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Муковисцидоз (МВ) является одним из наи-

более частых генетически детерминированных 

наследственных заболеваний и представляет не 

только медицинскую, но и социальную пробле-

му, преимущественно в педиатрии. Заболевание 

отличается выраженным клиническим полимор-

физмом, тяжестью течения и прогноза, ранней 

инвалидизацией и малой продолжительностью 

жизни пациентов [1]. 

Возникновение большинства клинических 

проявлений заболевания связано с продукцией 

секретов повышенной вязкости и измененными 

физико-химическими свойствами. Затруднение 

оттока вязкого секрета ведет к его застою с 

последующим расширением выводных протоков 

желез, атрофией железистой ткани, прогресси-

рующим фиброзом [1, 2].

МВ протекает с сочетанным нарушением 

функции органов дыхания и пищеварительной 

системы, гепатобилиарной системы и урогени-

тального тракта. Однако определяющим в кли-

нической картине МВ является хронический 

бронхолегочной процесс, который нередко про-

текает с разной степенью обструкции дыхатель-

ных путей [3]. 

МВ является заболеванием, требующим 

постоянного проведения лечебных и реаби-

литационных мероприятий на всех этапах. 

Обязательными составляющими комплексного 

лечения больных МВ являются: физиотерапия, 

кинезитерапия, муко- и бронхолитическая тера-

пия, антимикробная терапия, ферментотерапия 

препаратами поджелудочной железы, витами-

нотерапия, диетотерапия, лечение осложнений 

[1, 4]. 

В настоящее время широко и активно при-

меняются различные методы физической реа-

билитации детей с хронической бронхолегочной 

патологией [5–7]. Учитывая ведущее значение 

в лечении детей, страдающих МВ, мероприя-

тий, направленных на улучшение эвакуаторной 

функции бронхов, актуальным является поиск 

и разработка новых технологий кинезитерапии, 

обладающих выраженным дренирующим эф-

фектом. 

Кинезитерапия, направленная на очищение 

бронхиального дерева от вязкой мокроты, явля-

ется одним из сложных компонентов терапии 

больных МВ [4, 8, 9]. Целесообразно комбиниро-

вать разные методы кинезитерапии, подбирать 

их индивидуально с учетом общего состояния 

больного, характера и степени поражения брон-

холегочного процесса, функции легких, сатура-

ции кислорода, имеющихся осложнений. 

В настоящее время имеется большое коли-

чество различных методик, включая аппарат-

ные средства, позволяющих удалять мокроту и 

тренировать дыхательную мускулатуру. К ним 
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Целью исследования явилось научное обоснование применения высокочастотной осцилляции 
грудной клетки при муковисцидозе (МВ) у детей. На основании проведенных исследований 
получены новые данные о благоприятном влиянии метода на клинические симптомы заболева-
ния, показатели бронхиальной проходимости, пульсоксиметрии у детей, страдающих МВ. 
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The aim of the study was to establish the scientific evidence of the high-frequency chest wall oscil-
lation in children with cystic fibrosis (CF). Based on conducted survey, new data on favorable effect 
of this method on clinical signs of the disease, airway conductance and pulseoxymetry in children 
with CF were received.
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относятся: активный цикл дыхания, аутогенный 

дренаж, PEP, вибрационная PEP, внутрилегоч-

ная перкуссионная вентиляция, экстрапульмо-

нальная высокочастотная осцилляция грудной 

клетки (ВЧОГК) и др. [1, 9, 10]. 

Эффективность кинезитерапии в значитель-

ной степени зависит от возраста ребенка, уровня 

общей физической работоспособности. Ранний 

возраст ограничивает применение активных 

методик. Аппаратные методы кинезитерапии, 

особенно у детей младшего возраста и у больных 

всех возрастов в тяжелом состоянии, не способ-

ных активно участвовать в дренаже мокроты и 

дыхательной гимнастике, играют важную роль в 

программе реабилитации. 

В последние годы особое внимание привле-

чено именно к методу дренажа бронхиального 

дерева посредством ВЧОГК. ВЧОГК создается 

специальным высокопрочным надувным жиле-

том, который плотно облегает грудную клетку 

и соединен с воздушным компрессором, наду-

вающим жилет в пульсовом режиме с частотой 

до 20 Гц, при этом частота осцилляций и дав-

ление воздуха в жилете регулируются в зависи-

мости от задач терапии и состояния пациента. 

