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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Бронхиальная астма (БА) - одно из наиболее 

распространенных хронических заболеваний среди детей [3, 22, 105, 247]. К 

сожалению, в настоящее время остается достаточно распространенной поздняя 

диагностика БА [18, 82, 105, 112]. По мнению ведущих специалистов, начало БА у 

детей, в большинстве случаев, приходится на ранний возраст [34, 99, 105, 261]. 

Установлено, что более половины случаев персистирующей БА дебютирует в 

возрасте до 3 лет и 50-80% случаев до 6 лет [22, 44, 104, 105].  

Диагностика БА в раннем возрасте является сложной задачей, поскольку 

клинические проявления при данном заболевании неспецифичны и отмечаются 

при различных заболеваниях. Кроме того, первые симптомы обычно впервые 

манифестируют на фоне вирусной инфекции, что затрудняет своевременную 

верификацию диагноза [41, 61, 105, 227]. 

Объективные трудности диагностики БА, сложность оценки функции 

внешнего дыхания у детей раннего возраста, отсутствие валидных критериев для 

верификации диагноза у детей раннего возраста - факторы, играющие важную 

роль в запаздывании выявления данной патологии [22, 44, 105, 158].  

БА - гетерогенное заболевание как по факторам риска, так и по 

патогенетическим механизмам, приводящим к бронхиальной обструкции.   

Имеющиеся отличия клинических особенностей БА в разные возрастные периоды 

также усложняют возможность своевременной диагностики заболевания [105, 

112, 217]. 

Все вышеперечисленное обуславливает большой теоретический и 

практический интерес к проблеме ранней диагностики БА у детей. Особенно 

актуальной является проблема своевременного выявления БА на амбулаторно- 

поликлиническом этапе оказания медицинской помощи, поскольку именно 
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педиатры поликлиник первыми сталкиваются с проблемами со стороны 

респираторной системы.  

Анализ работ, посвященных диагностике БА у детей, свидетельствует о том, 

что несмотря на большое количество исследований, посвященных различным 

аспектам БА у детей, остаются не полностью решенными вопросы своевременной 

диагностики болезни, особенно на амбулаторно-поликлиническом этапе, что 

нередко определяет прогноз заболевания.   

Степень разработанности темы. Важный вклад в изучение проблемы 

диагностики БА у детей внесли Н.А. Геппе, В.В. Мещеряков, О.В. Зайцева, В.А. 

Ревякина, Ю.Л. Мизерницкий, Е.А. Вишнева, F.D. Martinez, M.W. Pijnenburg, C.G. 

Kwong, L.B. Bacharier и другие ученые. Их работы содержат различные методы, 

позволяющие диагностировать БА у детей младшего возраста. В наибольшей 

степени эти исследования охватывают основные факторы риска БА и 

исследование ФВД у детей различного возраста, не рассматривая комплексный 

характер воздействия факторов риска на организм ребенка в процессе его 

онтогенеза, особенности клинической картины БА при поздней диагностике и 

начале терапии, а также методов, адаптированных к использованию в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

Изложенные выше позиции послужили предпосылкой для формирования 

цели и задач настоящего исследования. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке метода 

диагностики бронхиальной астмы у детей на амбулаторном этапе на основе 

создания электронной компьютерной программы.   

Задачи исследования:    

1. Провести анализ своевременности постановки диагноза бронхиальной 

астмы у детей и причины поздней диагностики.  
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2. Изучить клинические, лабораторные и функциональные показатели 

бронхиальной астмы у детей с учетом сроков постановки диагноза. 

3. Провести комплексное изучение факторов риска, наблюдаемых в онтогенезе 

ребенка и оценить их значимость в формировании бронхиальной астмы. 

4. Разработать и оценить эффективность электронной компьютерной 

программы для диагностики БА на амбулаторно-поликлиническом этапе.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Поздняя диагностика бронхиальной астмы и несвоевременное назначение 

терапии формируют клинические особенности заболевания с персистенцией 

аллергического воспаления, расширением спектра сенсибилизации, 

иммунологическими отклонениями, выраженными нарушениями функции 

внешнего дыхания и являются причиной недостаточного ответа на базисную 

терапию.  

2. Анализ факторов риска, наблюдаемых в онтогенезе ребенка, позволил 

определить комплекс основных предикторов формирования бронхиальной астмы 

у детей.  

3. Использование в работе педиатров на амбулаторно-поликлиническом этапе 

разработанной программы для ЭВМ «Диагностика бронхиальной астмы у детей», 

позволяет улучшить диагностику БА у детей и, соответственно, своевременно 

назначить адекватную базисную терапию.  

Научная новизна исследования. Впервые в регионе был проведен 

ретроспективный и проспективный анализ своевременности диагностики БА  и 

установлена поздняя диагностика болезни на 3 [2; 4] года от начала клинических 

проявлений заболевания у 2/3 обследованных. Это приводило к 

несвоевременному назначению противовоспалительной терапии, 

прогрессированию и более тяжелому течению БА.   

Впервые проведено комплексное изучение клинических, лабораторных и 

функциональных показателей у детей с БА c учетом своевременности постановки 

диагноза. Показано, что при позднем выявлении наблюдается неконтролируемое 



8 
 

течение и формируется болезнь средней и тяжелой степени с ростом 

поливалентной аллергии, высокой активностью аллергического воспаления с 

увеличением числа тяжелых обострений и высокой потребностью в препаратах 

неотложной помощи.   

Доказано, что у детей при поздней диагностике болезни имеет 

место расширение спектра сенсибилизации, отсутствуют элиминационные 

мероприятия и продолжается контакт с причинно-значимыми аллергенами, 

возрастает активность аллергического эозинофильного воспаления, 

эозинофильного катионного протеина в сыворотке крови.  

 Впервые показано, что у детей с несвоевременно установленным диагнозом 

БА и запаздыванием начала базисной терапии  выявлен выраженный дисбаланс 

всех звеньев иммунной системы: со снижением количества Т-лимфоцитов (СD3+) 

и повышением количества В-лимфоцитов (СD19+), нарушением соотношения Т-

хелперов/индукторов (CD3+/CD4+), снижением количества естественных 

киллеров (CD16+CD56+), а также дисиммуноглобуллинемией со снижением 

уровня иммуноглобуллина А, повышением уровня иммуноглобуллина G и 

циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови, снижением 

фагоцитарной активности нейтрофилов и незавершенным фагоцитозом. По мере 

удлинения  срока до начала лечения иммунологические отклонения 

усугубляются.  

Впервые установлено, что тяжесть нарушений ФВД прогрессирует по мере 

увеличения срока постановки диагноза. Доказано, что при поздней диагностике 

астмы и позднем начале базисной терапии восстановление функции внешнего 

дыхания происходит медленнее и служит причиной пролонгированных курсов 

противовоспалительного лечения с использованием более высоких доз 

препаратов.  
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Впервые проведен комплексный анализ факторов риска БА, включая 

наследственность, воздействующих на ребенка в анте-, пери- и постнатальном 

периодах его жизни, определены основные предикторы формирования 

заболевания, и разработана программа для ЭВМ «Диагностика бронхиальной 

астмы у детей» с высокими показателями ее чувствительности и специфичности, 

предназначенная для помощи в своевременной постановке диагноза, прежде 

всего, на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлено, что в 

амбулаторной практике у детей имеет место запаздывание постановки диагноза 

БА. Показано, что наибольшие затруднения в диагностике болезни испытывают 

педиатры амбулаторно-поликлинического этапа. Использование в практической 

медицине электронной компьютерной программы «Диагностика бронхиальной 

астмы у детей» улучшает диагностические возможности как педиатров, так и 

аллергологов-иммунологов и помогает своевременно верифицировать БА у детей 

с повторными эпизодами бронхиальной обструкции и факторами риска.  

          Запоздалая диагностика заболевания и отсроченное начало базисной 

терапии способствуют формированию выраженных нарушений функции 

внешнего дыхания у детей, являются причиной более тяжелого течения и требуют 

более длительных курсов противовоспалительных препаратов, что необходимо 

учитывать в работе с пациентами с БА. 

Разработаны и внедрены в образовательный процесс, практическое 

здравоохранение Республики/ Башкортостан методические рекомендации: 

Диагностика бронхиальной астмы у детей раннего возраста: метод. 

Рекомендации/ сост.: Р.М. Файзуллина, Н.В. Самигуллина, В.В. Викторов – Уфа: 

Изд-во ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2017. - с. 24. 

Внедрение результатов работы в практическое здравоохранение. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в работу педиатрического 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Башкортостан Больница скорой медицинской помощи г.Уфа, 
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государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника №2 г.Уфа, государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Детская поликлиника 

№5 г.Уфа, ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии». Теоретические 

положения и практические рекомендации диссертации используются в учебном 

процессе в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и включены 

в лекционный курс и практические занятия врачей-ординаторов, педиатров, 

аллергологов-иммунологов и пульмонологов, подготовлены и опубликованы 

методические рекомендации «Диагностика бронхиальной астмы у детей раннего 

возраста».  

Методология и методы исследования. Методологическую основу работы 

составил комплекс клинико-анамнестических, иммунологических, 

функциональных методов обследования, аллергологических тестов, 

статистических исследований, проведенных ретро- и проспективно у детей с БА и 

детей, перенесших эпизоды бронхиальной обструкции в раннем возрасте. 

Собственные данные сопоставлялись с результатами ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области педиатрии и аллергологии-иммунологии. 

Клиническое исследование одобрено локальным Междисциплинарным 

комитетом по этике федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.   

Степень достоверности результатов исследования. Обоснованность и 

достоверность научных положений определяется достаточным объемом 

проведенных исследований, применяемыми современными информативными 

методами исследования, статистической значимостью полученных данных, 

использованием критериев доказательной медицины. Полнота и глубина 
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собственного материала в достаточной мере обосновывают выводы и 

рекомендации, вытекающие из полученных результатов. 

Сформулированные задачи соответствуют цели исследования. Результаты 

исследования, положения, выводы и практические рекомендации 

аргументированы фактическим материалом и анализом полученных данных.  

Апробация материалов диссертации.  Материалы диссертационной 

работы были представлены и обсуждены на следующих конференциях: EAACI- 

WAO World Allergy & Asthma Congress (Milan, Italy, 2013); Международной 

научной конференции «Инновационные медицинские технологии» (Москва, 

2013); International Scientific Conference «Actual problems of science and education» 

(Marseilles, France, 2013); VII Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты развития современной науки» (Москва, 

2013); 3
rd

 Pediatric and Allergy Meeting- PAAM 2013 (Athens, Greece, 2013); XXIII 

Национальном Конгрессе по болезням органов дыхания (Казань, 2013); 

International Scientific Conference «Fundamental and applied problems of medicine 

and biology» (Dubai, UAE, 2013); ХII Российском конгрессе «Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 2013);  Международной 

научной конференции «Практикующий врач» (Рим-Флоренция, Италия, 2014); 

XXIV Национальном Конгрессе по болезням органов дыхания (Москва, 2014); 

XXV Национальном Конгрессе по болезням органов дыхания (Москва, 2015); XIII 

Международной научно-практической конференции “Теоретические и 

практические аспекты развития научной мысли» Inter-Medical (Москва, 2015); 

XXI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

в современной науке и пути их решения» (Москва, 2016), Российской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы заболеваний органов дыхания 

у детей и подростков» (14-15 апреля 2017, Самара), XXVII Национальном 

Конгрессе по болезням органов дыхания (17-20 октября 2017, Москва), XVI 

Российском Конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской 

хирургии» (24-26 октября 2017, Москва), XXVIII Национальном Конгрессе по 

болезням органов дыхания (16-19 октября 2018, Москва). 
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Личный вклад автора. Автором осуществлен анализ литературы по 

профилю диссертации, лично проведено обследование всех детей, включенных в 

исследование, анализ полученных данных, разработка и тестирование 

компьютерной программы для своевременной диагностики БА у детей, 

обоснование выводов и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи детям с патологией органов 

дыхания. Доля личного участия автора в получении и анализе материалов 

исследования составляет не менее 80%.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование проведено в соответствии с формулой 

специальности 14.01.08. – «Педиатрия. Медицинские науки», охватывающей 

проблемы изучения здоровья ребенка в процессе его развития, физиологии и 

патологии детского возраста, а также разработки методов диагностики, 

профилактики и лечения детских болезней. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 34 печатных 

работы, из них - 9 в печатных изданиях, рекомендуемых ВАК при Министерстве 

науки и образования Российской Федерации для изложения основных результатов 

кандидатских и докторских диссертаций по медицине, из них 1 статья 

опубликована в журнале, индексируемом Scopus, получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618821 от 08.08.2016г. 

Разработаны и внедрены в практическое здравоохранение методические 

рекомендации «Диагностика бронхиальной астмы у детей». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

научного литературного обзора, главы «Материалы и методы исследования», двух 

глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы и приложения. Текст диссертации изложен на 

202 страницах машинописного текста (без списка литературы - на 162 страницах), 

иллюстрирован 27 таблицами и 37 рисунками, содержит 1 приложение. Список 

литературы включает 308 источников, из них 174 - отечественных и 134 - 

зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, ФАКТОРОВ 

РИСКА, ПАТОГЕНЕЗА, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ. ПРОБЛЕМА СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Современные аспекты эпидемиологии, факторов риска  и патогенеза 

бронхиальной астмы у детей 

 

Бронхиальная астма (БА) – хроническое, гетерогенное заболевание с 

симптомами и признаками, включающими свистящее дыхание, кашель (особенно 

в ночное время и при физическом напряжении), затруднение дыхания и стеснение 

в грудной клетке, обратимую бронхиальную обструкцию и гиперреактивность 

[270].  Дебютируя в детском возрасте, БА зачастую продолжается и у взрослых, 

что обусловливает необходимость своевременного выявления заболевания [12, 46, 

105, 280].  

Для унификации подходов к диагностике, лечению и профилактике БА был 

подготовлен международный согласительный документ - Глобальная стратегия 

лечения и профилактики БА (GINA). Созданные на основе GINA национальные 

руководства включают в себя новейшие данные контролируемых 

рандомизированных исследований с высоким уровнем доказательности, 

проведенных отечественными и зарубежными учеными, отражают мнение 

ведущих специалистов, работающих в области БА [37, 46, 95, 236]. Создание 

педиатрической программы позволило обратить внимание на особенности 

течения БА у детей, связанные с анатомо-физиологическими особенностями 

респираторного тракта, иммунной системы, метаболизма лекарственных 

препаратов и путей их доставки, определяющими подходы к диагностике, 

терапии, профилактике и образовательным программам [95, 247]. Итогом 
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внедрения в Российской Федерации Национальной программы явилось 

улучшение диагностики БА у детей [37, 105].  

На сегодняшний день распространенность БА в нашей стране в разных 

регионах варьирует от 0,66%  (г. Нальчик) до 9,6% (г. Ангарск) [4, 16, 106], 

причем отмечается тенденция к росту как общей, так и первичной заболеваемости 

[16, 104, 285]. Проведенные исследования наглядно демонстрируют рост 

тяжелых, неконтролируемых случаев БА во всем мире [142, 153, 234, 248]. 

Реализация БА происходит в результате взаимодействия внутренних 

факторов и воздействий внешней среды [22, 46, 105, 236]. В настоящее время 

определены генетические факторы, играющие важнейшую роль в развитии БА [3, 

32, 33, 305]. Известно 2 группы генов, имеющих значение в наследовании БА: 

гены, ответственные за атопию и гены, ответственные за гиперреактивность 

бронхов. В настоящее время определены молекулярно-генетические маркеры БА 

[32, 46, 64, 188], применяемые в медико-генетическом консультировании. Однако 

на сегодняшний день ученые говорят о наследовании не конкретных генов, а 

определенных типов иммунного ответа [34, 46, 104, 105]. Беляевой Л.М. с 

соавторами (2018) было установлено, что генотип 590ТТ гена IL-4 ассоциирован с 

развитием интермиттирующей формы БА и приведены результаты исследований 

генотипов IL-4, IL-13, IL4Ra и IL13Ra1 у детей с различными фенотипами БА 

[132]. D. Ierodiakonou с соавторами (2019) выявили ассоциацию между 

изменением вентиляционной функции легких в ответ на длительную экспозицию 

загрязненного воздуха и генами, вовлеченными в целлюлярную адгезию, 

оксидативный стресс, воспаление и метаболические пути [279]. 

О роли наследственной предрасположенности при БА известно давно -  

среди родственников больных БА аллергические заболевания встречаются в 41-

80% случаев [9, 46, 105, 236].  Однако отсутствие среди родственников 

аллергической патологии не исключает возможности развития БА [46, 105, 236]. 

По данным отечественных и зарубежных ученых у детей, матери которых 

страдали БА, выявлена высокая частота случаев атопического дерматита, 
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поллиноза и БА, при проведении спирометрии чаще регистрировались случаи 

обструктивных нарушений внешнего дыхания [9, 104, 191, 210].  Таким образом, 

был сделан вывод о наследовании склонности к развитию атопии, а не конкретно 

БА [14, 22, 105]. Имеются данные о преобладании роли отягощенного 

аллергологического анамнеза со стороны матери [12, 34, 46, 105]. 

Одним из главных факторов риска БА является атопия- наследственная 

предрасположенность к аллергическим заболеваниям, связанная с преобладанием 

Th2-клеточного механизма, обуславливающего гиперпродукцию общего и 

специфических иммуноглобуллинов Е (IgE) и провоспалительных цитокинов с 

развитием последующей гиперчувствительности к аллергенам [14, 34, 182, 187, 

242]. Атопия является фактором высокого риска развития БА [135, 150, 163], но 

выявляется лишь у 80-90% пациентом и поэтому не может считаться абсолютным 

дифференциально-диагностическим признаком [46, 105, 236].  Несмотря на 

гетерогенность БА, наиболее частым фенотипом является аллергический, 

связанный с реакциями, опосредованными иммуноглобуллином Е (IgE). 

Установлена прямая корреляционная связь между уровнем IgЕ и риском развития 

БА [143, 144]. 

Ведущим патофизиологическим механизмом при БА является 

гиперреактивность - повышенная реакция бронхов на различные раздражители 

[46, 105, 116, 228]. Имеются данные о генетической детерминированности 

гиперреактивности [22, 105, 116, 281]. В ряде популяционных исследований было 

установлено, что гиперреактивность может предшествовать заболеванию и 

связана с повышенным риском БА [22, 105, 116].  Однако, было показано, что у 

людей с клинической картиной БА может быть нормальная бронхиальная 

реактивность, и при отсутствии клинической картины БА может быть 

повышенная реактивность [34, 95, 105].   

Имеются убедительные доказательства того, что пол также является 

фактором риска БА [34, 46, 105, 236].  В раннем возрасте чаще болеют мальчики, 
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чем девочки, однако в пубертатном периоде частота заболеваний становится 

одинаковой у лиц обоего пола [3, 46, 104, 105].    

Отмечается связь между ожирением и развитием БА, что может быть 

обусловлено генетической предрасположенностью [105, 209, 229, 274]. По 

данным Tashiro H., Shore S.A. (2019) ожирение у подростков, ассоциировано с 

риском БА, а также повышенным риском формирования фенотипа со 

стероидорезистентностью, воспалением дыхательного тракта и коморбидной 

патологией [295].    

Много исследований посвящено изучению роли сопутствующей патологии 

в течении БА. Известно, что наиболее часто наблюдается сочетание БА с другими 

аллергическими заболеваниями (атопический дерматит, аллергический ринит) 

[22, 46, 110, 191]. Есть мнение, что хроническая гастродуоденальная патология, 

инфицированность Helicobacter pylori может быть причиной тяжелого течения 

БА, неполного контроля над заболеванием и снижения легочной функции [135, 

140, 237].   Доказано, что гельминтозы (токсокароз, аскаридоз, описторхоз) могут 

являться причиной тяжелого, неконтролируемого течения БА [46, 192]. Ряд 

авторов отмечают связь БА и соединительнотканной дисплазии [26]. В работе 

Макаровой И.В. (2011) врожденный стридор гортани был выявлен у 68% детей с 

БА и, возможно, являлся одной из причин неполного контроля над БА [85]. В 

целом установлено, что сопутствующие заболевания утяжеляют течение БА, 

являются одной из причин неполного контроля над заболеванием, ухудшают 

качество жизни пациентов и влияют на прогноз [46, 105,  140, 236].   

Внешние факторы непосредственно запускают манифестацию БА, либо 

служат причинами обострений [22, 104, 105, 236].  К числу основных из них 

относят аллергены [225, 231, 232, 251]. В настоящее время установлено, что 

экспозиция высоких доз аллергенов в раннем возрасте значительно увеличивает 

риск сенсибилизации и развития аллергического заболевания [3, 105, 245, 265].   

Проведенные исследования указывают на преобладание бытовой сенсибилизации 

у детей с БА [69, 187, 241, 268], особенно к аллергенам домашней пыли, клещей и 
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тараканов [307], частое сочетание с другими видами сенсибилизации [46, 104, 

105, 182].  Проживание в запыленных, плохо проветриваемых помещениях, 

сырость, плесень, наличие в квартире ковров, старой мебели, перьевых подушек и 

пуховых одеял способствует сенсибилизации у предрасположенных детей и 

развитию БА [190, 204, 220, 222, 223]. Несоблюдение гипоаллергенного режима и 

домашний контакт с животными (кошки, собаки, аквариумные рыбки, птицы, 

хомячки) приводит к эпидермальной сенсибилизации [22, 104]. Сенсибилизация к 

аллергенам тараканов выявлялась у 9-14% детей с БА [22, 104, 182, 193]. 

Пыльцевая аллергия также встречалась детей с БА и часто сочеталась с другими 

видами поллиноза (аллергический ринит и конъюнктивит) [22, 105, 187, 300]. 

Среди плесневых грибов сенсибилизация чаще других наблюдается к родам 

Alternaria, Aspergillus, Candida, Penicillium и способствует более тяжелому 

течению БА [71, 170, 214, 237, 289]. Приступы БА могут быть связаны с 

употреблением некоторых пищевых продуктов, напитков, но в отдельных случаях 

пищевые продукты являются единственной причиной приступов БА [106, 218, 

235, 273, 287]. Пищевая аллергия по данным Friedlander J.L. et al. (2013) 

отмечалась у 24% детей с БА и повышала риск госпитализации [234] и может 

являться причиной тяжелого, торпидного к терапии, течения БА [17]. По данным 

Мачарадзе Д.Ш. (2013) дети с пищевой аллергией имеют 4-кратное увеличение 

вероятности развития БА [94]. Содержащиеся в пище консерванты, красители, 

пищевые добавки могут провоцировать приступы БА [22, 34, 104, 105].  

Обсуждается связь обострений БА с непереносимостью аспирина и других 

нестероидных противовоспалительных препаратов [93, 179].   

Тургановой Е.А. с соавторами (2018) было установлено, что для 

большинства обследованных детей характерна поливалентная сенсибилизация, 

начиная с раннего возраста (от 73 до 93%). Сенсибилизация к домашней пыли 

отмечалась с 1-го года, достигая максимума к 6-7 годам; пыльцевая 

сенсибилизация также встречалась у детей с самого раннего возраста, при этом в 

спектре присутствовали sIgE только к пыльце деревьев [155]. 
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Сенсибилизация к различным аллергенам происходит в определенной 

последовательности. Обычно в первые годы жизни проявляется пищевая и 

лекарственная аллергия, затем сенсибилизация к бытовым, эпидермальным и 

грибковым аллергенам, а с трех-четырех лет - к пыльцевым аллергенам [22, 34, 

105, 128]. Ранние проявления аллергии являются фактором риска развития в 

дальнейшем БА [105, 177, 215, 257].  В работе Sahiner U.M. et al. (2013) показан 

низкий уровень сенсибилизации аэроаллергенами детей первых двух лет жизни 

[300]. По данным Ревякиной В.А. (2016) связь обострений БА с пищевой 

аллергией наблюдается у 15-20% детей [128]. В ряде работ отмечается 

преобладание у детей старше 2 лет с БА поливалентной сенсибилизации (более, 

чем к 3 аллергенам) [9, 22, 86, 99]. 

Среди факторов, увеличивающих риск развития БА и провоцирующих 

развитие обострений, важная роль принадлежит вирусным инфекциям [27, 41, 

104, 105]. Часто болеющие респираторными заболеваниями дети раннего возраста 

составляют группу риска по БА [125, 261, 262, 287]. Механизм негативного 

воздействия вирусов на бронхи заключается в усилении гиперреактивности 

бронхов, повреждению эпителия дыхательных путей, гиперпродукции IgE и 

прогрессированию иммунной недостаточности [25, 27, 61, 276]. Многие авторы 

подчеркивают роль респираторно-синтициальной вирусной инфекции, 

риновирусов [227] в качестве триггера [41, 104, 105, 150], носительство 

цитомегаловируса [30, 147, 283]. Бактериальные инфекции, по мнению ряда 

исследователей, также могут служить причиной рецидивирующих обструктивных 

бронхитов и БА [41, 88, 147, 199]. По мнению Bacharier L.B. (2019) ОРВИ в 

раннем возрасте и формирование ранней сенсибилизации к аллергенам 

ассоциированы с ранним дебютом и персистированием БА [201].  

По мнению Корчевой Е.Г. (2012) своевременное выявление бактериальной 

контаминации и санация верхних дыхательных путей позволяет добиться 

уменьшения длительности обострения БА [77]. В ряде случаев при БА требуется 

уточнение сопутствующей патологии. Многими авторами признается роль 
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внутриклеточных возбудителей в качестве триггеров БА [88, 105, 213, 301]. Li W. 

с соавторами (2017) было установлено, что инфицирование M.pneumoniae 

является одной из основных причин кашлевого варианта БА, симптомы которого 

характеризуются хроническим умеренным воспалением, сопровождающимся 

умеренным бронхоспазмом и клиническими симптомами в виде длительного 

кашля в ночное время суток [213].  

