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Введение
Легкие человека, являясь «открытой» системой, 

постоянно контактируют с внешней средой. При этом 
они обладают высокой резистентностью к воздей-
ствию агрессивных факторов – микроорганизмов, 
аэрополлютантов, токсинов, что обусловлено эффек-
тивной работой одной из основных защитных систем 
организма – мукоцилиарным клиренсом. 

Большая часть воздухоносных путей выстлана 
многорядным столбчатым реснитчатым эпителием – 
«респираторным эпителием». Здесь также находятся 
бокаловидные слизистые клетки, эндокринные, 
микроворсинчатые, базальные эпителиоциты и брон-
хиолярные экзокриноциты (клетки Клара). Наряду 
с эпителиоцитами в пласте присутствуют антиген-
представляющие клетки (Лангерганса) и лимфоциты.

Реснитчатые эпителиоциты снабжены мерцатель-
ными ресничками – до 250 на каждой клетке, которые 
своими движениями, более сильными в сторону поло-
сти носа, способствуют выведению слизи и осевших 
пылевых частиц. Между реснитчатыми клетками 
находятся бокаловидные слизистые клетки. Их секрет 
примешивается к секрету желез подслизистой осно-
вы и увлажняет поверхность эпителиального пласта. 
Слизь содержит иммуноглобулины, выделяемые плаз-
матическими клетками, которые находятся в собст-
венной пластинке слизистой оболочки. Эндокринные 
клетки, относятся к APUD-системе, немногочисленные, 

располагаются поодиночке, способны синтезировать 
кальцитонин, норадреналин, серотонин, бомбезин 
и другие вещества, принимающие участие в местных 
регуляторных реакциях. Микроворсинчатые (щеточ-
ные, каемчатые) эпителиоциты, снабжены на апи-
кальной поверхности микроворсинками. Предполага-
ется, что они выполняют хеморецепторную функцию. 
Бронхиолярные экзокриноциты, или клетки Клара, 
встречаются в бронхиолах. Они принимают участие 
в инактивации поступающих с воздухом токсинов. 
Базальные клетки – это малодифференцированные 
клетки являющиеся источником для процессов физи-
ологической и репаративной регенерации [1].

Мукоцилиарный клиренс слагается из выработки 
бронхиального секрета и передвижения его ресничка-
ми реснитчатого эпителия. Бронхиальная слизь пред-
ставляет собой гетерогенное вещество со сложными 
физическими свойствами и состоит на 97% из воды 
и на 3% из твердых веществ. Муциновый гель продви-
гается в проксимальном направлении со скоростью 
около 1 мм/мин за счет биения ресничек. Соответст-
венно, скорость продвижения геля напрямую зависит 
от степени его гидратации [2]. 

Практически при всех заболеваниях дыхательных 
путей отмечается нарушение нормального функцио-
нирования мукоцилиарного клиренса. В патологиче-
ских условиях происходит нарушение секреции соли 

Применение 7% гипертонического раствора 
хлорида натрия в комбинации с гиалуроновой 
кислотой у пациентов с тяжелыми 
нарушениями мукоцилиарного клиренса

В представленной статье описан клинический опыт использования гипертонического раствора хлорида натрия 
в сочетании с гиалуроновой кислотой у пациентов с тяжелыми нарушениями мукоцилиарного клиренса. Под-
робно разобраны 3 клинических случая у пациентов с немуковисцидозными бронхоэктазами, слизисто-гнойным 
бронхитом и деструктивной пневмонией, которые наряду со стандартным лечением получали ингаляции гипер-
тонического раствора хлорида натрия с гиалуроновой кислотой.
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и воды, усиление продукции муцинов, инфильтрация 
слизи воспалительными клетками и повышение 
бронхососудистой проницаемости. В результате этого 
повышается вязкость геля, снижается скорость его 
продвижения по дыхательным путям и эвакуация. 
Скопление слизи в дыхательных путях приводит к раз-
витию инфекции и воспалению, так как слизь служит 
благоприятной средой для микробного роста [3]. 

Европейский гайдлайн по ведению немуковисци-
дозных бронхоэктазов у взрослых 2017 года выделяет 
4 основных патогенетических звена развития обостре-
ний бронхоэктазов: наличие хронической интраброн-
хиальной инфекции, нарушение мукоцилиарного кли-
ренса, воспаление и структурная перестройка легких. 
Соответственно, и лечение должно базироваться на 
подавлении воспалительного процесса путем при-
менения различных схем антимикробной терапии, 
улучшении мукоцилиарного клиренса вследствие на-
значения длительного мукоактивного лечения и сана-
ции трахеобронхиального дерева, что в совокупности 
должно привести к уменьшению риска структурной 
перестройки легких [4]. 

