,01+ 
+(-1,0)×66,0+5,0×20,0 =30844,2 
D2 =(-30795,8)+ 545,4×101+35,9×114+2765,4×0,9+(-5693,1)×0,01+ 
+(-0,9)×66,0+(4,8)×20,0 =30850,7. 

На основании полученных клинико-анамнестических данных, а также 
значений диагностических коэффициентов (D1<D2), у данной пациентки диагноз 
бронхиальной астмы был исключен. 

В результате обследования девочки в условиях пульмонологического 
отделения детской клинической больницы был установлен основной диагноз: 
Острый обструктивный бронхит. Сопутствующее заболевание: ОРИ, 
ринофарингит, легкая степень тяжести. Хронический аденоидит, ремиссия. 

В стационаре проведено лечение: небулайзерная терапия с 
бронхолитическим препаратом (фенотерол+ипратропия бромид); амброксол per 
os; антибактериальная терапия (азитромицин). На фоне терапии 
интоксикационный синдром купирован через 1 сутки, бронхообструктивный 
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синдром - через 3 дня, катаральный синдром – через 5 дней. Кашель полностью 
купировался через 2 недели от начала лечения. 

В последующие 15 месяцев клинического наблюдения, у девочки эпизодов 
затяжного кашля и бронхиальной обструкции не было. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Диагностика заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим 

кашлем в детском возрасте до настоящего времени остается актуальной 

междисциплинарной проблемой в виду разнообразия этиологических факторов. 

По данным исследований, количество пациентов, у которых кашель 

длительностью более 3 недель является единственным поводом для обращения к 

врачу, составляет от 10 до 38% [31, 71, 103, 141, 171]. Около 80% детей с 

затяжным и хроническим кашлем совершают более 5 повторных амбулаторных 

визитов к врачам различных специальностей (педиатрам, пульмонологам, 

отоларингологам, аллергологам и др.) с данной жалобой до установления 

диагноза и назначения эффективной терапии [197]. Между тем, его успешное 

лечение возможно лишь при дифференцированном подходе, основанном на 

точной диагностике и установлении причины [73]. 

Однако диагностический поиск при заболеваниях, сопровождающихся 

затяжным и хроническим кашлем, особенно в детском возрасте, нередко 

представляет трудности, т.к. среди его причин наряду с респираторными, может 

быть множество внелегочных заболеваний, что значительно усложняет 

диагностику, особенно в условиях оказания первичной врачебной помощи [73, 40, 

165, 235]. Неслучайно в мире проводятся ежегодные международные 

конференции и симпозиумы, посвященные данной проблеме: International 

Symposium on Cough (с 1999 г., Лондон); American Cough Conference (с 2007 г.); 

International Cough Conference (с 2013 г., Китай) и др. В качестве новых форм 

организации оказания медицинской помощи пациентам с кашлем создаются и 

активно работают специализированные клинико-диагностические центры и 

клиники кашля во всем мире [73]. 

Несмотря на многочисленные исследования в данном перспективном 

направлении, единый подход к диагностике заболеваний, сопровождающихся 

затяжным и хроническим кашлем, у детей отсутствует. В связи с этим, разработка 

и усовершенствование созданных алгоритмов дифференциальной диагностики и 

принципов дифференцированного лечения при заболеваниях, сопровождающихся 
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затяжным и хроническим кашлем в детском возрасте, остается актуальной 

проблемой. 

С целью определения значения клинических особенностей и 

функциональных параметров капиллярного кровотока, вегетативной нервной и 

дыхательной системы для диагностики и назначения дифференцированной 

терапии заболеваний, сопровождающихся длительным кашлем у детей, в 

условиях поликлиники и стационара нами было обследовано 272 пациента в 

возрасте от 2 до 17 лет с затяжным (от 4 до 8 нед) и хроническим кашлем (более 8 

нед). 

Дизайн исследования - сравнительное, контролируемое проспективное (с 

катамнезом в течение 6-17 месяцев). В результате углубленного клинического 

обследования и катамнестического наблюдения в зависимости от причин кашля 

пациенты были распределены на 5 групп: 1 группа (n=68) – дети с кашлем 

вследствие перенесенного острого (острый ринит, риносинусит, ринофарингит, 

фарингоаденоидит, отит) или обострения хронического заболевания ЛОР-органов 

инфекционного генеза (хронический аденоидит, тонзиллит, фаринготонзиллит, 

синусит); 2 группа (n=53) – дети с кашлем вследствие перенесенной ОРИ нижних 

дыхательных путей (острый трахеит, простой и обструктивный бронхит, 

пневмония); 3 группа (n=39) – дети с кашлем вследствие аллергического ринита 

легкой степени в периоде неполной ремиссии или обострении; 4 группа (n=78) – 

дети с кашлем вследствие бронхиальной астмы легкой степени в периоде 

неполной ремиссии или обострении; 5 группа (n=34) - дети с редкими причинами 

затяжного и хронического кашля (вследствие вторичного хронического бронхита 

(n=13), коклюша (n=13), неврогенного и психогенного кашля (n=5), 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (n=2), инородного тела дыхательных 

путей (n=1)). Ввиду малочисленности пациентов 5 группы дальнейший анализ 

исследуемых функциональных параметров у них не проводился. 

В контрольную группу было включено 60 практически здоровых детей 1 и 2 

группы здоровья, не болевших ОРИ в течение 2 и более месяцев до обследования. 
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Пациенты всех групп были сопоставимы по возрасту и гендерной 

принадлежности (p>0,05). 

В катамнезе обследовано 88 пациентов. Длительность катамнестического 

наблюдения определялась тем временем, когда становилось возможным 

верифицировать диагноз. 

Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, а именно: 

сбор и анализ анамнестических данных, осмотр, врачебное анкетирование 

родителей по специально разработанному опроснику, приведенному в 

Приложении 1, общий клинический анализ крови; по показаниям - 

рентгенография органов грудной клетки, компьютерная спирометрия, 

определение общего и специфических IgE в крови, консультации специалистов 

(пульмонолог, аллерголог, оториноларинголог и др.). Всем детям с длительным 

кашлем (более 4 нед) вследствие аллергических заболеваний респираторного 

тракта (аллергический ринит, бронхиальная астма) проведено углубленное 

обследование в условиях специализированного стационара, диагностического 

центра. 

Диагностика заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим 

кашлем, у обследуемых пациентов проводилась на основании полученных 

клинико-анамнестических данных, результатов дополнительных методов 

исследования, консультаций врачей-специалистов в соответствии с основными 

положениями и критериями клинических рекомендаций, протоколов, 

национальных руководств, согласно действующим классификациям [18, 27, 81, 

96]. 

Наряду с общеклиническими методами исследования всем пациентам были 

проведены компьютерная капилляроскопия ногтевого ложа для оценки 

функционального состояния микроциркуляторного русла (цифровая камера-

окуляр «DCM 800»); оценка вариабельности сердечного ритма для определения 

функционального состояния вегетативной нервной системы 

(кардиоритмографический комплекс «Кардиовизор-6С», ООО «МКС», РФ); 

компьютерная бронхофонография (прибор бронхофонографический 
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диагностический автоматизированный «Паттерн-01», МЭИ, РФ) для уточнения 

функционального состояния респираторного тракта. 

В результате анализа клинико-анамнестических данных у пациентов с 

инфекционно-воспалительным генезом кашля выявлено, что в клинической 

структуре патологии ЛОР-органов, сопровождающейся затяжным и хроническим 

кашлем (1 группа), острые и обострения хронических заболеваний верхних 

дыхательных путей выявлялись практически с одинаковой частотой (54% и 46%, 

соответственно; p>0,05). Затяжной и хронический кашель вследствие острых или 

обострения хронических заболеваний ЛОР-органов с одинаковой частотой 

встречался во всех возрастных группах (у 54% и у 46%, соответственно; р>0,05). 

Повторные эпизоды затяжного и хронического кашля чаще обнаруживались у 

детей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов по сравнению с его острым 

течением (у 41% и 18%, соответственно; p<0,05). 

