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Представлено клиническое наблюдение астматического статуса (АС) у 

девочки-подростка с сахарным диабетом типа 1 (СД1), одновременно стра-

давшей бронхиальной астмой. АС закончился летальным исходом, приве-

дены морфологические данные. Клиническим наблюдением иллюстриру-

ются данные о том, что СД1 является предиктором АС у детей. 
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спитализированы с приступом БА, при этом у 8 из них одно-

временно отмечалась декомпенсация СД1, в целом наблюдав-

шаяся у ¾ детей при госпитализации. 

Существует несколько терминов, описывающих тяжелое 

обострение БА. В русскоязычной медицинской литературе 

разнообразные по клиническим проявлениям тяжелые формы 

БА чаще всего объединяют термином «астматический статус» 

(АС). В англоязычной литературе тяжелые формы заболева-

ния описывают как acute severe asthma, status asthmaticus, brittle 

asthma, fatal asthma, chronic difficult asthma, sudden onset attacks, 

slow onset attacks [5]. Многообразие терминов, используемых в 

мировой практике, обусловлено стремлением отразить гете-

рогенность проявлений тяжелых форм БА [6].

Традиционно под АС понимают эпизод тяжелого обостре-

ния БА, продолжающийся >24 ч [7]. По мнению И.И. Бала-

болкина (2003), лишь комплексная оценка состояния больно-

го ребенка дает возможность диагностировать АС на ранней 

стадии его развития. Проведенный у детей анализ клиниче-

ской картины АС позволяет считать характерными для него 

следующие признаки: 1) наличие некупируемого приступа БА 

длительностью ≥6 ч; 2) развитие резистентности к симпато-

миметическим препаратам; 3) нарушение дренажной функ-

ции бронхов; 4) возникновение гипоксемии (Р
О2

 артериаль-

ной крови – <60 мм рт. ст.), гиперкапнии (Р
СО2

 артериальной 

крови – >60 мм рт. ст.) [8].

Среди факторов, приводящих к развитию АС, выделяют: 

массивное воздействие аллергенов; бронхиальную инфекцию 

или синусит; ошибки в лечении; психоэмоциональные на-

грузки (стрессы); неблагоприятные метеорологические влия-

ния. Почти в половине случаев причину АС установить не 

удается. Более 50% случаев АС диагностируются у больных 

стероидзависимой астмой. Достаточно часто к летальному ис-

ходу приводят тактические ошибки врачей: позднее и в недо-

статочном объеме назначение кортикостероидных препаратов; 

передозировка теофиллина, сердечных гликозидов, адреноми-

метиков, седативных препаратов; избыточное введение жид-

кости; усиление бронхоспазма во время санационной бронхо-

скопии; прогрессирование бронхолегочной инфекции на фоне 

искусственной вентиляции легких. Случаи угрожающих жизни 

приступов БА часто описываются у подростков [9, 10].

При гистоморфологическом исследовании легких у 

больных, умерших во время приступа удушья, обнаружива-

ют характерные для БА изменения: утолщение базальной 

мембраны слизистой оболочки бронхов; гипертрофию мы-

шечных волокон; увеличение и огрубление аргирофильных 

волокон в легких; отложение коллагена в стенки бронхов и 

в межуточную ткань; утолщение и рыхлую инфильтрацию 

альвеолярных перегородок; в ряде случаев – воспалительные 

изменения микробного происхождения в легких; значитель-

ную гипертрофию миокарда. Как следствие последнего при-

ступа БА рассматриваются такие обнаруживаемые у умерших 

больных изменения в органах дыхания, как эмфизема легких, 

спазм бронхов, закупорка просвета бронхов клетками и пла-

стами слущденого эпителия и мокротой; при этом просветы 

мелких и средних бронхов полностью или почти полностью 

обтурируются клеточными элементами, вязким тягучим се-

кретом и плотными пробками. При гистоморфологическом 

исследовании обнаруживают признаки нарушения кровоо-

бращения в легких в виде расширения сосудов, повышения 

их проницаемости и развития периваскулярного и периброн-

хиального отека [11–13]. Таким образом, АС – тяжелая ды-

хательная недостаточность вследствие обострения БА, когда 

обструкция дыхательных путей обусловлена не только брон-

Многочисленные эпидемиологические исследования по-

казывают рост заболеваемости детей и взрослых сахар-

ным диабетом типа 1 (СД1) и бронхиальной астмой (БА) [1]. 

