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Затруднения при постановке диагноза могут возникнуть 

в случае отсутствия должного клинического опыта и неадек-

ватной оценки клинических признаков. Знание дерматоско-

пических признаков болезней волос в значительной степени 

облегчает постановку диагноза. Гистологическое исследова-

ние остается «золотым стандартом» при диагностике сложных 

дерматозов и позволяет скорректировать лечение с учетом па-

тогенеза заболевания. 
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DIFFICULT CASES AND ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ALOPECIA AREATA 
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The specific features of most hair diseases include heterogeneity of their clinical 
manifestations as local or diffuse alopecia on the scalp. Instrumental and 
morphological studies help correctly diagnose the disease if there is no clear 
picture of the disease and if there are minimal clinical symptoms, as well as 
comorbidity. 
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alopecia, dermatoscopy, diagnostic errors.

Одной из нерешенных проблем современной респира-

торной медицины остается хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ). Это – гетерогенное заболевание, 

характеризующееся прогрессирующей и не полностью обра-

тимой обструкцией дыхательных путей. У многих пациентов 

с ХОБЛ выявляют сопутствующую патологию и системные 

проявления.

Распространенность ХОБЛ в мире варьирует, по дан-

ным эпидемиологических исследований, от 2% в Мексике 

до 22% – в ЮАР [1]. Тяжесть состояния больных ХОБЛ и вы-

сокая смертность обусловлены наличием коморбидной пато-

логии. При сочетанной патологии (особенно заболеваниях 

сердца и сосудов) отмечены увеличение частоты обострений 

ХОБЛ, изменение спектра возбудителей инфекции при обо-

стрении, снижение качества жизни [1–3].

В последних пересмотрах Международной классифика-

ции ХОБЛ предпринята попытка связать функциональные 

нарушения, характеризующие ограничение воздушного по-

тока (снижение отношения объема форсированного вы-

доха за 1-ю секунду к форсированной жизненной емкости 

легких – ОФВ
1
/ФЖЕЛ и ОФВ

1
), с клиническими данными. 

Поскольку обострения способствуют снижению функции 

легких, ухудшению состояния здоровья и увеличению риска 

смерти, оценку риска обострений можно рассматривать как 

показатель клинического исхода в целом. Так, частота обо-

стрений ХОБЛ≥2 за 1 год служит предвестником более тя-

желого течения заболевания и более высокого риска смерти 

(см. рисунок) [4].

У 25–50% пациентов с ХОБЛ выявляется колонизация 

нижних дыхательных путей бактериями, положительно корре-

лирующая с тяжестью бронхиальной обструкции и курением. 

Присутствие бактерий в нижних дыхательных путях запуска-

ет патологические реакции организма – такие, как повреж-

дение эпителиальных клеток, нарушение мукоцилиарного 

клиренса, гиперсекреция слизи, увеличение отека слизистой 

оболочки, инфильтрация клетками воспаления. У пациентов 

с большей выраженностью микробной колонизации нижних 

дыхательных путей и повышенной концентрацией интерлей-

кина (ИЛ)-8 в мокроте отмечены более выраженные темпы 

снижения показателя ОФВ
1
 и более быстрое прогрессирова-
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ние заболевания. Бактериальная колонизация связана с уча-

щением явлений воспаления в дыхательных путях, при этом 

возрастает частота обострений ХОБЛ [5].

Указанным обострениям присущ острый характер с ухуд-

шением течения респираторных симптомов, в связи с чем не-

обходимо изменение терапии [4]. Основными симптомами 

обострения ХОБЛ считаются увеличение количества мокро-

ты, повышение ее гнойности и усиление одышки. В таблице 

представлены типы обострения ХОБЛ и наиболее вероятные 

возбудители инфекции [6].

Зная инфекционный агент, вызвавший обострение ХОБЛ, 

можно правильно назначить этиотропную терапию, избежать 

селекции резистентных штаммов микроорганизмов и, как 

следствие, снизить затраты на лечение. Однако важнейшим 

направлением в ведении пациентов с ХОБЛ является профи-

лактика обострений. 

Одно из наиболее эффективных профилактических 

мероприятий – вакцинация. В настоящее время использу-

ются 2 основных пути введения вакцин: парентеральный и 

пероральный. Многочисленные данные свидетельствуют об 

эффективности использования парентеральных вакцин для 

иммунизации больных ХОБЛ. Наиболее значимые из них – 

вакцины против St. pneumoniaе, H. influenzaе типа B и гриппа. 

Эффективна комбинированная вакцинация несколькими 

агентами.

А.Д. Протасовым [7] показано, что комбинированная 

вакцинация больных ХОБЛ против пневмококковой, ге-

мофильной типа B инфекций и гриппа безопасна, снижает 

частоту обострений, уменьшает потребность в антимикроб-

ной терапии, сокращает контаминацию слизистой оболочки 

бронхиального дерева указанными патогенами. Отмечены 

также достоверный рост концентрации антител к вакцинным 

антигенам в поствакцинальный период, сохраняющийся на 

протяжении 12 мес, и снижение уровня сывороточных и ин-

дуцированных провоспалительных цитокинов (ИЛ2, ИЛ8 и 

интерферон-γ – ИФНγ).