В клинической структуре длительного кашля (более 4 нед) вследствие ОРИ 

НДП (2 группа) преобладал острый обструктивный бронхит (ООБ) (у 38%). У 1/3 

пациентов длительный кашель (затяжной и хронический) развивался в результате 

острого трахеита легкой (у 19%) и средней тяжести (у 11%). Кашель более 4 

недель был выявлен вследствие острого простого бронхита у 13%; в результате 

пневмонии средней тяжести – у 19% детей 2 группы. Длительный (более 4 нед) 

кашель вследствие ОРИ НДП достоверно чаще диагностировался у детей в 

возрасте от 2 до 7 лет в отличие от пациентов более старшего возраста (у 62% и у 

38%, соответственно; р<0,05). 

Среди пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) аллергического генеза 

(3, 4 группы) БА была диагностирована более чем у половины (у 67%), кроме того 

ее кашлевой вариант установлен у 17% детей с аллергическими заболеваниями 

респираторного тракта (АЗРТ). При сравнительном анализе выявлено, что у детей 

младше 7 лет практически с одинаковой частотой диагностировались как АР, так 

и БА (у 19% и у 25%, соответственно; p>0,05). Однако частота встречаемости БА 

была существенно выше у детей старше 7 лет по сравнению с АР (у 42% и у 15%, 

соответственно; p<0,05). 
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Таким образом, среди причин затяжного и хронического кашля выявлена 

высокая частота встречаемости аллергических заболеваний респираторного 

тракта (у 43% детей) наряду с инфекционно-воспалительной патологией 

дыхательной системы (у 45% пациентов). При этом в общей структуре причин 

затяжного и хронического кашля БА составила 29 %. Отмечено, что с возрастом 

ее частота встречаемости увеличивалась. 

Иные, более редкие, но не менее значимые причины в общей структуре 

затяжного и хронического кашля отмечены у 12% пациентов. Выявлено, что у 

обследованных пациентов среди причин затяжного и хронического кашля были 

диагностированы и более редкие по частоте, такие как вторичный хронический 

бронхит (n=13), коклюш (n=13), неврогенный (n=1) и психогенный (n=4) кашель, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) (n=2), инородное тело 

дыхательных путей (n=1). 

Сходные данные получены при определении клинико-этиологической 

структуры длительного кашля (затяжного и хронического) и в других 

исследованиях [160, 163, 165, 187]. 

При анализе анамнестических данных у всех пациентов с затяжным и 

хроническим кашлем вне зависимости от его генеза определен ряд негативных 

факторов, способствующих его более длительному течению. 

У большинства обследованных детей как с инфекционно-воспалительным, 

так и аллергическим генезом кашля без достоверных различий выявлена высокая 

частота патологии антенатального (гестозы, угроза преждевременных родов, 

анемия, ОРИ во время беременности, обострение хронических заболеваний у 

матери и др.) (у 74% и у 80%, соответственно) и интранатального периодов 

(слабость родовой деятельности; родостимуляция; роды путем Кесарева сечения; 

обвитие пуповиной; преждевременное излитие околоплодных вод и длительный 

безводный промежуток, преждевременные, стремительные роды и др.) (у 80% и у 

79%, соответственно), а также наличие неблагоприятных условий труда у 

родителей каждого третьего ребенка с кашлем различного генеза (p>0,05). Это 

оказывало негативное влияние на формирование и развитие многих органов и 
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систем, в том числе респираторного тракта и ЦНС, принимающей 

непосредственное участие в регуляции кашлевого рефлекса [157]. 

По данным многочисленных исследований роль перинатального поражения 

ЦНС как отягчающего фактора доказана и в течении БА, являющейся нередко 

причиной длительного кашля (затяжного и хронического) [15, 38, 81, 88]. 

Большинство пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие 

АЗРТ (3 и 4 группы) (59% и 86%, соответственно; р<0,05) особенно при БА, 

проживали в условиях высокой антигенной нагрузки, что, безусловно, 

способствовало увеличению спектра сенсибилизации организма, частым и более 

тяжелым обострениям заболевания, длительному течению кашля. Напротив, в 

семьях пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие инфекционно-

воспалительной патологии респираторного тракта (1 и 2 группы) часто (у 44%) 

определялась скученность, что предрасполагало к частой респираторной 

заболеваемости и обострениям хронической патологии респираторного тракта 

(р<0,05). 

Высокая частота встречаемости пассивного курения у всех обследованных 

детей, с некоторым преобладанием у пациентов с аллергическим генезом кашля (3 

и 4 группы) (у 63%), способствовала более длительному течению кашля в отличие 

от детей, не подвергавшихся воздействию табачного дыма (р<0,05). 

Рядом авторов было доказано, что дети, матери которых курили во время 

беременности, на первом году жизни были склонны к частым острым 

респираторным заболеваниям нижних дыхательных путей, сопровождающихся 

бронхообструктивным синдромом. При этом кашель беспокоил их длительное 

время (более 3 недель) в отличие от детей не подвергавшихся пассивному 

табакокурению [176]. 

В результате исследования отмечено, что у обследованных пациентов с 

длительным кашлем инфекционно-воспалительного и аллергического генеза 

достаточно часто диагностировалась коморбидная патология: хронические 

заболевания ЛОР-органов инфекционного генеза в периоде ремиссии 

(хронический аденоидит, хронический тонзиллит) (у 28% и у 48%, 
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соответственно; р<0,05). У пациентов с сопутствующей патологией наблюдалось 

увеличение частоты повторных эпизодов затяжного и хронического кашля вне 

зависимости от его генеза в отличие от детей без сопутствующих заболеваний 

(р<0,05). Это, возможно, способствовало формированию у них бронхиальной 

гиперреактивности и развитию затяжного и хронического кашля. 

При анализе респираторной заболеваемости выявлено, что у пациентов с 

длительным кашлем (более 4 нед) вследствие БА (4 группа) наблюдался более 

ранний возраст старта ОРИ (острый ринит, ринофарингит, ларингит, трахеит и 

др.) (7 [3-11] мес) по сравнению с другими группами (p<0,05). При этом у всех 

обследованных детей дошкольного возраста вне зависимости от генеза кашля 

отмечалась более частая заболеваемость ОРИ в отличие от детей старше 7 лет 

(p<0,05). 

Осенне-зимняя сезонность повторных эпизодов длительного кашля (более 4 

нед) (в период подъема заболеваемости ОРИ) была характерна как для его 

инфекционно-воспалительного, так и аллергического генеза (у 38% и у 19%, 

соответственно), с некоторым преобладанием у пациентов 1 и 2 группы (p<0,05). 

Кроме того, у половины детей с длительным кашлем (более 4 нед) 

вследствие БА (у 54%) триггерным фактором в развитии последнего обострения 

заболевания и, как следствие, затяжного или хронического кашля являлась ОРИ. 

При этом достоверных различий клинико-функциональных особенностей у 

пациентов с БА (4 группа) в зависимости от наличия клинических проявлений 

ОРИ не получено (р>0,05). 

По данным исследований наиболее частой причиной кашля, в том числе его 

затяжного течения могут быть респираторные инфекции [23]. Доказано, что 

многие инфекционные агенты являются триггерами БА, что может проявиться 

затяжным или хроническим кашлем у детей [203, 229, 193]. Кроме того, в ряде 

исследований была доказана роль инфекции в формировании неспецифической 

гиперреактивности бронхов при латентном персистировании инфекционных 

агентов [46, 86, 83, 90, 147, 172, 240]. 
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О негативном влиянии выявленных факторов на частоту, длительность 

интенсивность кашля у обследованных пациентов могут свидетельствовать и 

тесные корреляционные взаимосвязи: в 1 группе - между частотой 

заболеваемости ОРИ и степенью выраженности влажного кашля в баллах (r=0,43; 

p<0,05); во 2 группе - между наличием отягощенного антенатального анамнеза и 

длительностью кашля (r=0,72; p<0,05); между наличием отягощенного 

интранатального анамнеза и частотой, интенсивностью кашля (r=0,77 и r=0,72, 

соответственно; p<0,05). 

При оценке клинических особенностей пациентов отмечено, что 

характеристики затяжного и хронического кашля различного генеза тесно связаны 

с заболеванием, лежащим в основе, однако весьма вариабельны [121, 122, 125]. 