С позиций иммунопатогенеза сочетание указанных заболева-

ний представляется необычным, так как за развитие БА и 

СД1 ответственны разные субпопуляции CD4+ Т-хелперов 

(Th) – соответственно Th2 и Th1 [2]. Большинством сравни-

тельных исследований, посвященных эпидемиологии БА и 

СД1, подтверждена Th1/Th2-концепция развития этих забо-

леваний – у пациентов с СД1 частота БА ниже, чем в группе 

контроля (не страдающих СД1) [3]. Дополнительным объяс-

нением отрицательной связи между данными заболеваниями 

и относительной рефрактерности пациентов с СД1 к БА мо-

жет быть повышение у них уровня глюкокортикостероидов, 

оказывающих противовоспалительное действие [4]. Сопо-

ставление данных об иммунопатогенезе и эпидемиологии 

атопических заболеваний у детей позволяет сделать вывод, 

что наличие СД1 снижает риск манифестации атопических 

заболеваний.

Собственное ретроспективное когортное несравнитель-

ное исследование, посвященное изучению частоты БА у 7230 

детей с СД1, госпитализированных в Морозовскую город-

скую детскую клиническую больницу (МГДКБ) в период с 

2003 по 2012 г., показало, что она составила 0,86%. Этот по-

казатель существенно ниже известных популяционных, что 

может быть косвенным подтверждением Th1/Th2-концепции 

иммунопатогенеза СД1 и атопических заболеваний. Среди 62 

детей, страдавших БА и СД1, преобладали мальчики (41 ребе-

нок), средний возраст больных составил 10 [6,75; 14,81] лет. 

У 23 (37%) больных СД1 был диагностирован впервые, осталь-

ным 39 (63%) диагноз СД1 был поставлен ранее, средний стаж 

заболевания составил 4,75 года. 12 (23%) пациентов были го-
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хиолоспазмом, но и воспалительными изменениями бронхов, 

нарушением эвакуации мокроты и экспираторным закрыти-

ем дыхательных путей [14]. 

Анализ факторов риска развития АС у детей по материа-

лам отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 

МГДКБ, показал, что СД1 предрасполагает к развитию АС. 

СД1 был выявлен у 2 из 47 детей с АС, прослеженных в катам-

незе. Было установлено, что отягощенный семейный анамнез 

по СД 1-й и 2-й линии родства является фактором, предрас-

полагающим к развитию АС (относительный риск – 15,6) [15]. 

Приводим соответствующее наблюдение.

Больная Р., 10 лет, поступила в ОРИТ МГДКБ с 

направительным диагнозом: СД1, БА, приступный пе-

риод. 

Ребенок от 1-й беременности, протекавшей с ар-

териальной гипертензией (АГ), 1-х срочных родов. Мас-

са тела при рождении – 2630 г, длина тела – 47 см; 

диагностирована задержка внутриутробного развития 

плода. Оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов. На грудном 

вскармливании находилась до 2 нед, далее – на искус-

ственном вскармливании. Проявлений атопического 

дерматита не отмечалось. Семейный анамнез: у ма-

тери – хронический гастрит, АГ; у бабушки по мате-

ринской линии – АГ; у двоюродного дедушки – нейродер-

мит; сведений об отце нет, брак не зарегистрирован. 

Привита по возрасту. Из перенесенных заболеваний – 

повторная пневмония (1-й раз – в 1 год 6 мес), частые 

острые респираторные заболевания (>4 раз в год). БА 

диагностирована в возрасте 2 лет 6 мес, неоднократ-

но госпитализировалась (6 раз) в ОРИТ разных детских 

больниц Москвы, в том числе – в МГДКБ, в связи с АС. 

В ряде случаев развитие приступов БА было связано с 

использованием в качестве жаропонижающего пре-

парата ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Ба-

зисную терапию не получала. В 7,5 года при очередном 

обострении БА впервые обнаружена гипергликемия 

(уровень сахара в крови – 15 ммоль/л), диагностирован 

СД1. Девочка прослежена в катамнезе. 

Настоящее заболевание – с вечера 05.12, когда по-

явились жалобы на боль в горле, экспираторная одышка, 

субфебрилитет. Госпитализирована в ОРИТ.

При поступлении состояние очень тяжелое. В со-

знании. Одышка экспираторного характера с участи-

ем в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. 