Курение табака имеет огромное значение для развития БА у детей и 

рассматривается как один из сильнейших факторов риска [15, 195, 244, 301]. 

Доказано, что при курении матери во время беременности приводит к снижению 

легочной функции у новорожденных, увеличивает риск возникновения 

обструкции и БА [22, 105, 236, 294]. Arah O.A. (2018) было проведено 

исследование влияния табакокурения на 3 поколениях и установлено, что курение 

бабушек (1 поколения) во время беременности вызывает риск астмы у их детей (2 

поколения) и астмы в сочетании с назальными симптомами у внуков (3 

поколения) [185]. 

Важная роль в манифестации и возникновении обострений БА принадлежит 

экологическим факторам [22, 46, 105, 224, 236]. Загрязнение воздуха жилых 

помещений, вредные для здоровья органические соединения, содержащиеся в 

отделочных и лакокрасочных материалах, могут провоцировать приступы БА 

[105, 168, 268, 298]. Доказано, что пренатальная и постнатальная экспозиция 

аэроаллергенов и курение матери увеличивают риск формирования БА у детей. 

Частое использование бытовой химии в домашних условиях, особенно в форме 

спреев, может также быть фактором риска БА [226]. Mikes O. (2019) была 

выявлена ассоциация между несколькими фенотипами БО использованием 

бытовой химии внутри помещения [221]. 

Длительное сохранение грудного вскармливания является протективным 

фактором по отношению к развитию атопии и БА [3, 46, 105, 275].  Показано, что 

у детей с БА, находившихся на естественном вскармливании до 4-6 месяцев 

преобладали легкие формы заболевания [22, 104, 105]. Quigley M.A. с соавторами 
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(2018) доказали, что грудное вскармливания в течение 6-9 месяцев было 

ассоциировано с низким риском БО в течение первых 5 лет жизни [288]. В ряде 

исследований установлена роль социально-демографических факторов, таких как 

проживание в неполных семьях и неблагоприятных социально- экономических 

условиях, низкая доступность медицинской помощи [34, 46, 105, 303].      

По последним данным выявлена взаимосвязь между применением 

ацетаминофена и антибиотиков на первом году жизни развитием в последующем 

аллергических заболеваний [179, 246, 271].  

Обсуждается роль факторов риска антенатального и перинатального 

периодов [46, 105, 131, 236]. Неблагоприятным фоном для развития БА являлось 

перинатальное поражение центральной нервной системы вследствие 

патологического течения беременности и родов, анте- и интранатальной гипоксии 

плода, родовых травм [262, 273, 303, 304]. Патологическое течение беременности, 

нарушение барьерных свойств плаценты ведет к поступлению в амниотическую 

жидкость аллергенов и развитию внутриутробной сенсибилизации [3, 131]. 

Показано, что дети, родившиеся путем кесарева сечения, имеют 

предрасположенность к развитию БА [208, 212]. Юровой И.Ю. с соавторами 

(2011, 2012) были выявлены факторы риска развития БА у детей, родившихся 

недоношенными, которым проводилась искусственная вентиляция легких и 

интенсивная терапия [173, 174]. У детей с БА с перинатальным поражением 

центральной нервной системы отмечается дисбаланс функциональной активности 

Т- и В-клеточных звеньев иммунитета, системы фагоцитоза, что способствует 

более ранней манифестации БА и ее персистирующему течению [14, 87].  

Различные соматические заболевания матери во время беременности, в частности 

сахарный диабет, ассоциированы с риском БА у ребенка [200].      

Среди основных неспецифических факторов, служащих триггерами 

обострений БА можно назвать физические нагрузки, эмоциональный стресс и 

изменение метеоситуации [46, 105, 197]. Физическая нагрузка является наиболее 

распространенным триггером обострений БА [105, 189]. В основе бронхоспазма 
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при этом лежит гиперреактивность бронхов [229]. Возникновение обострений БА 

при изменении метеоситуации может быть связано как с бронхиальной 

гиперреактивностью, так и с резким изменением содержания аллергенов в 

атмосферном воздухе [3, 22, 105].  

Современная концепция патогенеза БА основана на признании ведущей 

роли IgE-опосредуемого аллергического воспаления бронхов, которое 

характеризуется гиперсекрецией слизи, гиперемией и отеком слизистой оболочки 

и сужением просвета бронхов [22, 46, 104, 105]. При БА наблюдается 

инфильтрация слизистой оболочки бронхов тучными клетками, Т-лимфоцитами, 

эозинофилами, которые запускают и поддерживают каскад воспалительных 

реакций [46, 104, 105, 150]. Воспаление носит персистирующий характер и 

сохраняется в период между обострениями [46, 99, 105]. Иммуно-эндокринные 

механизмы, опосредуемые через функционирование желез внутренней секреции, 

участвуют в регуляции иммунного ответа при БА [70, 105, 163, 196].   Со стороны 

клеточного звена дисбаланс в работе иммунной системы представлен в виде 

нарушения количества и функционального состояния нарушения соотношения 

Th1/Th2 субпопуляций лимфоцитов с преобладанием последних у больных БА 

[72, 111, 206, 243]. Отмечается ослабление Т-супрессорного звена, что 

способствует гиперпродукции антител (IgE, IgG, IgM и формирование иммунных 

комплексов) [163, 167]. Со стороны В-клеточного звена иммунной системы 

наблюдается повышение числа В-лимфоцитов, дисбаланс в содержании 

сывороточных иммуноглобулинов, проявляющийся как снижением, так и 

увеличением концентрации иммуноглобулинов различных классов [7, 8, 80, 167]. 

Основным биомаркером БА является повышение уровня IgE, который выявляется 

у большинства больных БА [9, 22, 46]. Частые вирусные инфекции способствуют 

угнетению местного иммунитета и снижению секреции IgA [167]. Снижение 

неспецифической резистентности выражалось в снижении фагоцитарной 

активности, фагоцитарного числа метаболической активности фагоцитирующих 

клеток [167]. Матюшенко О.В. (2010, 2011) у 44% обследованных детей с БА 
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отмечалась недостаточность местного иммунитета, у 62% детей наблюдалось 

снижение уровня общего IgG, что было расценено как транзиторные 

иммунодефицитные состояния [89, 90, 91]. Кусельман А.И. (2010) с соавторами 

установили, что клеточные и гуморальные нарушения сохраняются и в период 

реконвалесценции [79]. Обсуждаются показатели уровня цитокинов и 

нейропептидов как предикторов БА [67, 146]. Bush A. (2019) было проведено 

исследование секреции Th2-воспалительных цитокинов и прогрессирования 

заболевания от эпизодов БО у дошкольников до эозинофильного фенотипа БА 

[205].   

Структурные изменения (ремоделирование) в дыхательных путях являются 

одним из основополагающих аспектов патогенеза БА.  По последним данным 

ремоделирование не только является результатом персистирующего 

аллергического воспаления, но и независимым фактором, участвующим в 

патогенезе БА и поддержании воспаления [46, 105, 150, 239]. Установлено, что 

структурное ремоделирование дыхательных путей встречается среди всех 

возрастных групп, включая дошкольников [239]. 

Диагностика БА у детей базируется на основании оценки данных анамнеза, 

жалоб и клинических симптомов, а также данных дополнительных исследований 

[22, 46, 105, 151].  

Клинически в период обострения у ребенка определяется сухой 

приступообразный кашель, экспираторная одышка, диффузные сухие свистящие, 

особенно на выдохе, иногда в сочетании с разнокалиберными влажными хрипами 

в легких, вздутие грудной клетки, коробочный оттенок перкуторного звука [22, 

46, 105, 150, 165]. Эквивалентами приступа могут выступать такие симптомы, как 

эпизоды затрудненного свистящего дыхания с удлиненным выдохом (wheezing) 

[104, 105, 150, 160]. Симптомы могут усиливаться ночью или в предутренние 

часы. Однако достаточно часто, особенно в детской практике, встречаются случаи 

атипичных проявлений БА, основным из которых является упорный кашель. 

Кашлевой вариант БА особенно сложен для диагностики, поскольку проявляется 
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лишь кашлем на фоне бронхиальной гиперреактивности, одышка не характерна. 

При спирометрии нарушения функции внешнего дыхания (ФВД) не выявляются, 

так как отсутствует бронхообструкция [105, 252].  

 

1.2. Фенотипы и особенности диагностики БА в детском возрасте 

 

В последнее время при БА предлагается выделение отдельных фенотипов - 

когорт детей с возрастными, патогенетическими, клиническими особенностями 

этого заболевания, которые целесообразно учитывать при диагностике, подборе 

индивидуальной терапии и организации наблюдения этих больных [105, 107, 238, 

270].  Наиболее значимыми критериями, определяющими фенотип БА у детей, 

являются возраст и триггеры, преимущественно вызывающие обострения БА [22, 

105, 143, 162]. У детей первых двух лет жизни для диагностики БА важна роль 

отягощенной наследственности по аллергическим заболеваниям, особенно по 

материнской линии [3, 22, 105, 236]. Дебют БА в 70-80% случаев отмечается в 

раннем возрасте [34, 105, 215, 291]. Раннему началу БА способствует 

внутриутробная сенсибилизация плода вследствие повышенной проницаемости 

фето-плацентарного барьера, обусловленной неблагоприятными воздействиями 

[9]. У большинства детей появлению приступов экспираторной одышки 

предшествует появление атопического дерматита, острые аллергические реакции 

на пищу, медикаменты в виде экзантемы, крапивницы, отека Квинке, повторные 

респираторные заболевания [96, 105].  

Наиболее часто в педиатрической практике встречается атопический 

фенотип БА, однако встречается и комбинация фенотипов, которая модифицирует 

течение заболевания и представляет сложности в диагностическом плане [162].  

По мнению Кузиной Е.Н. с соавторами (2018) определение фенотипа БА по 

уровню физического здоровья и степени контроля заболевания позволяет 
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персонифицировать программы реабилитации детей с атопической бронхиальной 

астмой [2].  

Желениной Л.А. было установлено, что в формирование БА с атопическим 

фенотипом наиболее значимый вклад вносят наличие у матери БА, особенно 

астмы с дебютом в раннем возрасте, патологическое течение беременности и 

курение матери в период беременности, при котором возрастает частота тяжелого 

течения БА у потомства. Для атопического фенотипа БА характерны более 

частый дебют в возрасте до 1 года, диагностика до 7 лет, наличие пищевой 

сенсибилизации в 70-90% случаев и высокий уровень гипериммуноглобулинемии 

Е [28].  

Fitzpatrick A.M. с соавторами (2019) было выделено четыре латентных 

класса рекуррентных БО, не проявляющихся типичными симптомами, терапия 

ИГКС позволила улучшить течение заболевания лишь у двух классов [282]. 

Поскольку клиническая картина БА сходна с обструктивным бронхитом, и 

распознавание заболевания на начальных этапах представляет собой сложную 

задачу, были предложены различные методики расчета риска БА. В 

международных согласительных документах предлагается использование 

предиктивного индекса по развитию астмы (API), разработанного в 

Американской академии педиатрии [177, 184, 202, 306]. У детей грудного 

возраста, имевших 3 и более эпизодов свистящих хрипов, связанных с действием 

триггеров, при наличии атопического дерматита и/или аллергического ринита, 

эозинофилии в крови следует подозревать БА, проводить обследование и 

дифференциальную диагностику [104, 105, 124, 137]. Также была предложена 

методика расчета модифицированного API (mAPI) для оценки риска 

формирования БА у ребенка к 11 годам [160, 278]. По данным отечественных 

ученых начало клинических проявлений старше 1 года, развитие экспираторной 

одышки с первого дня ОРВИ, отчетливый эффект от бронхолитической терапии 

свидетельствует в пользу БА [101, 105]. Однако, практически ни один из этих 

показателей в отдельности (даже уровень IgE) не может служить достаточно 
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достоверным дифференциально-диагностическим критерием обструктивного 

бронхита и БА [23, 44, 105, 112]. Несмотря на то, что в настоящее время не 

существует валидных диагностических критериев для установления диагноза БА 

у детей раннего возраста, отечественные и зарубежные авторы предлагают ранние 

большие и малые факторы риска БА, сочетание которых с некоторой 

вероятностью определяет риск формирования заболевания у детей [22, 95, 105, 

247].  В литературе описаны фенотипы вирус-индуцированной астмы и астмы 

физического напряжения [22, 105]. Для диагностики БА у детей до 5 лет 

используют клинический вероятностный подход, основанный на оценке 

клинической картины, семейного и личного аллергологического анамнеза; 

подтверждении сенсибилизации к экзогенным неинфекционным аллергенам, 

эффективности противовоспалительной терапии [23]. По мнению Kwong C.G. и 

Bacharier L.B. (2019) БО у дошкольников гетерогенные и требуют 

фенотипирования для таргетной профилактики астмы [255]. 

Стройковой Т.Р с соавторами (2016) было обследовано 177 детей, у детей 

дошкольного возраста преобладающим вариантом был смешанный фенотип, у 

школьников- аллергоиндуцированный. У последних достижение контроля 

получалось легче [143, 144]. 

Дети дошкольного возраста с эпизодическими, но тяжелыми обструкциями 

с госпитализацией имеют высокий риск персистирующей астмы к 5-10 годам. 

Необходимо оценивать риск астмы у таких детей с целью мониторирования 

течения заболевания и раннего назначения контролирующей терапии [35]. 

В ходе постановки диагноза имеет значение также характер течения 

заболеваний органов дыхания. Частые ОРВИ, обструктивные бронхиты, 

бронхиты с астматическим компонентом, протекающие на фоне нормотермии, 

сопровождающиеся затрудненным, свистящим дыханием должны настораживать 

в отношении БА [23, 96, 97, 105]. Вместе с тем, по мнению ведущих 

специалистов, чем младше ребенок, тем выше вероятность того, что 

повторяющиеся эпизоды бронхиальной обструкции не связаны с БА [105, 165]. 
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Повторные респираторные инфекции верхних дыхательных путей приводят к 

формированию вторичной бронхиальной гиперреактивности, которая при 

наличии аллергической предрасположенности у ребенка реализуется в 

аллергическое воспаление и формирование шокового органа [105]. Чрезвычайно 

важно учитывать данный факт в ходе постановки диагноза, особенно в случае 

появления респираторных симптомов (сухого приступообразного кашля, 

затрудненного дыхания, свистящего дыхания) при воздействии неспецифических 

факторов- физической нагрузки, эмоционального стресса, изменении 

метеоситуации, резкой смены температуры воздуха. Появление указанных 

симптомов вне ОРВИ на фоне нормотермии, отсутствия интоксикации, 

внезапность появления должно стать поводом для верификации диагноза БА [104, 

105, 150, 164]. 

В анализах крови больных БА характерных изменений нет. Часто выявляют 

эозинофилию, однако ее нельзя считать патогномоничным признаком [1, 105, 150, 

164]. Рентгенологическая картина при БА вариабельна и неспецифична [150, 151, 

164]. Бронхоскопия целесообразна лишь в затруднительных случаях для 

дифференциальной диагностики БА с другими заболеваниями [115, 150, 151, 164].   

У детей младше 5 лет диагноз БА основывается главным образом на данных 

анамнеза и клинического обследования [9, 22, 64, 105]. Исследование функции 

внешнего дыхания (ФВД) является обязательным у детей старше 5 лет для 

диагностики и оценки степени тяжести и контроля БА [22, 104, 105, 134]. 

Исследование ФВД в рутинной практике проводится методом спирометрии с 

оценкой основных параметров (объем, поток и время). С помощью данного 

исследования возможно выявить нарушения ФВД и установит их тип 

(обструктивный, рестриктивный и смешанный). В период обострения БА обычно 

выявляются обструктивные нарушения, при которых наиболее информативным 

показателем является объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1). 

Для БА типична обратимость бронхиальной обструкциии, что выражается в 

приросте ОФВ1 как минимум на 12% после ингаляции β2-агонистов короткого 
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действия [84, 105, 145, 157]. Обструкция наиболее выражена в период обострения, 

но может сохраняться и в период ремиссии [105]. В сомнительных случаях для 

выявления бронхиальной гиперреактивности применяется бронхо-

провокационный тест с метахолином или гистамином, физической нагрузкой [6, 

22, 104, 105]. В детской практике применение этих исследований ограничено и 

проводится по строгим показаниям.    

В последние годы для своевременного выявления БА и прогнозирования ее 

появления используется метод оценки спокойного дыхания (Tidal breathing 

analyses), бронхофонография, которые могут применяться для оценки ФВД даже у 

грудных детей [52, 53, 104, 162], предложена методика неинвазивной диагностики 

БА на основе микроволновых технологий [98].   

Пикфлоуметрия (ПФМ) – важный метод диагностики и последующего 

контроля за течением БА у пациентов старше 5 лет с целью ежедневного 

объективного мониторинга течения заболевания [3, 22, 105, 150]. Вариабельность 

ПСВ- важный критерий тяжести и стабильности состояния, так как она 

коррелирует с гиперреактивностью бронхов [19, 76, 116].   

Аллергологическое обследование является обязательным для всех больных 

с БА и включает сбор аллергологического анамнеза, проведение кожного 

тестирования и определение уровня общего и специфических IgE, а также 

эозинофильного катионного протеина (ЭКП) [22, 242, 249, 253]. В последние годы 

проводится аллергологическое обследование по технологии ImmunoCAP. В 

результате обследования более чем у 40% детей была определена сенсибилизация 

[9, 14, 104]. Данные анамнеза, кожные тесты с аллергенами и определение 

уровней специфических IgE, помогают выявить аллергический характер 

заболевания, установить причинно-значимые аллергены [3, 12, 104, 136], более 

точными являются прик-тесты [277]. Из провокационных тестов у детей 

предпочтительно использовать назальные, так как они являются более щадящими 

[58]. На этой основе может быть рекомендован соответствующий контроль 
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факторов окружающей среды (элиминационный режим) и разработаны схемы 

специфической иммунотерапии [1, 10, 105, 247]. 

Поскольку основой патогенеза БА является аллергическое воспаление 

бронхов, в настоящее время разработаны методы оценки этого воспаления. 

Проводится исследование мокроты, спонтанно продуцируемой или 

индуцированной ингаляцией гипертонического раствора на клетки воспаления - 

эозинофилы или нейтрофилы [104, 105, 166, 199]. Федоровым И.А.,  Рыбаковой 

О.Г. (2017) показано, что при диагностике БА у детей раннего и дошкольного 

возраста из группы риска можно с успехом использовать возможности метода 

индуцированной мокроты для выявления наличия эозинофильного фенотипа 

[158]. 

Также существует методика определения уровня оксида азота (NO) в 

выдыхаемом воздухе для оценки воспаления в респираторном тракте [54, 55, 166, 

230, 284] и контроля эффективности лечения [250, 256]. Была предложена 

методика определения уровня эозинофильного катионного протеина как маркера 

интенсивности эозинофильного воспаления и возможного предиктора БА у детей 

раннего возраста [22, 105, 253]. Елисеевой Т.И. (2010) с соавторами была 

предложена методика рН-метрия конденсата выдыхаемого воздуха как 

информативного метода текущего состояния респираторного тракта при БА у 

детей [109]. 

     Ценным диагностическим методом, отражающим характер 

воспалительного процесса респираторного тракта, является риноцитограмма [68], 

поскольку назальная и бронхиальная слизистые оболочки имеют структурное 

сходство [58, 124].  

Современная классификация БА у детей основана на этиологии, степени 

тяжести и ответа на терапию, периода болезни [22, 46, 105, 247]. По этиологии 

выделяют атопическую и неатопическую БА. Среди детей встречается 

преимущественно атопическая БА. Классификация по степени тяжести 
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ориентирована на клинико-функциональные параметры заболевания (количество 

дневных и ночных приступов в день/ неделю, кратность применения β2-

адреномиметиков короткого действия, значения ПСВ и ОФВ1 и суточная 

вариабельность ПСВ).   Уровень контроля БА отражает ответ на проводимую 

терапию и должен периодически пересматриваться, также проводится оценка 

риска в будущем [104, 105, 247, 270]. По периоду болезни различают обострение 

(эпизоды нарастания респираторных симптомов), контроль (устранение 

проявлений симптомов заболевания на фоне базисной терапии) и ремиссию 

(отсутствие симптомов заболевания на фоне отмены базисной терапии) [3, 22, 46, 

105]. 

Детям с тяжелой астмой требуется комплексный подход, рассмотрение 

альтернативных диагнозов и коморбидных состояний, контроля комплаенса и 

факторов окружающей среды, а также постоянный мониторинг заболевания [259]. 

 

1.3. Принципы терапии бронхиальной астмы у детей в современных 

условиях 

 

За последние годы принципы терапии БА претерпели существенные 

изменения [39, 104, 105, 149]. Согласно новым положениям, изложенным в 

международном согласительном документе GINA, целью лечения БА должно 

быть достижение стойкой ремиссии и высокого качества жизни у всех пациентов 

вне зависимости от тяжести заболевания [22, 34, 46, 236]. Современные подходы к 

лечению БА направлены на устранение триггеров; разработку индивидуального 

плана ведения БА; плана реабилитации и диспансерного наблюдения; устранения 

аллергического воспаления слизистой оболочки бронхов, уменьшение 

бронхиальной гиперреактивности, восстановление бронхиальной проходимости и 

предупреждение структурной перестройки стенки бронхов; выбор лечения, 
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определяемый тяжестью течения и периодом БА, достижением контроля; 

образование и обучение детей с БА и членов семьи [1, 11, 105]. 

Залогом успешного лечения БА является проведение элиминационных 

мероприятий, направленных на уменьшение или исключение воздействия 

причинных аллергенов [11, 105]. Основой фармакотерапии БА является базисная 

(профилактическая, противовоспалительная) терапия, под которой понимают 

регулярное длительное применение препаратов, купирующих аллергическое 

воспаление в слизистой оболочке дыхательных путей [21, 22, 105, 128]. 

Наибольшая клиническая и патогенетическая эффективность в настоящее время 

показана при использовании ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС), их 

рекомендуют как препараты первого выбора для лечения персистирующей БА 

любой степени тяжести [38, 40, 47, 83, 119]. Применение этих препаратов в 

низких и средних дозах является безопасным; при назначении высоких доз 

возможно развитие побочных эффектов [22, 105, 207]. ИГКС входят в состав 

комбинированных препаратов для лечения БА, которые могут применяться в том 

случае, если терапия низкими дозами ИГКС у детей не позволяет достичь 

контроля [20, 81, 290, 293, 308], показана эффективность комбинированной 

терапии при среднетяжелой БА [171, 175]. Ежедневное использование ИГКС у 

дошкольников более эффективно в случае аллергического фенотипа и 

персистировании симптомов, в то время как эпизодическая терапия эффективна у 

детей с интермиттирующей БА; использование ИГКС- у детей с положительным 

модифицированным API (mAPI), а азитромицина- у детей и с положительным, и с 

отрицательным mAPI [278]. Было показано, что у детей дошкольного возраста с 

эпизодами рекуррентной БО и высоким риском формирования БА снижаестся 

смертность при ежедневном использовании ИГКС [201, 216].  

По мнению Kwong C.G. с соавторами (2019) терапия астмы у дошкольников 

нацелена на предотвращение персистирования симптомов и рекуррентных 

обострений и включает ИГКС и антагонисты лейкотриеновых рецепторов. 

Эпизодическое использование ИГКС и азитромицина может приводить к 
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уменьшению обострений у детей с интермиттирующим течением заболевания. 

Подходы к лечению должны базироваться на установлении фенотипа, включая 

паттерны симптомов или обнаружении маркеров атопии [254].  

Характеристика фенотипов/ эндотипов и открытие новых биомаркеров 

позволила персонифицировать терапию и появлению новых подходов к лечению 

в будущем [31, 42, 43, 201, 211]. 

Grigg J. с соавторами (2018) доказали эффективность назначения ИГКС или 

антилейкотриеновых препаратов детям дошкольного возраста с реккурентными 

БО [264]. 

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов могут быть альтернативой ИГКС 

и применяться в качестве терапии первой линии при легкой персистирующей БА 

и в качестве дополнения к ИГКС при легкой и среднетяжелой персистирующей 

БА [11, 105, 180, 290]. Кромоны обладают слабым противовоспалительным 

действием и по эффективности уступают низким дозам ИГКС [22, 82, 105]. Анти-

IgE-препараты (антитела к IgE) содержат гуманизированные моноклональные 

антитела к IgE, и являются принципиально новым классом лекарственных 

средств, используются для улучшения контроля среднетяжелой и тяжелой 

персистирующей БА [106, 114, 129, 267]. В последнее время проводится большое 

число научных исследований, посвященных использованию различных 

препаратов при лечении БА у детей, изучается обоснованность их применения, 

сравнительная эффективность [59, 60, 118, 203, 292].  

Abrams E.M. (2019) предлагают детям старше 5 лет при ухудшении 

контроля БА назначать увеличенную дозу ИГКС на 7-14 дней [178]. 

К лекарственным средствам, применяющимся в период обострения относят 

β2-адреномиметики короткого действия- самые эффективные из существующих 

бронхолитиков [36, 105, 198, 273]. Антихолинергические препараты имеют 

ограниченное применение у детей [36, 105, 302].  
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Целью лечения БА является достижение и поддержание контроля над 

клиническими проявлениями заболевания. В зависимости от текущего уровня 

контроля назначается ступенчатая терапия (при необходимости в режиме step-up); 

в процессе лечения проводятся постоянная оценка и коррекция терапии на основе 

изменений уровня контроля над БА [1, 11, 60, 105, 128]. В настоящее время 

разработано несколько инструментов для интегральной оценки уровня контроля 

над БА, одним из которых является Тест по контролю над БА у детей (Childhood 

Аsthma Сontrol Тest) - вопросник, позволяющий врачу и пациенту (родителю) 

быстро оценить выраженность проявлений БА и потребность в увеличении 

объема терапии [3, 105, 196, 228].  