Так, длительность кашля на момент включения пациентов в исследование 

составила в 1 группе 7±2 нед; во 2 группе - 6±2 нед; в 3 группе - 8±2 нед; в 4 

группе - 8±3,5 нед (р<0,05). При этом затяжной кашель достоверно чаще 

встречался при инфекционно-воспалительной патологии дыхательной системы (1 

и 2 группы), особенно при ОРИ НДП (2 группа), в отличие от детей с АЗРТ (3 и 4 

группы), у которых преобладало его хроническое течение (р<0,05). 

В свою очередь, сухой кашель был наиболее характерен для пациентов с БА 

(4 группа) и ОРИ НДП (2 группа) в отличие от детей с АР (3 группа) и острым или 

обострением хронического заболевания ЛОР-органов (1 группа), у которых чаще 

наблюдался влажный кашель (p<0,05). Однако наиболее интенсивным вне 

зависимости от характера он был при АЗРТ (3 и 4 группы) (p<0,05). 

Более чем у половины пациентов (у 56%) с длительным кашлем (более 4 

нед) вследствие АЗРТ (3 и 4 группы) его усиление происходило при контакте с 

причинно-значимыми аллергенами, что необходимо учитывать при назначении 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Корреляционные связи у детей с затяжным и хроническим кашлем 

вследствие БА (4 группа), а именно - между степенью антигенной нагрузки в 

помещении, где проживает ребенок и частотой сухого кашля (r=0,37; p<0,05); 

интенсивностью сухого кашля в баллах и отягощенной наследственностью по 
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аллергопатологии (r=0,36; p<0,05), могут свидетельствовать о зависимости 

степени выраженности (частоты, интенсивности) кашля от уровня 

сенсибилизации организма. 

Среди провоцирующих факторов развития длительного кашля (более 4 нед) 

как инфекционно-воспалительного, так и аллергического генеза встречалось его 

усиление при вдыхании холодного воздуха (у 20% и 21%, соответственно; р>0,05) 

и при физической нагрузке (у 26% и 41%, соответственно; p<0,05), что может 

свидетельствовать о наличии бронхиальной гиперреактивности у всех пациентов 

с затяжным и хроническим кашлем. 

При анализе других клинических проявлений заболеваний различного 

генеза, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем установлено, что 

интоксикационный синдром (подъем температуры тела до субфебрильных и 

фебрильных значений, слабость, снижение аппетита) в большей степени был 

характерен для пациентов с инфекционно-воспалительным генезом кашля (1 и 2 

группы), особенно при ОРИ НДП (p<0,05), по сравнению с его аллергическим 

генезом (3 и 4 группы) (у 73% и у 36%, соответственно; p<0,05). 

Затруднение носового дыхания достоверно чаще встречалось при остром 

или обострении хронического заболевания ЛОР-органов инфекционного генеза (1 

группа) и при аллергическом рините (3 группа) в отличие от 2 и 4 группы 

(p<0,05). Для большинства обследованных пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем вследствие ОРИ НДП (2 группа), а именно: острого простого и 

обструктивного бронхита, пневмонии, и вследствие БА (4 группа) были 

характерны длительно сохраняющиеся патологические изменения, определяемые 

при перкуссии и аускультации легких (у 60% и у 74%, соответственно; p>0,05). 

При сравнении клинических особенностей бронхообструктивного синдрома 

(БОС) при ООБ и БА выявлено, что для детей 4 группы по сравнению с 

пациентами 2 группы достоверно чаще были характерны его повторные эпизоды 

(у 100% и у 35%, соответственно; р<0,05), а также более тяжелое течение 

последнего эпизода БОС, чаще сопровождающееся дыхательной 

недостаточностью 1-2 степени (у 19% и у 3%, соответственно; р<0,05), 
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требующее госпитализации и включения в терапию ингаляционных 

глюкокортикостероидов наряду с селективными бета-2 адреномиметиками. 

Выявлено, что у детей 4 группы (БА) кашель был более частым и 

интенсивным в отличие от пациентов 2 группы (ОРИ НДП), у которых 

отмечались лишь редкие покашливания (p<0,05). 

Важно отметить тот факт, что у 15% из всех обследованных пациентов 

кашель не сопровождался другой патологической симптоматикой. У половины из 

них (у 8%) длительное течение кашля (более 4 нед) было связано с перенесенной 

ОРИ НДП (2 группа) и сохраняющейся, вследствие этого, бронхиальной 

гиперреактивностью. Кашель не нарушал общего состояния, не влиял на сон, 

самочувствие и качество жизни ребенка, постепенно уменьшался и купировался 

без медикаментозного лечения в течение 6 [4-8] недель от начала заболевания. У 

другой части детей (у 7%) был установлен кашлевой вариант БА, при этом 

значительная положительная динамика наблюдалась только на фоне базисной 

терапии (в течение 2-4 недель), что имело немаловажное значение для 

подтверждения диагноза БА. 

При анализе данных лабораторно-инструментального обследования у 

пациентов с длительным кашлем (более 4 нед) вследствие инфекционно-

воспалительных заболеваний дыхательной системы (1 и 2 группы) выявлено, что 

в общеклиническом анализе крови чаще диагностировался умеренный лейкоцитоз 

в отличие от детей с АЗРТ, для которых была характерна умеренная эозинофилия, 

высокий уровень общего IgE в сыворотке крови (p<0,05). 

В результате углубленного обследования в условиях специализированного 

отделения (аллергологическое, пульмонологическое), диагностического центра у 

54% пациентов с длительным кашлем вследствие АЗРТ (3 и 4 группы) методом 

кожного аллерготестирования, определения уровня специфических 

иммуноглобулинов Е установлена поливалентная сенсибилизация. У остальных 

пациентов 3 и 4 группы (у 46%) выявлена моновалентная сенсибилизация: у 22% - 

пыльцевая, у 14% - бытовая, у 6%- эпидермальная, у 4% - пищевая (p<0,05). 
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При анализе клинико-анамнестических данных у пациентов с более 

редкими причинами длительного кашля (более 4 нед) (5 группа) выявлены 

следующие особенности. У всех детей с хроническими неспецифическими 

заболеваниями бронхолегочной системы (муковисцидоз, первичная цилиарная 

дискинезия) обращала на себя внимания высокая частота встречаемости 

патологического течения антенатального периода и родов. Для этих пациентов 

был характерен ранний возраст дебюта хронического бронхолегочного 

заболевания, частые повторные ОРИ НДП с симптомами интоксикации (слабость, 

снижение аппетита, фебрильная температура и др.), стойкая патологическая 

аускультативная симптоматика в легких (ослабленное, жесткое дыхание, влажные 

и сухие хрипы), длительный влажный кашель, что в 90% случаев требовало 

госпитализации. При объективном исследовании у всех пациентов с 

муковисцидозом и первичной цилиарной дискинезией был выявлен хронический, 

постоянный, влажный кашель сильной или умеренной интенсивности с 

отхождением слизистой и/или гнойной мокроты, усиливающийся в утренние часы 

и при физической нагрузке. 

У пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие коклюша 

выявлено, что большинство из них не были вакцинированы, или вакцинированы 

по индивидуальному графику. При этом у половины отмечен контакт с больным 

коклюшем. Для них был характерен типичный приступообразный сухой кашель с 

«репризами», с отхождением вязкой мокроты, усиливающийся в ночное время. 

При психогенном и неврогенном кашле у всех пациентов выявлен 

отягощенный антенатальный и интранатальный период. Развитию психогенного 

кашля у всех детей предшествовала стрессовая ситуация в школе, семье, 

дошкольном образовательном учреждении. Кашель был сухим, «навязчивым», 

приступообразным, исчезал во время еды, сна, усиливался при разговоре. 

У пациентов с длительным кашлем вследствие гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) обращала на себя внимание отягощенная 

наследственность по хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

Для них был характерен частый, умеренной интенсивности, сухой, 
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непродуктивный кашель, возникающий после приема пищи, в положении лежа, 

при физической нагрузке. У всех пациентов с ГЭРБ кашель сопровождался 

чувством жжения и боли за грудиной. При этом положительный эффект 

(купирование кашля и других патологических симптомов) при назначении 

ингибиторов протонной помпы в течение 2-4 недель также служил 

подтверждением диагноза ГЭРБ. 