Навязчивый сухой кашель. В легких жесткое дыхание, 

большое количество сухих хрипов. Тоны сердца громкие, 

тахикардия. Живот мягкий, печень выступает на 4 см 

ниже края реберной дуги по срединно-ключичной ли-

нии. Клинический анализ крови от 06.12: Нв – 146 г/л, 

эр. – 5,0•1012/л, тр. – 196•109/л, л. – 9,3•109/л, п – 9%, 

с. – 78%, лимф. – 7%, мон. – 6%, СОЭ – 1 мм/ч. Сахар 

крови – 16 ммоль/л (в динамике – 18,4; 17,3 ммоль/л), 

умеренный субкомпенсированный метаболический аци-

доз. Ребенку с обострением БА, декомпенсацией СД на-

чата инфузионная, антибактериальная, бронхолити-

ческая терапия, инсулинотерапия. 06.12 к 12 ч явления 

ацидоза купированы, одышки в покое нет, дыхание в 

легких проводится с обеих сторон, жесткое, единичные 

сухие, свистящие хрипы. Ребенок в сознании, энтераль-

ную нагрузку усваивает. В 12 ч 15 мин переведена в эндо-

кринологическое отделение, где продолжалась терапия. 

В 23 ч 00 мин – резкое ухудшение состояния, фе-

брильная лихорадка, резкое беспокойство, выраженная 

экспираторная одышка, навязчивый непродуктивный 

кашель. Вынужденное положение – ортопноэ. В легких 

большое количество сухих, свистящих хрипов. После ин-

галяции беродуала, пульмикорта состояние с некоторой 

положительной динамикой. К 1 ч 00 мин 07.12 – резкое 

ухудшение состояния, нарастание ацидоза, преобла-

дание дыхательного компонента. Ребенок переведен в 

ОРИТ. На рентгенограмме органов грудной клетки – 

усиление легочного рисунка, очаговоподобные тени за 

счет периваскулярных изменений. При поступлении 

в ОРИТ состояние агональное, без сознания, атония, 

арефлексия, артериальная гипотензия, тотальный 

цианоз, единичные вздохи. В легких дыхание практиче-

ски не проводится, тоны сердца глухие, периферический 

пульс не определяется. Проводились реанимационные 

мероприятия. В 2 ч 10 мин произошла остановка сердца, 

реанимация в течение 1 ч 30 мин – без эффекта. Кон-

статирована смерть.

Протокол вскрытия. Макроскопия. Стекловидные 

слизистые пробки в просветах бронхиального дерева, 

эмфизема легких, «торчащие, как перья» бронхи, оча-

говые ателектазы в субплевральных отделах. Острое 

набухание вещества головного мозга. Миогенная дила-

тация полостей желудочков сердца. Острое венозное 

полнокровие. Темная жидкая кровь и свертки крови в 

полостях сердца и крупных сосудах. Отек и очаговые 

кровоизлияния в ткань легких. Очаги геморрагической 

инфильтрации мозговых оболочек, паранефральной 

клетчатки. Гиперплазия селезенки. Укорочение, де-

формация задней створки и очаговый склероз передней 

створки митрального клапана. Очаговый фиброэластоз 

пристеночного эндокарда в субаортальных отделах и 

в области межжелудочковой перегородки. Гипоплазия 

и микрогирия затылочных долей больших полушарий 

головного мозга. Нарушение лобуляции правого легкого 

(неполное разделение всех 3 долей). Острый катараль-

ный трахеобронхит. 

Предварительное патологоанатомическое заклю-

чение. Смерть ребенка наступила от острой сердечной 

и дыхательной недостаточности при явлениях набуха-

ния вещества головного мозга. Можно предположить, 

что провоцирующим фактором приступа БА и мани-

фестации СД (по лабораторным данным, гиперглике-

мия – 17,3 ммоль/л) явилось острое распираторное 

заболевание. 

Окончательное заключение после гистологического 
и вирусологического исследований. Полипатия:

1. БА – продуктивный бронхит, перибронхит; 

секрет, обтурирующий просветы бронхов и бронхиол 

(рис. 1); эозинофильная инфильтрация стенок бронхиол 

(рис. 2); двукратное утолщение и гиалиноз базальной 

мембраны бронхов и бронхиол (рис. 3); преобладание в 

стенках бронхиол CD4+-лимфоцитов (рис. 4). Острое 

вздутие альвеол, очаговый внутриальвеолярный отек, 

очаговые ателектазы.

2. СД1 (по данным гистологического и иммуноги-

стохимического исследования): атрофия с истощени-

ем β-клеток эндокринных островков и инфильтрацией 

островков лимфоидными элементами (рис. 5). Перидук-

тальный фиброз. Диабетическая нефропатия, началь-

ная стадия формирования (рис. 6).

3. Генерализованная вирусная инфекция неверифи-

цированная: продуктивный интерстициальный миокар-
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дит, менингит, портальный гепатит низкой степени 

гистологической активности.

4. Фетодисплазии: укорочение, деформация задней 

створки и очаговый склероз передней створки митраль-

ного клапана. Фибромиксоматоз клапанного эндокарда с 

новообразованием молодой соединительной ткани. Оча-

говый фиброэластоз пристеночного эндокарда в субаор-

тальных отделах и в области межжелудочковой пере-

городки. Эластомиофиброз субэндокардиальных отделов 

миокарда. Гипоплазия и микрогирия затылочных долей 

больших полушарий головного мозга. Нарушение лобуля-

ции правого легкого (неполное разделение всех 3 долей).