Все мукоактивные лекарственные средства по-
дразделяются на 3 основные группы: муколитики, 
влияющие на реологические свойства слизи (проте-
олитические ферменты, ацетилцистеин); мукокинети-
ки, ускоряющие транспорт слизи и мукорегуляторы, 
уменьшающие образование слизи (карбоцистеин, глю-
кокортикоиды, М-хо линоблокаторы) [5]. В настоящее 
время в повседневной клинической практике чаще 
используются муколитики прямого (N-ацетилцистеин) 
и непрямого (карбоцистеин, амброксол, гипертониче-
ские растворы хлорида натрия) действия.

Исследования по применению гипертонических 
растворов хлорида натрия в качестве мукоактивного 
препарата начались еще в 90-годы прошлого столетия. 
Тогда было показано, что гипертонический раствор 
способен улучшать реологические свойства мокроты, 
увеличивать влажность поверхности дыхательных 
путей с тенденцией к нормализации перициллиарного 
слоя на эпителии бронхов, улучшать мукоцилиарный 
клиренс и функцию легких у пациентов [6–8]. 

Ранее применение гипертонических солевых 
растворов было ограничено их раздражающим 
действием на дыхательные пути и опасениями 
возникновения бронхоспазма. Избежать данных 
нежелательных явлений удалось путем добавления 
гиалуроновой кислоты к гипертоническому раствору, 
что позволило улучшить переносимость ингаляций 
гипертонического раствора даже у тех пациентов, 
которые ранее продемонстрировали его неперено-
симость. Добавление гиалуроновой кислоты сни-
жает распространенность и выраженность кашля, 
першение в горле, и соленый привкус, потребность 
в дополнительном использовании бета-2-агонистов, 
тем самым улучшая комплаентность пациентов 
[9–11]. Кроме того гиалуроновая кислота обладает 
собственным защитным эффектом в отношении эла-
стина, а также изучаются гипотезы об уменьшении 
воспаления дыхательных путей под воздействием 

ингаляций гиалуроновой кислоты, основывающиеся 
на измерении уровней цитокинов в мокроте [12].

Большинство исследований в отношении гипер-
тонического раствора хлорида натрия касаются 
применения этого препарата при муковисцидозе. 
В 2017 году опубликован европейский гайдлайн по 
ведению пациентов с немуковисцидозными брон-
хоэктазами, где в качестве препаратов выбора для 
мукоактивной терапии рекомендованы ингаляции 
маннитола и гипертонического 7% раствора хлорида 
натрия. С сильным уровнем доказательной базы не 
рекомендована к применению дорназа альфа из-за 
ее негативного влияния на функцию легких. Что каса-
ется применения оральных муколитиков, например, 
карбоцистеина, то очевидность этих рекомендаций 
пока остается неясной. В различных исследованиях 
гипертонический раствор хлорида натрия продемон-
стрировал лучшую переносимость, снижение числа 
обращений за медицинской помощью и значимое 
улучшение ОФВ1 и ФЖЕЛ после 3 месяцев лечения 
[4]. Подтверждением этому является систематический 
обзор с метаанализом, проведенный группой учёных, 
возглавляемой Benjamin J. Tarrant, где были проана-
лизированы различные аспекты действия мукоактив-
ных препаратов у пациентов с немуковисцидозными 
бронхоэктазами. 

По результатам данного обзора гипертонический 
раствор хлорида натрия подтвердил хорошую пере-
носимость и эффективность. Нежелательные явле-
ния в виде бронхоспазма, кашля, чувства тяжести 
в грудной клетке, кардиоваскулярной дисфункции 
были зарегистрированы у 7 из 139 человек. У 3 из 
них резвившиеся нежелательные явления не по-
требовали прекращения лечения. Эффективность 
подтверждается наличием положительного влияния 
на легочную функцию и качество жизни. При при-
менении 3% раствора хлорида натрия в сочетании 
с активизацией пациента приводило к увеличению 
расстояния в 6-минутном шаговом тесте на 56 ме-
тров. Что касается влияния на частоту обострений 
и утилизации других медицинских ресурсов, то 
использование гипертонического раствора приве-
ло к значительному снижению числа обострений 
и госпитализаций у пациентов с бронхоэктазами 
по сравнению с плацебо в ходе 3 месячного иссле-
дования. Однако, при проведении 12-месячного ис-
следования, достоверной разницы в показателях не 
обнаружено. Количество дней, проведенных в стаци-
онаре, также не имело различий. Особенный интерес 
представляет факт снижения колонизации мокроты 
микроорганизмами с 55% до 15% после применения 
в течение 12 месяцев гипертонического раствора 
хлорида натрия у пациентов с немуковисцидозными 
бронхоэктазами [13].