В ходе обследования выявлено, что у большинства детей 1-4 групп, с 

установленным диагнозом до включения их в данное исследование, длительному 

течению кашля (более 4 нед) способствовали отсутствие или недостаточно 

эффективная терапия вследствие низкого комплаенса, отсутствия 

дифференцированного подхода к назначению этиопатогенетического и базисного 

лечения и несвоевременной диагностики заболевания, в том числе из-за поздней 

обращаемости пациентов. 

С учетом вышеизложенного, отсутствие дифференцированного подхода к 

назначению терапии в комплексе с воздействием установленных негативных 

факторов внешней среды могло способствовать более длительному сохранению 

патологической клинической симптоматики, затяжному и хроническому течению 

кашля вне зависимости от его генеза, повышению риска неблагоприятных 

исходов при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, в том числе 

бронхиальной астмы у детей. 

На основании проведенного нами клинического обследования большинству 

пациентов с инфекционно-воспалительным и аллергическим генезом длительного 

кашля (более 4 нед) (60% и 100%, соответственно; р<0,05) было назначено 

дифференцированное лечение в зависимости от его причины, согласно 

действующим клиническим рекомендациям, протоколам, национальным 

руководствам [26, 81, 96]. На фоне терапии отмечался положительный эффект: у 

пациентов 1 группы кашель и другая клиническая симптоматика полностью 

купировались через 10 [6-14] дней, 2 группы – через 16 [12-20] дней; 3 группы - 

через 15 [10-18] дней, 4 группы – через 12 [8-16] дней (Me[25-75‰]) (р>0,05), что 

https://gastroscan.ru/handbook/121/2666
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в ряде случаев являлось значимым диагностическим критерием, в частности при 

определении генеза кашля. 

В ходе катамнестического наблюдения пациентов 1-4 групп в течение 6-17 

месяцев повторные эпизоды длительного кашля (более 4 нед) у всех 

обследованных детей не наблюдались. 

Таким образом, многофакторность затяжного и хронического кашля, а 

также значительная вариабельность его клинических характеристик явилась 

обоснованием поиска дополнительных диагностических, в том числе 

функциональных критериев микроциркуляторного русла, вегетативной нервной и 

дыхательной системы для раннего установления диагноза и назначения 

своевременной целенаправленной терапии. 

Нарушение капиллярного кровотока играет важную роль в патогенезе 

многих заболеваний [16, 22, 131, 142]. Одним из перспективных методов оценки 

микроциркуляторных особенностей является компьютерная капилляроскопия 

ногтевого ложа. Данное неинвазивное исследование позволяет получить 

достоверную информацию о морфологических особенностях капилляров, 

характере кровотока в капиллярной сети кожи, что может быть важным в ранней 

диагностике многих заболеваний, в том числе сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем. 

В ходе обследования практически здоровых детей методом компьютерной 

капилляроскопии ногтевого ложа было выявлено, что капилляры у них были 

упорядочены и структурированы, равномерно распределены, имели четкие 

границы. Показатели капилляроскопии статистически значимо не различались в 

зависимости от возраста и пола (р>0,05). Функциональные параметры 

микроциркуляторного русла, установленные у практически здоровых детей, были 

приняты за нормативы. 

При сравнительном анализе показателей микроциркуляции у детей с 

затяжным и хроническим кашлем различного генеза выявлено, что для пациентов 

с кашлем вследствие АЗРТ (3 и 4 группы) была характерна выраженная 

деформация всех отделов капилляров в сочетании с периваскулярным отеком (L) 
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(117,5 [115,0-119,0] мкм) в отличие от детей с инфекционно-воспалительным 

генезом кашля (1 и 2 группы), у которых чаще наблюдалось изменение 

параметров венозного отдела капилляров (р<0,05). Это, вероятно, связано с 

влиянием на микроциркуляторный кровоток хронического аллергического 

воспаления у детей с АР и БА (3 и 4 группы), а также хронической гипоксии на 

капиллярное русло [11]. 

Полученные результаты соотносятся с данными других авторов [15, 25]. 

П.В. Бережанским и соавторами (2014) было показано, что у детей, перенесших 

острый обструктивный бронхит и сформировавших бронхиальную астму в 

возрасте до 3 лет, отмечаются стойкие, более значимые изменения в капиллярном 

русле в виде расширения венозной части и уменьшения диаметра артериальной 

части капилляров [15]. 

При проведении лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) 

микрососудистого русла кожи у пациентов различного возраста, страдающих 

бронхиальной астмой, в ряде исследований выявлено, что нарушение 

функционирования эндотелия в виде изменения показателей внутрисосудистого 

сопротивления носит системный характер и наблюдается, в т.ч. и в капиллярном 

русле кожи верхних конечностей. При этом наиболее значимые изменения 

данных параметров выявлены в периоде обострения заболевания и коррелировали 

с тяжестью течения БА [116, 143], что не противоречит полученным нами 

результатам. 

В регуляции кашлевого рефлекса важная роль принадлежит как высшим 

отделам ЦНС, так и функциональному состоянию вегетативной нервной системы, 

оценка которого нами проводилась с помощью анализа вариабельности 

сердечного ритма (ВСР). 

В ходе исследования функциональных параметров вегетативной нервной 

системы методом оценки ВСР, практически здоровые дети (контрольная группа) 

были распределены на 2 возрастные группы: 1 (n=33) – в возрасте от 2 до 7 лет, 2 

(n=27) - в возрасте от 7 до 17 лет. При этом выявлено преобладание 

парасимпатикотонии у всех детей контрольной группы. Однако у детей в возрасте 
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от 7 до 17 лет наблюдалось увеличение значения показателя SDNN по сравнению 

с детьми дошкольного возраста (59,9 [45,1-68,6] мс и 44,3 [38,2-53,7] мс, 

соответственно; р<0,05), что свидетельствует о повышении общей мощности 

спектра вариабельности сердечного ритма у детей старше 7 лет ввиду расширения 

резервных возможностей большинства физиологических систем, в том числе и 

вегетативной нервной системы в данном возрастном периоде. Достоверных 

различий показателей ВСР в зависимости от гендерной принадлежности в 

контрольной группе не наблюдалось (р>0,05). Параметры функционального 

состояния вегетативной нервной системы, установленные у практически 

здоровых детей методом оценки ВСР, были приняты за нормативы. 

При оценке вегетативного гомеостаза у детей с затяжным и хроническим 

кашлем вследствие АЗРТ (3 и 4 группы) было отмечено достоверное 

преобладание активности парасимпатического отдела ВНС по сравнению с 

другими группами и К (p<0,05). А именно: при аллергическом рините - высокие 

значения показателей HF, pNN50%, rMSSD (53,1 [41,0-60,0]%; 26 [13,9-44,8]%; 

44,5 [34,9-61,3] мс, соответственно) и снижение уровня показателей LF и LF/HF 

(26,6 [19,8 -39,3] % и 0,5 [0,3-0,8], соответственно); при бронхиальной астме - 

высокие значения показателей pNN50%, rMSSD, SDNN, HF (28,7 [17,3 -45,8] %, 

48,2 [36,5 -71,9] мс; 52,1 [32,5-55,6] мс; 43,7 [25,6-54,5]%, соответственно). 

Данные изменения могут свидетельствовать об избыточной вегетативной 

реактивности у пациентов с аллергическим генезом затяжного и хронического 

кашля (при БА и АР), низком уровне адаптационно-приспособительных 

механизмов ВНС при воздействии на организм причинно-значимого аллергена. 

Это способствует нарушению вегетативной регуляции не только тонуса бронхов, 

но и сосудистой стенки, и, как следствие, развитию бронхиальной 

гиперреактивности у пациентов с затяжным и хроническим кашлем вследствие 

АР и БА. 

У детей с инфекционно-воспалительным генезом кашля (1 и 2 группы), 

напротив, имела место симпатикотония в виде снижения уровня rMSSD (21,1 

[17,2-32] мс и 28,7 [21,2-42,1] мс, соответственно); pNN50% (2,4 [1,0 -10,9]% и 
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13,6 [5,4 -21,5]%, соответственно); HF (25,2 [21,2 -35,7]% и 13,8 [12,8-21,4]%, 

соответственно); повышения значения VLF (20,7 [17,9 -37,6]% и 37,3 [24,5-47,3]%, 

соответственно) и LF (44,9 [36,3 -53,1]% и 49,5 [39,8 -57,4]%, соответственно), 

более выраженная при ОРИ НДП (2 группа) в отличие от 3, 4 групп и К (р<0,05). 