В настоящее время в лечении БА активно применяется 

аллегенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) - введение в организм малых доз 

причинно-значимых аллергенов в возрастающих концентрациях. В результате 

уменьшается выраженность симптомов и потребность в лекарственных 

препаратах, снижается аллергенспецифическая и неспецифическая бронхиальная 

гиперреактивность [13, 14, 22, 105]. 

Хронический характер течения БА, длительный характер фармакотерапии, 

невозможность выполнения определенных видов физической нагрузок, 

ограничения в выборе профессии и социальной активности оказывают 

существенное негативное влияние на качество жизни детей с БА [105, 189, 266].   

Необходимой и важной составной частью лечения детей с БА является 

образование и обучение пациентов [1, 183, 260, 302], составление 

индивидуального плана лечения БА и действий при обострении [22, 46, 105, 270], 

использование немедикаментозных методов [297]. 
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1.4. Проблема своевременной диагностики бронхиальной астмы у 

детей и применение информационных технологий 

 

Проблема своевременной диагностики БА - одна из наиболее актуальных в 

современной педиатрии [44, 112, 124, 263]. Остаются недостаточно 

эффективными критерии дифференциальной диагностики БА и ряда заболеваний 

органов дыхания, сопровождающихся синдромом бронхиальной обструкции [23, 

44, 105]. Диагностика БА нередко вызывает затруднения у практических врачей и 

приводит к ошибкам [18, 44, 113, 138]. Частота ошибочных диагнозов при БА по 

данным разных авторов составляет от 5 до 60% [101, 105]. Чрезвычайно высокая 

вариабельность клинических признаков и лабораторных показателей затрудняет 

их использование в дифференциально- диагностических целях [44, 105, 113]. 

Практически ни один из этих показателей в отдельности не может служить 

достаточно достоверным дифференциально-диагностическим критерием 

обструктивного бронхита и БА [23, 44, 105, 124].  

Диагностика БА у детей раннего возраста является чрезвычайно сложной 

задачей, поскольку кашель и эпизоды свистящих хрипов являются клиническим 

признаком большого количества заболеваний органов дыхания [34, 105, 111, 240]. 

Синдром бронхиальной обструкции является распространенной патологией детей 

всех возрастных групп, обструктивные состояния на фоне вирусной инфекции 

регистрируют у 10-30%, и только у одной трети пациентов они являются 

манифестацией БА [110, 112]. Повторные эпизоды бронхиальной обструкции 

могут встречаться при многих врожденных и приобретенных заболеваниях [23, 

105, 112, 154] и отягчаются развитием БА более чем в 80% случаев. Известно, что 

в подавляющем большинстве случаев БА начинается с эпизодов обструктивного 

бронхита, однако не всегда последний трансформируется в БА [44, 100, 124]. 

Многими авторами признается важность выявления БА на ранних этапах 

[101, 112, 124, 264]. В последние годы отмечается начало проявлений БА у детей 
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все более раннего возраста [9, 34]. По данным Соколовой Л.В. (2001) лишь у 

15,9% детей диагноз БА устанавливается в первые 6 месяцев от начала болезни 

[138]. Более чем у ¾ детей симптомы БА развиваются до 7 лет [34, 105]. Две трети 

пациентов с БА заболевают в первые 3 года жизни, у 50-80% детей с БА первые 

симптомы появляются в возрасте младше 5 лет [34, 104, 105, 111]. Детская астма 

может возникнуть в любом возрасте, однако дебют заболевания чаще отмечается 

в раннем возрасте и в 50-80% случаев – у детей до 5 лет. Именно в этот период 

наиболее трудна верификация диагноза БА [23, 105, 108, 112]. У 74-87% детей с 

БА заболевание продолжается во взрослом периоде жизни [22, 105, 236].   

Остается открытым вопрос запоздалой диагностики БА у детей. 

Продолжительность периода между первыми симптомами болезни и 

установлением диагноза в среднем превышает 4-5 лет [101, 105, 112, 124, 169]. 

Такая ситуация может быть обусловлена, в первую очередь, негативным 

отношением родителей ребенка к диагнозу хронического заболевания, 

необходимости в стационарном обследовании для установления диагноза и в 

последующем диспансерном наблюдении и др. [101, 112, 169].  По мнению ряда 

авторов, поздняя диагностика БА связана с отсутствием специализированной 

помощи в отдаленных районах, недооценкой тяжести состояния врачом, 

несоблюдением стандарта лечения, отсутствием контроля наблюдения и 

образования пациента [18]. К сожалению, участковые педиатры редко 

диагностируют БА, диагноз, как правило, через определенное время 

устанавливает аллерголог-иммунолог или пульмонолог, что существенно влияет 

на прогноз и исход БА [101]. В клинической практике диагноз БА у детей часто 

подменяют понятиями «обструктивный синдром», «обструктивный бронхит», 

«астматический компонент при респираторных вирусных инфекциях», 

«рецидивирующий обструктивный бронхит» и т.д.  [124, 138, 169]. Это приводит 

к существенной гиподиагностике БА, особенно в раннем и дошкольном возрасте 

[169]. По данным Мизерницкого Ю.Л. (2012) примерно у 20% детей, 

наблюдавшихся в поликлинике в группе часто болеющих, при углубленном 

обследовании выявляют аллергическую патологию легких. Для детей, перенесших 
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острый обструктивный бронхит на фоне перинатального поражения ЦНС 

гипоксического генеза легкой степени тяжести, характерны высокая 

респираторная заболеваемость; ранний дебют бронхиальной обструкции; 

длительное купирование бронхиальной обструкции; высокая частота развития 

дыхательной недостаточности 2-й степени при остром обструктивном бронхите. 

У этих пациентов более чем в 2 раза чаще формируется бронхиальная астма, 

развиваются повторные эпизоды бронхообструкции. При помощи ROC-анализа 

разработаны дополнительные клинико-функциональные критерии прогноза 

формирования бронхиальной астмы у детей в раннем возрасте [101]. Ранняя 

диагностика и своевременное начало соответствующей терапии во многом 

определяют прогноз заболевания [159, 169, 264, 267]. 

Трудности в диагностике касаются в основном больных с легкой формой 

БА [101, 150, 158]. По мнению ряда авторов, имеющиеся статистические данные в 

полном объеме не отражают истинную картину распространенности 

аллергических заболеваний, так как учитывают в основном их среднетяжелые и 

тяжелые формы [101]. По мнению Баранова А.А. с соавторами (2010), у детей с 

легким течением БА диагноз редко выявляется, а у значительной части пациентов 

со среднетяжелым и тяжелым течением БА диагностируется только через 

несколько лет от начала болезни [124]. 

Все вышесказанное обусловливает большой теоретический и практический 

интерес к проблеме своевременного выявления БА. Особенно актуальной, в 

данном аспекте, является проблема поиска методов диагностики болезни на 

ранних этапах. Совершенно очевидно, что в диагностике дебюта БА основная 

роль принадлежит участковому педиатру. Несвоевременная диагностика БА 

приводит к продолжению контакта с причинно-значимыми аллергенами, 

назначению неадекватной терапии и прогрессированию БА [86, 101, 105, 112].  

Решающим для диагноза БА является бронхообструктивный синдром в 

анамнезе. Подозрение на БА возникает при указании на частые бронхиты, 

особенно при наличии аллергических проявлений у ребенка и его родственников; 

частые ОРВИ на фоне нормотермии; связь бронхитов и ОРВИ с экспозицией 
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аллергена; приступов кашля, одышки при физической нагрузке, возбуждении, 

гипервентиляции, резкой смене температуры окружающего воздуха; упорный 

кашель, особенно ночной; сезонность респираторной симптоматики; 

периодически возникающее чувство сдавления в груди [23, 86, 101, 105]. 

Анализ проведенных отечественных и зарубежных исследований показал, 

что разрабатываются различные аспекты проблемы диагностики БА. 

По мнению Баранова А.А с соавторами (2010) формированию БА 

способствует выраженность обструкции до 2-3 степени, более раннее (на 2 день 

заболевания) появление одышки по сравнению с обструктивным бронхитом, 

продолжительность и длительность сухого кашля, а также наличие семейной 

предрасположенности. Для ранней диагностики БА предложен простой метод 

определения интегрального индекса сенсибилизации, учитывающего уровень 

общего IgE в сыворотке крови, количество эозинофилов в периферической крови 

и мазке из носа, положительными пробы с аллергенами [124]. 

Мещеряковым В.В., Маренко Е.Ю. (2007, 2009, 2011, 2012) проведена 

экспертиза амбулаторных карт, анкетирование родителей детей с БА г. Югорска и 

их клиническое обследование. Поздняя диагностика заболевания была выявлена в 

95,7% случаев, средний срок запаздывания диагноза составил 3 года.  

Установлена возрастная динамика симптомов БА у детей: дебют в виде 

повторных эпизодов обструктивного бронхита, далее - появление вторичной 

бронхиальной гиперреактивности, затем связь респираторных симптомов с 

действием аллергенов. Предикторами БА у детей явились: неблагоприятная 

наследственность по атопии и БА, атопический дерматит на первом году жизни, 

сохранение проявлений дерматита старше 1 года, частота рецидивов 

обструктивного бронхита более 3 раз в год. Разработана балльная оценка прогноза 

БА у детей раннего возраста с рецидивами обструктивного бронхита и алгоритм 

первичной диагностики БА в условиях детской поликлиники.  Методом 

конкордации установлена «согласованность» последовательности появления 

симптомов БА [86, 99, 100].  
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Кроме того, был проведен анализ диагностических подходов при БА в 

поликлинической службе. Поздняя диагностика БА у детей, возможно, была 

обусловлена недостаточным уровнем теоретических знаний участковых 

педиатров по современным лечебно-диагностическим подходам при этом 

заболевании.  Она сопряжена с нарастанием тяжести заболевания и расширением 

спектра сенсибилизации. Для оптимизации своевременной диагностики БА в 

первичном звене здравоохранения следует в первую очередь повышать 

теоретический уровень знаний участковых педиатров [86, 100, 169].   

Кулагиной В.В. (2013) с соавторами проанализировано 92 случая дебюта БА 

у детей 2-13 лет. У всех детей отмечено увеличение кратности ОРВИ более 4-6 

раз в год. У 41% пациентов отмечено формирование БА на фоне имеющейся 

аллергической патологии, среди данной группы обследованных детей отмечался 

высокий сывороточный уровень общего IgE. У 13% пациентов не отмечено 

частых ОРВИ и явных признаков аллергической патологии.  [78]. 

Ермаковой М.К. (2017) было установлено, что уровень знаний педиатров по 

вопросам БА составил лишь 45,4%, что свидетельствует о недостаточной 

теоретической подготовке. Для оптимизации ведения пациентов с БА следует в 

первую очередь повышать теоретический уровень участковых педиатров [57]. 

Павленко В.А., Мельниковой И.М. (2015, 2017) с соавторами было 

показано, что наличие перинатального поражения ЦНС является 

неблагоприятным фактором в прогнозе повторных эпизодов ООБ и формирования 

БА. В результате катамнестического исследования и ROC-анализа 

были определены дополнительные критерии прогноза формирования БА у детей 

раннего возраста, учитывающие функциональное состояние дыхательной и 

вегетативной нервной системы. Разработанные дополнительные критерии 

прогноза БА у детей раннего возраста в совокупности с клинико-

анамнестическими данными могут способствовать ранней диагностике БА, что 

имеет важное клиническое значение для своевременного проведения лечебно-

профилактических мероприятий [97, 101, 117]. 
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Бородиной А.А. (2010) с соавторами проведено исследование особенностей 

медицинского наблюдения за детьми с БА на амбулаторном этапе в Иркутской 

области. Было установлено, что до установления диагноза БА часть детей 

находилась под наблюдением с диагнозом рецидивирующего обструктивного 

бронхита. Срок между появлением первых симптомов и постановкой диагноза БА 

составил 0-11 лет, в среднем 2,1±1,3 года. Только у 66% детей с БА диагноз был 

установлен в течение первого года после появления симптомов; а у 9% 

правильный диагноз устанавливался лишь через 5 и более лет. Полученные 

данные свидетельствуют об ошибках наблюдения за детьми с БА на фоне низкой 

обеспеченности врачебными кадрами, незнанием педиатрами современных 

подходов к диагностике БА [18]. 

Ильенкова Н.А. (2008) с соавторами оценили своевременность и полноту 

проведения лечебно-диагностических мероприятий у детей с БА поликлиниках г. 

Красноярска. Проведенное исследование показало разные подходы к объему 

диагностических и лечебных мероприятий в поликлиниках в зависимости от 

наличия специалиста-аллерголога. Так в поликлиниках, где имелся врач-

аллерголог, преобладала легкая степень БА с интермиттирующим течением и 

достоверно меньше наблюдалось больных со среднетяжелой и тяжелой БА, чаще 

назначались функциональные методы обследования (пикфлоуметрия, 

спирометрия, проба с бронхолитиком), чаще проводилось аллергологическое 

обследование и назначение базисной терапии [5]. 

По данным Соколовой Л.В. (2001) ошибки в диагностике БА у детей 

встречаются более чем в 60% случаев. При этом имеет место как 

гиподиагностика, так и гипердиагностика БА. В работе проводится анализ 

диагностических ошибок при БА. Причинами, по мнению автора, связаны с тем, 

что не учитываются характерные для аллергических заболеваний 

анамнестические сведения, указания на отягощенную наследственность, на 

имевшиеся у ребенка проявления лекарственной и пищевой аллергии, не берутся 

во внимание особенности течения болезни, в частности выраженный 

бронхообструктивный синдром, купирующийся с помощью бронхолитических 
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препаратов. На основании проведенных исследований была создана 

компьютерная экспертная система диагностики БА, позволяющая 

дифференцировать БА с другими заболеваниями [138]. 

Сависько А.А. (2011) проведен анализ применения лабораторно- 

инструментальных методов обследования у детей с БА. Установлено, что 

спирометрия проводилась 76,3% пациентам, причем при БА легкой степени лишь 

в половине случаев. Пикфлоуметрия в домашних условиях регулярно 

проводилась в 57,4% случаев. При аллергологическом обследовании 

предпочтение врачей отдается лабораторным методам, а не кожному 

тестированию, что не соответствует положениям регламентирующих документов 

[134].     

C.C.M. de Jong et al. (2019) было проведено обследование детей 6-16 лет, 

находившихся в клинике в 2007 году по поводу эпизодов БОС через 7 лет и 

установлено, что свистящие хрипы в анамнезе, вызванные физической нагрузкой,  

контактом с домашними животными и пыльцой, были важными предикторами 

персистирования свистящих хрипов в подростковом возрасте. Ни один из 

клинических тестов не был более сильным предиктором, чем описанные 

симптомы. Клинические тесты могут быть важны в диагностике заболевания, но 

анамнез гораздо важнее в прогнозировании БА у детей из группы риска [217]. 

Yang C.L. с соавторами (2017) была изучена диагностика БА у 203 детей 9-

12 лет. У 45% детей была выявлена гипердиагностика заболевания, у 10%- 

гиподиагностика [269]. 

Следует отметить, что моделированию прогноза и изучению 

дифференциально- диагностических критериев БА и обструктивного бронхита у 

детей раннего возраста посвящено большое количество исследований [51, 54, 102, 

120]. С помощью специальных математических приемов определены показатели, 

необходимые для выявления формы предрасположенности и расчета 

индивидуального риска манифестации или прогрессирования БА у детей. Средние 
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и высокие значения риска позволяют выявить группу риска детей в отношении 

развития БА, требующую наблюдения и активной первичной профилактики БА.  

Обсуждается также проблема диагностики и наблюдения за детьми с БА на 

амбулаторном этапе [58, 176, 209, 258]. 

Анализ работ свидетельствует о том, что в каждом из проводимых 

исследований затрагивался тот или иной аспект, имеющий отношение к поздней 

диагностике БА.  Однако, в существующих исследованиях не было проведено 

комплексного анализа факторов риска формирования БА, не изучались 

клинические, аллергологические, иммунологические особенности течения 

заболевания у детей с учетом сроков постановки диагноза.    

В настоящее время информационные технологии активно используются в 

диагностике и лечении детей с БА [53, 66, 75, 165].  

В диагностике активно используется компьютерный анализ респираторных 

шумов при БА у детей, что применяется в методике бронхофонографии [53, 75, 

141, 162].  

Малышевым В.С. с соавторами (2019) было показано, что данный метод 

может быть использован на любом этапе оказания медицинской помощи для 

выявления бронхиальной обструкции, мониторинга эффективности лечебно-

профилактических мероприятий при бронхолегочной патологии, что особенно 

важно в раннем и дошкольном возрасте [113]. 

Лархендорф Ю.А. с соавторами (2017) получены референсные значения, 

которые могут быть использованы для диагностики обструктивных нарушений и 

оценки динамики этих показателей в процессе лечения бронхолегочных 

заболеваний у детей в возрасте младшего возраста [24]. 

В наблюдении за пациентами также применяются разработки в области 

информационных технологий при БА для диагностики, мониторинга состояния 

взрослых пациентов, оценки эффективности лечения и приверженности к 
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терапии. Амбросимовым В.Н. с соавторами (2011) предложен метод электронной 

аускультации для мониторинга при БА [103]. Хузиной Е.А. (2010, 2014) и 

Mulvaney S.A. (2013) для удаленного мониторинга БА у детей разработан метод с 

использованием WAP- связи и мобильного телефона [66, 75, 165, 188]. Dexheimer 

J.W. (2013) предложил использование электронных дневников с 

информированием о проводимой терапии, индивидуальные программы ведения 

БА [183]. Запрягаев С.А. предложил систему дистанционного информирования 

врача о состоянии пациента [62]. Разрабатываются системы поддержки врачебных 

решений [172]. По мнению Seol H.Y. (2019) ведение электронной медицинской 

документации поможет в своевременной диагностике БА у детей [219]. 

Таким образом, можно считать, что проблема своевременной первичной 

диагностики БА у детей остается актуальной на сегодняшний день. Литературные 

данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения вопроса и 

поиска эффективных методов своевременной диагностики БА у детей, 

ориентированных, прежде всего, на использование в условиях амбулаторно-

поликлинического этапа с использованием информационных технологий. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация, материал, методы и объем исследования 

 

Научная работа выполнена на базе кафедры факультетской педиатрии с 

курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром института 

дополнительного профессионального образования (заведующий- д.м.н., 

профессор Викторов В.В.) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ректор- 

д.м.н., профессор Павлов В.Н.). 

Объекты исследования: с методологической точки зрения- своевременная 

диагностика бронхиальной астмы у детей, с эмпирической- дети с БА, здоровые 

дети, перенесшие в раннем возрасте эпизоды бронхиальной обструкции, 

родители пациентов.  

Клинические центры исследования: государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Башкортостан Больница скорой медицинской 

помощи г.Уфа (ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа) (главный врач д.м.н., профессор И.М. 

Карамова), государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Детская поликлиника №2 г. Уфа (ГБУЗ РБ Детская 

поликлиника №2 г.Уфа) (главный врач Э.З. Бикметова), государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская 

поликлиника №5 г. Уфа (ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5 г.Уфа) (главный врач 

И.А. Алексеева), ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» (главный 

врач к.м.н. А.К. Ханова). Исследование проводилось в 2011-2017 гг. 

Проведение исследования одобрено этическим комитетом по клиническим 

дисциплинам федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный медицинский 
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университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(председатель – д.м.н., профессор Хасанов А.Г.). 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

выкопировка данных из медицинской документации, клинический, 

аллергологический, иммунологический, функциональный, аналитический, 

статистический, также при разработке программы для ЭВМ использовались 

информационные технологии. 

В соответствии с целью, задачами исследования была разработана 

программа исследования, включающая несколько этапов. Дизайн исследования 

представлен на рисунке 2.1. Всего был обследован 401 ребенок для решения задач 

на I этапе исследования и 95 детей – на II этапе исследования. В таблице 2.1 

отражен ход исследования, содержание, объекты и объем исследования по этапам. 
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Рисунок 2.1 – Дизайн исследования. 
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Таблица 2.1 - Ход исследования, содержание, объекты и объем исследования по 

этапам 

№ Направление 

исследования 

Содержание Объекты 

I ЭТАП 

1 Скриннинг Проверка критериев 

включения/исключения 

История развития ребенка (форма 

ф112/у) (n=401) 

в т.ч скринировано в основную 

группу: дети с БА (n=215) 

в контрольную группу: здоровые 

дети с БОС в анамнезе (n=186) 

2 Отбор пациентов 

в группы 

исследования в 

соответствии с 

критериями 

включения и 

исключения 

Анализ данных истории 

развития ребенка 

(ф112/у) 

Основная группа- дети с 

установленным диагнозом БА 

(n=155) 

Контрольная группа- здоровые 

дети с эпизодами БОС в анамнезе 

(=155) 

3 Определение 

своевременности 

диагностики БА и 

выделение 

подгрупп 

Анализ данных истории 

развития ребенка 

(ф112/у) 

История развития ребенка (форма 

ф112/у)  детей основной группы 

(n=155), в т.ч.: 

1 подгруппа, дети со 

своевременной постановкой 

диагноза БА (n=53) 

2 подгруппа,  дети с поздней 

постановкой диагноза БА (n=102) 

4 Физикальный 

осмотр и 

клиническое 

обследование 

пациентов 

Сравнительный анализ 

дневников наблюдения, 

результатов 

общеклинических 

анализов 

Дневники наблюдения и 

протоколы клинического 

обследования детей (n=310) 

в том числе, основной группы 

(n=155) 

контрольной группы (n=155) 
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Продолжение таблицы 2.1 

5 Лабораторно- 

инструментальное 

обследование 

 

Сравнительный анализ 

результатов 

аллергологического 

обследования  

Протоколы аллергологического 

обследования (n=310), 

в том числе основной группы 

(n=155), 

контрольной группы (n=155) 

 Сравнительный анализ 

результатов 

иммунологического 

обследования  

Протоколы иммунологического 

обследования (n=310), 

в том числе основной группы 

(n=155), 

контрольной группы (n=155) 

 Сравнительный анализ 

результатов 

инструментального 

обследования  

Протоколы спирометрии (n=310),  

в том числе основной группы 

(n=155), 

в контрольной группе (n=155) 

6 Базисная терапия 

   

Сравнительный анализ 

результатов лечения 

пациентов 1 и 2 

подгрупп основной 

группы 

Дневники наблюдения, протоколы   

клинического осмотра, оценки 

контроля, проверки дневника 

ПФМ, техники ингаляции и 

протоколы спирометрии детей 1 и 

2 подгрупп основной группы 

(n=155) 

 

Визит 1 (клинический 

осмотр, оценка 

контроля, проверка 

дневника ПФМ, 

техники ингаляции, 

спирометрия) 

На момент включения в 

исследование (n=155) 

Визит 2 (клинический 

осмотр, оценка 

контроля, проверка 

дневника ПФМ, 

техники ингаляции, 

спирометрия) 

Через 3 месяца после начала 

терапии 
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Продолжение таблицы 2.1 

  Визит 3 (клинический 

осмотр, оценка 

контроля, проверка 

дневника ПФМ, 

техники ингаляции, 

спирометрия) 

Через 6 месяцев после начала 

терапии 

Визит 4 (клинический 

осмотр, оценка 

контроля, проверка 

дневника ПФМ, 

техники ингаляции, 

спирометрия) 

Через 9 месяцев после начала 

терапии 

Визит 5 (клинический 

осмотр, оценка 

контроля, проверка 

дневника ПФМ, 

техники ингаляции, 

спирометрия) 

Через 12 месяцев после начала 

терапии 

7 Анализ факторов 

риска БА 

Анализ данных истории 

развития ребенка 

(ф112/у) 

История развития ребенка (форма 

ф112/у) (n=310), 

в том числе основной группы 

(n=155), 

контрольной группы (n=155) 

 

II ЭТАП 

8 Статистический 

анализ 

полученных 

данных 

Статистическая 

обработка 

Результаты, полученные при сборе 

данных (n=310) 

в том числе основной группы 

(n=155), 

контрольной группы (n=155) 
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Окончание таблицы 2.1 

9 Проверка 

диагностической 

эффективности 

программы для 

ЭВМ 

Клинический осмотр, 

аллергологическое, 

иммунологическое 

обследование, осмотр 

аллерголога-

иммунолога,  

диагностика с 

применением 

программы для ЭВМ 

История развития ребенка (форма 

ф112/у), протоколы 

аллергологического, 

иммунологического обследования, 

заключение аллерголога-

иммунолога и результат 

диагностики с применением 

программы для ЭВМ детей 

рабочей группы (n=95) 

 

На первом этапе проведено ретроспективное нерандомизированное 

когортное исследование. Проведен скрининг 401 пациента для участия в 

исследовании: 215 пациентов с бронхиальной астмой и 186 здоровых детей, 

наблюдавшихся в раннем возрасте по поводу эпизодов бронхиальной обструкции. 

В ходе осмотра детей проводилось сопоставление данных критериям 

включения/исключения.  

В таблице 2.2 отражены критерии включения/исключения в группы. 

Законные представители детей и дети старше 14 лет подписывали 

информированное согласие на участие в исследовании.   

На I этапе исследования из 215 детей была отобрана группа детей, 

соответствующих критериям включения/исключения с установленным на данный 

момент диагнозом БА, которые составили основную группу наблюдения (n=155). 

Во всех случаях диагноз БА верифицирован в соответствии с критериями 

Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и 

профилактика» и международных клинических рекомендаций PRACTALL & 

ICONs [95, 105, 247] на основании анамнестических, клинических, 

функциональных и лабораторных данных.  
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Таблица 2.2 - Критерии включения/исключения в исследование 

Основная группа (n=155) Контрольная группа (n=155) 

Критерии включения: 

верифицированный диагноз БА; 

отсутствие гельминтозов, 

наследственных заболеваний, 

хронических сопутствующих 

заболеваний в периоде обострения; 

подписанное информированное согласие 

на участие в исследовании. 