В подтверждение вышесказанного 
приводится клинический случай 1

Пациентка И. с субтотальным поражением не-
муковисцидозными бронхоэктазами обоих легких, 
получавшая стационарное лечение в пульмонологиче-
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ском отделении по поводу обострения бронхоэктазов 
с интервалом в полгода феврале и августе 2016 года. 

В обоих случаях при поступлении пациентка предъ-
являла жалобы на повышение температуры тела 
до 37,3–37,7 °С, кашель с отхождением до 30–80 мл 
гнойной мокроты, одышку с ЧДД до 20 в минуту. При 
физикальном осмотре у пациентки регистрировалась 
тахикардия с частотой до 81–90 в мин, показатели 
сатурации были в норме. Лабораторно определялся 
умеренно повышенный уровень СРБ до 5,8–14,4 г/л. 
Из мокроты выделялась P. Aeruginosa 10/4–10/5. При 
проведении исследования функции легких – регистри-
ровалось умеренное снижение ЖЕЛ до 75% и ОФВ1 до 
47–54%. В обоих случаях пациентке проводилось стан-
дартное лечение обострения бронхоэктазов, которое 
включало антимикробную, в том числе ингаляцион-
ную, бронхолитическую и мукоактивную терапию, 
однако, во время первой госпитализации пациентка 
получала стандартную муколитическую терапию 
амбросаном и ацетилцистеином, а во время второй 
пациентке был назначен Гианеб по 5мл 2 раза в сутки 
посредством небулайзера. Бронхолитическая терапия 
в обоих случаях практически не имела отличий. 

Что касается этиотропной антибактериальной те-
рапии, в первом случае для получения клинико-лабо-
раторного улучшения пришлось прибегнуть к 2 курсам 
комбинированной антибиотикотерапии, а во втором – 
только к одному. Эрадикация возбудителя в первом 
случае была достигнута только на 25 день госпита-
лизации, причем характер мокроты по результатам 
лабораторного исследования при выписке оставался 
гнойным, а во втором случае – на 13 день госпитали-
зации, а мокрота к выписке санировалась и приобрела 
слизистый характер. Также применение препарата 
Гианеб в составе стандартной комплексной терапии 
позволило сократить количество санационных брон-
хоскопий с 5 во время первой госпитализации до 3 во 
время второй и общую продолжительность госпита-
лизации с 31 до 26 койко-дней. 

Учитывая, что в основе патогенеза большинства 
инфекционных бронхолёгочных заболеваний лежит 
нарушение мукоцилиарного клиренса [2], то анало-
гичную безопасность и эффективность применения 
гипертонического раствора хлорида натрия можно 
предположить и у пациентов с хроническими сли-
зисто-гнойными бронхитами, пневмониями и др. 
В подтверждение этого приводим еще 2 клинических 
примера:

Клинический случай 2
Пациент Д. 49 лет, с диагнозом: хронический 

гнойно – обструктивный бронхит с бронхоэктазами 
в нижних отделах обоих легких. 

Первый раз пациент обратился в сентябре 2016 г  
с жалобами на приступообразный кашель с трудно-
отделимой мокротой слизисто-гнойного характера, 
выраженную общую слабость, субфебрилитет в те-
чение дня. 

Из анамнеза – болеет хроническим бронхитом 
около 5 лет, обострения 2–3 раза в год, связывает 

с переохлаждениями. Во время обострений принима-
ет антибактериальные и отхаркивающие препараты, 
однако кашель сохраняется до 3–4 недель. Никогда не 
курил. Профессиональных вредностей не имеет. Жи-
вет в экологически благополучном районе. Отопление 
централизованное. Аллергических проявлений у себя 
и родственников не отмечал.

При объективном осмотре общее состояние удов-
летворительное. Астенического телосложения, груд-
ная клетка вытянута продольно, обе половины оди-
наково участвуют в акте дыхания, ЧДД до 20 в мин. 
Перкуторно – коробочный звук. Аускультативно 
дыхание жесткое, выслушивается масса гудяще-пи-
щащих хрипов преимущественно в нижних отделах 
справа, при форсировании дыхания – количество 
этих хрипов увеличивается; также выслушиваются 
единичные влажные хрипы в нижних отделах по 
боковой поверхности слева.