Что может свидетельствовать об избыточности симпатических влияний на 

вегетативный тонус у пациентов с затяжным и хроническим кашлем 

инфекционно-воспалительного генеза и выраженное напряжение в работе всех 

уровней регуляции вегетативного тонуса. 

Аналогичные результаты в виде повышения значения показателей SDNN, 

rMSSD, pNN50% и VLF были получены в других исследованиях, проведенных у 

детей раннего возраста, перенесших эпизоды острого обструктивного бронхита, и 

у пациентов школьного возраста с БА как в периоде обострения, так и в ремиссии 

[88, 106]. 

В исследовании, проведенном Н.С. Побединской и соавторами (2016), было 

показано, что у детей с частыми повторными бронхитами в возрасте от 3 до 15 лет 

отмечается выраженное напряжение механизмов вегетативной регуляции в виде 

преобладания симпатического звена ВНС и усиления центрального контура 

регуляции без снижения парасимпатических и гуморальных влияний. По мнению 

этих авторов, данные нарушения ВСР могут приводить к вегетативной 

дисрегуляции тонуса бронхов и как следствие, повышенной кашлевой готовности 

у пациентов с повторными бронхитами [93]. 

Верификация заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим 

кашлем у детей, требовала исследования функции внешнего дыхания, одним из 

методов оценки которой является компьютерная бронхофонография (КБФГ) [54, 

112]. 

В результате обследования практически здоровых детей (контрольная 

группа) методом КБФГ отмечено преобладание акустических колебаний в 

низкочастотном диапазоне при минимальных изменениях коэффициентов 

акустического компонента работы дыхания в других частотных диапазонах. Это 

свидетельствовало о физиологическом движении воздушного потока по 



141 
 
дыхательным путям и отсутствии патологических дыхательных шумов у детей 

данной группы [54]. При оценке функциональных показателей дыхательной 

системы у практически здоровых детей достоверно значимых различий в 

зависимости от возраста и пола не выявлено (p>0,05). Функциональные 

параметры дыхательной системы, установленные в контрольной группе методом 

КБФГ, были приняты за нормативы. 

У всех пациентов с затяжным и хроническим кашлем вне зависимости от 

его генеза, обследованных при помощи КБФГ, выявлены изменения акустических 

параметров дыхания в высокочастотном диапазоне (повышение уровня φ3) по 

сравнению с К (p<0,05), что, вероятно, связано с наличием бронхиальной 

гиперреактивности. Причем более высокий уровень φ3 зарегистрирован у детей с 

БА, в том числе с кашлевым ее вариантом, и у пациентов с затяжным кашлем 

вследствие ООБ (4 и 2 группы) по сравнению с другими группами и К (p<0,05). 

Бронхолитический тест, проведенный пациентам со значимым увеличением 

уровня ϕ3, оказался положительным у всех детей с ООБ и БА. Однако его более 

значимое снижение отмечалось при БА (4 группа) по сравнению с пациентами 2 

группы (ООБ) (37 [26-72] % и 23 [16-32] %, соответственно; p<0,01). Выявленные 

изменения свидетельствуют о наличии скрытого бронхоспазма у пациентов с 

кашлевым вариантом БА и обратимой бронхиальной обструкции у всех пациентов 

с БОС. 

В ряде исследований доказано, что данные КБФГ совпадают с показателями 

компьютерной спирометрии, и этот метод особенно удобен для применения у 

детей младшей возрастной группы [1, 54, 65, 70, 89]. А полученные нами 

результаты согласуются с исследованиями других авторов при обследовании 

пациентов с острым обструктивным бронхитом, БА в периоде обострения и 

ремиссии, и здоровых детей [54, 62, 88, 89]. 

Тесную взаимосвязь между степенью бронхиальной гиперреактивности, 

клиническими особенностями кашля, функциональным состоянием 

микроциркуляторного русла и вегетативной нервной системы подтверждают 

высокие коэффициенты корреляции у пациентов с длительным кашлем (более 4 
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нед) вследствие АЗРТ (3 и 4 группы) - между степенью выраженности сухого 

кашля в баллах и значением параметра φ3 (r=0,69; p<0,05); между длительностью 

кашля в неделях и значением показателя L (r=0,63; p<0,05). 

На основании полученных клинико-функциональных данных, при помощи 

пошагового дискриминантного анализа в качестве дополнительных критериев 

диагностики БА у детей с затяжным и хроническим кашлем нами был предложен 

ряд клинических и функциональных параметров: степень аллергенности бытовых 

условий пациента; величина L; уровень Nkc; значение HF и LF; уровень ϕ3. С 

использованием данных параметров вычислялись диагностические коэффициенты 

по формулам дискриминантных уравнений: 

D1 =С1+a1×ГА+a2×L+a3×Nkc+a4×ϕ3+a5×LF+a6×HF; 

D2 =С2+b1×ГА+b2×L+b3×Nkc+b4×ϕ3+b5×LF+b6×HF, где 

С1 и С2– константы; 

a1-6 – коэффициенты, рассчитанные для пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем при бронхиальной астме; 

b1-6 – коэффициенты, рассчитанные для пациентов с другими заболеваниями, 

сопровождающимися затяжным и хроническим кашлем; 

ГА – условия гипоаллергенного быта (101 – не соблюдаются, 102 – соблюдаются 

частично, 103 – соблюдаются); 

L – длина периваскулярной зоны в мкм; 

Nkc – неравномерность калибра капилляров в условных единицах; 

ϕ3 – коэффициент акустического компонента работы дыхания в высокочастотном 

диапазоне в условных единицах; 

LF – мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности сердечного 

ритма в % от суммарной мощности колебаний; 

HF – мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности 

сердечного ритма в % от суммарной мощности колебаний. 

После расчета диагностических коэффициентов (D1 и D2) по 

представленным формулам сравнивали их значения. Если у пациента с затяжным/ 

хроническим кашлем определено, что значение D1 больше D2, то с большей 
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вероятностью можно диагностировать бронхиальную астму. Специфичность 

данных показателей составила 90,63% при диагностической точности 87,04% 

[119, 124, 128]. 

Для дифференциальной диагностики аллергического и инфекционно-

воспалительного генеза кашля длительностью более 4 недель при заболеваниях 

верхних дыхательных путей нами были определены клинические и 

функциональные параметры микроциркуляторного русла и ВНС, а именно: 

подъем температуры тела выше 37,5оС; усиление кашля при физической нагрузке; 

уровень общего IgE в сыворотке крови; значение L и Kia; уровень SDNN. С 

использованием данных параметров вычислялись диагностические коэффициенты 

по формулам дискриминантных уравнений: 

D1 =С1+a1×Т+а2×ФН+a3×L+а4×Kia+a5×SDNN+a6×IgE; 

D2 =С2+b1×Т+b2×ФН+b3×L+b4×Kia+b5×SDNN+b6×IgE, где 

С1 и С2 – константы; 

a1-6 – коэффициенты, рассчитанные для пациентов с кашлем инфекционно-

воспалительного генеза при заболеваниях верхних дыхательных путей; 

b1-6 – коэффициенты, рассчитанные для пациентов с затяжным и хроническим 

кашлем аллергического генеза при заболеваниях верхних дыхательных путей; 

Т – подъем температуры тела выше 37,5оС (101 – нет, 102 – есть); 

ФН – усиление кашля при физической нагрузке (101 – нет; 102 – есть); 

L – длина периваскулярной зоны в мкм; 

Kia – коэффициент извитости артериальной части капилляра в условных 

единицах; 

SDNN – стандартное отклонение от средней величины кардиоинтервалов в мс; 

IgE – уровень общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови (101 – в пределах 

возрастной нормы; 102 – повышен). 

После их вычисления (D1 и D2) по представленным формулам сравнивали 

значения. При этом если у пациента с затяжным/ хроническим кашлем значение 

D1 больше D2, то с большей вероятностью можно диагностировать заболевание 

инфекционно-воспалительного генеза; при значении D1 меньше D2 - 
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аллергическое заболевание респираторного тракта. Специфичность данных 

показателей составила 92,86% при диагностической значимости 83,3% [119, 126, 

129]. 