Критерии включения: клинически 

здоровые дети; указание в анамнезе на 

перенесенные в раннем возрасте эпизоды 

бронхиальной обструкции; подписанное 

информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Критерии исключения: отсутствие 

верифицированного диагноза БА; 

наследственные заболевания; признаки 

обострения сопутствующих хронических 

заболеваний; отсутствие подписанного 

информированного согласия на участие в 

исследовании. 

Критерии исключения: наличие жалоб, 

вызывающих подозрение в отношении БА, 

наследственных, хронических 

заболеваний, гельминтозов; отсутствие 

указания в анамнезе на перенесенные в 

раннем возрасте эпизоды бронхиальной 

обструкции; отсутствие подписанного 

информированного согласия на участие в 

исследовании. 

 

Для решения первой задачи было проведено ретроспективное исследование 

с использованием метода выкопировки данных из первичной медицинской 

документации. Нами был проведен анализ амбулаторных карт (форм 112/у) детей 

основной группы (n=155) для установления возраста ребенка на момент 

манифестации симптомов заболевания (возраст, в котором зафиксирована первая 

обструкция бронхов), а также разницы между возрастом, в котором диагноз мог 

бы быть своевременно поставлен (это возраст, в котором у пациента выявлена 

совокупность следующих признаков: не менее 3 эпизодов бронхиальной 

обструкции за последний год, особенно на фоне ОРВИ, физических нагрузок в 

сочетании с признаками аллергии на пищевые продукты, медикаменты + имеются 
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данные о наличии атопического заболевания у ребенка и/или аллергического 

заболевания у родителей + выявлена сенсибилизация к аэроаллергенам + 

отчетливым эффектом от бронхолитической терапии, согласно критериям 

Национальной программы [22, 95, 105, 247]) и возрастом ребенка на момент 

фактической постановки диагноза, то есть определялся срок запаздывания 

диагноза. Расчет параметра «запаздывание диагноза» проводился следующим 

образом:  

[Запаздывание диагноза] = [возраст фактической постановки диагноза] -

[возраст, в котором диагноз мог бы быть своевременно поставлен]. 

Измерение возраста ребенка в указанные временные параметры 

проводилось с точностью до месяца. Ретроспективный анализ охватывал 

временной промежуток от момента включения ребенка в исследование до 

момента рождения. В ходе анализа медицинской документации пациентов 

основной группы устанавливалось время появления типичных респираторных 

симптомов, характерных для БА [22, 105, 247] (свистящее дыхание, одышка, 

сухой, навязчивый, приступообразный кашель, стеснение в груди, сухие хрипы в 

легких при аускультации). Отмечалась частота и повторяемость данных 

симптомов, их появление ночью или утром при пробуждении, ухудшение после 

физической нагрузки или воздействия других триггеров - контакта с животными, 

холодной или влажной погоды, эмоций или смеха. Также было зафиксировано 

наличие повторных эпизодов бронхиальной обструкции, особенно протекающих 

на фоне нормальной температуры, без ОРВИ, исчезновение симптомов при 

устранении контакта с аллергеном (эффект элиминации) и улучшение состояния 

после применения бронходилататоров [22, 105, 247]. Одновременно с этим 

проводился устный опрос родителей по вопросам наличия типичных клинических 

симптомов БА [22, 105, 247], возраста, когда они отмечались впервые и как 

протекало заболевание в дальнейшем. Были проанализированы факторы, 

вызывающие появление симптомов, проводимое лечение и его эффективность.  
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В результате проведенного анализа дети основной группы были 

распределены следующим образом: пациенты со своевременно установленным 

диагнозом БА (1 подгруппа) и дети с поздней постановкой диагнозам БА (2 

подгруппа). У детей 2 подгруппы был определен период запаздывания диагноза 

(разница между временем фактической постановки диагноза и возрастом, в 

котором диагноз мог бы быть своевременно поставлен). Анализ историй развития 

детей (форма 112/у) позволил также выявить типичные диагностические ошибки 

при наблюдении за ребенком до фактической постановки диагноза БА. У детей 

основной группы исследовалась структура диагнозов, с которыми пациенты 

наблюдались до официальной постановки диагноза БА. Также было 

проанализировано, каким специалистом и на каком этапе оказания медицинской 

помощи был поставлен диагноз БА. Вся полученная информация заносилась в 

электронную базу данных.  

Для сопоставления и анализа данных методом сплошной выборки была 

отобрана группа клинически здоровых детей с указанием в анамнезе на факты 

перенесенной бронхиальной обструкции в раннем возрасте, наблюдавшихся в 

детских поликлиниках г. Уфа (n=155), составивших контрольную группу 

наблюдения. 

Средний возраст пациентов основной группы составил 7 [6; 8] лет, 

контрольной группы также - 7 [6; 9] лет. Возрастной состав групп: в основной 

группе дети дошкольного возраста (5-6 лет) составили- 48 (31,0%), а школьники 

(7-9 лет) – 107 (69,0%); в контрольной группе соответственно- 51 (32,9%) и 104 

(67,1%).  

По полу в исследуемых группах распределение оказалось следующим: в 

основной группе было 86 (55,5%) мальчиков и 69 (44,5%) девочек, в контрольной 

группе- 82 (52,9%) и 73 (47,1%) соответственно. Таким образом, группы 

пациентов были сопоставимы по полу и возрасту. 

У всех 155 (100%) пациентов основной группы диагностирована 

атопическая форма БА. По степени тяжести БА на момент включения в 
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исследование распределение пациентов основной группы указано в таблице 2.3. 

Всем пациентам обследование проводилось в период ремиссии заболевания. 

Таблица 2.3 - Распределение детей основной группы по степени тяжести БА 

Степень тяжести БА Основная группа (n=155) 

Легкая 100/ 64,5% 

Средней степени тяжести 50/ 32,3% 

Тяжелая 5/  3,2% 

 

В ходе исследования планировалось проанализировать клиническое течение 

заболевания, лабораторные, функциональные особенности БА у пациентов со 

своевременной и поздней диагностикой БА, и сопоставить полученные данные со 

здоровыми детьми. 

Для решения второй задачи были использованы клинический, 

аллергологический, иммунологический, функциональный и аналитический 

методы. При этом применялось сплошное одномоментное исследование: 

сравнительный анализ клинических и лабораторно-инструментальных данных 

независимых выборок: 1 и 2 подгрупп детей основной группы и сравнение их с 

контрольной группой пациентов.  

В ходе клинического осмотра детей подробно выяснялись жалобы ребенка и 

его родителей, проведено физикальное обследование (осмотр, перкуссия, 

аускультация). 

Всем детям было проведено комплексное клинико-лабораторное 

обследование в клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа 

(заведующая Гарипова З.А.). У детей основной группы все исследования 

проводились в период ремиссии заболевания. 
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Клиническое обследование включало проведение общего анализа крови, 

который проводился путем забора периферической крови с определением 

основных показателей на медицинском гематологическом анализаторе AcT Diff 2 

(Backman Coulter). Эозинофилией периферической крови считали 5% и более 

эозинофилов в лейкоцитарной формуле [73, 74, 130]. 

Всем детям проведено исследование цитологического состава назального 

секрета (риноцитограммы): подсчет числа клеток в мазках - отпечатках со 

слизистой оболочки носа. Для этого применялся метод световой микроскопии, 

согласно рутинной практики. Согласно современным критериям, эозинофилией 

назального секрета считалось обнаружение 2% и более эозинофилов из расчета на 

100 клеток [58, 68, 73, 74]. 

Во всех случаях был проведен трехкратный анализ кала на яйца 

гельминтов, цисты лямблий методом флотации. Кроме того, проведено 

определение в сыворотке крови антител к аскаридам, токсокарам, описторхисам, 

анизакидам методом ИФА (Вектор Бест, Россия). 

Определение содержания общего Ig Е в сыворотке крови проводилось у 

детей основной и контрольной групп методом твердофазного неконкурентного 

непрямого иммуноферментного анализа (ИФА), результаты выражали в МЕ/мл 

(Вектор-Бест, Россия). Определение уровня эозинофильного катионного протеина 

(ЕСР) проводилось методом твердофазного хемилюминисцентного ИФА, 

результат выражали в мкг/л (Siemens Healthcare Diagnostics).  

Детям основной группы проводилось аллергологическое обследование, 

включающее в себя определение уровней специфических IgE, кожное 

тестирование с водно-солевыми экстрактами аллергенов.  Определение 

содержания специфических Ig Е в сыворотке крови проводилось у детей основной 

группы методом твердофазного неконкурентного непрямого ИФА, результаты 

выражали в МЕ/мл (Вектор-Бест, Россия). Забор венозной крови для исследования 

производился натощак в утренние часы. Кожное тестирование с водно-солевыми 

растворами аллергенов проводилось методом скарификации. Выявление 
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причинно-значимого аллергена у детей основной группы проводилось путем 

сопоставления данных анамнеза, клинических проявлений заболевания, 

результатов проведенного кожно-аллергологического тестирования 

(скарификационные пробы) и уровня специфических IgE в сыворотке крови.   

Иммунологическое обследование детей основной и контрольной групп 

включало в себя оценку клеточного, гуморального звена и факторов врожденного 

иммунитета. Исследование иммунологических параметров проводилось у детей с 

БА в период ремиссии болезни. 

Исследование показателей иммунитета у детей основной и контрольной 

групп включало в себя определение абсолютного и относительного количества Т- 

и В-лимфоцитов, концентрацию иммуноглобулинов (Ig) классов А, М, G и 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке, фагоцитарную 

активность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарное число (ФЧ) и НСТ-тест [82, 131, 

137]. Взятие крови для определения указанных показателей иммунологической 

реактивности у больных осуществляли в одинаковых условиях и в одно и то же 

время суток (утром, натощак), что является важным в связи с наличием 

биоритмов в функционировании иммунной системы.  

Идентификация субпопуляций лимфоцитов проводилась методом 

проточной цитометрии с определением показателей СD3+, CD3+CD8+, 

CD3+CD4+, CD3+CD4+CD8+, CD16+CD56+, CD19+, CD45+. Результаты 

выражали в процентах и абсолютных числах [73, 74, 123, 130]. 

Содержание в крови Ig А, М, G определяли методом твердофазного 

неконкурентного непрямого ИФА, результаты выражали в г/л. Содержание ЦИК в 

сыворотке крови определяли методом преципитации. Количество ЦИК 

регистрировали по изменениям плотности раствора на спектрофотометре, 

результаты выражали в единицах оптической плотности.  

Состояние факторов врожденного иммунитета оценивали по ФАН, ФЧ и 

тесту восстановления в цитоплазме нейтрофилов нитросинего тетразолия до 
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диформазана (НСТ-тест). ФАН определяли, используя в качестве 

фагоцитируемого объекта частицы латекса, размером 0,8 мкм; результат 

выражали в процентах. ФЧ рассчитывали как среднее количество частиц латекса, 

поглощенное одним фагоцитом.  Для оценки метаболической активности 

фагоцитов использовали НСТ-тест. Активацию нейтрофилов при постановке 

теста проводили латексом, подсчитывали количество клеток, образующих 

гранулы формазана; результаты выражали в процентах (Латекс-FITC, BCM 

Diagnostics).  

Всем детям проводилась оценка ФВД методом спирометрии.  Обследование 

проводилось на диагностическом спирометре Spirolab II (MIR Medical, Италия) с 

оценкой показателей: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, 

FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%. Проведение спирометрии и 

интерпретация результатов проводилась в соответствии с Международными 

стандартами выполнения и оценки результатов исследования внешнего дыхания 

(на основе рекомендаций Российского респираторного общества, Европейского 

респираторного общества и Американского торакального общества) [6, 84, 105, 

145, 157]. Для оценки степени тяжести обструктивных нарушений легочной 

вентиляции использовалась степень отклонения ОФВ1 от должного значения: 

легкая степень-  более 70% от должного значения; умеренная степень- 60-69%, 

среднетяжелая степень- 50-59%; тяжелая степень- 35-49%; крайне тяжелая 

степень- менее 35% [157]. Для выявления обратимости бронхиальной обструкции 

применялась проба с бронхолитиком: спирометрия проводилась до и спустя 20 

минут после ингаляции ипратропия бромида+фенотерола через небулайзер (доза 

рассчитывалась индивидуально, в зависимости от возраста). При увеличении 

показателя объемной форсированной скорости выдоха за первую секунду (ОФВ1) 

на 12% и более после ингаляции по сравнению с первоначальным значением 

проба считалась положительной. Детям также проводилась провокационная 

проба с физической нагрузкой. Для этого спирометрия проводилась до и после 20 

интенсивных приседаний. Проба считалась положительной при снижении ОФВ1 

на 12% и более. Исследование ФВД проводилось в период ремиссии заболевания. 
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Пикфлоуметрия проводилась ежедневно в утренние и вечерние часы трехкратно 

до приема препаратов базисной терапии (OMRON) [19, 76, 105]. 

Для анализа эффективности лечения у детей со своевременной и поздней 

постановкой диагноза применялось проспективное сравнительное исследование: 

оно проводилось у детей основной группы, которым назначалась базисная 

терапия (n=155). Показаниями к лечению являлись признаки отсутствия 

контроля над БА: частые приступы и высокая потребность в β2-агонистах 

короткого действия; ограничение физической активности; нарушение сна; 

нарушения функции внешнего дыхания, сохраняющиеся в межприступном 

периоде. В качестве базисной терапии применяли ИГКС, комбинацию ИГКС с 

пролонгированными β2-агонистами и комбинацию ИГКС с блокаторами 

лейкотриеновых рецепторов. Ранее пациенты не получали соответствующего 

противовоспалительного лечения. Базисная терапия назначалась в соответствии 

с показаниями и тяжестью заболевания согласно ступенчатому принципу [22, 95, 

105, 247]. При БА легкой степени назначались низкие дозы ИГКС (будесонид), 

при БА средней тяжести назначались комбинация ИГКС с пролонгированными 

β2-агонистами (сальметерол+флутиказон, будесонид+формотерол) или в 

комбинации с блокаторами лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст) при 

бронхиальной астме тяжелой степени преимущественно назначалась 

комбинация ИГКС с пролонгированными β2-агонистами в соответствующих 

дозах (сальметерол+ флутиказон, будесонид+ формотерол) [11, 22, 40, 104, 105]. 

Поскольку критерием эффективности противовоспалительной терапии 

является клиническое улучшение состояния пациентов, снижение частоты 

приступов, уменьшение потребности в β2-агонистах короткого действия, 

улучшение контроля над заболеванием, нами проводилось динамическое 

наблюдение за детьми основной группы, получавшими базисную терапию [22, 40, 

105, 247]. Для объективной оценки функционального состояния респираторного 

тракта и контроля эффективности противовоспалительной базисной терапии 

использовалась спирометрия [6, 105, 145, 157]. Динамическое наблюдение 

включало клинический осмотр, оценку контроля, проверку дневника ПФМ, 
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техники ингаляции, спирометрию с оценкой основных функциональных 

показателей и проводилось с регулярностью 1 раз в 3 месяца на фоне лечения. 

После достижения контроля объем базисной терапии пересматривался («step 

down»), в случае сохранения клинических симптомов и вентиляционных 

нарушений объем терапии также был пересмотрен в сторону усиления («step up») 

согласно современным подходам к лечению БА [22, 95, 105, 247]. 

В качестве инструмента для оценки уровня контроля БА был использован 

«Тест по контролю над астмой у детей» (С-АСТ, Childhood Asthma Control Test) у 

детей 5-11 лет и АСТ-тест у детей старше 12 лет [22, 105]. Оценка контроля также 

проводилась проводилось с регулярностью 1 раз в 3 месяца. 

Для решения третьей задачи был использован аналитический метод, 

выкопировка данных из первичной медицинской документации. 

Для установления наиболее значимых факторов риска формирования БА 

проведено ретроспективное исследование «случай-контроль»: анализ историй 

развития ребенка (форма 112/у) детей основной и контрольной групп. Для 

уточнения полученных данных проводился устный опрос их родителей по 

вопросам анамнеза. Вся информация заносилась в электронную базу данных.  

В ходе беседы с родителями ребенка уточнялись вопросы о первых 

клинических симптомах БА, время и обстоятельства их появления, возможные 

причины, проводимое лечение и его эффективность. Подробно изучались вопросы 

наследственности, выяснялось, имеется ли отягощенность по аллергическим 

заболеваниям в семье ребенка. Был тщательно собран анамнез в отношении 

периода беременности и родов: особенности течения беременности и родов, 

наличии осложнений у матери ребенка, сведения о перенесенных во время 

беременности заболеваниях. Подробно были собраны сведения о заболеваниях, 

перенесенных в раннем возрасте, виде вскармливания и времени введения 

прикормов в рацион ребенка, профилактических прививках, реакциях на пищевые 

продукты и лекарства. Далее были изучены симптомы аллергии у ребенка на 

первом году и в последующей жизни, их возможные причины, применяемое 
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лечение и его эффективность. В ходе устного опроса родителей были собраны 

сведения об экологическом микроокружении ребенка. Из первичной медицинской 

документации (форма 112/у) и устного опроса родителей уточнялась частота 

перенесенных ребенком вирусных инфекций и их клинические особенности, 

наличие гипертермии, характер и длительность кашля, проводимое лечение и его 

эффективность. 

Для анализа клинических особенностей дебюта заболевания проведено 

ретроспективное исследование «случай-контроль»: анализ историй развития 

ребенка (форма 112/у) детей основной и контрольной групп. Проводился устный 

опрос родителей по вопросам наличия респираторных симптомов БА и возраста, 

когда они отмечались впервые [22, 23, 105]. Тщательно выяснялись и 

подвергались анализу особенности клинической картины при каждом эпизоде 

появления респираторных симптомов у детей.  Изучалась связь возникновения 

кашля, одышки, свистящего дыхания с возможными причинными факторами 

(вирусные инфекции, неспецифические раздражающие факторы, аллергены).  

При сравнительном анализе данных основной и контрольной групп детей 

исследована диагностическая значимость отдельных клинических, 

анамнестических и параклинических признаков и их сочетания из числа простых 

и наиболее доступных на амбулаторно-поликлиническом этапе, 

зарегистрированных в дебюте заболевания. При исследовании диагностической 

значимости отдельных признаков использовалась последовательная 

диагностическая процедура Вальда [29, 49, 50, 139]. 

Ошибкой первого рода (ложная гипердиагностика БА) принималась 

величина α= 0,05 (5%). Ошибкой второго рода (ложная диагностика отсутствия 

БА) принималась величина β= 0,05 (5%). 

Порог А- необходимая минимальная сумма баллов, необходимая для 

прогнозирования БА у детей с эпизодами бронхиальной обструкции с 

вероятностью 95% составил: 
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A= 10 lg 
(1−∝)

𝛽
 = 10 lg 

(1−0,05)

0,05
 = +13 

Порог В – необходимая сумма баллов, необходимая для отрицания развития 

БА с вероятностью 95% составил:  

В= 10 lg α/(1-β)= 10 lg 0,05/(1-0,05)= - 13 

При этом выделены наиболее значимые в отношении прогнозирования БА у 

детей признаки с высоким уровнем информативности. Информативность 

признака определялась как сумма информативностей (j) каждого диапазона (i) 

признака: 

I(xj
i
) = Σ [I (xj

i
)]                                                        (2.1) 

Информативность каждого диапазона (j) признака (i) вычислялась по 

формуле Кульбака: 

I= ДК х 0,5 х [Р(xj
i
/а) - Р(xj

i
/в)],                             (2.2) 

где  Р(xj
i
/а) – относительная частота диапазона (j) признака (i) в группе детей с БА 

(а),  

Р(xj
i
/в) – относительная частота диапазона (j) признака (i) в группе детей без БА 

(в),  

ДК- диагностический коэффициент каждого диапазона (j) признака (i), 

рассчитываемый по следующей формуле: 

ДК= 10 lg [p(xj /а)/p(xj /в)],                                  (2.3) 

где p(xj
i
 /A)- относительная частота диапазона (j) признака (i) в группе детей с БА 

(а),  

p(xj
i
 /в)- относительная частота диапазона (j) признака (i) в группе детей без БА 

(в). 
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Затем была составлена таблица диагностических коэффициентов (ДК) для 

расчета диагностического индекса (ДИ) и диагностики БА у детей с применением 

последовательной диагностической процедуры, которая основана на сравнении 

отношений сравнений значений вероятностей комплекса наиболее существенных 

признаков с значением соответствующих им заранее определенных порогов [49, 

133]. Установленные наиболее значимые предикторы из числа простых и 

доступных на амбулаторно-поликлиническом этапе.   

Для решения четвертой задачи были использованы информационные 

технологии. 

На основе анализа информативности отдельных признаков и их сочетаний, 

была разработана компьютерная программа «Диагностика бронхиальной астмы у 

детей». Программа написана на языке С++. Среда программирования Borland C++ 

Builder 6. Минимальные системные требования: операционная система Windows, 

объем оперативной памяти 128 Мб; занимаемый объем 2 мегабайта места на 

жестком диске; монитор с разрешением 800 х 600 пикселей или выше. Получено 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2016618821 

от 08.08.2016г. 

Внедрение и изучение эффективности разработанной программы 

проводилось на базе ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа (главный врач д.м.н., профессор И.М. 

Карамова), ГБУЗ РБ Детская поликлиника №2 г. Уфа (главный врач Э.З. 

Бикметова), ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5 г. Уфа (главный врач И.А. 

Алексеева), ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» (главный врач 

к.м.н. А.К. Ханова). 

 Программа апробирована в ходе сплошного одномоментного исследования 

на рабочей группе детей раннего и дошкольного возраста (проверочное 

множество) (n=95), наблюдавшихся у педиатров по поводу эпизодов 

бронхиальной обструкции. В рабочую группу были включены дети 3 [2; 5] лет, из 

которых 52 (54,7%) мальчика и 43 (45,3%) девочки. Длительность наблюдения за 

детьми рабочей группы составила 12 месяцев. Все дети были осмотрены 
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педиатром и аллергологом-иммунологом. Для оценки программы проводился 

анализ согласованности результата программы с заключением врача (педиатра и 

аллерголога-иммунолога). По итогам тестирования была проведена оценка 

диагностической эффективности предложенного метода с применением 

логистической регрессии и ROC-анализа [48]. 

 

2.2. Методы статистической обработки 

 

Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием 

современных принципов математического анализа медико-биологических 

исследований [45, 126]. Критическое значение уровня статистической значимости 

при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. Статистическая 

обработка результатов проводилась с использованием статистических программ 

«Statistica 6.0» (StatSoft) и IBM SPSS Statistics. До статистического анализа 

определялся характер распределения каждого признака с помощью вычисления 

критерия Шапиро-Уилка. Данный критерий применялся, так как исходно не были 

известны средние значения. Использование данного критерия является более 

предпочтительным, так как он является наиболее мощным и универсальным. 

Поскольку абсолютное большинство количественных данных имели 

распределение, отличное от нормального, то при статистическом анализе 

применялись методы непараметрической статистики. В качестве меры 

центральной тенденции указывается медиана - значение, соответствующее 

середине ряда упорядоченных от минимальной до максимальной величин, в 

качестве меры рассеяния - интерквартильный размах - значения 25-го и 75-го 

квартилей. Достоверность различий количественных показателей между двумя 

группами оценивалась по критерию Манна-Уитни. Различия между несколькими 

группами изучались с помощью анализа вариаций (ANOVA) по критерию 

Краскелла – Уоллиса, затем проводилось попарное сравнение групп с помощью 
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критерия Манна-Уитни. Различия относительных показателей изучались по 

точному критерию Фишера (двусторонний) и хи-квадрату. С целью оценки 

взаимосвязи отдельных факторов использовался корреляционный анализ: 

проводилось определение коэффициента ранговой корелляции Спирмена. Для 

каждого показателя вычислялся уровень его значимости. Статистически 

значимыми считались различия при значении р<0,05.  

Для оценки роли факторов риска в формировании БА составлялась таблица 

сопряженности и вычислялся показатель отношения шансов (ОШ) по формуле:  

ОШ=(a х d)/(в х с),                                                (2.4) 

где а- абсолютная частота исследуемого признака в группе детей с БА, в- 

абсолютная частота исследуемого признака в группе детей без БА, с- абсолютная 

частота отсутствия исследуемого признака в группе детей с БА, d- абсолютная 

частота отсутствия исследуемого признака в группе детей без БА. 

Для оценки достоверности полученных данных вычислялся доверительный 

интервал по методу Woolf [126]:         

ОШ  [е
L
; e

U
],                                                    (2.5) 

L= In (ОШ) – t x m,                                         (2.6) 

U= In (ОШ) + t x m,                                         (2.7)               

где е=2,718, In (ОШ) - натуральный логарифм величины ОШ, L- нижняя граница 

для In (ОШ), U – верхняя граница для In (ОШ), t- значение t-критерия, m- 

стандартная ошибка для In (ОШ), вычисляемая по формуле: 

m= √
1

а
+

1

в
+

1

с
+

1

𝑑
                                            (2.8) 

где а- абсолютная частота исследуемого признака в группе детей с БА, в- 

абсолютная частота исследуемого признака в группе детей без БА, с- абсолютная 

частота отсутствия исследуемого признака в группе детей с БА, d- абсолютная 

частота отсутствия исследуемого признака в группе детей без БА. 

В качестве инструмента оценки диагностической способности 

разработанной программы для ЭВМ был использован метод логистической 

регрессии с помощью ROC-анализа [48]. Он позволяет проанализировать 
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чувствительность и специфичность, подобрать порог отсечения и выбрать модель 

с наилучшей прогностической силой [48]. ROC-кривая показывает зависимость 

количества верно классифицированных положительных примеров от количества 

неверно классифицированных отрицательных примеров. Построение ROC-

кривой проводилось с помощью пакета по статистической обработке данных IBM 

SPSS Statistics. Кроме графика ROC-кривой, для оценки качества модели 

используется характеристика площади под кривой ROC AUC (Area under ROC). 

