МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Больные БА, протекающей на фоне РХ
были разделены на 2 группы. В первую группу вошли пациенты с активным течением инфекции – 75,2 % в комплекс терапии которых,
кроме базисной терапии, включающей ингаляционные кортикостероиды (пульмикорт) в дозировках, соответствующих степени тяжести
БА и бронхолитической терапии (сальбутамол,
беротек), были включен антибиотик из группы макролидов – Фромилид УНО в суточной
дозировке 500 мг/сут. в течение 14 дней. Во
вторую группу вошли пациенты с латентным
хроническим течением ХИ – 26,4 %. В связи
с отсутствием в этой группе активного инфекционного процесса в комплекс терапии этих
пациентов не включали антибактериальные
препараты.
При повторном обследовании через год после окончания лечения хламидийной инфекции
противохламидийные антитела в низком титре
определялись лишь у 7,2 % пациентов при удовлетворительном общем состоянии. Результаты
ПЦР в мокроте у всех пациентов были отрицательными. У них изменились частота и длительность обострений БА по сравнению со
значениями этих показателей до лечения. Так,
частота обострений БА на момент первичного
обследования составляла 6,1 ± 0,28 раз в течение года, после лечения ХИ и на фоне базисной
терапии БА частота обострений уменьшилась
в 5 раз и составила 1,2 ± 0,2 раз. Длительность
обострений до первичного обследования пациентов БА составляла 26,5 ± 1,1 дней у пациентов с РХ и через год после проведенного
лечения составляла 4,6 ± 0,2 дней. Частота
респираторных инфекций уменьшилась более
чем в 2 раза.
Заключение
Лечение хламидийной инфекции у пациентов БА способствует наступлению ремиссии
астмы, уменьшению частоты и длительности
обострений и интеркуррентных заболеваний
органов дыхания.
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ЗНАЧЕНИЕ САНАЦИОННОЙ
ФИБРОБРОНХОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ЭНДОБРОНХИТА У БОЛЬНЫХ
В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Ульянов В.Ю., Щуковский В.В., Бажанов С.П.
ФГБУ «СарНИИТО» Минздравсоцразвития РФ,
Саратов, e-mail: v.u.ulyanov@gmail.com

Бронхиальный лаваж является простым и безопасным методом, позволяющим осуществлять
протезирование дренажной функции легких в случаях неэффективности механизмов экспекторации, избыточной бронхорреи, аспирационного
синдрома и проч. (Филиппов В.П., 2006).
Цель: оценить роль санационной фибробронхоскопии в лечении эндобронхита у больных в посттравматическом периоде.
Объектом исследования явились 30 больных с осложненной травмой шейного отдела позвоночника, у которых в остром и раннем посттравматическом периоде развился эндобронхит.
В работе использовали фибробронхоскоп
«Pentax» c оригинальным набором инструментов.
Согласно разработанному в клинике протоколу
ведения больных с осложненной травмой шейного отдела позвоночника при наличии бронхо-легочных осложнений в план лечения, наряду с антимикробной терапией, включали санационные
фибробронхоскопии, проводимые ежедневно или
чаще, в случаях развития обтурационных ателектазов. Эндоскопические манипуляции включали
санацию патологических очагов в бронхах, забор
биоматериала с микробиологическим мониторингом чувствительности флоры, эндобронхиальное
введение лекарственных препаратов.
Применение предложенного алгоритма лечения позволило сократить сроки лечения эндобронхита на 7 ± 1,3 дней, уменьшить частоту
накладываемых трахеостом на 57 ± 3,7 %.
Таким образом, применение курса санационных фибробронхоскопий в остром и раннем посттравматическом периоде позволяет улучшить результаты лечения больных с эндобронхитом.
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Непредвзятое изучение российского зарубежья стало одной из актуальных задач современной науки. Причин этому несколько.
Первая – в условиях появления в странах нового зарубежья многомиллионной связанной
с Россией диаспоры обрело небывалую остро-

ту изучение опыта адаптации различных слоев
российской эмиграции разных волн к условиям
жизни на чужбине. Вторая причина – осмысление большого творческого наследия эмигрантов имеет исключительное значение для духовного, культурного и социально-экономического
возрождения России в условиях становления
новой государственности и выбора вариантов
общественного развития. Наконец, третья основная причина – необходимость пересмотра
многих аспектов отечественной истории, объективной оценки прошлого нашей страны, объ-
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