Лабораторно в общем анализе крови наблюдалось 
ускоренное СОЭ, лейкоцитоз, со сдвигом лейкофор-
мулы влево. По данным спирометрии – снижение 
ОФВ1 до 45%, ФЖЕЛ до 65%. На МСКТ ОГК – явления 
левосторонней пневмонии, признаки бронхоэктазов 
в нижних отделах. По результатам ФБС – большое 
количество густого зеленого цвета секрета. 

Выставлен диагноз: Внебольничная левосторонняя 
нижнедолевая пневмония, нетяжелое течение. Хрони-
ческий гнойно-обструктивный бронхит с бронхоэкта-
зами в нижних отделах обоих легких. ДН 2. Пациент 
госпитализирован в дневной пульмонологический 
стационар.

Проводилась стандартная антимикробная терапия 
в сочетании с небулизацией раствора Гианеб (Кьези 
Фармацевтичи, Италия) по 5 мл 2 раза в день. Назна-
чение препарата Гианеб позволило в короткие сроки 
добиться адекватного дренирования бронхиального 
дерева. Это позволило в короткие сроки добиться 
положительного клинического эффекта, избежать 
проведения повторной санационной бронхоскопии, 
сократить сроки лечения и временной нетрудоспособ-
ности. При выписке было рекомендовано проведение 
дыхательной гимнастики и постурального дренажа, 
ежедневное применение М-холинолитиков 24 ч. 
действия 1 раз в день длительно. При проведении 
МСКТ-контроля через 1 месяц выявлены признаки 
бронхоэктазов нижних отделов легких, без наполне-
ния. Лабораторно – отклонений от референтных значе-
ний не обнаружено. Улучшились показатели функции 
внешнего дыхания: ОФВ1 – 62%, ФЖЕЛ – 78%. Спустя 
3 месяца, после очередного факта переохлаждения, 
пациент вновь стал отмечать усиление одышки и за-
труднение отхождения мокроты, без повышения тем-
пературы тела. За медицинской помощью обратился 
сразу. Дополнительно к антимикробной терапии была 
назначена небулизация Гианеба 5 мл 2 раза в день, что 
позволило сохранить трудоспособность и добиться 
значимого клинического улучшения уже через 5 дней. 
Полное клиническое выздоровление было достигнуто 
на 10 день. В течение последующих 4 месяцев у паци-
ента обострений не было.
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Клинический случай 3
Пациентка Б. 27 лет с тяжелой пневмонией, ослож-

ненной абсцедированием.
Из анамнеза: заболела остро с повышением тем-

пературы тела до 39,0 °С, появлением и прогрессиро-
ванием одышки. В течение 3 дней к врачу не обраща-
лась, самостоятельно принимала антипиретики. При 
обращении за медицинской помощью была экстренно 
госпитализирована. 

При поступлении больная предъявляла жалобы на 
фебрильную температуру до 38,0–39,0 °С, одышку в по-
кое, слабость, приступообразный кашель в течение суток 
с трудно отделяемой скудной, вязкой мокротой до 5 мл/
сутки. Состояние больной было расценено как тяжелое.

Дополнительно к анамнезу: вредных привычек, 
профвредностей, сопутствующих хронических за-
болеваний нет. 3 месяца назад пациентка лечилась 
у хирурга по поводу фурункула правой подмышечной 
области, процесс полностью разрешился.

При объективном осмотре: температура 38,0 °С, 
кожные покровы бледные, цианоза в состоянии покоя 
нет. Аускультативно в легких дыхание везикулярное, 
в нижних отделах с бронхиальным оттенком, здесь 
же выслушивается крепитация. ЧДД 24 в мин., SpО2 – 
88–89 %. Тоны сердца ясные, ритм правильный с ЧСС 
104 уд/мин., АД 80/50 мм. рт. ст. Живот безболезнен.

Лабораторно Hb 81 г/л, L 18,1×109/л, СОЭ 68 мм/ч, 
СРБ-143 мг/л. Биохимический анализ крови – без от-
клонений от нормы. Из мокроты и из крови выделен 
Staphylococcus aureus метициллин чувствительный. 

Рентгенологически двусторонняя деструктивная 
пневмония, двусторонний плеврит малого объема. 

МСКТ органов грудной клетки: множественные 
очаги от 5 до 10 мм и фокусы, сливающиеся в сегмен-
тарные инфильтраты в верхней доле справа и нижних 
долях с 2-х сторон с полостями деструкции с уровня-
ми жидкости. В плевральных полостях тонкий слой 
жидкости (рис. 1).

Учитывая тяжесть состояния, пациентка была 
переведена в отделение реанимации интенсивной 
пульмонологии с диагнозом: Внебольничная двусто-
ронняя деструктивная пневмония тяжелой степени, 
осложненная тяжелым сепсисом, септическим шоком, 
ОДН 1 ст, двусторонним плевритом.