Можно считать, что чем больше показатель AUC, тем лучшей прогностической 

силой обладает модель. Вся площадь осей графика равна 1, а площадь под кривой 

– в долях 1. Чем выше значение площади под ROC-кривой, тем лучше качество 

модели: 0,9-1 – отличное; 0,8-0,9 – очень хорошее; 0,7-0,8 – хорошее; 0,6-0,7 – 

среднее; 0,5-0,6 – неудовлетворительное [48]. Расчет переменных результата 

проверки проводилось также с помощью пакета по статистической обработке 

данных IBM SPSS Statistics. 

С целью оценки качества тестируемого метода диагностики БА у детей 

также использовалось определение чувствительности (Se), специфичности (Sp), 

прогностической ценности положительного (РVP) и отрицательного (PVN) 

результатов, диагностической эффективности (ДЭ) [28, 49, 50]. 

Показатели рассчитывались по следующим формулам:  

Se= 
𝑎

𝑎+𝑐
 х 100%                                                  (2.9) 

Sp=
𝑑

𝑏+𝑑
 х 100%                                                  (2.10) 

PVP= 
𝑎

𝑎+𝑏
 х 100%                                              (2.11) 

PVN= 
𝑑

𝑐+𝑑
 х 100%                                              (2.12) 

где а- абсолютная частота детей с БА, выявленных с помощью метода (результат 

более 13 баллов), b- здоровые дети, имеющие положительный результат теста 

(результат более 13 баллов), с- дети с БА, не выявленные с помощью теста 

(результат менее 13 баллов), d- здоровые дети, имеющие отрицательный 

результат теста (результат менее 13 баллов). 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ 

У ДЕТЕЙ ПРИ СВОЕВРЕМЕННОЙ И ПОЗДНЕЙ ПОСТАНОВКЕ 

ДИАГНОЗА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 

3.1. Анализ своевременности диагностики бронхиальной астмы у детей в 

условиях детской поликлиники 

 

Согласно разработанному плану исследования на первом этапе нами был 

проведен анализ своевременности диагностики БА у детей основной группы.  

Было установлено, что в течение первого года от начала клинических 

проявлений заболевания диагноз БА был установлен лишь 53 (34,2%) детям (1 

подгруппа). У 102 (65,8%) пациентов (2 подгруппа) был определен срок 

запаздывания постановки диагноза, который варьировал от 1,5 до 8 лет (рис. 3.1).  

У большинства детей (56/ 36,1%) диагностика БА поводилась более, чем через 

год после начала симптомов заболевания, но в течение 3 лет. 19/ 12,3% пациентам 

диагноз был установлен более, чем через 3 года, но в течение 5 лет. У 14/ 9,0% 

диагностика проведена более, чем через 5 лет, но в течение 7 лет. В 13/ 8,4% 

случаях постановка диагноза БА проводилась более, чем через 7 лет.  
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Рисунок 3.1.  Сроки диагностики БА у детей основной группы. 

 

Полученные данные наглядно демонстрируют, что наиболее часто 

диагностика БА отстает на 3 [2; 4] года от срока возможной постановки диагноза.  

У детей дошкольного возраста в большинстве случаев диагностика БА 

проводилась в течение первого года заболевания- 21/ 13,6%, у 16/ 10,3% детей 

диагноз был установлен в течение 1-3 лет и у 11/7,1% пациентов - диагностика 

проводилась более, чем через 3 года (рис. 3.2). Среди детей младшего школьного 

возраста в течение первого года БА диагностирована лишь в 32/ 20,6% случаев, в 

течение 1-3 лет- у 34/ 21,9% пациентов (р=0,008), и наиболее часто отмечалась 

постановка диагноза более, чем через 3 года – у 41/ 26,5% детей (р<0,0001). 
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Рисунок 3.2. Диагностика БА у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Примечание: *-р<0,05. 

 

В результате анализа было установлено, что манифестация симптомов 

бронхиальной обструкции была зафиксирована в раннем возрасте, однако, как 

известно, первые эпизоды БОС у ребенка отнюдь не всегда могут быть дебютом 

БА. Средний возраст манифестации симптомов БО составил 8 месяцев [0,5; 1,5]. 

В дальнейшем происходило формирование заболевания и в определенный момент 

клиническая картина БА, согласно современным представлениям, уже была 

вполне очевидной. Средний возраст, когда диагноз мог бы быть своевременно 

поставлен составил 4 года [3,0; 4,8]. То есть к дошкольному возрасту у детей 

наблюдалась типичная клиническая картина БА. Однако, не всегда однозначно 

возможно было установить диагноз. Учитывая объективные трудности 

постановки диагноза БА у детей, зачастую проходил определенный отрезок 

времени, в течение которого заболевание прогрессировало и, в конечном итоге, 

при несомненной клинической картине, диагноз все же был официально 

поставлен. Средний возраст фактической постановки диагноза БА составил 7 лет 

[5,9; 8,2].  
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Наличие характерных респираторных симптомов (в том числе без 

признаков вирусной инфекции), отягощенная наследственность по аллергическим 

заболеваниям и БА, неблагоприятное экологическое микроокружение ребенка 

позволяли подумать об аллергической природе заболевания. Однако, зачастую 

детям выставлялись альтернативные диагнозы и не обоснованно назначалось 

лечение антибактериальными препаратами, не проводилось адекватной 

противовоспалительной терапии.   

Нами был проведен анализ структуры диагнозов, с которыми наблюдались 

дети с симптомами БА, до официальной постановки   диагноза (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Структура диагнозов, с которыми наблюдались дети до постановки 

диагноза БА 

Диагноз Основная группа (n=155), абс./ % 

Рекуррентный обструктивный бронхит  72/ 46,5 

Острый обструктивный бронхит 

(эпизодический) 

65/ 41,9 

ОРВИ с БОС 10/ 6,4 

Острый простой бронхит 8/ 5,2 

 

Наиболее часто дети наблюдались с диагнозами «острый обструктивный 

бронхит» и «рекуррентный обструктивный бронхит» основанием чего являлась 

вирусная природа обострения заболевания. Трудности определяются тем, что в 

подавляющем большинстве случаев дебют симптомов БА начинается на фоне 

вирусных инфекций и только в дальнейшем возникают респираторные 

проявления в ответ на воздействие неинфекционных факторов. Однако 

клинические симптомы трактовались в большей степени как инфекции нижних 

дыхательных путей, а не как проявление БА. При постановке диагноза «острый 

простой бронхит» учитывался инфекционный компонент, и необоснованно 

исключалась аллергическая составляющая заболевания. Формулировка 

синдромального диагноза- «бронхообструктивный синдром» не соответствует 
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современным требованиям и не отражает природу заболевания. Таким образом, в 

структуре диагнозов, с которыми наблюдались дети до официальной постановки 

БА, превалировали острый и рекуррентный обструктивный бронхит. Постановка 

альтернативных диагнозов связана, возможно, как с недооценкой клинических 

симптомов, анамнеза, так и объективными трудностями диагностики БА у детей.   

Также нами был проанализировано, каким специалистом и на каком этапе 

оказания медицинской помощи впервые была диагностирована БА. В результате 

было установлено, что наиболее часто диагноз БА устанавливался педиатрами 

стационаров, когда дети госпитализировались уже с клинической картиной 

приступа БА, аллергологами-иммунологами стационаров и поликлиник, в то 

время как педиатрами поликлиник диагноз был установлен лишь в 3,9% случаев 

(рис.3.3).  

 

Рисунок 3.3. Этапы медицинской помощи, на которых проводилась диагностика БА. 
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Все 155 детей основной группы наблюдались участковым педиатром 

детской поликлиники. Учитывая персистирование симптомов БО, у врачей 

нередко возникала настороженность в плане формирования БА, однако 

амбулаторно были осмотрены аллергологом-иммунологом лишь 30/ 19,3% детей. 

На амбулаторно-поликлиническом этапе первичная диагностика БА проведена у 

47/ 30,3% детей, из них 12/ 7,7% детей были направлены на обследование в 

специализированное отделение аллергологии-иммунологии, где диагноз БА 

подтвердился. Пульмонологом поликлиники первично диагноз БА установлен 11/ 

7,1% детям, педиатром- лишь 6/ 3,9% пациентам. Для окончательной постановки 

диагноза все дети были направлены к аллергологу-иммунологу. Во всех случаях 

диагноз был подтвержден. В подавляющем большинстве случаев первичная 

диагностика БА проводилась стационарно- 130/ 83,9%, из них в педиатрическом 

отделении детских стационаров 101/65,2%, в пульмонологическом отделении- 7/ 

4,5%, в отделении аллергологии-иммунологии – 12/ 7,7%. После выписки дети 

были направлены к аллергологу-иммунологу для окончательной верификации 

диагноза. Во всех случаях диагноз БА был подтвержден.  

Основная часть пациентов с жалобами на обструктивные симптомы 

обращается к участковым педиатрам, однако лечение респираторной патологии 

зачастую проводится лишь симптоматическое, без назначения 

противовоспалительной терапии, что приводит к прогрессированию 

воспалительного процесса в слизистой оболочке стенки бронхов. Поэтому очень 

важно сохранять настороженность в отношении БА именно педиатров 

амбулаторно-поликлинического этапа, раннее выявление заболевания и 

своевременное назначение лечения.  

Таким образом, было установлено, что в течение года после манифестации 

клинической картины БА диагноз был установлен лишь у трети пациентов, 

несвоевременная постановка диагноза отмечалась у более чем половины детей, 

чаще у детей младшего школьного возраста, чем у дошкольников. Срок 

постановки диагноза варьировал от 1,5 до 8 лет от начала клинических 
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проявлений заболевания. В большинстве случаев диагностика БА запаздывала на 

3 [2; 4] года от начала клинических проявлений заболевания. В структуре 

диагнозов, с которыми наблюдались дети до официальной постановки БА, 

превалировали острый и реккурентный обструктивный бронхит. Постановка 

альтернативных диагнозов связана, возможно, с недооценкой клинических 

симптомов, анамнеза, объективными трудностями ранней диагностики 

заболевания.  В подавляющем большинстве случаев диагноз устанавливался 

педиатрами стационаров и аллергологами-иммунологами поликлиник и 

стационаров, наибольшие затруднения в диагностике БА испытывают педиатры 

амбулаторно-поликлинического этапа.  

Учитывая актуальность проблемы поздней диагностики БА, мы изучили 

клинические особенности у детей со своевременной и поздней постановкой 

диагноза, оценили последствия поздней диагностики БА у детей, влияние сроков 

постановки диагноза на прогноз заболевания и эффективность терапии. 

 

3.2. Сравнительная характеристика клинического течения болезни у 

детей при своевременной и поздней постановке диагноза 

бронхиальной астмы 

 

Нами был проведен сравнительный анализ клинического течения 

заболевания у детей при своевременной и поздней постановке диагноза БА. Было 

установлено, что дебют заболевания зафиксирован в раннем возрасте, однако 

статистически значимых различий в сроках и частоте появления респираторных 

симптомов в подгруппах детей установлено не было (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 - Возраст манифестации клинических проявлений БОС и их частота у 

детей 1 и 2 подгрупп 

Признак 1 подгруппа (n=53), 

абс./% 

2 подгруппа (n=102), 

абс./% 

Статистическая 

значимость различий 

(р) 

Возраст манифестации клинических проявлений БОС 

До 1 года 30/ 56,6 51/ 50,0 0,499 

От 1 до 2 лет 12/ 22,6 30/ 29,5 0,448 

От 2 до 3 лет 6/ 11,3 13/ 12,7 1,000 

Старше 3 лет 5/ 9,5 8/ 7,8 0,765 

Частота клинических симптомов БОС 

1 раз в год и реже 12/ 22,6 24/ 23,5 1,000 

2 раза в год 21/ 39,7 39/ 38,3 0,846 

3 раза в год 13/ 24,5 25/ 24,5 1,000 

Чаще 3 раз в год 7/ 13,2 14/ 13,7 1,000 

  

Отсутствие выявленных различий указывает на то, что формирование 

заболевания в раннем возрасте происходило сходно в обеих подгруппах детей.  

При дальнейшем анализе клинического течения заболевания нами 

уточнялось наличие жалоб со стороны респираторной системы, их частота, связь 

с ОРВИ или другими факторами.  

На момент включения детей в исследование и назначения 

противовоспалительной терапии преобладала легкая степень заболевания у детей 

обеих подгрупп (42/ 79,2% в 1 подгруппе и 58/ 56,9% во 2 подгруппе, р=0,0001), 
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однако в 1 подгруппе число детей было статистически значимо больше, чем во 2 

подгруппе (рис. 3.4). Установлено также статистически значимое преобладание 

пациентов со среднетяжелой БА во 2 подгруппе (соответственно 11/ 20,8% и 39/ 

38,2%, р=0,001). Тяжелая БА встречалась только во 2 подгруппе (5/ 4,9%). 

Всего 5 (4,9%) пациентов, включенных в исследование, имели тяжелое 

течение БА. Все дети наблюдались у педиатра в условиях детской поликлиники. 

Предлагаем рассмотреть эти случаи более подробно. У двух пациентов дебют 

заболевания был отмечен в возрасте до 1 года жизни с эпизодов БОС на фоне 

ОРВИ, проявляющийся одышкой, свистящим, шумным дыханием. Появление 

этих симптомов у первого ребенка отмечено 4 раза до 1,5 лет, у второго ребенка - 

6 раз. Лечение проводилось симптоматическое (бронхолитики, противовирусные 

препараты). Семейный и личный аллергологический анамнез у этих детей был 

отягощен: у первого ребенка тетя по материнской линии страдала БА, у самого 

ребенка отмечены длительные эпизоды заложенности носа и длительно 

сохраняющееся слизистое отделяемое из носа после ОРВИ (более 10 дней); у 

второго ребенка с раннего возраста отмечались кожные проявления дерматита на 

щеках (легкой степени), которые купировались к 2 годам. В дальнейшем после 1,5 

лет у детей эпизоды БОС также отмечались на фоне ОРВИ. Всего у первого 

пациента - 8 раз в течение 3 лет (причем 2 эпизода на фоне нормотермии), у 

второго – 7 раз в течение 2 лет, сопровождающиеся явлениями длительной 

назальной обструкции. Все это время лечение проводилось симптоматическое, 

ИГКС были назначены, однако их использование ограничивалось короткими 

курсами продолжительностью не более 2 недель. К моменту, когда этим 

пациентам был установлен диагноз БА (первому ребенку- в 6 лет, второму- в 5 

лет), у них отмечались частые (более 2 в неделю) эпизоды одышки, которые 

родители купировали ингаляциями с  β2-агонистами, плохая переносимость 

физических нагрузок и снижение показателей ОФВ1 и ПСВ относительно 

возраста.  
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У третьего пациента с тяжелым течением БА начало БО отмечено на втором 

году жизни (в 1 год 8 месяцев), на фоне ОРВИ. В дальнейшем эти эпизоды 

повторялись на третьем году жизни – 4 раза, причем один раз без признаков 

вирусной инфекции. Ребенок был направлен к аллергологу, и установлен диагноз 

«Рецидивирующий обструктивный бронхит. Угрожаемый по формированию 

бронхиальной астмы», назначено обследование. Однако полного обследования 

проведено не было (лишь ИФА с пищевыми аллергенами), выявлена аллергия 

лишь к белкам коровьего молока. Назначенная противовоспалительная терапия 

проводилась нерегулярно ввиду стероидофобии у родителей. К 8 годам у ребенка 

наблюдалось умеренное отставание в физическом развитии и клинические 

признаки тяжелой БА. При обследовании выявлена поливалентная 

сенсибилизация, снижение показателей ОФВ1 и ПСВ относительно возраста. 

У двух пациентов отмечено начало заболевания с тяжелых эпизодов БОС, 

потребовавших интенсивной терапии и лечения в условиях детской реанимации. 

У первого из них в 4 года зафиксирован первый эпизод БОС тяжелой степени на 

фоне контакта с кошкой (прежде отмечались явления ринита и конъюнктивита). 

Ребенок был госпитализирован отделение детской реанимации, где проводилась 

терапия системными ГКС, оксигенотерапия. В дальнейшем эпизоды БОС 

повторялись, однако адекватной базисной терапии не проводилось. У второго 

пациента также отмечен поздний дебют БОС - в 5 лет. Девочка страдала 

избыточной массой тела, проявлениями атопии с 1 года жизни. С 5 лет 

повторялись эпизоды БОС (3 за год), причем один из них тяжелой степени, 

однако адекватная базисная терапия также не проводилась (ребенок получал 

низкие ИГКС ситуативно на фоне обострений). Обследования с целью 

верификации сенсибилизации также не было проведено. К 8 годам киническая 

картина заболевания соответствовала БА тяжелой степени, при обследовании 

была выявлена поливалентная сенсибилизация, выраженное снижение ПСВ и 

ОФВ1 относительно возраста. 
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Полученные данные характеризуют нарастание тяжести клинических 

симптомов при поздней диагностике заболевания, что выражается в увеличении 

доли больных со среднетяжелой и тяжелой БА. 

Поскольку тяжесть заболевания определяется клиническими симптомами, 

нами была проанализирована потребность в β2-агонистах короткого действия (2 и 

более раз в неделю), частота тяжелых обострений (2 и более в год), 

потребовавших госпитализации и/или применения системных ГКС и случаев 

ограничения физической активности (бегает/играет меньше других детей, легче 

устает во время прогулки/игры) в подгруппах детей (рис. 3.5). У детей с поздней 

диагностикой БА отмечались более частые случаи тяжелых обострений (6/ 11,3% 

в 1 подгруппе и 41/ 40,2% во 2 подгруппе, р=0,033), ограничения физической 

активности (соответственно 8/ 15,1% и 35/ 34,3%, р=0,014) и высокая потребность 

в β2-агонистах короткого действия (2 и более раз в неделю) (соответственно 11/ 

20,8% и 44/ 43,1%, р=0,008) (рис. 3.4, 3.5). 

Представленные данные демонстрируют увеличение случаев тяжелых 

обострений заболевания, потребности в препаратах неотложной помощи по мере 

увеличения срока постановки диагноза БА (рис. 3.6, 3.7). 
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Рисунок 3.4 – Распределение детей 

основной группы по тяжести БА. 

Примечание: *- р<0,05 

  

Рисунок 3.5 – Потребность в β2-агонистах 

короткого действия, ограничение 

физической активности и тяжелые 

обострения в подгруппах детей. 

Примечание: *- р<0,05 
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         а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

               диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.6. Сопоставление потребности в использовании препаратов неотложной 

помощи у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с постановкой диагноза в 

течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). Примечание: *- р<0,05 
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       а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                    диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.7. Сопоставление частоты тяжелых обострений (в год) у детей со своевременной 

постановкой диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой 

диагноза более 3 лет (в). Примечание: *- р<0,05 

 

Таким образом, клинических особенностей при своевременной и поздней 

диагностике БА в дебюте заболевания обнаружено не было. Однако, в 

дальнейшем при поздней постановке диагноза течение БА характеризуется 

увеличением частоты тяжелых обострений, ограничением физической 

активности, более частым использованием β2-агонистов короткого действия и 

утяжелением течения заболевания по сравнению со своевременно установленным 

диагнозом. 

 

3.3. Результаты общеклинического и аллергологического обследования 

детей при своевременной и поздней постановке диагноза 

бронхиальной астмы 

 

 Пациентам основной группы также было проведено аллергологическое 

обследование, включавшее определение специфических IgE и кожно-
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аллергологическое тестирование для уточнения этиологии заболевания. Всем 

пациентам основной и контрольной групп было проведено общеклиническое 

обследование, включавшее общий анализ крови, цитологическое исследование 

клеточного состава назального секрета (риноцитограммы), определение общего 

IgE и ЕСР.  

Эозинофилия в общем анализе крови отмечена у более чем половины детей 

основной группы- 92/ 59,4%, в контрольной группе- 18/ 11,6% (р<0,0001) (табл. 

3.3). Поскольку установлено, что слизистая оболочка полости носа и 

респираторного тракта структурно представляют собой единое целое, то 

воспалительные изменения слизистой оболочки полости носа могут отражать 

уровень аллергического воспаления всего респираторного тракта. Эозинофилия в 

риноцитограмме выявлена у 104/ 67,1% детей в основной группе и у 3/ 1,9% - в 

контрольной группе (р<0,0001) (табл. 3.3).  

Таблица 3.3 - Эозинофилия периферической крови и назального секрета у детей 1, 2 

подгрупп и контрольной группы 

Признак Основная группа (n=155), абс./ 

% 

 

 

Контрольная 

группа (n=155), 

абс./ % 

Статистическая 

значимость 

различий (р) 

1 подгруппа 

(n=53), абс./ 

% 

2 подгруппа 

(n=102), абс./ 

% 

Эозинофилия  

периферической 

крови 

92/ 59,4* 18/ 11,6 p<0,0001  

24/ 15,5* 68/ 43,9 p=0,015 

 

Эозинофилия  

назального 

секрета 

104/ 67,1* 3/ 1,9 p<0,0001 

29/ 18,7* 75/ 48,4 p=0,020 

Примечание: *р<0,05. 
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При анализе данных показателей внутри основной группы между детьми 1 и 

2 подгрупп получены следующие результаты (табл. 3.3): эозинофилия 

периферической крови (24/ 15,5%) и назального секрета (29/18,7%) статистически 

значимо чаще наблюдалась у детей с поздней диагностикой БА, что можно 

трактовать как активность местного и системного аллергического воспаления и 

его прогрессирование с течением времени при отсутствии или несвоевременном 

назначении противовоспалительной терапии. При этом установлено нарастание 

эозинофилии периферической крови по мере увеличения срока постановки 

диагноза БА (рис. 3.8, 3.9). 
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 а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

               диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.8. Количество эозинофилов в периферической крови у детей со своевременной 

постановкой диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой 

диагноза более 3 лет (в). Примечание: *- р<0,05 
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 а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

               диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.9. Количество эозинофилов в назальном секрете у детей со своевременной 

постановкой диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой 

диагноза более 3 лет (в). Примечание: *- р<0,05 

 

Поскольку известно, что основным патогенетическим механизмом при БА 

являются IgE-опосредуемые реакции, всем детям было проведено исследование 

общего и специфических IgE. Средние уровни общего IgE по величине медианы у 

детей основной и контрольной групп, а также среди пациентов 1 и 2 подгрупп 

представлены в таблице 3.4. Также для оценки эозинофильного воспаления был 

определен уровень ЕСР у детей 1 и 2 подгрупп основной группы, а также 

контрольной группы.  

Приведенные результаты подтверждают высокий уровень аллергического 

эозинофильного воспаления у наблюдаемых пациентов основной группы. При 

этом отмечена более высокая выраженность активности воспалительного 

процесса у детей с поздней диагностикой БА. При этом было установлено, что 

сывороточный уровень общего IgE и ЭКП растет по мере увеличения срока 

запаздывания диагноза (рис. 3.10, 3.11). 
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Таблица 3.4 - Средние уровни общего IgE и ЕСР у детей 1, 2 подгрупп и контрольной 

группы 

Признак Основная группа (n=155) 

 

 

Контрольная 

группа 

(n=155), абс./ 

% 

Статистичес-

кая 

значимость 

различий (р) 

1 подгруппа 

(n=53), абс./ % 

2 подгруппа 

(n=102), абс./ % 

Средние уровни 

IgE, МЕ/мл  

176,7 [146; 320,8]* 15 [10,0; 22,5] p<0,0001 

147,5 [125,0; 

180,0]* 

220,0 [180,0; 

455,0] 

p<0,0001 

Эозинофиль-

ный катионный 

протеин, мкг/л 

17,5 [12,2; 21,5]* 6,8 [5,9; 7,1] p<0,0001 

15,6 [13,4; 

17,3]* 

24,6 [21,5; 27,1] p<0,0001 

Примечание: *р<0,05. 

 

О
б

щ
и

й
 I

g
E

 в
 с

ы
в
о

р
о

тк
е 

к
р

о
в
и

, 
  

М
Е

/м
л
 

 

        а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                      диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.10. Уровень общего IgE в сыворотке крови у детей со своевременной 

постановкой диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой 

диагноза более 3 лет (в). Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.11. Уровень ЭКП в сыворотке крови у детей  со своевременной постановкой 

диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 

лет (в). Примечание: *- р<0,05 

 

Для уточнения причинно-значимых аллергенов проведено исследование 

уровня специфических IgE, кожно-аллергологическое тестирование и 

сопоставление клинических данных и результатов лабораторного обследования. 

Нами было установлено, что в спектре причинно-значимых аллергенов у 

пациентов основной группы как со своевременной, так и с поздней диагностикой 

БА преобладала бытовая сенсибилизация - 105 (68,4%), на втором месте - 

эпидермальная сенсибилизация - 62 (40,0%), на третьем месте – пищевая - 54 

(34,8%), на четвертом месте – пыльцевая - 41 (26,5%), на долю грибковой и 

бактериальной сенсибилизации приходились лишь единичные случаи, в 12 (7,8%) 

случаях значимый аллерген не был выявлен (рис. 3.12). Статистически значимых 

различий между пациентами со своевременной и поздней диагностикой БА 

установлено не было. 

По количеству значимых аллергенов в основной группе детей 

моновалентная сенсибилизация была установлена у 8/ 15,1% детей 1 подгруппы и 

7/ 6,9% детей 2 подгруппы, р>0,05; бивалентная сенсибилизация была выявлена у 

18 /34,0% и 24/ 23,5% детей соответственно, р>0,05; поливалентная 

сенсибилизация преобладала в обеих подгруппах (у 27/ 50,9% и 71/ 69,6% детей 



83 
 

соответственно), причем у детей 2 подгруппы были выявлены статистически 

значимые различия (р<0,05) (рис. 3.13). 

 

Рисунок 3.12 - Спектр сенсибилизации у детей 1 и 2 подгрупп. Примечание: р>0,05. 