Среди современных и высокотехнологических 

устройств механического воздействия следует 

отметить систему «The VEST Airway Clearance 

System», компании Hill-Rom (США). Это техно-

логия очистки дыхательных путей 5-го поколе-

ния называется ВЧОГК (HFCWO).

В настоящее время в зарубежной литературе 

имеется ряд исследований о целесообразности 

применения ВЧОГК при хронической обструк-

тивной болезни легких (ХОБЛ), МВ, невроло-

гических заболеваниях (детском церебральном 

параличе – ДЦП, заболеваниях, сопровожда-

ющихся поражением двигательных нейронов, 

мышечной дистрофии и других заболеваниях 

мышц) [11–16]. 

По данным литературы, наибольшее распро-

странение метод получил в лечении больных 

МВ. Многие авторы отмечают благоприятное 

влияние ВЧОГК на функциональное состоя-

ние органов дыхания у таких больных [17–19]. 

В ряде исследований установлено улучшение 

клиренса дыхательных путей у больных МВ, при 

этом достоверно большее количество мокроты 

сразу после процедуры выделялось при воздей-

ствии с более высокой частотой (18, 19 и 20 Гц ) 

и более высоким давлением (6–10 ед. по шкале 

компрессора), чем при низкочастотных осцилля-

циях (до 5 Гц) [18].

Вместе с тем имеются данные о возможности 

снижения сатурации кислорода у больных МВ 

при высокой частоте осцилляций, что исследова-

тели связывают с ухудшением газообмена вслед-

ствие коллапса мелких дыхательных путей [20].

Дальнейшее изучение метода показало воз-

можность его более широкого применения у 

больных с бронхолегочной патологией. Показана 

эффективность ВЧОГК у больных, страдающих 

бронхоэктатической болезнью и ХОБЛ [8, 11].

Согласно данным российских исследовате-

лей показана возможность применения ВЧОГК 

при пневмониях, сегментарных и долевых ате-

лектазах на фоне респираторных инфекций ниж-

них дыхательных путей, нарушении дренажной 

функции бронхов на фоне нервно-мышечных 

заболеваний, хронических заболеваниях легких 

у детей. Установлена возможность быстрого раз-

решения инфильтративных и ателектатических 

изменений в легких, улучшение мобилизации 

грудной клетки у больных ДЦП и миопатией 

[10, 12, 13].

Процедура ВЧОГК является эффективным 

методом улучшения легочной вентиляции, меха-

ники дыхания и стимуляции клиренса дыха-

тельных путей. В отличие от многих традици-

онных методов кинезитерапии, метод не требует 

участия медицинского персонала. Установлена 

безопасность ВЧОГК. 

Несмотря на значительное количество 

публикаций в зарубежной литературе по изуче-

нию эффективности применения системы очист-

ки дыхательных путей THE VEST при различ-

ных заболеваниях, в отечественной литературе 

такая информация представлена ограниченно. 

Патогенетическая обоснованность примене-

ния ВЧОГК в педиатрической практике остает-

ся недостаточно изученной. Однако данные об 

эффективности применения данного метода у 

тяжелых категорий взрослых пациентов обосно-

вывает возможность применения метода у детей, 

что определяет необходимость более углубленно-

го изучения механизма лечебного действия, раз-

работки оптимальных параметров воздействия, 

возрастных аспектов.

Целью настоящего исследования являлось 

научное обоснование применения вибрационно-

компрессионного воздействия от аппарата очист-

ки дыхательных путей THE VEST при МВ у 

детей. 

Материалы и методы исследования

Для решения поставленных задач клиниче-

ские наблюдения и специальные исследования 

проведены у 30 детей в возрасте от 5 до 17 лет с 

подтвержденным диагнозом МВ, среднетяжело-

го и тяжелого течения. 