Эффективными средствами профилактики инфекций 

верхних и нижних дыхательных путей являются бактериаль-

ные лизаты, в частности препарат Бронхо-Ваксом (OM-85) 

(OM Pharma SA, Женева, Швейцария). В капсуле содер-

жится активное вещество: OM-85 лиофилизат представляет 

собой стандартизованный лиофилизат бактериальных ли-

затов (H. influenzaе, St. pneumoniaе, St. viridans, St. pyogenes, 

K. pneunoniae, K. ozaenae, Staphylococcus aureus, M. catarrhalis).

Согласно имеющимся данным, Бронхо-Ваксом положи-

тельно воздействует на разные звенья иммунного ответа:

•  стимулирует функциональную и метаболическую ак-

тивность макрофагов, в том числе альвеолярных, про-

тив инфекционных агентов и опухолевых клеток;

•  стимулирует активность В-клеток, увеличивая при 

этом выработку специфических антител к патогенным 

микроорганизмам;

• повышает число и активность Т-хелперов;

•  увеличивает количество секреторных иммуноглобули-

нов класса A в слюне, слизистой оболочке дыхательных 

путей, жидкости бронхоальвеолярного лаважа, секрете 

желудка;

•  увеличивает сывороточные концентрации иммуногло-

булинов классов G, M и A;

•  повышает активность NK-клеток (натуральные кил-

леры);

•  увеличивает выработку важнейших цитокинов: ИФНγ, 

ИЛ1, 2, 6, 8, фактор некроза опухоли-α (ФНОα), 

нейтрофилактивирующего фактора, простагландина 

Е
2
, ИФНα;

Классификация типов обострения ХОБЛ и их основные возбудители

Тип обострения Определение Основные возбудители

Простое (неосложненное) 
обострение

Усиление одышки, увеличение объема и гнойности мокроты Haemophilus influenzae, Streptoccocus (St.) 
pneumoniae, Moraxella (M.) catarrhalis. 

Возможна резистентность к β-лактамам

Осложненное обострение Усиление одышки, увеличение объема и гнойности мокроты. ОФВ1 35–50%. 
Возраст >65 лет. Тяжелая одышка. Наличие серьезных сопутствующих 

заболеваний (сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, 
хронические заболевания печени и почек с органной недостаточностью); 

более 4 обострений за последний год. Госпитализация по поводу обострения 
ХОБЛ в предшествующие 12 мес. Использование антимикробных препаратов 

и (или) системных глюкокортикостероидов в предшествующие 3 мес

H. influenzae, St. pneumoniae, 
M. catarrhalis, Enterobacteriaceae. 

Возможна резистентность к β-лактамам

Осложненное обострение 
с факторами риска инфи-
цирования Pseudomonas 
(Ps.) aeruginosa

ОФВ1<35%. Бронхоэктатическая болезнь. Хроническое отделение гнойной 
мокроты. Предшествующее выделение Ps. aeruginosa из мокроты

H. influenzae, St. pneumoniae, 
M. catarrhalis, Enterobacteriaceae, 

Ps. аeruginosa

Распределение пациентов на основе интегральной оценки симптомов, 
спирометрической классификации и риска развития осложнений 
(по [4])
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The paper considers the prevention of bacterial complications of chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) after parenteral and oral immunization. 
It shows the efficacy of a bacterial lysate (Broncho-Vaxom) in preventing the 
exacerbations of chronic bronchitis and COPD.
Key words: exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease, bacterial 
lysates, Broncho-Vaxom.

•  улучшает взаимодействие иммунокомпетентных кле-

ток между собой, нормализует иммунорегуляторный 

индекс;

•  уменьшает супрессорную активность Т-лимфоцитов;

• уменьшает сывороточную концентрацию IgE [8, 9].

Препарат Бронхо-Ваксом (ОМ-85 BV) продемонстриро-

вал свою эффективность в рандомизированных исследовани-

ях при хроническом бронхите (В. Orcel, 1994; 354 пациента) 

и при ХОБЛ (N. Debbas, 1990 – у 265 пациентов оценивались 

инфекция и назначение антибиотиков; J. Collet, 1997 – у 381 

пациента – риск следующего обострения и дни госпитализа-

ции) [10, 11].

В 2007 г. М. Soler и соавт. [12] провели рандомизиро-

ванное многоцентровое двойное слепое плацебоконтро-

лируемое исследование Бронхо-Ваксома (OM-85) у паци-

ентов с хроническим бронхитом и ХОБЛ среднетяжелого 

течения. Целью исследование было изучение защитного 

эффекта Бронхо-Ваксома в отношении повторяющихся 

обострений у указанной категории больных. Оценивали 

также интенсивность и длительность симптомов обостре-

ния и клиническую безопасность препарата OM-85. В ис-

следование были включены 273 пациента старше 40 лет 

(основная группа – 142 обследованных, группа плацебо – 

131). Обострением хронического бронхита или ХОБЛ I–II 

степени считали наличие 3 из 4 симптомов: 1) увеличение 

количества мокроты; 2) изменение окраски мокроты (уси-

ление гнойности); 3) усиление одышки; 4) усиление каш-

ля в течение 1 нед без применения антибиотиков. Группы 

были сопоставимы по возрасту, показателям роста и массы 

тела, спирометрической характеристике пациентов (по-

казатели ОФВ
1
 и ФЖЕЛ), количеству предшествующих 

обострений. Число курящих в основной группе состави-

ло 33,1%, в группе плацебо – 28,2%. Наблюдение длилось 

6 мес. Препарат применяли по следующей схеме: в пер-

вые 30 дней наблюдения – по 1 капсуле в сутки, далее – 

по 1 капсуле в сутки в течение 10 дней в начале 3-го, 4-го 

и 5-го месяцев. 

К концу лечебного периода в основной группе было 

выявлено достоверное снижение на 29% числа обострений 

на 1 пациента (0,71 против 0,93).

Таким образом, проведенное исследование показало, 

что препарат OM-85 обладает хорошей переносимостью и 

характеризуется благоприятным профилем безопасности. 

Под его воздействием уменьшается число обострений хро-

нических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей 

у детей и взрослых.