 

 

Рисунок 3.13 - Моно, би- и поливалентная сенсибилизация у детей 1 и 2 подгрупп.                    

Примечание: *-р<0,05 

 

Корреляционный анализ показал наличие прямой слабой связи между 

количеством значимых аллергенов и сроком запаздывания диагноза (r= 0,18, 
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р<0,05), что характеризует прогрессирование аллергического процесса и 

сенсибилизации при увеличении периода запаздывания диагноза. На рисунке 3.14 

показан рост числа причинно-значимых аллергенов по мере увеличения срока 

запаздывания диагноза. 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.14. Количество причинно-значимых аллергенов у детей со своевременной 

постановкой диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой 

диагноза более 3 лет (в). Примечание: *- р<0,05 

 

Таким образом, в результате общеклинического и аллергологического 

обследования детей с БА были выявлены следующие особенности: эозинофилия 

периферической крови и назального секрета, повышенный уровень 

специфических IgE, ЕСР. При этом у детей при поздно диагностированной БА 

показатели характеризовались более выраженными изменениями, более высокой 

частотой поливалентной сенсибилизации, что можно трактовать как высокую 

активность аллергического эозинофильного воспаления при длительном течении 

заболевания и отсутствии противовоспалительной терапии. 

 

 



85 
 

3.4. Показатели клеточного, гуморального звена, факторов врожденного 

иммунитета у детей при своевременной и поздней постановке 

диагноза бронхиальной астмы  

   

Поскольку БА является иммунопатологическим процессом и 

характеризуется нарушениями в функционировании системы иммунитета, нами 

была проведена оценка иммунологического статуса детей основной и 

контрольной групп [8, 65, 90, 167].  

Данные, полученные при изучении показателей клеточного иммунитета, 

представлены в таблице 3.5. Также было показано, что имеющиеся 

иммунологические отклонения прогрессируют по мере увеличения срока 

постановки диагноза БА (рис. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20). 

Как следует из материалов, приведенных в таблице 3.5, у больных с поздней 

диагностикой БА отмечается снижение относительного и абсолютного количества 

Т-лимфоцитов по сравнению с пациентами со своевременно диагностированной 

БА и со здоровыми детьми. Одновременно у больных с поздно 

диагностированной БА наблюдается увеличение количества В-лимфоцитов. 

Выявленные нарушения можно характеризовать как выраженное угнетение Th1 

типа иммунного ответа и преобладание Th2 типа иммунного ответа. Нарушение 

соотношения Т-хелперы/индукторы и дефицит естественных киллерных клеток у 

детей 2 подгруппы может свидетельствовать о недостаточности клеточного звена 

иммунитета и уменьшении резистентности организма к вирусным инфекциям. 

Имеющаяся тенденция к повышению содержания В-лимфоцитов отражает 

провоспалительный тип иммунного ответа и характеризует активность 

аллергического воспаления в организме. Кроме того, показано, что по мере 

увеличения срока постановки диагноза БА указанные изменения приобретают 

более выраженный характер (рис. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20). 
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Таблица 3.5 - Характеристика показателей клеточного иммунитета у детей 1, 2 подгрупп 

и контрольной группы 

 

Признак Основная группа (n=155) 

 

 

Контрольная 

группа 

(n=155) 

Статистичес-

кая значимость 

различий (р) 

1 подгруппа 

(n=53) 

2 подгруппа 

(n=102) 

Относительное 

содержание Т-

лимфоцитов 

(CD3+), % 

68,7 [65,1; 71,4]* 

 

69,4 [66,6; 

71,5] 

р<0,0001 

71,2 [68,8; 

73,2]* 

52,5 [48,6; 

56,7] 

р<0,0001 

Абсолютное 

содержание Т-

лимфоцитов 

(CD3+), х 10
9
/л 

1,1 [0,85; 1,24]* 1,48 [1,41; 

1,52] 

р<0,0001 

1,34 [1,29; 

1,46]* 

 

0,77 [0,58; 

0,92] 

р<0,0001 

Относительное 

содержание В-

лимфоцитов 

(CD19+), % 

18,4 [15,7; 22,3]* 11,2 [9,6; 

12,4] 

р<0,0001 

11,5 [9,4; 

12,6]* 

22,1 [18,2; 

24,5] 

р=0,0002 

Абсолютное 

содержание В –

лимфоцитов 

(CD19+), х 10
9
/л  

0,29 [0,20; 0,36]* 0,19 [0,16; 

0,24] 

р<0,0001 

0,18 [0,16; 

0,26]* 

0,42 [0,34; 

0,46]* 

р<0,0001 

Т-хелперы/ 

индукторы 

(CD3+/CD4+),% 

42,3 [40,7; 

44,8]* 

33,7 [29,4; 

36,8]* 

41,4 [38,8; 

44,1] 

p<0,05 
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Окончание таблицы 3.5 

Естественные 

киллеры (СD 

16+CD56+), % 

17,7 [14,6; 

19,3]* 

11,1 [9,5; 

12,6]* 

15,3 [14,6; 

16,9] 

p<0,05 

Примечание: *р<0,05. 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.15. Относительное количество CD3+ у детей со своевременной постановкой 

диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 

лет (в). Примечание: *- р<0,05 

 

 А
б

со
л
ю

тн
о

е 
со

д
ер

ж
ан

и
е 

Т
-

л
и

м
ф

о
ц

и
то

в
 (

C
D

3
+

),
 х

 1
0

9
/л

 

 

              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.16. Абсолютное количество СD3+ у детей со своевременной постановкой 

диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 

лет (в). Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.17. Относительное количество СD19+ у детей со своевременной постановкой 

диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 

лет (в). Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.18. Абсолютное количество СD19+ у детей со своевременной постановкой 

диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 

лет (в). Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.19. Соотношение Т-хелперы/ индукторы (CD3+/CD4+) у детей со своевременной 

постановкой диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой 

диагноза более 3 лет (в). Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.20.  Естественные киллеры (СD 16+CD56+) у детей со своевременной 

постановкой диагноза (а), с постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой 

диагноза более 3 лет (в). Примечание: *- р<0,05 

 

Исследование факторов гуморального иммунитета (таблица 3.6) позволило 

выявить снижение уровня IgA, повышение уровня IgG и усиление образования 

ЦИК у пациентов с поздней диагностикой БА по сравнению с пациентами с 

своевременной диагностикой БА и со здоровыми детьми (р<0,05). Значимых 

различий в уровнях IgM среди больных выявлено не было. Также были 
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установлены значительные сдвиги имунологических показателей у детей по мере 

увеличения срока задержки постановки диагноза (рис. 3.21, 3.22, 3.23, 3.24). 

Таблица 3.6 - Характеристика показателей гуморального иммунитета у детей 1, 2 

подгрупп и контрольной группы 

Признак Основная группа (n=155) Контрольная 

группа 

(n=155) 

Статистичес-

кая значимость 

различий (р) 

1 подгруппа (n=53) 2 подгруппа 

(n=102) 

Ig A, г/л 0,45 [0,40; 0,65]* 2,05  

[1,80; 2,30 ] 

р<0,0001 

1,95  

[1,80; 2,10]* 

0,40  

[0,20; 0,45] 

р=0,030 

Ig M, г/л 1,40 [1,10; 1,60] 1,50  

[1,20; 1,80] 

р=0,181 

1,40  

[1,20; 1,60] 

1,30  

[1,00; 1,60] 

р=0,562 

Ig G, г/л 15,60 [14,00; 19,10]* 9,20  

[8,20; 10,20] 

р<0,0001 

12,10  

[10,3; 13,3]* 

15,9  

[14,30; 19,30]* 

р<0,0001 

ЦИК, ед. 

ОП 

55 [51;61]* 41 [39;44] р<0,0001 

48 [46; 49]* 56 [51; 61]* р<0,0001 

Примечание: *р<0,05. 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.21. Уровень IgA у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с 

постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). 

Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.22. Уровень IgМ у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с 

постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). 

Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.23. Уровень Ig G у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с 

постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). 

Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

Рисунок 3.24. Уровень ЦИК у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с 

постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). 

Примечание: *- р<0,05 

  

При исследовании показателей факторов врожденного иммунитета были 

выявлены отклонения в показателях фагоцитоза (табл. 3.7). Так, у детей с поздней 

диагностикой БА было выявлено снижение фагоцитарной активности 
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нейтрофилов (р<0,001), снижение фагоцитарного числа (р<0,05) и снижение 

показателей НСТ-теста (р<0,001). Выявленные изменения могут характеризовать 

значительное снижение переваривающей способности фагоцитов, 

незавершенность фагоцитоза у детей с поздно диагностированной БА. 

Установлено снижение показателей фагоцитоза по мере роста срока запаздывания 

постановки диагноза (рис. 3.25, 3.26, 3.27). 

Таблица 3.7 -  Характеристика показателей факторов врожденного иммунитета у детей 1, 

2 подгрупп и контрольной группы 

Признак Основная группа (n=155) Контрольная 

группа 

(n=155) 

Статистичес-

кая 

значимость 

различий (р) 1 подгруппа 

(n=53) 

2 подгруппа 

(n=102) 

Фагоцитарная 

активность 

нейтрофилов, 

% 

44 [41; 47]* 

   

52 [49;54 ] р<0,05 

51 [47; 53 ]* 44 [41; 47] р<0,05 

Фагоцитарное 

число 

4 [4; 5]* 6 [5; 6] р<0,05 

5 [4; 5]* 4 [4; 5] р<0,05 

НСТ-тест, 

усл.ед. 

0,35 [0,29; 0,39]* 0,43  

[0,41; 0,47] 

р<0,05 

0,41  

[0,37; 0,46]* 

0,33  

[0,29; 0,38] 

р<0,05 

Примечание: *р<0,05. 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

 

Рисунок 3.25. Показатели ФАН у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с 

постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). 

Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

 

Рисунок 3.26. Показатели ФЧ у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с 

постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). 

Примечание: *- р<0,05 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

 

Рисунок 3.27. Показатели НСТ-теста у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с 

постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). 

Примечание: *- р<0,05 

 

Таким образом, проведенное иммунологическое обследование детей 

основной и контрольной групп позволило выявить значительные отклонения 

иммунологических показателей. Нами было установлено, что наиболее 

значительные сдвиги лабораторных показателей отмечались у детей с поздно 

диагностированной БА. При своевременной постановке диагноза и начале 

терапии показатели иммунитета у детей с БА мало отличались от здоровых 

детей. 

 

3.5. Сравнительный анализ эффективности противовоспалительной 

терапии у детей при своевременной и поздней постановке диагноза 

бронхиальной астмы 

 

Согласно современным представлениям, степень нарушения бронхиальной 

проходимости служит важным функциональным критерием степени тяжести БА 

[22, 104, 105, 247]. На момент постановки диагноза детям основной группы была 
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проведена спирометрия с целью исходной оценки ФВД (табл. 3.8). У детей 

контрольной группы также была проведена спирометрия - у всех детей 

вентиляционная функция легких была в пределах возрастной нормы. 

Таблица 3.8 - Динамическая оценка функции внешнего дыхания у детей 1 и 2 подгрупп 

Признак основная группа (n=155), абс./ % Статистическая 

значимость 

различий (р) 
1 подгруппа (n=53), 

абс./ % 

2 подгруппа 

(n=102), абс./% 

Исходная оценка ФВД до начала лечения 

ФВД в пределах 

возрастной нормы 

100/ 64,5  

0,008 
42/ 79,2* 58/ 56,9 

Нарушения ФВД по 

обструктивному 

типу: 

55/ 35,5  

Легкой степени 9/ 17,0 30/ 29,4 0,119 

Умеренные 2/ 3,8 13/ 12,7 0,090 

Средней степени  0/ 0 1/ 1 1,000 

Тяжелой степени 0/ 0 0/ 0 - 

Оценка ФВД через 3 месяца от начала лечения 

ФВД в пределах 

возрастной нормы 

50/ 94,3* 79/ 77,5 0,007 

Нарушения ФВД по 

обструктивному 

типу: 

 

Легкой степени 3/ 5,7* 18/ 17,6 0,048 

Умеренные 0/ 0 5/ 4,9 0,166 

Средней степени 0/ 0 0/ 0 - 

Тяжелой степени 0/ 0 0/ 0 - 

Оценка ФВД через 6 месяцев от начала лечения 

ФВД в пределах 

возрастной нормы 

53/ 100* 91/ 89,2 0,016 
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Окончание таблицы 3.8 

Нарушения ФВД по 

обструктивному 

типу: 

 

Легкой степени 0/ 0 11/ 10,8* 0,016 

Умеренные 0/ 0 0/ 0 - 

Средней степени 0/ 0 0/ 0 - 

Тяжелые 0/ 0 0/ 0 - 

Оценка ФВД через 9 месяцев от начала лечения 

ФВД в пределах 

возрастной нормы 

53/ 100 102/100 - 

Примечание: *р<0,05. 

 

Как видно из представленных данных, 100/ 64,5% детей основной группы не 

имели вентиляционных нарушений. Преобладали легкие нарушения ФВД по 

обструктивному типу (39/ 25,2%), меньшее количество детей имели умеренные 

(15/ 9,7%) и среднетяжелые (1/ 1%) нарушения. Среди пациентов со 

своевременной и поздней диагностикой БА исходно преобладали легкие 

вентиляционные нарушения по обструктивному типу, статистически значимых 

различий выявлено не было. Тяжелых нарушений ФВД выявлено не было.  

При выполнении пробы на обратимость бронхиальной обструкции 

положительный результат зафиксирован у 115 детей, при повторе пробы 

обратимость получена еще у 8 пациентов, после третьей попытки обратимость 

получена еще у 4 пациентов, что связано, возможно, с недостаточной 

психологической подготовкой детей к обследованию и со сложностью 

выполнения маневров спирометрии для детей. Проводилась дополнительная 

подготовка и неоднократное обучение пациентов приемам спирометрии, в 

результате чего дети смогли выполнить необходимые дыхательные маневры.  

При проведении провокационной пробы с физической нагрузкой результат 

был положительным у 143 из 155 пациентов. Это являлось проявлением 

бронхиальной гиперреактивности и постнагрузочного бронхоспазма. 
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Корреляционный анализ показал наличие обратной связи средней силы 

между сроком задержки диагноза в годах и показателем ОФВ1 в % от нормы (r=  

-0,68, р<0,0001), что характеризует снижение показателей ФВД и ухудшение 

вентиляционной функции легких при увеличении срока запаздывания диагноза.  

В таблице 3.9 указаны основные функциональные показатели 

вентиляционной функции у детей на момент постановки диагноза БА и на фоне 

противовоспалительной терапии. Через 3 месяца базисной терапии полное 

восстановление вентиляционной функции легких отмечено у 129/ 83,2% детей, у 

21/ 13,5% сохранялись легкие нарушения ФВД по обструктивному типу, у 5/ 

4,9%- умеренные нарушения. Через 6 месяцев лечения нормальные 

функциональные показатели спирометрии наблюдались у 144/ 92,9% пациентов,  

лишь у 11/ 7,1% сохранялись легкие нарушения ФВД по обструктивному типу. 

На рисунке 3.28 показано, что показатели ОФВ1 снижаются при увеличении 

сроков диагностики и начала базисной терапии. При своевременном начале 

лечения средние значения ОФВ1 близки к норме (а), при запаздывании до 3 лет- 

незначительно снижены (б), а при запаздывании более 3 лет- уже имеют 

существенное снижение (в). 
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              а) Своевременная постановка       б) Постановка диагноза           в) Постановка диагноза 

                             диагноза                                   в течение 3 лет                         более 3 лет* 

 

Рисунок 3.28. Показатели ОФВ1  у детей со своевременной постановкой диагноза (а), с 

постановкой диагноза в течение 3 лет (б) и постановкой диагноза более 3 лет (в). 

Примечание: *- р<0,05 
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Таблица 3.9 - Основные функциональные показатели ФВД у детей 1 и 2 подгрупп 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

 Легкая БА Среднетяжелая 

БА 

Тяжелая БА Легкая БА Среднетяжелая 

БА  

Тяжелая 

БА 

Показатели на момент диагностики БА 

ОФВ1, л/ % 92 [86; 94] 89 [86; 84] - 86 [84; 92] 78 [76; 82] 73 [69; 77] 

ОФВ1/ ФЖЕЛ, 

% 

95 [92; 87] 85 [83; 90] - 91 [88; 95] 83 [80; 87] 80 [78; 82] 

Δ ОФВ1, % 15 [12; 18] 17 [13; 19] - 16 [13; 18] 19 [15; 21] 18 [16; 19] 

Показатели через 3 месяца лечения 

ОФВ1, л/ % 96 [91; 98] 90 [86; 92] - 88 [86; 90] 80 [77; 81] 76 [74; 77] 

ОФВ1/ ФЖЕЛ, 

% 

94 [92; 97] 87 [82; 89] - 92 [89; 93] 85 [80; 87] 83 [80; 85] 

Показатели через 6 месяцев лечения 

ОФВ1, л/ % 95 [93; 96] 91 [88; 94] - 90 [86; 92] 83 [80; 84] 80 [75; 82] 

ОФВ1/ ФЖЕЛ, 

% 

94 [90; 95] 90 [85; 92] - 92 [88; 93] 90 [86; 91] 89 [87; 90] 

Показатели через 9 месяцев лечения 

ОФВ1, л/ % 96 [92; 97] 92 [88; 94] - 90 [88; 94] 88 [86; 90] 86 [84; 89] 
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Окончание таблицы 3.9 

ОФВ1/ ФЖЕЛ, 

% 

95 [90; 97] 93 [92; 95] - 91 [90; 93] 91 [90; 93] 91 [88; 92] 
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Из таблицы 3.9 следует, что у детей при поздней диагностике и начале 

лечения БА функциональные показатели легких значительно снижены по 

сравнению с детьми со своевременно начатым лечением и их восстановление 

идет более медленными темпами.  

После проведенного обследования детям была назначена базисная терапия 

в соответствии с показаниями, возрастом ребенка и тяжестью заболевания (табл. 

3.10). При этом был использован ступенчатый подход к назначению лечения [22, 

40, 105, 247].  

Таблица 3.10 - Группы препаратов, применяемых для противовоспалительной базисной 

терапии, у детей основной группы  

 Применяемые препараты Основная группа (n=155), абс./ % 

Ингаляционные глюкокортикостероиды 

(ИГКС) 

50/ 32,3 

Комбинация ИГКС с пролонгированными 

β2-агонистами 

102/ 65,8 

Комбинация ИГКС с блокаторами 

лейкотриеновых рецепторов 

3/ 1,9 

 

Контроль эффективности базисной терапии осуществлялся клинически 

при осмотре, по данным пикфлоуметрии и спирометрии, проведенной в 

динамике через 3, 6 и 9 месяцев от начала лечения (табл. 3.8 и 3.9). 

Пикфлоуметры были приобретены 132 (85,2%) пациентами. Обучение в «Астма- 

школе» прошли 128 (82,6%) детей и их родители. Для оценки контроля БА было 

проведено анкетирование пациентов (С-АСТ, АСТ). Оценка контроля также 

проводилась в динамике через 3, 6 и 9 месяцев от начала лечения (рис. 3.29). 
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Рисунок 3.29 - Контроль БА у 1 и 2 подгрупп детей на фоне лечения 

 

У детей с неполным контролем над БА была изменена тактика базисной 

терапии в сторону ее усиления («step up») в соответствии с современными 

подходами. При достижении контроля объем терапии уменьшался («step down») 

[22, 40, 105, 247].  

У 118 (76,1%) детей, получивших курс назначенной базисной терапии в 

течение 3 месяцев был достигнут контроль БА (таблица 3.11). Однако у 37 

(23,9%) детей с недостаточным контролем заболевания объем лечения был 

изменен: 29 (18,7%) пациентам, получающим монотерапию ИГКС была назначена 

комбинация ИГКС с пролонгированными β2-агонистами (переход на 3 ступень); 8 

(5,2%) детям, получавшим ранее комбинированную терапию ИГКС+ β2-агонисты, 

была увеличена доза ИГКС в составе препаратов (переход на 4 ступень). Еще 

через 3 месяца у 11 (7,1%) детей, получавших комбинацию ИГКС в низких дозах+ 

β2-агонисты, все же не удалось достичь контроля БА, и объем терапии был вновь 

пересмотрен. Им также была увеличена доза ИГКС в составе комбинированных 

препаратов (переход на 4 ступень). В результате последующего курса лечения 

через 3 месяца контроля БА удалось достичь у всех пациентов. 
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В целом, в результате лечения у всех пациентов отмечено улучшение 

состояния, исчезновение клинических (дневных и ночных) симптомов, хорошая 

переносимость физических нагрузок и восстановление ФВД по данным 

спирометрии (табл. 3.8 и 3.9). Однако достижение клинического улучшения и 

контроля БА отмечено в разные сроки от начала лечения (табл. 3.11). У детей со 

своевременно начатой терапией БА отмечено значительное улучшение ФВД (50/ 

94,3%) через 3 месяца от начала лечения и полное восстановление ФВД через 6 

месяцев у всех пациентов. У детей с поздней постановкой диагноза через 3 месяца 

от начала лечения нарушения ФВД различной степени сохранялись у 23/ 22,5% 

больных, через 6 месяцев- у 11/ 10,8% и лишь спустя 9 месяцев лечения 

отмечалось полное восстановление ФВД.  

Таблица 3.11 - Продолжительность лечения до достижения контроля БА у детей 1 и 

2 подгрупп 

Продолжительность 

лечения до 

достижения контроля 

БА 

1 подгруппа, абс./ % 2 подгруппа, абс./ % Статистическая 

значимость различий 

(р) 

3 месяца 50/ 94,3* 68/ 66,7 0,0001 

6 месяцев 3/ 5,7* 23/ 22,5 0,007 

9 месяцев 0/ 0 11/ 10,8* 0,016 

Более 9 месяцев 0/ 0 0/ 0 - 

Примечание: *р<0,05. 

 

Анализ полученных данных показал, что у детей со своевременной 

постановкой диагноза и назначением противовоспалительной терапии 

продолжительность лечения до достижения клинического эффекта и достижения 

контроля БА была значительно меньше, чем при поздних сроках диагностики и 

отсроченного лечения. 
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Таким образом, у детей с поздней постановкой диагноза и начале лечения 

были выявлены особенности клинического течения заболевания, обусловленные 

отсутствием контроля и ухудшением прогноза: более тяжелое течение БА, 

увеличение числа больных с частыми тяжелыми обострениями, ограничением 

физической активности и частой (2 и более раз в неделю) потребностью в β2-

агонистах короткого действия. У детей с несвоевременной постановкой диагноза 

отмечены выраженные воспалительные нарушения (высокий уровень атопии, 

расширение спектра сенсибилизации), дисбаланс в функционировании различных 

систем иммунитета (угнетение Т-лимфоцитарного и активация В-

лимфоцитарного звеньев, дисиммуноглобулинемия, незавершенность и низкая 

активность фагоцитоза), также отмечаются более выраженные нарушения 

функции внешнего дыхания и более медленное их восстановление даже на фоне 

адекватной базисной противовоспалительной базисной терапии. Показано, что 

выявленные нарушения усугубляются по мере запаздывания постановки диагноза 

БА и начале лечения. В целом приведенные данные демонстрируют 

неблагоприятные последствия поздней диагностики БА. В связи с этим, 

актуальным представляется поиск ранних диагностических признаков данного 

заболевания, доступных для врачей амбулаторно-поликлинического этапа, и 

разработка метода своевременной диагностики БА. Для решения данной задачи 

нами были проанализированы факторы риска формирования БА. 
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ГЛАВА 4.  КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА «ДИАГНОСТИКА БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ». АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 

 

4.1. Ретроспективный сравнительный анализ анамнестических 

факторов риска формирования бронхиальной астмы у детей 

исследуемых групп 

 

Нами было проведено исследование с целью выявления факторов риска 

формирования БА у детей. У части детей произошла реализация заболевания и 

развилась клинически типичная БА (основная группа, n=155). У другой группы 

детей, перенесших в раннем возрасте эпизоды бронхиальной обструкции на фоне 

вирусных инфекций, реализации в БА не произошло и дети на момент проведения 

исследования были клинически здоровы (контрольная группа, n=155). Для 

установления значимых факторов риска нами был проведен комплексный анализ 

внешних и внутренних факторов, воздействующих на организм ребенка в 

различные периоды онтогенеза и оказывающих влияние на формирование БА, и с 

помощью математических вычислений оценивалась диагностическая значимость 

каждого фактора. 

Известно, что БА - мультифакториальное заболевание, формирующееся при 

взаимодействии внутренних и внешних факторов [22, 46, 105, 247]. Как известно, 

среди внутренних факторов главная роль принадлежит наследственности. Для 

изучения роли наследственных факторов нами был изучен семейный анамнез 

детей основной и контрольной групп. В ходе детального изучения анамнеза нами 

было установлено, что у 133/ 85,8% детей основной группы и у 49/ 31,6% детей 

контрольной группы была выявлена отягощенная наследственность по 
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аллергическим заболеваниям. Результаты анализа наследственных факторов 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Характеристика наследственности в исследуемых группах 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистиче-

ская 

значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверитель-

ный интервал 

отношения 

шансов 

Отягощенная 

наследствен-

ность по АЗ по 

линии матери 

95/ 61,3* 41/ 26,5 р<0,0001 4,43 [2,50; 6,99] 

Отягощенная 

наследствен-

ность по АЗ по 

линии отца 

34/ 21,9 22/ 14,2 р=0, 104 1,70 [0,92; 3,13] 

Отягощенная 

наследствен-

ность по БА по 

линии матери 

51/ 32,9* 13/ 8,4 р<0,0001 5,09 [2,61; 9,97] 

Отягощенная 

наследствен-

ность по БА по 

линии отца 

29/ 18,7* 15/ 9,7 р=0,034 2,20 [1,13; 4,28] 

Всего детей с 

отягощенной 

наследствен-

ностью  

133/ 85,8* 49/ 31,6 р˂0,0001 10,63 [5,92; 18,93] 

Отсутствие 

аллергической 

патологии у 

родителей 

22/ 14,2* 106/ 68,4 р˂0,0001 0,08 [0,04; 0,13] 

Примечание: *р<0,05. 