Исследования проводили в сравнительном 

аспекте, с учетом принципов послойной ран-

домизации по возрасту и тяжести заболевания 

больные были разделены на 2 группы:

• 1-я группа (основная группа) получала курс 

ВЧОГК от аппарата системы очистки дыхатель-

ных путей The Vest. Процедуры проводились 

в положении сидя посредством специального 

надувного жилета, соединенного с воздушным 

компрессором, область воздействия – грудная 

клетка. Лечебный эффект достигался за счет 

неинвазивного воздействия, способствующе-

го возникновению высокочастотных и малоам-

плитудных колебаний стенок бронхов (ВЧОГК). 

Воздействие детям в возрасте 5–11 лет проводи-

ли с частотой 10 Гц при давлении, соответствую-
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щем 2 ед. по индикаторной шкале компрессора, 

в течение 10–15 мин; детям 12–15 лет – с часто-

той 12 Гц при давлении, соответствующем 3 ед. 

по индикаторной шкале компрессора, в течение 

15–20 мин;

• 2-я группа (контрольная) получала базис-

ную терапию без применения ВЧОГК.

Все дети получали базисную медикаментоз-

ную терапию, включающую бронхоспазмолити-

ческую, муколитическую, антибактериальную 

терапию, кинезитерапию с элементами дыха-

тельной гимнастики.

Всем детям проводили комплексное обследова-

ние, включавшее изучение данных анамнеза, общий 

осмотр, пульсоксиметрию, исследование функции 

внешнего дыхания, пикфлоуметрию. Статистическую 

обработку данных проводили с помощью пакета при-

кладных программ «SPSS 19»

Результаты и их обсуждение

У всех больных диагностирована смешанная 

форма МВ, среди обследованных у 56,7% детей 

наблюдалось среднетяжелое течение заболева-

ния, у 43,3% – тяжелое течение. 

При клиническом обследовании у всех боль-

ных отмечались быстрая утомляемость, повы-

шенная возбудимость, регистрировались уме-

ренно выраженные симптомы интоксикации. У 

большинства детей (83,3%) определялись при-

знаки дыхательной недостаточности, характе-

ризующиеся появлением одышки при физиче-

ской нагрузке, увеличением частоты дыхания 

и вовлечением в процесс дыхания вспомога-

тельной мускулатуры, в 43,3% случаев одышка 

наблюдалась и в состоянии покоя.

Всех детей беспокоил кашель, у 66,7% боль-

ных кашель был малопродуктивным с отхож-

дением вязкой, трудноотделяемой мокроты. 

В большинстве случаев (76,7%) мокрота была 

гнойной, темного цвета, отходила в незначитель-

ном количестве.

Аускультативная картина характеризова-

лась разнообразием: у всех детей прослушива-

лось жесткое дыхание над обоими легкими, у 

73,3% больных определялось ослабленное дыха-

ние, преимущественно в нижних отделах легких 

с двух сторон, в результате худших условий дре-

нирования.

У всех больных постоянно выслушивались 

влажные, разнокалиберные хрипы, преимуще-

ственно мелко- и среднепузырчатые – у 20% 

детей. Хрипы носили рассеянный характер, не 

имели определенной локализации, прослуши-

вались с двух сторон, спереди и сзади, над всей 

поверхностью легких. 

По данным кривой «поток–объем» у боль-

шинства детей (66,7%) регистрировалось нару-

шение бронхиальной проходимости преимуще-

ственно на уровне средних и мелких бронхов. 

Нарушение бронхиальной проходимости гене-

рализованного характера отмечалось у 33,3% 

больных. 

Показатели пульсоксиметрии были сниже-

ны у 43,3% больных и составили в среднем 

95,63±0,25%.

Таким образом, результаты проведенных 

клинико-функционатьных исследований выяви-

ли выраженные изменения в бронхолегочной 

системе, нарушения ФВД у детей с МВ, что 

определило целесообразность проведения корри-

гирующей терапии с применением вибрационно-

компрессионного воздействия на грудную клет-

ку при помощи системы очистки дыхательных 

путей THE VEST.

На фоне комплексной терапии с включением 

вибрационно-компрессионного воздействия на 

грудную клетку при помощи системы очист-

ки дыхательных путей THE VEST отмечалось 

улучшение общего состояния, что характеризо-

валось уменьшением симптомов интоксикации 

и утомляемости, эмоциональной лабильности, 

повышением физической активности, нормали-

зацией аппетита и ночного сна у всех больных. 