Таким образом, выявленные клинико-функциональные особенности у детей 

с длительным кашлем различного генеза позволили разработать и научно 

обосновать алгоритмы дифференциальной диагностики при затяжном и 

хроническом кашле у детей от 2 до 17 лет включительно для своевременно 

назначения дифференцированной терапии. 

При использовании алгоритмов необходимо проанализировать данные 

анамнеза; определить характер и степень выраженности патологических 

симптомов, сопровождающих кашель со стороны дыхательной и других систем, 

наличие повышения температуры тела; выявить неблагоприятные факторы 

внешней среды и т.д. (пассивное/активное табакокурение, воздействие других 

аэрополлютантов и др.); оценить комплаентность пациента и эффективность 

ранее проводимой терапии и др. На данном этапе немаловажное значение 

приобретает детальное уточнение характеристик кашля. Наряду с 

общеклиническим лабораторным обследованием (общий анализ крови; анализ 

кала на гельминты, простейшие и др.) всем пациентам с затяжным и хроническим 

кашлем показано проведение рентгенографии органов грудной клетки, а при 

наличии соответствующих медицинских ресурсов - компьютерной 

бронхофонографии, капилляроскопии ногтевого ложа, оценки вариабельности 

сердечного ритма. 

При отсутствии явной клинической симптоматики, патологических 

изменений при лабораторно-инструментальном обследовании, изменений 

функциональных показателей микроциркуляторного русла, вегетативной нервной 

и дыхательной системы требуется период врачебного наблюдения (до 8 недель) 

для того, чтобы решить, нужно ли дальнейшее углубленное обследование. Если 

кашель в течение этого времени уменьшается, или полностью купируется, то при 

перенесенном в анамнезе остром респираторном заболевании, можно 

предположить его постинфекционный генез. 
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В случае если кашель сохраняется или усиливается, выявляются те или 

иные «тревожные симптомы», дальнейшее углубленное обследование пациента 

может потребоваться и раньше указанного срока, согласно соответствующему 

алгоритму диагностики заболеваний, сопровождающихся затяжным и 

хроническим кашлем в сочетании с явной клинической симптоматикой. 

Следует отметить, что при отсутствии медицинских ресурсов для 

дальнейшего обследования пациента с подозрением на бронхиальную астму, 

врачебной комиссией с обязательным участием аллерголога и/или пульмонолога 

может быть эмпирически назначено лечение (ИГКС в течение 3 месяцев), 

положительный эффект от которого также будет являться подтверждением 

диагноза. 

При исключении наиболее частых причин затяжного и хронического кашля 

необходимо продолжить диагностический поиск среди менее распространенных 

заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, психогенный 

кашель и других более редких причин. А при частичном улучшении на фоне 

назначенного лечения необходимы диагностика и последующая 

целенаправленная терапия сопутствующих причин возникновения кашля. 

В помощь практическому врачу многими международными и 

национальными респираторными обществами, в частности ACCP, BTS, CHEST, 

CICADA подготовлены свои специальные рекомендации по ведению пациентов с 

кашлем [165, 178, 184, 206, 235]. Однако единого подхода к дифференциальной 

диагностике заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем у 

детей до настоящего времени не сложилось. 

Таким образом, научно обоснованные и разработанные нами алгоритмы 

диагностики при затяжном и хроническом кашле различного генеза в детском 

возрасте с включением дополнительных функциональных параметров, 

характеризующих состояние капиллярного русла, дыхательной и вегетативной 

нервной системы, наряду с клинико-анамнестическими данными, будут 

способствовать ранней диагностике и своевременному назначению 

целенаправленных лечебно-профилактических мероприятий. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Среди многообразных причин затяжного (от 4 до 8 недель) и 

хронического (более 8 недель) кашля у детей наиболее распространенными 

являются аллергические и инфекционно-воспалительные заболевания 

респираторного тракта (соответственно, 43% и 45%). Значительную долю 

составляет бронхиальная астма (у 29%), частота встречаемости которой с 

возрастом увеличивается. Хроническому течению кашля, его упорно 

рецидивирующему характеру способствуют такие негативные факторы, как 

пассивное/активное табакокурение; неблагоприятные условия проживания 

(высокая антигенная нагрузка, скученность и др.); частые острые респираторные 

заболевания; наличие коморбидной патологии; отсутствие или недостаточная 

эффективность этиопатогенетической, базисной терапии; низкий комплаенс с 

пациентом и его родителями. 

2. Для детей с затяжным и хроническим кашлем вследствие аллергических 

заболеваний респираторного тракта, особенно при бронхиальной астме, 

характерно изменение параметров капиллярного русла в виде уменьшения 

диаметра артериальной части капилляров, увеличения извитости всех отделов 

капилляров и периваскулярного отёка в сочетании с парасимпатикотонией. 

3. Для пациентов детского возраста с инфекционно-воспалительным 

генезом затяжного и хронического кашля свойственно изменение параметров 

капиллярной сети преимущественно в венозном отделе капилляров в виде 

увеличения их диаметра и неравномерности калибра в сочетании с 

симпатикотонией, особенно при ОРИ нижних дыхательных путей. 

4. При затяжном и хроническом кашле у детей вне зависимости от его 

генеза (инфекционно-воспалительный, аллергический) выявлены 

функциональные изменения акустических показателей дыхательной системы в 

высокочастотном диапазоне, а именно увеличение уровня коэффициента (φ3) 

отношения акустического компонента работы дыхания (АКРД) в 
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высокочастотном диапазоне к АКРД в полном частотном диапазоне, что 

свидетельствует о наличии бронхиальной гиперреактивности. 

5. Наряду с клинико-анамнестическими данными доказана высокая 

диагностическая значимость параметров функционального состояния 

микроциркуляторного русла (L; Nkc; Kia), вегетативной нервной (HF; LF; SDNN) 

и дыхательной системы (ϕ3; положительный бронхолитический тест). Научно 

обосновано их включение в алгоритмы дифференциальной диагностики 

заболеваний, сопровождающихся затяжным и хроническим кашлем в детском 

возрасте, ориентирующие на соответствующую дифференцированную терапию. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Ввиду вариабельности клинических характеристик затяжного и 

хронического кашля требуется углубленная дифференциальная диагностика с 

тщательным анализом анамнестических данных, результатов дополнительных 

рентгено-функциональных и специальных методов исследования. 

2. При сочетании затяжного/хронического кашля с признаками 

патологии верхних дыхательных путей у детей для дифференциальной 

диагностики аллергического и инфекционно-воспалительного его генеза 

целесообразно провести вычисление и сравнение коэффициентов 

дискриминантной функции (D1 и D2) на основании разработанного нами способа 

(патент РФ №2653809 от 14.05.2018), предполагающего учёт клинико-

анамнестических данных (наличие температурной реакции; усиление кашля при 

физической нагрузке; повышенный уровень общего IgE в сыворотке крови) и 

определение функциональных параметров микроциркуляторного русла (L (более 

114,0 мкм); Kia (менее 0,9 усл.ед.); вегетативной нервной системы (SDNN в 

пределах 35,3-54,7 мс). При этом если у пациента с затяжным/ хроническим 

кашлем значение D1 больше D2, то с большей вероятностью можно 

диагностировать заболевание инфекционно-воспалительного генеза; при значении 

D1 меньше D2 – аллергическое заболевание респираторного тракта. 

3. Для диагностики бронхиальной астмы у детей с затяжным/ 

хроническим кашлем при отсутствии изменений на рентгенограмме органов 

грудной клетки наряду с углубленным анализом клинико-анамнестических 

данных, в том числе, условий быта, целесообразно провести оценку параметров 

микроциркуляторного русла (L (более 114,0 мкм); Nkc (менее 0,9 усл.ед.), 

дыхательной (ϕ3(≥0,011 усл.ед.) и вегетативной нервной системы (HF (в пределах 

33,4-56,8%); LF (в пределах 23,1-42,6%) с вычислением и сравнением 

коэффициентов дискриминантной функции (D1 и D2) на основании 

разработанного нами способа (патент РФ №2661721 от 19.07.2018). Если у 



149 
 
пациента с затяжным/ хроническим кашлем определено, что значение D1 больше 

D2, то с большей вероятностью можно диагностировать бронхиальную астму. 