 Из представленных данных следует, что статистически значимыми 

являются различия между основной и контрольной группами по показателям 

отягощенной наследственности как по АЗ, так и по БА, в большей степени со 
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стороны матери. Высокие показатели ОШ определяют диагностическую ценность 

данного признака. Особенно важно учитывать наследственные факторы при 

определении риска БА у детей. 

Общеизвестно, что предпосылки для формирования патологических 

процессов формируются на ранних стадиях онтогенеза. Они тесно связаны как с 

состоянием здоровья родителей, так и с течением внутриутробного периода 

жизни. По этой причине нами были детально изучены особенности акушерско-

гинекологического и перинатального анамнеза детей основной и контрольной 

групп (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 - Характеристика факторов риска патологии внутриутробного и 

перинатального периодов в исследуемых группах 

Признак Основ-

ная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистичес-

кая значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверитель-

ный интервал 

отношения 

шансов 

Возраст матери 

младше 18 или 

старше 35 лет 

18/ 11,6 21/ 13,5 р=0,732 1,49 [0,69; 3,21] 

Курение матери 32/ 20,6* 11/ 7,1 р=0,001 3,24 [1,58; 6,69] 

Курение отца 76/ 49,0 81/ 52,2 р=0,650 2,00  [1,29; 3,09] 

Профессиональ

ные вредности у 

матери 

34/ 21,9* 16/ 10,3 р=0,008 2,32 [1,23; 4,37] 

Профессиональ

ные вредности у 

отца 

18/ 11,6 16/ 10,3 р=0,856 1,41 [0,56; 2,33] 

Экстрагени-

тальная 

патология у 

матери 

91/ 58,7 86/ 55,5 р=0,646 2,21 [1,42; 3,41] 
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Продолжение таблицы 4.2 

Ранние гестозы   69/ 44,5 71/ 45,8 р=0,909 1,47 [0,95; 2,29] 

Угроза 

прерывания 

беременности 

81/ 52,3 96/ 61,9 р=0,108 1,65 [1,06; 2,55] 

Анемия 86/ 55,5 102/ 65,8 р=0,081 1,18 [0,80; 1,75] 

Поздние 

гестозы 

49/ 31,6* 19/ 12,3 р=0,0001 3,14 [1,75; 5,57] 

Острые 

инфекции (в 

том числе 

ОРВИ) во время 

беременности 

64/ 41,3* 39/ 25,2 р=0,004 2,04 [1,26; 2,59] 

Многоводие  69/ 44,5 72/ 46,5 р=0,820 1,64 [1,05; 2,47] 

Внутриутроб-

ная гипотрофия 

плода (ЗВУР) 

3/ 1,9 2/ 1,3 р=1,000 1,51 [0,25; 9,16] 

Хроническая 

гипоксия плода 

112/ 72,3 104/ 67,1 р=0,387 1,73 [1,12; 2,67] 

ИВЛ в 

неонатальном 

периоде 

22/ 14,2* 7/ 4,5 р=0,006 3,33 [1,37; 8,07] 

Кесарево 

сечение 

62/ 40,0 55/ 35,5 р=0,482 2,28 [1,93; 3,75] 

Преждевре-

менные роды 

26/ 16,8 18/ 11,6 р=0,254 2,28 [1,10; 4,67] 

Преждевремен-

ное излитие 

околоплодных 

вод 

43/ 27,7* 23/ 14,8 р=0,008 2,24 [1,31; 3,86] 

Обвитие 

пуповины 

13/ 8,4 5/ 3,2 р=0,087 2,62 [0,90; 7,54] 
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Окончание таблицы 4.2 

Затяжные роды 19/ 12,3 14/ 9,0 р=0,580 1,45 [0,69; 3,03] 

Стремительные 

роды 

13/ 8,4 11/ 7,1 р=0,832 1,13 [0,49; 2,64] 

Масса тела при 

рождении менее 

2500 г 

24/ 15,5 16/ 10,3 р=0,235 1,21 [0,41; 2,35] 

Масса тела при 

рождении 2500-

4000 г 

114/ 73,5 124/ 80,0 р=0,226 0,68 [0,41; 1,14] 

Масса тела при 

рождении более 

4000 г 

17/ 11,0 13/ 8,4 р=0,565 1,28 [0,61; 2,70] 

Всего 

осложнений 

беременности и 

родов 

132/ 

85,2* 

95/ 61,3 р<0,0001 3,59 [2,01; 6,44] 

Отсутствие 

патологии 

перинатально-

го периода 

23/ 14,6 60/ 38,7 р<0,0001 0,28 [0,18; 0,92] 

Примечание: *р<0,05. 

 

Анализ полученных данных показал, что частота осложненного течения 

беременности и родов статистически значимо преобладала в группе детей с БА. 

Неблагоприятные воздействия на организм растущего плода, хроническая 

гипоксия, фето-плацентарная недостаточность вызывают нарушение процессов 

органогенеза и дифференцировки клеток, препятствуют нормальному созреванию 

иммунной системы. Пассивное курение, воздействие производственных 

вредностей на организм матери встречались чаще у матерей детей с БА. Также у 

матерей детей основной группы статистически значимо преобладала частота 

таких факторов неблагоприятного течения беременности как поздние гестозы, 
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чаще отмечалось воздействие инфекционных факторов (вирусные инфекции) во 

время беременности в группе детей с БА. Чаще наблюдались такие осложнения 

периода родов, как ИВЛ в неонатальном периоде, преждевременные роды, 

преждевременное излитие околоплодных вод. Высокие показатели ОШ для таких 

признаков как курение матери, поздние гестозы, преждевременные роды, 

преждевременное излитие околоплодных вод, ИВЛ в неонатальном периоде 

делают эти показатели диагностически ценными в плане предрасположенности к 

развитию БА. 

Поскольку известно, что гипоксическое поражение центральной нервной 

системы сопровождается нарушением регуляции функции внутренних органов, 

возможно, патологическое течение внутриутробного периода и связанная с этим 

хроническая гипоксия связаны с дисрегуляцией функции респираторного тракта. 

В свою очередь нарушение нервной регуляции способно снизить адаптивные 

возможности организма и предрасполагать к развитию заболеваний органов 

дыхания. 

Таким образом, в группе детей основной группы чаще отмечалось 

патологическое течение внутриутробного периода, воздействие вредных 

окружающих факторов на организм в этот период, чаще возникали осложнения в 

родах и послеродовом периоде.  

Поскольку питание на первом году жизни играет существенную роль в 

формировании аллергических заболеваний у детей [9, 34, 104, 105],  нами был 

проанализирован характер вскармливания и введения прикормов у детей 

основной и контрольной групп на первом году жизни (таб. 4.3).  

Согласно представленным данным, рассчитанные показатели ОШ 

подтверждают диагностическую ценность таких признаков как искусственное 

вскармливание и необоснованно раннее введение прикормов в плане 

формирования БА.  
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Таблица 4.3 - Характер вскармливания на первом году жизни в исследуемых группах 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистичес-

кая 

значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверитель-

ный интервал 

отношения 

шансов 

Естественное 

вскармли-

вание 

43/ 27,7* 83/ 53,5 р<0,0001 0,34 [0,22; 0,53] 

Смешанное 

вскармлива-

ние 

40/ 20,0 30/ 19,3 р=0,221 1,42 [0,84; 2,40] 

Искусствен-

ное 

вскармли-

вание 

72/ 46,5* 41/ 26,5 р=0,0004 2,34 [1,48; 3,69] 

Необоснован-

но раннее 

введение 

прикормов 

81/ 52,3* 50/ 32,3 р=0,0005 2,28 [1,47; 3,52] 

Примечание: *р<0,05. 

Раннее развитие сенсибилизации, обусловленное контактом с белком 

коровьего молока, раннее и нерациональное введение прикормов в рацион 

ребенка способствует реализации атопии. Напротив, естественное вскармливание, 

своевременное введение прикормов служит протективным фактором в отношении 

развития БА. 

Ранняя реализация атопии служит признаком аллергической настроенности 

организма ребенка и в дальнейшем может служить основой для формирования 

хронического аллергического заболевания. Нами были проанализированы ранние 

проявления аллергии у детей основной и контрольной групп (таб. 4.4), поскольку 

наличие сопутствующих аллергических заболеваний является одним из значимых 

критериев, используемых для верификации диагноза БА при соответствующей 

клинической картине [22, 23, 105].  



112 
 

Таблица 4.4 - Ранние проявления аллергии у детей исследуемых групп 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контрольная 

группа 

(n=155), абс./ 

% 

Статисти-

ческая 

значимость 

различий (р) 

Отношени

е шансов 

(ОШ) 

Доверительны

й интервал 

отношения 

шансов 

Атопический 

дерматит до 

1 года 

120/ 77,4* 35/ 22,6 р<0,0001 11,50 [6,67; 19,75] 

Атопический 

дерматит 

старше 1 года 

65/ 41,9* 6/ 3,8 р<0,0001 5,96 [3,24; 11,07] 

Пищевая 

аллергия 

114/ 73,5* 22/ 14,2 р<0,0001 7,01 [4,38; 11,27] 

Лекарствен-

ная аллергия 

37/ 23,9* 11/ 7,1 р=0,0001 2,78 [1,51; 5,09] 

Острая 

крапивница и 

отек Квинке 

28/ 18,1* 8/ 5,2 р=0,0006 3,86 [1,68; 8,56] 

Риноконьюн-

ктивальный  

синдром без 

проявлений 

ОРВИ 

103/ 66,5* 16/ 10,3 р<0,0001 16,34 [8,82; 30,05] 

Ринит без 

проявлений 

ОРВИ 

117/ 75,5* 19/ 12,3 р<0,0001 20,90 [11,35; 38,47] 

Всего детей с 

ранними 

проявлениям

и аллергии 

139/ 89,7* 57/ 36,8 р<0,0001 14,69 [8,00; 27,11] 

Отсутствие 

ранних 

аллергичес-

ких 

проявлений 

16/ 10,1* 98/ 63,2 р<0,0001 0,07 [0,05; 0,18] 

Примечание: *р<0,05. 
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Из представленных данных следует, что среди детей основной группы 

статистически значимо преобладали ранние проявления аллергии. Причем в 

группе детей с БА в анамнезе чаще наблюдались как острые проявления аллергии 

(острая крапивница, пищевая, лекарственная аллергия), так и хроническая 

аллергическая патология (проявления атопического дерматита до и после 1 года 

жизни). Наиболее выраженные статистические различия установлены в 

отношении проявлений аллергического риноконьюнктивита и аллергического 

ринита как факторов риска БА. Рассчитанные показатели ОШ подтверждают 

диагностическую ценность таких признаков как атопический дерматит в анамнезе 

как до 1 года, так и в возрасте старше 1 года, пищевая, лекарственная аллергия, 

острая крапивница и отек Квинке в анамнезе, риноконьюнктивит, ринит вне 

ОРВИ.  

Приведенные данные демонстрируют проявление «атопического марша» 

среди детей основной группы, одним из вариантов которого является атопическая 

БА.  

Поскольку развитие сенсибилизации у детей с атопией возникает при 

длительном контакте с аллергенами, мы проанализировали экологическое 

микроокружение детей основной и контрольной групп.  

Нами было установлено, что у детей основной группы чаще наблюдалось 

воздействие неблагоприятных факторов, способствующих сенсибилизации 

организма (табл. 4.5). 

Таблица 4.5 - Анализ экологического микроокружения в исследуемых группах 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистическа

я значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверительный 

интервал 

отношения 

шансов 

Мягкая 

мебель в 

спальне 

121/ 78,1* 95/ 61,3 р=0,002 2,25 [1,41; 3,59] 
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Продолжение таблицы 4.5 

Ковры в 

спальне 

62/ 40,0* 38/ 24,5 р=0,005 2,16 [1,35; 3,45] 

Мягкие 

игрушки в 

спальне 

69/ 44,5* 31/ 20,0 p<0,0001 3,21 [1,94; 5,32] 

Перьевые 

подушки 

41/ 26,5 30/ 19,4 р=0,176 1,52 [0,92; 2,52] 

Книги на 

открытых 

полках 

98/ 63,2* 44/ 28,4 р<0,0001 4,28 [2,66; 6,38] 

Домашние 

животные в 

квартире 

55/ 35,5 45/ 29,0 р=0,274 1,37 [0,85; 2,19] 

Домашние 

птицы в 

квартире 

16/ 10,3 11/ 7,1 р=0,421 1,46 [0,68; 3,15] 

Аквариум в 

квартире 

35/ 22,6 27/ 17,4 р=0,320 1,38 [0,81; 2,36] 

Комнатные 

растения в 

квартире 

132/ 85,2* 101/ 65,2 р=0,0001 3,07 [1,79; 5,26] 

Сырость в 

квартире 

100/ 64,5* 60/ 38,7 р<0,0001 2,87 [1,87; 4,45] 

Плесень в 

квартире 

93/ 60,0* 54/ 34,8 р<0,0001 2,81 [1,90; 4,12] 

Тараканы в 

квартире 

71/ 45,8* 46/ 29,7 р=0,005 1,99 [1,30; 3,06] 

Кондиционер 

в квартире 

8/ 5,2 10/ 6,5 р=0,809 0,79 [0,30; 2,06] 

Газовая 

плита 

127/ 81,9* 103/ 66,5 р=0,003 2,31 [1,40; 3,83] 
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Окончание таблицы 4.5 

Отсутствие 

на кухне 

вытяжного 

шкафа 

104/ 67,1* 73/ 47,1 р=0,001 2,28 [1,74; 3,02] 

Окна 

квартиры 

выходят на 

проезжую 

часть 

72/ 46,5 88/ 56,8 р=0,088 1,94 [1,26; 2,97] 

Проживание 

в 

экологически 

не-

благоприят-

ных условиях  

102/ 65,8* 67/ 43,2 р=0,0001 2,52 [1,64; 3,93] 

Всего детей с 

неблаго-

приятным 

мирооокру-

жением 

138/ 89,0* 108/ 69,7 р<0,0001 3,54 [1,93; 6,45] 

Отсутствие 

неблагоприят

ных 

микроэколо-

гических 

факторов 

17/ 11,0* 47/ 30,3 р<0,0001 0,28 [0,12; 0,76] 

Примечание: *р<0,05. 

 

Установлено, что дети основной группы более часто подвергались 

экспозиции аллергенов. Длительный контакт с бытовыми аллергенами (наличие 

мягкой мебели, ковров, мягких игрушек в спальне) способствовал 

сенсибилизации к домашней пыли, наличие перьевых подушек, хранение книг на 

открытых полках, наличие тараканов в квартире также способствовало 

сенсибилизации к другим бытовым аллергенам. Наличие в квартире плесени, 
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сырости влияло на формирование грибковой сенсибилизации. Наличие в квартире 

цветущих растений сопровождалось экспозицией пыльцевых аллергенов. 

Отсутствие вытяжного шкафа и использование газовых плит способствовало 

длительному контакту с диоксидом азота и другими химическими веществами. 

Также в основной группе отмечалась высокая частота воздействия 

неблагоприятных экологических факторов - проживание в экологически 

неблагоприятной местности (вблизи крупных предприятий, автомагистралей). 

Рассчитанные показатели ОШ для таких признаков как наличие мягкой мебели в 

спальне, ковров в спальне, хранение книг на открытых полках, цветущих 

растений в квартире, сырости и плесени в квартире, газовой плиты, отсутствие 

вытяжного шкафа на кухне, проживание в экологически неблагоприятной 

местности при соответствующей клинической картине и анамнестическом 

подтверждении подтверждают диагностическую значимость признака в 

отношении формирования БА. 

 

4.2. Ретроспективный сравнительный анализ клинических 

особенностей БОС у детей исследуемых групп 

 

 По данным ретроспективного анализа медицинской документации 

пациентов основной и контрольной групп нами были проанализированы 

клинические особенности БОС. Данные уточнялись при клиническом осмотре и 

устном опросе родителей. Мы детально выясняли возраст появления первых 

респираторных симптомов бронхиальной обструкции (кашля, одышки, 

свистящего дыхания), частоту их появления, клинические особенности и 

обстоятельства их появления (табл. 4.6 и 4.7). 
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Таблица 4.6 - Возраст появления первых симптомов бронхиальной обструкции в 

исследуемых группах 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистичес-

кая значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверитель-

ный интервал 

отношения 

шансов 

Появление 

симптомов 

бронхиаль-

ной 

обструкции 

до 1 года 

(старше 6 

месяцев) 

81/ 58,2 63/ 40,6 р=0,053 1,65 [1,06; 2,55] 

Появление 

симптомов 

бронхиаль-

ной 

обструкции 

от 1 до 2 лет 

42/ 27,1 58/ 37,4 р=0,068 0,58 [0,36;1,07] 

Появление 

симптомов 

бронхиаль-

ной 

обструк-ции 

от 2 до 3 лет 

19/ 12,3 32/ 20,6 р=0,065 0,57 [0,29; 2,61] 

Появление 

симптомов 

бронхиаль-

ной 

обструкции 

старше 3 лет 

13/ 8,4* 2/ 1,3 р=0,007 6,68 [1,49; 29,90] 

Примечание: *р<0,05. 

Из приведенных данных ясно, что фактором риска БА, подтвержденным 

расчетом показателя ОШ является дебют клинической симптоматики в возрасте 

старше 3 лет.  
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Таблица 4.7 - Частота появления симптомов бронхиальной обструкции в исследуемых 

группах 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистичес-

кая значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверитель-

ный интервал 

отношения 

шансов 

Респиратор-

ные 

симптомы 

появлялись 

1 раз за год 

36/ 23,2* 105/ 67,7 р<0,0001 0,10 [0,06; 0,17] 

Респиратор-

ные 

симптомы 

появлялись 

2 раза за год 

60/38,7 44/ 28,4 р=0,071 2,29 [1,38; 3,82] 

Респиратор-

ные 

симптомы 

появлялись 

3 раза за год 

38/ 24,5* 4/ 2,6 р<0,0001 11,69 [4,05; 33,78] 

Респиратор-

ные 

симптомы 

появлялись 

чаще 3 раз 

за год 

21/ 13,5* 2/ 1,3 р<0,0001 11,44 [2,63; 59,74] 

Примечание: *р<0,05. 

 

Как следует из приведенных данных диагностически значимым фактором 

риска БА является частота появления симптомов бронхиальной обструкции 3 и 

более раз за год, что согласуется с положениями Астма-предиктивного индекса 

(API) [22, 23, 105, 162], однако важно дать математическую оценку вероятности 

БА. Рассчитанные высокие показатели ОШ определяют диагностическую 

ценность данного признака в отношении БА. Статистически значимым в 
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контрольной группе пациентов было появление симптомов в среднем 1 раз в год, 

однако показатель ОШ был очень низким. 

Таким образом, значимыми факторами риска являются следующие 

клинические особенности появления первых симптомов заболевания (в возрасте 

старше 3 лет) и их частота (3 и более раз за год).  

Течение БА определяется уровнем и характером сенсибилизации к 

причинно-значимым аллергенам. У наблюдаемых нами пациентов был выявлен 

высокий уровень сенсибилизации. Целенаправленный сбор анамнеза помог 

выявить наличие клинических симптомов, подтверждающих аллергическую 

природу заболевания.  

Большую роль играет связь появления симптомов заболевания с действием 

триггерных факторов и улучшение состояния после прекращения действия этих 

факторов (эффект элиминации). Появление симптомов заболевания возможно при 

воздействии неспецифических факторов или при контакте с причинно-значимым 

аллергеном. Развитие респираторных симптомов при действии неспецифических 

факторов является проявлением бронхиальной гиперреактивности.  

Анамнестические данные связи развития респираторных симптомов у 

ребенка показали наиболее частую роль контакта с каким-либо аллергеном, 

ОРВИ, в ряде случаев с физической нагрузкой, психоэмоциональным 

возбуждением, резкой сменой температуры окружающего воздуха, изменением 

погоды, действием резких запахов, дыма и пыли (табл. 4.8).  

Развитие симптомов обструкции бронхов при вирусной инфекции было 

характерно как для детей контрольной группы (у 100% детей), так и основной 

группы (91,6%), однако низкий показатель ОШ у этого признака говорит о 

невысокой диагностической значимости данного триггера. Однако подробный 

анализ клинических особенностей БО позволил установить ряд значимых фактов.  



120 
 

В результате анализа конкретных симптомов было установлено, что при 

вирусных инфекциях в основной группе детей по сравнению с контрольной чаще 

выявлялись одышка- 97/ 62,6% и свистящее дыхание- 63/ 40,6%, в контрольной 

группе- 70/ 45,1% и 51/ 32,9% соответственно (р<0,05), тогда как кашель 

регистрировался с одинаковой частотой в обеих группах- 152/ 98,1% и 151/ 97,4% 

соответственно (р>0,05). Это было проявлением синдрома БО, но учитывая 

большое количество общих позиций с БА, понятны затруднения постановки 

диагноза. При этом, если у ребенка после ОРВИ сохраняется БО, то это важный 

прогностический признак и показание к назначению противовоспалительной 

терапии. 

Возникновение респираторных симптомов при действии неспецифических 

и раздражающих факторов было характерно для основной группы детей. Так 

симптом кашля регистрировался у 124/ 91,2% детей, в контрольной группе- у 13/ 

8,4% (р<0,05), одышка - у 83/ 53,5% пациентов основной группы и ни у одного 

ребенка контрольной группы; свистящее дыхание - у 49/ 31,6% детей и ни у 

одного ребенка контрольной группы. Высокий показатель ОШ является 

основанием для заключения о высокой диагностической ценности признака - 

возникновение респираторных симптомов (приступообразного кашля, одышки, 

свистящего дыхания) в ответ на действие неспецифических раздражающих 

факторов как проявление бронхиальной гиперрреактивности. 

Среди неспецифических факторов ведущая роль в качестве триггера 

принадлежала физической нагрузке, затем был обозначен психоэмоциональный 

фактор, смена погоды и действие пыли, дыма, реже - действие ветра, резких 

запахов и резкая смена температуры окружающего воздуха.  

Связь респираторных симптомов с действием аллергенов отмечена у 132/ 

85,2% детей основной группы, в контрольной группе отчетливой связи между 

действием аллергенов и возникновением симптомов установлено не было. 

Поскольку данный признак имеет высокий показатель ОШ, то он обладает 

высокой диагностической ценностью в отношении БА.  
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Таблица 4.8 - Анализ триггерных факторов симптомов бронхиальной обструкции в 

исследуемых группах 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистичес-

кая 

значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверитель-

ный интервал 

отношения 

шансов 

Вирусные 

инфекции 

152/ 98,1 155/ 100 р=0,248 0,32 [0,04; 0,32] 

Действие 

неспецифи-

ческих 

факторов, в 

том числе  

-физической 

нагрузки 

- психо-

эмоциональн

ого 

напряжения 

- действия 

ветра 

- резкой 

смены 

температу-ры 

окружающег

о воздуха 

- смены 

погоды 

- резких 

запахов 

- действия 

дыма, пыли 

136/ 87,7* 

 

 

 

94/ 60,6* 

 

56/ 36,1* 

 

43/ 27,7* 

 

31/ 20,0* 

 

49/ 31,6* 

 

37/ 23,9* 

 

51/ 32,9* 

13/ 8,4 

 

 

 

9/ 6,1 

 

0/ 0 

 

2/ 1,4 

 

1/ 0,7 

 

0/ 0 

 

1/ 0,7 

 

0/ 0 

р<0,0001               

 

 

 

р<0,0001 

 

р<0,0001 

 

р<0,0001 

 

р<0,0001 

 

р<0,0001 

 

р<0,0001 

 

р<0,0001 

74,33 [35,37; 156,65] 

Контакт с 

аллергеном 

132/ 85,2* 0/ 0 р<0,0001 843,65 [113,30; 

6310,69] 

Примечание: *р<0,05. 
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Нами было установлено, что возникновение хотя бы одного из 

респираторных симптомов при действии бытовых аллергенов прослеживается по 

анамнезу у 96/ 61,9% детей. Связь симптомов с контактом с животными отмечена 

у 68/ 43,9% детей. Пыльцевые аллергены вызывали развитие одышки, кашля, 

либо свистящего дыхания у 45/ 29,0% пациентов основной группы. Отчетливая 

связь между воздействием пищевых аллергенов и возникновением респираторной 

симптоматики отмечалась реже- у 16/ 10,3% детей.  

Таким образом, анализ триггерных факторов появления обструктивных 

симптомов и БГР показал, что при действии инфекционного фактора (вирусных 

инфекциях) частота возникновения приступообразного кашля у детей с БА и у 

здоровых детей почти не отличалась, при этом одышка и свистящее дыхание 

были характерны для БА. При воздействии неспецифических раздражающих 

факторов и при контакте с аллергенами частота возникновения респираторных 

симптомов в группе детей с БА статистически значимо преобладала. 

На следующем этапе мы проанализировали эффект от проводимой терапии. 

Основными группами препаратов, используемых в лечении бронхиальной 

обструкции, были β2-агонисты короткого действия (ипратропия 

бромид+фенотерол, сальбутамол), антихолинергические препараты ипратропия 

бромид) и метилксантины (аминофиллин).  

Отчетливый эффект от проводимой терапии был отмечен как у детей  

основной, так и контрольной групп, но скорость наступления клинического 

улучшения состояния в группах различалась (таблица 4.9, рис. 4.1). В основной 

группе купирование бронхиальной обструкции в 1 сутки лечения отмечалось у 

122/ 78,7% пациентов, в контрольной группе – у 83/ 53,5% детей, р<0,0001. 