В контрольной группе благоприятная динамика 

указанных симптомов была менее выражена.

К середине курса одышка в состоянии покоя 

исчезла полностью у всех детей, одышка при 

физической нагрузке у таких больных сохраня-

лась до 9-й процедуры. В контрольной группе 

данный симптом купировался в более поздние 

сроки (рис. 1).

Одновременно наблюдалось улучшение дре-

нажной функции бронхов: происходило более 

выраженное разжижение и уменьшение вязко-

сти мокроты, значительное улучшение ее эва-

куации. Уже после 4-й процедуры значительно 

уменьшалось количество эпизодов приступо-

образного кашля, который становился более 

продуктивным (у 86,7% детей), мокрота отходи-

ла легче, регистрировалось увеличение объема 

отделяемой мокроты, уменьшение ее вязкости, 

вместе с тем еще сохранялся гнойный характер 

отделяемого. 
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Рис. 1. Динамика выраженности одышки при физической 
нагрузке (а) и в покое (б) у детей с МВ на фоне ВЧОГК.
Здесь и на рис. 2 и 3: 1 – основная группа, 2 – контрольная 
группа. 
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К середине курса комплексной терапии с 

включением вибрационно-компрессионного воз-

действия на грудную клетку при помощи систе-

мы THE VEST кашель становился продуктивным 

у всех больных. Увеличение объема отделяемой 

мокроты регистрировалось в 46,7% случаев, 

уменьшалась ее вязкость, отделяемое приобре-

тало слизистый характер.

К 6-й процедуре наблюдалась благоприят-

ная динамика характера отделяемого – у всех 

детей мокрота стала более светлой, прозрачной, 

приобрела слизистый характер, уменьшалось ее 

количество. 

К 8-й процедуре кашель полностью купиро-

вался почти у половины детей (53,3%), у 46,7% 

больных кашель становился редким, возникал 

после процедур вибрационно-компрессионного 

воздействия на грудную клетку. 

В контрольной группе динамика клиниче-

ских симптомов была менее выраженной и отме-

чалась в более поздние сроки.

Курс вибрационно-компрессионного воздей-

ствия на грудную клетку при помощи системы 

очистки дыхательных путей THE VEST способ-

ствовал уменьшению количества и распростра-

ненности хрипов: число детей с влажными хри-

пами сократилось почти в 2 раза к 7-му дню 

проводимой терапии. Аускультативная карти-

на в легких характеризовалась исчезновением 

крупно- и среднепузырчатых влажных хрипов у 

66,7% больных, что свидетельствовало об умень-

шении активности воспалительного процесса и 

улучшении дренажной функции легких. К концу 

курса изменения в виде единичных влажных 

хрипов при форсированном дыхании сохраня-

лись лишь у 33,3% детей, преимущественно при 

тяжелом течении заболевания и наличии дыха-

тельной недостаточности. При индивидуальном 

анализе установлено, что у детей при более тяже-

лом течении, наличии активности воспалитель-

ного процесса, положительная динамика кли-

нических симптомов отмечалась в более ранние 

сроки, чем в контрольной группе. 

В контрольной группе количество и распро-

страненность хрипов сократились  в 1,5 раза за 

соответствующий период, к концу курса единич-

ные среднепузырчатые хрипы в легких сохраня-

лись у большего числа детей (53,3%) (рис. 2).

Уменьшение клинической симптоматики 

сопровождалось улучшением показателей ФВД. 

Под влиянием комплексной терапии с вклю-

чением вибрационно-компрессионного воздей-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100

80
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40

20

Рис. 2. Динамика аускультативной картины в легких у 
детей с МВ на фоне ВЧОГК. 
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ствия на грудную клетку уменьшилась степень 

выраженности вентиляционных нарушений.