4. Разработанные алгоритмы, дополненные определением 

функциональных показателей капиллярного русла, вегетативной нервной и 

дыхательной системы, могут быть рекомендованы для практического применения 

в целях повышения эффективности дифференциальной диагностики причин 

затяжного и хронического кашля у детей и выбора адекватной тактики 

дифференцированного лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АЗРТ 
АКРД 
АКРД1 
 
АКРД2 
 
АКРД3 
 
АКРДобщ 
 
АР 
БА 
БОС 
ВНС 
ВСР 
ГА 
ГЭР 
ГЭРБ 
ИГКС 
К 
КБФГ 
кГц 
КС 
ЛДФ 
МБТ 
МЕ 
мкДж 
мкм 
мс 
МЦК 
НДП 
ООБ 
ОРИ 
ПИК 
ПЦР 
Т 
усл.ед. 
ФВД 
ФН 
ЦНС 
ЭГДС 
Da 
Dv 
HF 
 
IgE 
Kia 
Kiv 
L 
LF 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

аллергические заболевания респираторного тракта 
акустический компонент работы дыхания 
акустический компонент работы дыхания в низкочастотном диапазоне 
(0,2-1,2 кГц) 
акустический компонент работы дыхания в среднечастотном диапазоне 
(1,2-5,0 кГц) 
акустический компонент работы дыхания в высокочастотном диапазоне 
(5,0-12,6 кГц) диапазоне 
акустический компонент работы дыхания в полном частотном диапазоне 
(0,2-12,6 кГц) 
аллергический ринит 
бронхиальная астма 
бронхообструктивный синдром  
вегетативная нервная система 
вариабельность сердечного ритма 
степень аллергенности бытовых условий 
гастроэзофагеальный рефлюкс 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
ингаляционные глюкокортикостероиды 
контрольная группа 
компьютерная бронхофонография 
килогерцы 
компьютерная капилляроскопия ногтевого ложа 
лазерная допплеровская флоуметрия 
микобактерии туберкулеза 
международные единицы 
микроджоуль 
микрометр 
миллисекунда 
мукоцилиарный клиренс 
нижние дыхательные пути 
острый обструктивный бронхит 
острая респираторная инфекция 
постинфекционный кашель 
полимеразная цепная реакция 
повышение температуры тела выше 37,5оС 
условные единицы 
функция внешнего дыхания 
усиление кашля при физической нагрузке 
центральная нервная система 
эзофагогастродуоденоскопия 
диаметр артериальной части капилляров 
диаметр венозной части капилляров 
мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности сердечного 
ритма в % от суммарной мощности колебаний 
иммуноглобулин Е 
коэффициент извитости артериальной части капилляров 
коэффициент извитости венозной части капилляров 
длина периваскулярной зоны 
мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности сердечного ритма 
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LF/HF 
 
 
Me 
Nkc 
Nkv 
SDNN 
pNN50% 
rMSSD 
 
TRPV1 
TRPA1 
φ1 
 
φ2 
 
φ3 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

в % от суммарной мощности колебаний 
соотношение значений мощности спектра низкочастотного и высокочастотного 
компонента вариабельности сердечного ритма в % от суммарной мощности 
колебаний 
медиана 
неравномерность калибра собственно капилляров 
неравномерность калибра венозного отдела капилляров 
стандартное отклонение от средней величины кардиоинтервалов 
среднее квадратичное отклонение длительности кардиоинтервалов 
квадратный корень из суммы квадратов разности последовательных пар 
интервалов 
ванилоидные рецепторы 1 типа 
анкириновые рецепторы 1 типа 
коэффициент акустического компонента работы дыхания в низкочастотном 
диапазоне (0,2-1,2 кГц) 
коэффициент акустического компонента работы дыхания в среднечастотном 
диапазоне (1,2-5,0 кГц) 
коэффициент акустического компонента работы дыхания в высокочастотном 
диапазоне (5,0-12,6 кГц) диапазоне 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Образец анкеты 
 

1. ФИО ребенка__________________________________________________ 
2. Возраст _______________                                                        
3. Дата рождения_______________________________________________________ 
4. Адрес проживания ребенка_____________________________________________ 
5. Контактные телефоны (дом/раб или другие контактные тел.): 

______________________________________________________________________ 
6. Диагноз при направлении: 

______________________________________________________________________ 
7. Диагноз клинический: 

______________________________________________________________________ 
Жалобы:______________________________________________________________ 
 

Анамнез жизни 
 

1. Ребенок от _________беременности, от ______________родов. В срок 
________нед 

2. Масса при рождении__________ Длина при рождении __________ 
3. Течение беременности подчеркните: нормальное / патологическое – с указанием 

срока беременности (токсикоз____,анемия_____, угроза прерывания_____, 
повышение артериального давления___________, отеки_____, белок в моче_____, 
заболевания во время 
беременности___________________________другое__________________________ 

4. Течение родов подчеркните: без патологии, с родостимуляцией, путем Кесарева 
сечения, обвитие пуповиной ____________________________, др. 
______________продолжительность (в часах) - I период____, II период _____, 
б/водный промежуток _____, осложнения 
______________________________________________________________________ 

5.  Закричал: сразу, Нет  
6. Оценка по шкале Апгар ________/_______баллов 
7. Находился ли ребенок в отделении патологии новорожденных подчеркнуть: НЕТ, 

ДА (указать диагноз)_________________________________________________ 
8. Искусственная вентиляция легких (подчеркнуть): НЕТ, ДА 

(продолжительность)____________________ 
9. Кислородотерапия (подчеркнуть): НЕТ, ДА, ее длительность 

__________________________________________________________________ 
10. Физическое развитие ребенка до 1года: норма, отставание, опережение 

__________________________________________________________________ 
11. Отмечались ли срыгивания у ребенка на 1 году жизни: нет, редко, часто. Терапия 

по поводу срыгиваний __________________________________________ 
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12. Перенесенные ранее острые заболевания (бронхит, пневмония, обструктивный 
бронхит, кишечные инфекции, инфекционные заболевания и др.). С какого 
возраста? Частота заболеваний. 
______________________________________________________________________ 

13.  Имелось ли затяжное течение, госпитализация? 
______________________________________________________________________ 

14. Частота острых респираторных заболеваний у ребенка (сколько раз болел ребенок 
за прошедший год) _________________________________________________ 

15. Имелись ли контакты с туберкулезными больными подчеркнуть: НЕТ, ДА 
(указать дату)_______________________________________________ 

16. Состоял ли на учете у фтизиатра подчеркните: НЕТ, ДА (указать 
причину)______________________________________________________________ 

17. Профилактические прививки Вашему ребенку были проведены (подчеркните): по 
возрасту, по индивидуальному графику, не проводились. Патологические реакции 
подчеркните: НЕТ, ДА ____________________________________________ 

18. Состоит ли ребенок по поводу хронических заболеваний (ЛОР-органов, 
бронхиальная астма, аллергический ринит, дерматит, муковисцидоз, пороки 
развития, бронхоэктазы, гастродуоденит, синдром вегетативной дисфункции, др.) 
на учете у врачей-специалистов подчеркните НЕТ, ДА (указать специалиста, 
диагноз, проведенное лечение) _________________________________________ 

19. Получает ли ребенок терапию по поводу хронических заболеваний 
______________________________________________________________________ 

20. Состоял ли ребенок на учете у невролога на 1 году: Нет, Да. Диагноз, лечение 
______________________________________________________________________ 

21. Посещает ли ребенок дет.сад/школу (указать с какого 
возраста)__________________________________ 

22. Семья: количество членов семьи ________  другие дети (с указанием возраста)  
23. Хронические заболевания у ближайших родственников (указать), в том числе 

легочные, кожные, аллергические (бронхиальная астма, аллергический ринит, 
хронический бронхит, хронический тонзиллит, наследственные заболевания 
бронхолегочной системы, хронический гастродуоденит, др.), другие хронические 
заболевания____________________________________________________________ 

24. Наличие профессиональных вредностей у родителей ребенка (до и во время 
данной беременности) – подчеркните - НЕТ, ДА: у отца, матери, обоих (какие?) 
______________________________________________________________________ 