Рис. 1. Бронх со слизистой пробкой в просвете; окраска PAS, ×100

Рис. 2. Эозинофильный бронхиолит; окраска гематоксилином и эози-
ном, ×600

Рис. 3. Утолщение и гиалиноз базальной мембраны бронха; окраска по 
Ван Гизону, ×600

Рис. 4. Инфильтрация стенок бронхиол CD4+-лимфоцитами; окраска 
гематоксилином и эозином, иммуногистохимия, ×600

Рис. 5. Инсулит; окраска гематоксилином и эозином, ×600.

Рис. 6. Утолщение базальных мембран капилляров клубочков, расши-
рение мезангиума; окраска PAS, ×600
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Таким образом, данное наблюдение иллюстрирует редкое 

сочетание 2 заболеваний, причем течение БА сопровождалось 

развитием АС и летальным исходом. В литературе имеют-

ся указания на более тяжелое и неконтролируемое течение у 

детей БА на фоне эндокринной патологии, в частности СД1 

[8, 16, 17]. Морфологические изменения, свойственные АС, 

сочетались в данном наблюдении с изменениями, характер-

ными для СД1. Изменения сердца и поджелудочной железы 

представляются взаимосвязанными в контексте выявленной 

генерализованной инфекции [18].
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STATUS ASTHMATICUS IN CHILD WITH DIABETES MELLITUS TYPE 1: 
CLINIC-MORPHOLOGIC COMPARISONS
L. Kuzmenko1, MD; T. Oboladze1, Candidate of Medical Sciences; M. Khaled1, 2, 
I. Ribkina2, I. Garjaeva2, T. Parsegova2, E. Petrjakina2, MD, D. Ovsjannikov1, 2, MD
1Peoples’ Frienchip University of Russia,
2Morozov City Children Hospital, Moscow

This paper describes a clinical case of status asthmaticus in a gerl adolescent with 
bronchial asthma. Status asthmaticus terminated in death. Morpologic data is 
present. This case is illustration of fact that diabetes mellitus type 1 is predictor of 
status asthmaticus in children.
Keywords: bronchial asthma, status asthmaticus, diabetes mellitus type 1, 
children, pathologic anatomy.
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Проведен анализ микробиологического мониторинга за ИВЛ-

ассоциированными инфекциями дыхательных путей у пациентов с тяже-

лой травмой.

Ключевые слова: ИВЛ-ассоциированные инфекции дыхательных путей, 

тяжелая травма, микрофлора.

из практики

В России заболеваемость инфекциями дыхательных путей 

(ИДП) составляет 5–10 случаев на 1000 госпитализаций 

[1]. Внутрибольничные ИДП существенно осложняют тече-

ние и лечение основной болезни пациента, находящегося в 

отделении хирургической реанимации, и занимают одно из 

ведущих мест в структуре внутрибольничной заболеваемо-

сти [2].

Внутрибольничная пневмония стоит на 2-м месте сре-

ди всех нозокомиальных инфекций и 3-м (после хирурги-

ческих раневых инфекций и инфекций мочевыделительной 

системы) – по уровню летальности (10–25% вне отделений 

реанимации и интенсивной терапии – ОРИТ и 25–70% – 

в ОРИТ) [3]. У пациентов, находящихся на искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ), этот показатель возрастает в 

6–20 раз [3].

Пациенты с тяжелыми травмами, находящиеся в от-

делении реанимации, часто нуждаются в проведении 

ИВЛ. Однако данная манипуляция очень часто осложня-

ется развитием ИВЛ-ассоциированных ИДП. Вентилятор-

ассоциированной пневмонией (ВАП) считается нозо-

комиальная пневмония, возникающая через ≥48 ч после 

интубации трахеи и проведения ИВЛ в отсутствие при-

знаков пневмонии до момента интубации трахеи. ВАП яв-

ляется независимым прогностическим признаком неблаго-

приятного исхода у пациентов в критическом состоянии, 

требующих ИВЛ [4, 5].

У больных, находящихся на длительной ИВЛ, риск раз-

вития ВАП после 3 дней ИВЛ с каждым днем возрастает на 

1%. Большинство авторов указывают, что частота развития 

ВАП составляет от 35 до 68%, а летальность может достигать 

70% [3, 6, 7].

Диагноз ИВЛ-ассоциированных инфекций дыхательных 

путей основывается на клинических проявлениях и резуль-