Анализ динамики показателей ФВД после 

проведения курса терапии на аппарате The Vest 

показал достоверный прирост форсированной 

жизненной емкости легких и улучшение брон-

хиальной проводимости за счет достоверного 

увеличения ОФВ1 (p<0,05). У большинства боль-

ных (66,6%) отмечалось увеличение скоростных 

показателей (МОС25, МОС50), однако достовер-

ной динамики средних значений выявлено не 

было. Индивидуальный анализ показал более 

выраженные благоприятные изменения по дан-

ным ФВД у детей со среднетяжелым течением 

заболевания, при тяжелом течении увеличение 

скоростных и объемных показателей было менее 

выраженным.

В контрольной группе среди детей, получав-

ших стандартную базисную терапию без вклю-

чения высокочастотной осцилляции от системы 

очистки дыхательных путей THE VEST, дина-

мика показателей ФВД была недостоверной 

(табл. 1).

Улучшение бронхиальной проходимости 

на фоне комплексной терапии с включением 

вибрационно-компрессионного воздействия от 

системы очистки дыхательных путей THE VEST 

подтверждалось достоверным увеличением 

пиковой скорости выдоха (ПСВ)  к концу курса 

лечения (рис. 3).

К середине курса (5-я процедура) было отме-

чено значительное увеличение ПСВ в ответ на 

курсовое вибрационно-компрессионное воздей-

ствие на грудную клетку у 53,3% детей, к концу 

курса их число увеличилось до 86,7%. В кон-

трольной группе увеличение ПСВ регистрирова-

лось у меньшего числа больных как к середине 

(33,3%), так и к концу курса (66,7%) (табл. 2). 

На фоне прироста показателей ФВД и пик-

флоуметрии, улучшения бронхиальной про-

ходимости, у всех больных, получавших курс 

вибрационно-компрессионного воздействия на 

грудную клетку при помощи системы очистки 

Здесь и в табл. 2 и 3: *р<0,05 при сравнении показателей до и после лечения. 

Данные представлены в % должн.

**р<0,001.

Таблица 1

Динамика показателей ФВД у детей с МВ

Показатели 
ФВД, %должн.

Основная группа Контрольная группа

до лечения после лечения до лечения после лечения 

ФЖЕЛ 72,93±2,74 86,73±2,72* 74,80±2,47 79,66±3,08

ОФВ1 72,46±2,73 85,40±2,92* 70,33±3,93 74,60±3,01

МОС25 70,40±4,17 78,86±5,35 69,73±4,97 72,26±4,00

МОС50 69,86±4,05 79,53±5,26 67,60±4,72 70,46±4,18

МОС75 69,86±4,34 80,20±5,36 65,60±4,89 67,73±4,92

Таблица 2

Динамика показателей ПСВ у детей с МВ

Группы больных До лечения После 1-й 
процедуры

После 5-й 
процедуры

После лечения
(10-я процедура)

Основная группа 70,66±3,94 71,86±2,77 76,59±3,05 81,46±3,55*

Контрольная группа 71,40±3,87 72,86±2,00 70,85±2,26 73,26±4,04

до 1
_й

до 2
_й

до 3
_й

до 4
_й

до 5
_й

до 6
_й

до 7
_й

до 8
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Рис. 3. Динамика показателей ПСВ у детей с МВ на фоне 
ВЧОГК.
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Таблица 3

Динамика показателей пульсоксиметрии у детей с МВ 

Группы больных
Показатель пульсоксиметрии, %должн.

до лечения после лечения

Основная группа 95,53±0,32 98,06±0,20**

Контрольная группа 95,73±0,40 96,93±0,33*
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дыхательных путей THE VEST, регистрирова-

лось достоверное увеличение показателей насы-

щения артериальной крови кислородом, что 

свидетельствует об уменьшении дыхательной 

недостаточности, гипоксемии и вероятно связа-

но с улучшением венталяционно-перфузионных 

отношений. В контрольной группе увеличение 

показателей насыщения артериальной крови 

кислородом SpO2 отмечалось у 60% детей, дина-

мика средних показателей была достоверной, но 

менее выраженной (табл. 3).

По полученным данным общая терапевтиче-

ская эффективность ВЧОГК при помощи систе-

мы очистки дыхательных путей THE VEST у 

детей с МВ составила 80%, в контрольной группе 

– 66,7% (p<0,05) (рис. 4). 