Начата антибактериальная терапия антибиотиками 
широкого спектра действия: линезолид + цефоперазон/
сульбактам + левофлоксацин, респираторная поддер-
жка, вазопрессоры, синдромальная терапия. На фоне 
терапии состояние больной стабилизировалось: купиро-
ваны явления шока, возросли показатели оксигенации 
крови до SpO2 92–93%. Однако у пациентки сохранялись 
одышка, чувство заложенности в грудной клетке, субфе-
брильная температура тела, кашель с трудноотделяемой 
гнойной мокротой, присоединилось кровохарканье 
в виде прожилок крови в мокроте. Пациентка продол-
жала получать антибактериальную, бронхолитическую, 
муколитическую терапию путем небулизации амброксо-
ла, но не было ни клинических, ни рентгенологических 
признаков дренирования полостей деструкции. Паци-
ентке было запланировано проведение санационной 
фибробронхоскопии, однако при уточнении анамнеза 
было выяснено, что у пациентки имеется аллергическая 
реакция на лидокаин в виде отека Квинке, вследствие 
чего от проведения ФБС решено воздержаться. С целью 
улучшения мукоцилиарного клиренса, дренирования 
абсцессов легких, больной была назначена терапия Ги-
анебом. Пациентка получала ингаляции Гианеба через 
небулайзер 5,0 мл 2 раза в день.

Через день терапии Гианебом у пациентки значи-
тельно улучшилось отхождение мокроты до 20 мл 
в сутки, макроскопически и цитологически слизисто-
гнойного характера. На 3-и сутки уменьшилась чувство 
заложенности в грудной клетке, одышка снизилась с 4-х 
до 2-х баллов по шкале mMRC, нормализовалась SatО2. 
На 4-е сутки терапии Гианебом у больной нормализо-
валась температура, улучшилось общее самочувствие, 
толерантность к физической нагрузке, в связи с чем 
на 5-й день ей была назначена лечебная физкультура. 
Улучшились показатели периферической крови – Hb 
119 г\л L 12,6×109/л, СОЭ 40 мм\ч СРБ-80,0 мг\л. 

С 6-го дня терапии Гианебом кашель и количество 
отделяемой мокроты прогрессивно уменьшалось, 
также снижалась степень гнойности мокроты. 

После 10 дней терапии Гианебом у пациентки от-
мечался редкий сухой кашель, отсутствие чувства за-
ложенности в грудной клетке, уменьшение одышки до 
1 балла по mMRC. В общем анализе крови: Hb 120 г\л 
L 11,6×109/л, СОЭ 23 мм\ч СРБ– 12,0 мг\л. Больной 

Рис. 1. Клинический 
случай 3 – МСКТ 
органов грудной клетки 
при поступлении 
в стационар
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была проведена контрольная МСКТ органов грудной 
клетки (рис. 2), на которой определялась выраженная 
положительная КТ – динамика: уменьшение количест-
ва инфильтратов, их размеров, деструктивные поло-
сти определяются в верхней доле справа, ед. мелкая  
в S 6 по задней поверхности, полостей деструкции 
другой локализации нет. Жидкости в плевральных по-
лостях нет. Внутригрудные лимфоузлы не увеличены. 

Заключение
Назначение гипертонического раствора натрия 

хлорида в сочетании с  гиалуроновой кислотой 
(Гианеб, Кьези Фармацевтичи) у пациентов с пнев-
монией, слизисто-гнойным бронхитом, немуковис-
цидозными бронхоэктазами в составе стандартной 
комплексной терапии, позволяет в более кроткие 
сроки добиться клинического улучшения, сокра-
тить сроки и объемы системной антимикробной 

терапии, уменьшить число лечебных санационных 
бронхоскопий и сократить длительность лечения 
и нетрудоспособности в целом. 

Возможно, терапия Гианебом может являться 
в ряде клинических ситуаций альтернативой инва-
зивным методам лечения, в частности, санационной 
фибробронхоскопии. 

Для подтверждения данного заключения и расши-
рения показаний для применения Гианеба, необходимо 
дальнейшее проведение ряда исследований.

Благодарности. Публикация осуществлена при 
поддержке компании «Кьези Фармасьютикалс». 
Мнение автора может не совпадать с позицией ком-
пании. Компания «Кьези Фармасьютикалс» не несет 
ответственности за возможные нарушения авторских 
прав и иных прав третьих лиц в результате публикации 
и распространения данной информации.

Рис. 2. Клинический 
случай 3 – контрольная 
МСКТ органов грудной 
клетки через 10 дней 
терапии
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