25. Наличие у ребенка острых аллергических реакций подчеркните - НЕТ, ДА:  
сыпь, крапивница, отек Квинке, другое____________________, в каком 
возрасте_________,их причина______________________________________ 
Имелись ли ранее у ребенка изменения на коже подчеркните: НЕТ, ДА - краснота, 
сухость, мокнутие, корочки, мелкие элементы, зуд, «диатез», 
др._____________________________когда________________ 

26. Условия проживания ребенка подчеркните: частный дом, квартира, этаж – 
первый/последний (этаж/___количество этажей в доме). Дома сухо, сыро, 
пластиковые окна, плесень, протечки, скученность_________________________ 
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27. Домашние животные (подчеркните): кошка, собака, хомячки, птицы, рыбы, 
другие животные (____________________), много цветов (цветущие). Раньше, 
сейчас_____________________________________________________________ 

28. Постель ребенка содержит (подчеркните) пух, перо, шерстяное одеяло, 
синтетические  наполнители (указать какие)________________________________ 

29. Наличие в доме коллекторов пыли подчеркните: НЕТ, ДА (мягкая мебель, ковры, 
книги на открытых стеллажах, другое______________________________________ 

30. Курение подчеркните: НЕТ, ДА – отец, мать, другие члены семьи или соседи по 
квартире, курит сам ребенок ____________________________________________ 

31.  Имеются ли жалобы на патологию со стороны вегетативной нервной системы? 
НЕТ, ДА (какие?) ____________________________________________________ 

32. Характерна ли для ребенка эмоциональная нестабильность?  подчеркнуть: НЕТ, 
ДА (в чем проявляется?) ______________________________________________ 

 
Анамнез заболевания 

 
1. Какой день ребенок болен?______________________________________________ 
2. Эпид.ситуация __________________________________________________ 
3. С каких симптомов началось заболевание? (температура, кашель, катаральные 

явления, др.) ________________________________________________ 
4. Когда стал беспокоить кашель? __________________________________________ 
5. Имеется ли связь кашля с провоцирующими факторами, такими как аллергены 

(пищевые, бытовые, пыльцевые, эпидермальные, грибковые, лекарственные), 
табачный дым, холод, физическая нагрузка, стресс, аспирация инородного тела, 
др.________________________________________________________________ 

6. Характер кашля: сухой/влажный (малопродуктивный/продуктивный) 
7. Частота кашля: частый/редкий/ постоянный/приступообразный/до рвоты 
8. Интенсивность кашля: сильный/умеренный/покашливание 
9. Наличие мокроты: НЕТ, ДА (обильная/умеренное количество/скудная, вязкая; 

характер мокроты - гнойная/слизистая/окрашенная/с кровью/стекловидная). 
Цвет_______________________________________________________________ 

10. Тембр кашля: отрывистый/короткий/звонкий/лающий/сиплый/беззвучный 
11. Время появления кашля: утренний/вечерний/ночной/не зависит от времени суток 
12. Сезонность. В какое время года кашель усиливается? 

____________________________________________________________________ 
13. Усиливается ли кашель при перемене положения тела, после/во время еды, во 

время сна? (необходимое подчеркнуть) 
14. Болезненность в грудной клетке при кашле подчеркнуть: НЕТ, ДА 
15. В случае впервые развившегося эпизода затяжного кашля проводилось ли лечение 

(подчеркнуть) НЕТ, ДА: самостоятельно /в поликлинике/в стационаре (профиль 
отделения______________), указать лекарственные препараты с дозировкой и 
продолжительность приема, эффект______________________________________ 
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16. Имелся ли положительный эффект при эпизодах кашля после приема 
(подчеркнуть): антигистаминных средств, бронхолитиков, антибиотиков, др.: 
НЕТ, ДА __________________________________________________________ 
 

Данные объективного осмотра 
 

Дата осмотра:_______________ 
Масса=_____Рост=______ЧД=____в мин, ЧСС=______в мин, Т тела=_____°С, 
АД=_______мм.рт.ст. 

1. Состояние ребенка: удовлетворительное/средней тяжести/тяжелое 
2. Самочувствие: не нарушено/нарушено (капризный, беспокойный, возбужден, 

заторможен) 
3. Аппетит: не нарушен/избирательный/снижен/повышен 
4. Особенности конституции ______________________________________________ 
5. Кожные покровы: обычной окраски/бледные/гиперемированы, влажные/сухие, 

«мраморность» кожи/акроцианоз 
6. Дермографизм: красный/белый/смешанный, интенсивность_________________ 
7. Подкожно-жировая клетчатка: развита достаточно/избыточно/истончена 
8. Видимые отеки: НЕТ, ДА (указать 

локализацию______________________________________________) 
9. Зев: гиперемия задней стенки/гиперемии нет, зернистость задней стенки глотки; 

миндалины I/ II/ III размера, «рыхлые», налеты: НЕТ, ДА; слизь по задней стенке 
глотки: НЕТ, ДА (характер отделяемого 
______________________________________________________________________) 

10. Носовое дыхание:  
 3 балла – носовое дыхание резко затруднено, нарушает процесс кормления 

грудного ребенка и самочувствие более взрослого ребенка;  
 2 балла – носовое дыхание умеренно затруднено, самочувствие ребенка 

нарушено несущественно 
 1 балл – носовое дыхание слегка затруднено, самочувствие ребенка не страдает 
 0 баллов – затруднения носового дыхания нет 
11. Отделяемое из носовых ходов: серозное/слизистое/гнойное 
 3 балла – обильное отделяемое 
 2 балла – умеренное отделяемое 
 1 балл – скудное вязкое отделяемое 
 0 баллов – выделений нет 
12. Интенсивность сухого кашля: 
 3 балла – сильный 
 2 балла – умеренный 
 1 балл - редкий 
 0 баллов – нет 
13. Интенсивность влажного кашля: 
 3 балла – сильный  
 2 балла - умеренный 
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 1 балл - редкий 
 0 баллов – нет 
14. Перкуссия легких: ясный легочный звук/притупление 

(где?)______________________/коробочный оттенок ________________________. 
Локальность: НЕТ, ДА:______________________________________________ 

15. Аускультация легких: дыхание пуэрильное/везикулярное/жесткое, проводится во 
все отделы/ослаблено. Локальность: НЕТ, ДА:______________________________ 

16. Сухие хрипы в легких:  
 3 балла – диффузные множественные хрипы 
 2 балла – умеренное количество хрипов 
 1 балл – единичные хрипы, при форсированном дыхании 
 0 баллов – хрипов нет 
17. Влажные хрипы в легких: 
 3 балла – диффузные множественные хрипы 
 2 балла – умеренное количество хрипов 
 1 балл – единичные хрипы, при форсированном дыхании 
 0 баллов – хрипов нет 
18. Границы относительной сердечной тупости: норма, изменены:______________ 
19. Аускультация сердца: тоны ясные/приглушены, ритмичные/аритмичные, шумы: 

НЕТ, ДА (характер и локализация____________________________________) 
20. Пальпация живота: мягкий /напряжен (область)____________________________, 

болезненность НЕТ, ДА – область _______________________________________ 
21. Пальпация печени:___________________________________________________ 
22. Пальпация селезенки: __________________________ 
23. Мочеиспускание: свободное/затруднено, болезненность: НЕТ, ДА_____________ 
24. Стул:__________________________________________________________________ 
25.  Иная патологическая симптоматика:______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Примеры микрофотографий капилляров ногтевого ложа у пациентов с 
затяжным и хроническим кашлем различного генеза и практически 

здоровых детей 
 

 
 

Рисунок 1. Микрофотография капилляра ногтевого ложа у практически здоровой девочки 
М., 6 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Микрофотография капилляра ногтевого ложа у мальчика Г., 5 лет. Основной 
диагноз: Хронический аденоидит, обострение 

 

 
Рисунок 3. Микрофотография капилляра ногтевого ложа у мальчика Т.,7 лет. Основной 

диагноз: Острый обструктивный бронхит 
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Рисунок 4. Микрофотография капилляра ногтевого ложа у девочки А., 14 лет. Основной 
диагноз: Аллергический ринит, обострение 

 

 
Рисунок 5. Микрофотография капилляра ногтевого ложа у девочки С., 10 лет. Основной 

диагноз: Бронхиальная астма, легкое персистирующее течение, период неполной 
ремиссии 

 