Заключение

Таким образом, полученные результаты ис-

следования научно обосновывают возможность 

и эффективность вибрационно-компрессионного 

воздействия на грудную клетку при помощи 

системы очистки дыхательных путей THE VEST 

у детей с МВ. 

На основании проведенных исследований 

получены новые данные о благоприятном влия-

нии ВЧОГК на клинические симптомы, показа-

тели бронхиальной проходимости, пульсоксиме-

трии у детей, страдающих МВ.

Включение ВЧОГК в комплексную терапию 

больных МВ способствует улучшению клиренса 

дыхательных путей. Возникающие высокоча-

стотные и малоамплитудные колебания стенок 

бронхов, с одной стороны, отделяют и мобили-

зируют липкий секрет в более крупные отделы 

респираторного тракта, откуда он легко дрени-

руется, а, с другой – разжижают вязкий секрет, 

улучшая его реологические свойства. 

Благодаря положительному давлению, при-

кладываемому к грудной стенке, ВЧОГК спо-

собствует увеличению дыхательного объема и 

скорости воздушного потока по дыхательным 

путям. Ускорение наполнения и опорожнения 

препятствует закрытию мелких дыхательных 

путей на выдохе и способствует более равно-

мерной вентиляции легких за счет улучшения 

легочной вентиляции в гиповентилируемых 

участках.

ВЧОГК является методом простым в приме-

нении, хорошо переносится пациентами, соче-

тается с другими методами бронхиального дре-

нажа. Использование данного метода особенно 

показано детям младшего возраста, не способ-

ным активно участвовать в дренаже мокроты и 

дыхательной гимнастике. Метод ВЧОГК занима-

ет важное место в комплексе кинезитерапевтиче-

ских мероприятий, увеличивая количество уда-

ляемой мокроты, улучшая дренажную функцию 

и функциональные показатели легких. 

Важными достоинствами данного метода 

являются простота, безопасность, хорошая пере-

носимость. Учитывая особую тяжесть легочных 

осложнений у больных МВ и выраженную необ-

ходимость ежедневного дренажа бронхов у таких 

больных, ВЧОГК можно рекомендовать для еже-

дневного применения детям, страдающим МВ.

1 – 20%

1 – 33,3%

2 – 26,7%

2 – 33,3%

3 – 46,7%

3 – 40%

Рис. 4. Эффективность применения ВЧОГК у детей основ-
ной (а) и контрольной (б) групп с МВ.
1 – значительное улучшение, 2 – улучшение, 3 – без дина-
мики.
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Концепция «пробиотики» появилась в начале ХХ века с первых работ великого русского уче-
ного лауреата Нобелевской премии И.И. Мечникова, который в 1907 г. в своей книге «Этюды 
оптимизма» описал благоприятную роль молочнокислых бактерий в сохранении здоровья 
человека. Эта концепция в настоящее время определяется как «способность живых микроорга-
низмов при приеме их в адекватном количестве способствовать сохранению здоровья хозяина». 
Большинство изучаемых пробиотических бактерий относятся к виду бифидобактерий и лакто-
бацилл (ЛБ). Долговременное изучение разнообразных молочнокислых штаммов привело к 
открытию L. reuteri (LR), который является одним из 3 штаммов ЛБ, постоянно присутствую-
щих в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) человека. LR является естественным обитателем 
организма человека, обеспечивает вышеописанные благоприятные эффекты, кроме того, наи-
более полно сохраняет целостность кишечного барьера, предотвращает транслокацию микро-
бов из просвета кишечника и снижает активность процесса воспаления, вызванного биологиче-
скими и химическими агентами. К настоящему времени изучен и описан геном LR и проведены 
многочисленные клинические испытания у детей и взрослых. Доказано, что использование LR 
позволяет снизить частоту кишечных инфекций у детей раннего возраста, посещающих ясли, 
снижает частоту антибиотикоассоциированной диареи у детей, а также снижает длительность 
острых кишечных инфекций. Большой интерес у педиатров вызывают данные о возможном 
влиянии LR на предупреждение и снижение частоты и распространенности функциональных 
раccтройствах пищеварения (колики, срыгивания, запоры) у детей грудного возраста. В статье 
приводятся данные по оценке клинической эффективности LR в составе детской смеси и в каче-