Купирование симптомов во 2 день лечения отмечалось у 26/ 16,8% и 44/ 28,4% 

детей соответственно, р=0,021, на 3 и более день лечения- у 7/ 4,5% и 28/ 18,1% 

соответственно, р=0,0002. Показатель ОШ подтверждает диагностическую 

ценность признака - улучшение клинического состояния на фоне 

бронхолитической терапии в 1 сутки лечения при БА. 
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Таблица 4.9 - Клинический эффект от применения препаратов неотложной терапии для 

купирования бронхиальной обструкции в исследуемых группах 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистическа

я значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверительный 

интервал 

отношения 

шансов 

β2 –агонисты 

короткого 

действия 

134/ 86,5 122/ 78,7 р=0,099 2,00 [1,09; 3,66] 

Антихолин-

эргические 

препараты 

112/ 72,3 106/ 68,4 р=0,534 1,19 [0,74; 1,93] 

Метилксан-

тины 

(эуфиллин) 

127/ 81,9 117/ 75,5 р=0,212 1,46 [0,82; 2,61] 

 

 

Рисунок 4.1 - Сроки купирования бронхиальной обструкции на фоне лечения у 

исследуемых групп. Примечание: *-р<0,0001, **-р=0,019, ***-р=0,0002 
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Среди триггерных факторов обострений БА большая роль принадлежит 

острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) [22, 41, 61, 105]. В нашей 

работе мы проанализировали среднюю частоту ОРВИ, перенесенных ребенком за 

год для установления их роли в качестве триггера обострений БА. В результате 

проведенного анализа было установлено, что частота ОРВИ среди пациентов 

основной и контрольной групп статистически значимо различалась (табл. 4.10). 

Установлено, что высокая частота ОРВИ преобладала среди пациентов основной 

группы, напротив, в контрольной группе детей случаи ОРВИ отмечались реже. 

Опираясь на показатель ОШ, диагностической ценностью при БА обладает 

признак - частота ОРВИ более 5-6 раз в год при соответствующей клинической 

картине и наличии отягощенного аллергологического анамнеза. 

Таблица 4.10 - Частота ОРВИ в исследуемых группах 

Признак Основная 

группа 

(n=155), 

абс./ % 

Контроль-

ная группа 

(n=155), 

абс./ % 

Статистическа

я значимость 

различий (р) 

Отноше-

ние 

шансов 

(ОШ) 

Доверительный 

интервал 

отношения 

шансов 

Менее 1 раза 

в год 

15/ 9,7 24/ 15,5 р=0,170 0,48 [0,24; 0,96] 

1-2 раза в год 35/ 22,6 47/ 30,3 р=0,156 0,40 [0,25; 0,65] 

3-4 раза в год 63/ 40,6 66/ 42,6 р=0,817 1,85 [1,16; 2,98] 

5 раз в год 26/ 16,8* 13/ 8,4 р=0,039 2,19 [1,10; 4,33] 

6 и более раз 

в год 

16/ 10,3* 5/ 3,2 р=0,022 2,81 [1,13; 6,92] 

Менее 5 раз в 

год 

113/ 72,9* 137/ 88,4 р=0,0008 2,11 [1,08; 6,32] 

Примечание: *р<0,05. 

Установлено, что дети с поздней диагностикой БА переносили ОРВИ 5 раз в 

течение года в 2 раза чаще, чем дети со своевременной диагностикой; 6 и более 

раз в год – в 3,2 раза чаще. То есть при позднем выявлении БА установлена 
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повышенная частота ОРВИ в течение года, что, соответственно, ведет к более 

частому возникновению вирус-индуцированных обострений заболевания.  

При наличии атопической настроенности организма повторные вирусные 

инфекции, особенно сопровождающиеся бронхиальной обструкцией, могут 

вызывать формирование вторичной бронхиальной гиперреактивности. При этом 

респираторные симптомы могут развиваться уже без проявлений ОРВИ в ответ на 

действие провоцирующих факторов (неспецифические раздражители). При 

развитии сенсибилизации и наличии бронхиальной гиперреактивности в 

респираторном тракте может возникать формирование условий для реализации 

аллергического воспаления. Такой механизм формирования атопического 

фенотипа БА у детей, часто болеющих вирусными инфекциями можно 

представить в виде следующей схемы (рисунок 4.2).  
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Рисунок 4.2 - Формирование атопического фенотипа БА у детей. 

 

Таким образом, частые ОРВИ у детей являются не только триггерными 

факторами, вызывающими развитие респираторных симптомов у детей, но и при 

высокой частоте их возникновения, при наличии сенсибилизации и отягощенного 

аллергологического анамнеза, иммунной недостаточности - фактором риска 

формирования БА.  

Подводя итоги, нами были выявлены значимые факторы риска БА: 

 отягощенная наследственность по АЗ и БА особенно со стороны матери; 
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 курение матери, вредные профессиональные воздействия на организм 

матери, поздние гестозы, острые инфекции (ОРВИ) во время беременности, 

преждевременные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, ИВЛ 

в неонатальном периоде; 

 искусственное вскармливание и необоснованно раннее введение прикормов; 

 ранние проявления аллергии: атопический дерматит в анамнезе как до 1 

года, так и в возрасте старше 1 года, пищевая, лекарственная аллергия, 

острая крапивница и отек Квинке в анамнезе, риноконьюнктивит, ринит вне 

ОРВИ; 

 возраст появления первых симптомов заболевания (старше 3 лет) и их 

частота (3 и более раз за год); 

 возникновение респираторных симптомов при воздействии 

неспецифических раздражающих факторов и при контакте с аллергенами; 

 отчетливый эффект от бронхолитической терапии в течение 1 суток;  

 частота ОРВИ более 5-6 раз в год при соответствующей клинической 

картине и наличии отягощенного аллергологического анамнеза; 

 неблагоприятное экологическое микроокружение: наличие мягкой мебели в 

спальне, ковров в спальне, хранение книг на открытых полках, цветущие 

растения в квартире, сырость и плесень в квартире, газовая плита, 

отсутствие вытяжного шкафа на кухне, проживание в экологически 

неблагоприятной местности при соответствующей клинической картине и 

анамнестическом подтверждении. 

Полученные данные были положены в основу проведения комплексной оценки 

факторов развития БА. 
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4.3. Комплексная оценка факторов риска формирования 

бронхиальной астмы у детей 

 

Данный раздел проведенного исследования посвящен представлению 

результатов поиска ранних признаков (предикторов) дебюта БА.  

Из числа анамнестических признаков, обладающих высокой 

диагностической ценностью в первую очередь рассчитаны показатели для 

наследственных факторов. Наиболее ценными признаками, обладающими 

высокой информативностью, являются - отягощенность по аллергическим 

заболеваниям и/или БА со стороны матери (табл. 4.11), что согласуется с 

данными литературы о высоком риске реализации БА у детей с отягощенной 

наследственностью по этой патологии [22, 23, 105]. 

Далее анализу были подвергнуты перинатальные факторы риска БА (табл. 

4.11). Среди факторов, обладающих высокой диагностической ценностью, ни 

один из диапазонов признака в отдельности не обладал высокой 

информативностью, однако в целом для группы признаков определен высокий 

уровень информативности признака. Полученные данные согласуются с 

мнением ряда исследователей о неблагоприятной роли факторов, действующих в 

перинатальный период [173, 174].  

Среди факторов риска, связанных со вскармливанием, в раннем возрасте 

ни один из диапазонов признака в отдельности не обладал высокой 

информативностью, но суммарная информативность признака была достаточно 

высокой (табл. 4.11), что согласуется с литературными данными о протективной 

роли естественного вскармливания и риске формирования аллергических 

заболеваний у детей, на искусственном вскармливании, с нарушениями сроков 

введения прикормов [9, 34, 105, 298]. 

Ранние аллергические проявления характеризуются высоким уровнем 

информативности для таких диапазонов признака как атопический дерматит с 
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началом проявлений до 1 года и старше 1 года, пищевая аллергия, 

риноконьюнктивит и ринит без ОРВИ. В целом суммарная информативность 

признака была очень высокой. Полученные результаты указывают на начало 

атопических проявлений, атопической настроенности при повторных БОС и 

должны настораживать врача в плане развития БА при появлении 

обструктивных симптомов.  

При анализе информативности такого признака как частота перенесенных 

ОРВИ за год были установлены низкие показатели. Поскольку частые вирусные 

инфекции встречались среди детей как основной, так и контрольной групп 

данный признак не является специфичным, что описано в предыдущем разделе, 

но у детей основной группы в условиях персистирующего аллергического 

воспаления частые провоцирующие факторы в виде ОРВИ приводили к 

развитию обострений БОС и при наличии БА являлись ведущим триггером 

обострения болезни. 

Исследование особенностей экологического микроокружения детей 

позволило установить высокие показатели информативности как для отдельных 

диапазонов признака, так и для всего признака в целом. Невысокая 

чувствительность данного признака связана с частой его встречаемостью в 

семьях детей основной и контрольной групп, а высокая специфичность 

обуславливает высокий риск развития БА при проживании в среде, 

способствующей развитию сенсибилизации организма. Поэтому на практике 

важным представляется акцентировать внимание на этих факторах. 

Таблица 4.11 - Анамнестические признаки, обладающие высокой диагностической 

ценностью 

Признак Р1 Р2 ДК ИДП ИП 

Наследственные факторы 

Отягощенная 

наследственность по АЗ со 

стороны матери 

 

0,613 0,265 +3,6 0,626 3,395 

0,103 
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Продолжение таблицы 4.11 

Отягощенная 

наследственность по БА со 

стороны матери 

 

0,329 0,084 +5,9 0,723  

Отягощенная 

наследственность по АЗ со 

стороны отца 

0,219 0,142 +1,8 0,077 

Отягощенная 

наследственность по БА со 

стороны отца  

0,187 0,097 +2,8 0,126 

Наследственность по АЗ и 

БА не отягощена 

0,142 0,684 -6,8 1,843 

Перинатальные факторы 

Курение матери 0,568 0,382 +1,7 0,158 2, 2,176 

Профессиональные 

вредности у матери 

0,219 0,103 +3,2 0,186 

Поздние гестозы у матери 

во время беременности 

0,316 0,123 +4,1 0,396 

Острые инфекции, 

перенесенные во время 

беременности 

0,413 0,252 +2,1 0,169 

ИВЛ в неонатальном 

периоде 

0,142 0,045 +4,9 0,228 

Преждевременные роды 0,168 0,084 +3,0 0,126 

Преждевременное излитие 

околоплодных вод 

0,277 0,148 +2,8 0,181 

Отсутствие 

неблагоприятных факторов 

перинатального периода 

0,146 0,387 -4,2 0,667 

Характер вскармливания 

Искусственное 

вскармливание 

0,465 0,265 +2,4 0,240 0,827 

Раннее введение прикормов 0,523 0,323 +2,0 0,200 
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Продолжение таблицы 4.11 

Естественное 

вскармливание 

0,277  0,535  - 3,0 0,387  

Ранние проявления аллергии 

Атопический дерматит до 1 

года 

0,774 0,226 +5,3 1,442 14,029 

Атопический дерматит 

старше 1 года 

0,419 0,038 +10,4 1,905 

Пищевая аллергия 0,735 0,142 +7,1 2,105 

Лекарственная аллергия 0,239 0,071 +5,3 0,455 

Острая крапивница/отек 

Квинке 

0,181 0,052 +5,4 0,348 

Риноконьюнктивальный 

синдром вне ОРВИ 

0,665 0,103 +8,1 2,276 

Заложенность носа вне 

ОРВИ 

0,755 0,123 +7,9 2,496 

Отсутствие ранних 

аллергических проявлений 

0,101 0,632 -8,0 2,427 

Частота ОРВИ 

5 раз в год 0,168 0,084 +3,0 0,126 0,369 

6 и более раз в год 0,103 0,032 +5,1 0,181 

Менее 5 раз в год 0,729 0,884 -0,8 0,062 

Экологическое микроокружение 

Мягкая мебель в спальне 0,781 0,613 +1,0 0,084 2,777 

Мягкие игрушки в спальне 0,523 0,400 +1,1 0,68 

Ковры в спальне 0,400 0,245 +2,1 0,163 

Хранение книг на открытых 

полках 

0,632 0,284 +3,5 0,609 

Растения в квартире 0,852 0,652 +1,2 0,120 

Сырость в квартире 0,645 0,387 +2,2 0,284 

Плесень в квартире 0,600 0,348 +2,4 0,302 
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Окончание таблицы 4.11 

Тараканы в квартире 0,458 0,297 +1,9 0,153  

Газовая плита на кухне 0,819 0,665 +0,9 0,069 

Отсутствие вытяжного 

шкафа на кухне 

0,671 0,471 +1,5 0,150 

Проживание в 

экологически 

неблагоприятной местности 

0,658 0,432 +1,8 0,203 

Отсутствие 

неблагоприятных 

микроэкологических 

факторов 

0,110 0,303 -4,4 0,557 

Примечание: Р1- частота признака в основной группе, Р2- частота признака в 

контрольной группе, ДК – диагностический коэффициент, ИДП – информативность 

диапазона признака, ИП – информативность признака. 

 

Далее нами были проанализированы клинические особенности дебюта БА 

(табл. 4.12). Среди таких признаков как возраст появления симптомов 

бронхиальной обструкции и частота появления эпизодов обструкции 

наблюдалась высокая суммарная информативность признака. При этом 

установлено, что частота эпизодов бронхиальной обструкции более 3 раз за год 

обладает наибольшей специфичностью (Sp=97,4%) в плане диагностики БА. 

Таблица 4.12 - Клинические признаки и результаты лабораторно-инструментального 

обследования, обладающие высокой диагностической ценностью 

Признак Р1 Р2 ДК ИДП ИП 

Возраст появления первых симптомов бронхиальной обструкции 

Появление симптомов 

бронхиальной обструкции 

до 1 года 

0,522 0,406 +1,1 0,064 0,515 

Появление симптомов 

бронхиальной обструкции  

от 1 до 2 лет 

0,271 0,374 - 1,4 0,072 
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Продолжение таблицы 4.12 

Появление симптомов 

бронхиальной обструкции  

от 2 до 3 лет 

0,123 0,206 - 2,2 0,091  

Появление симптомов 

бронхиальной обструкции  

старше 3 лет 

0,084 0,013 +8,1 0,288 

Частота эпизодов бронхиальной обструкции 

1 раз за год 0,232 0,677 - 4,7 1,046 2,797 

2 раза за год 0,387 0,284 +1,3 0,067 

3 раза за год 0,245 0,026 +9,7 1,062 

Более 3 раз за год 0,135 0,013 +10,2 0,622 

Триггерные факторы обострений БА 

Вирусные инфекции 0,916 1,000 - 0,4 0,017 16,190 

Неспецифические 

раздражающие факторы 

0,877 0,090 +9,7 3,833 

Специфические факторы 

(аллергены) 

0,852 0 +29,0 12,340 

Наступление эффекта от бронхолитической терапии 

В 1 сутки лечения 0,787 0,535 +1,7 0,214 0,755 

Во 2 сутки лечения 0,168 0,284 - 2,3 0,133 

На 3 и более сутки лечения 0,045 0,181 - 6,0 0,408 

 Результаты лабораторно-инструментального обследования 

Наличие нарушений ФВД 

по данным спирометрии 

0,819 0 +10,0 4,435 8,870 

Отсутствие нарушений 

ФВД по данным 

спирометрии 

0,181 1,000 - 10,0 4,435 

Повышенный уровень 

общего IgE 

0,665 0,083 +9,0 2,619 3,868 

Нормальный уровень 

общего IgE 

0,335 0,916 - 4,3 1,249 
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Окончание таблицы 4.12 

Наличие эозинофилии в 

периферической крови 

0,594 0,116 +7,1 1,697 2,534 

Отсутствие эозинофилии в 

периферической крови 

0,406 0,884 - 3,3 0,837 

Наличие эозинофилии в 

назальном секрете 

0,671 0,019 +15,9 5,183 6,715 

Отсутствие эозинофилии в 

назальном секрете 

0,329 0,981 - 4,7 1,532 

Примечание: Р1- частота признака в основной группе, Р2- частота признака в 

контрольной группе, ДК – диагностический коэффициент, ИДП – информативность 

диапазона признака, ИП – информативность признака. 

 

При анализе факторов, вызывающих обострения БА (триггеров) было 

установлено, что в отдельности информативность такого признака как вирусная 

инфекция обладает очень низкой информативностью и низкой специфичностью 

(Sp=27,1%), а высокая чувствительность (Se=88,3%) связана с тем, что в детском 

возрасте очень часто служит триггером обострений БА. Связь БОС с 

неспецифическими раздражающими факторами (Se=87,7%) и специфическими 

факторами (аллергены) обладает высокой чувствительностью (Se=85,2%) и 

высокой информативностью признака. Такой признак, как появление 

обструктивных симптомов в ответ на действие аллергенов, обладает 100% 

специфичностью в отношении БА, что объяснимо с точки зрения патогенеза БА 

как хронического аллергического заболевания. Таким образом, наиболее важным 

клинико-анамнестическим признаком БА является связь появления 

респираторных симптомов с действием аллергенов. 

Эффект от лечения наиболее часто используемыми группами препаратов 

наступал в разные сроки. Анализ эффекта в зависимости от групповой 

принадлежности препарата показал, что данный признак обладает низкой 

информативностью как в отдельности для каждого диапазона признака, так и в 
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целом. Данный признак не является специфичным, поскольку клиническое 

улучшение на фоне бронхолитической терапии отмечалось как при БА, так и при 

остром обструктивном бронхите. Однако при анализе сроков наступления 

клинического улучшения состояния на фоне терапии было показано, что по 

отдельности диапазоны данного признака обладают низкой информативностью, 

но суммарный уровень оказался высоким.  

Такие признаки как наличие или отсутствие нарушений ФВД по данным 

спирометрии, эозинофилии периферической крови и риноциторгаммы, а также 

уровень общего IgE обладают высокой информативностью как по диапазонам 

признака, так и в целом. Наличие эозинофилии в периферической крови и 

риноцитограмме обладает большей специфичностью (Sp=88,4%), нежели 

повышенный уровень IgE в плазме крови. Этот факт объясняется тем, что 

повышенный уровень реагинов в плазме отражает потенциальную возможность 

развития аллергического заболевания, а повышенный уровень эозинофилов - 

реализованное аллергическое воспаление. 

Таким образом, с использованием метода последовательной 

диагностической процедуры разработана таблица для использования у детей с 

эпизодами бронхиальной обструкции. Для диагностики БА у ребенка 

необходимо вычислить алгебраическую сумму коэффициентов по всем 

признакам. При сумме +13 и более с вероятностью 95% возможно определить 

БА. При сумме – 13 и менее – исключить БА с той же вероятностью. При 

получении суммы в диапазоне от – 13 до +13 баллов прогноз в отношении БА не 

определен и требует дальнейшего наблюдения пациента и использования 

таблицы в динамике.  

На основе диагностической таблицы была разработана программа для 

ЭВМ для автоматизированного подсчета коэффициентов и диагностики БА у 

детей (раздел 4.4).  

Таким образом, в результате математического анализа значимости 

клинико-анамнестических признаков дебюта БА были выделены те из них, 
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которые обладают высокой информативностью и диагностической ценностью. 

На основе результатов исследования была разработана таблица для диагностики 

БА у детей с эпизодами бронхиальной обструкции. 

 

4.4. Разработка, внедрение в клиническую практику и оценка 

эффективности программы для ЭВМ «Диагностика 

бронхиальной астмы у детей» 

 

На основе математического анализа были определены предикторы 

формирования БА у детей и рассчитаны ДК для каждого из них. Для 

автоматизированного подсчета суммы ДК нами была разработана программа для 

ЭВМ «Диагностика бронхиальной астмы у детей».  

Тестирование программы проводилось на базе лечебно-профилактических 

учреждений города. По результатам апробации программы у 95 детей раннего 

возраста (проверочное множество), наблюдавшихся у педиатра по поводу 

эпизодов бронхиальной обструкции, с использованием диагностической 

программы были получены следующие результаты (таблица 4.13): определен 

диагноз БА (сумма ДК≥+13) у 45 пациентов, диагноз БА не определен (сумма 

ДК≤-13) у 50 пациентов. Всем детям проведено комплексное обследование, 

включающее общеклинический анализ крови, определение общего и 

специфических IgE, ЕСР, развернутую иммунограмму с определением Т- и В-

лимфоцитов и их субпопуляций, определение содержания основных классов 

иммуноглобуллинов, ФАН, ФЧ, НСТ-тест по описанным выше методам. Также 

все дети были осмотрены аллергологом-иммунологом и педиатром. У 45 

пациентов по результату программы был определен диагноз БА, что 

подтвердилось при дальнейшим обследовании у 43 пациентов (a), у 2 детей (c) в 

дальнейшем был установлен другой диагноз (обструктивный бронхит). У 50 детей 

по результатам программы диагноз БА не был определен, из них у 46 детей БА не 

подтвердилась также и при дальнейшем обследовании (d), в 4 случаях в 
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последующем БА все же была диагностирована (b). Рассчитанные характеристики 

метода говорят о высокой чувствительности и специфичности методики, а также 

ее диагностической эффективности, что делает ее полезным инструментом в 

своевременной диагностике БА, особенно у детей раннего возраста.  

Таблица 4.13 - Операционные характеристики программы для ЭВМ «Диагностика 

бронхиальной астмы у детей» 

Результат тестирования с 

помощью программы 

БА определена (n=45) БА не определена (n=50) 

≥+13 баллов а= 43 

b= 2 

 

 

 <+13 баллов   d= 46  

c= 4 

Расчет характеристик метода: 

Se= 
43

43+2
 x 100%= 95,6%                  PVP= 

43

43+4
 х 100% = 91,5% 

Sp= 
46

4+46
 х 100% = 92,0%                 PVN= 

46

2+46
 х 100% = 95,8% 

           

Примечание: а- БА установлена с помощью программы, b- БА установлена с помощью 

программы, но в дальнейшем не подтвердилась, с- БА не установлена с помощью программы, 

но диагностирована в последующем, d- по результату программы БА не подтверждена, и в 

дальнейшем не была установлена, Se-чувствительность, Sp-специфичность, PVP- 

прогностическая значимость положительного результата, PVN-прогностическая 

значимость отрицательного результата. 

 

Проведенная оценка диагностической способности программы с помощью 

ROC-анализа позволила установить, что качество предложенной модели 

квалифицировалось как отличное (площадь под ROC-кривой ROC AUC=0,912, 

p<0,05) (рис. 4.3) [48]. 
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Рисунок 4.3 – ROC-кривая предложенного метода диагностики. 

 

 

Рисунок 4.4 – Рассчитанные  показатели качества диагностической модели. 
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Рисунок 4.5. Рассчитанные показатели диагностической способности 

предложенного метода. 

 

На основе полученных переменных результата проверки установлены 

высокие показатели чувствительности метода (Se=88,2%) и его специфичности 

(Sp=94,1%), p<0,05. 

Для оценки диагностической способности программы «Диагностика 

бронхиальной астмы у детей» проводился сравнительный анализ ее с методикой 

расчета астма-предиктивного индекса (чувствительность 78,4%, специфичность 

82,6%). Полученные данные характеризуют предложенную программу как 

эффективный инструмент своевременной диагностики БА у детей.  

Нами проведено тестирование разработанной диагностической программы 

в условиях реальной клинической практики.  

Клинический пример 1.  

Больной Е., 11 лет. Диагноз на момент нашего исследования: Бронхиальная астма, 

атопическая, персистирующая средней степени тяжести, период ремиссии, частично-
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контролируемая. Поливалентная сенсибилизация (пищевая, бытовая, эпидермальная, 

пыльцевая). Возраст официальной постановки диагноза по данным медицинской документации 

– 8 лет. Возраст возможной постановки диагноза – 4 года. Срок запаздывания постановки 

диагноза- 3 года. Диагноз был установлен врачом стационара, где ребенок находился по поводу 

тяжелого приступа БА.  

Ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания, гестационной 

анемии, хронической гипоксии плода, 1 срочных родов. Масса тела при рождении 3100г, рост 

52 см. С рождения находился на искусственном вскармливании, введение в питание прикормов 

проводилось своевременно. Вредных привычек у родителей не отмечено. 

Из анамнеза известно, что имеется отягощенная наследственность по БА со стороны 

матери. С 3 месяцев жизни диагностирован экссудативно-катаральный диатез, отмечается 

сохранение проявлений дерматита после 1 года жизни. В дальнейшем у ребенка были 

рецидивирующие аллергические кожные реакции, связанные с употреблением в пищу 

высокоаллергенных продуктов (клубники, сладостей, фруктов). С 2 лет у ребенка наблюдался 

риноконьюнктивальный синдром. Периодически как на фоне ОРВИ, так и без проявлений 

ОРВИ отмечались эпизоды длительной заложенности носа. Первый эпизод бронхиальной 

обструкции у ребенка наблюдался в возрасте 6 месяцев, далее через три месяца - второй эпизод, 

еще через два месяца- третий эпизод. Все три эпизода бронхиальной обструкции имели 

следующие клинические проявления: острое начало заболевания, которое характеризовалось 

приступами затрудненного дыхания, сопровождающееся дистанционными хрипами, 

гипертермией, респираторными проявлениями - кашлем, насморком. Объективно отмечалась 

бледность кожных покровов, гиперемия зева, коробочный оттенок перкуторного звука в легких, 

аускультативно выслушивалось жесткое дыхание, сухие свистящие хрипы по всем полям 

легких. Лечение проводилось антибактериальными препаратами, бронхолитиками короткого 

действия, муколитиками. 

В дальнейшем до момента постановки диагноза БА (возраст 8 лет) ребенок перенес 7 

эпизодов бронхиальной обструкции. Приступы затрудненного дыхания трижды возникали на 

фоне ОРВИ, один эпизод бронхиальной обструкции был спровоцирован интенсивной 

физической нагрузкой.  В возрасте 4 лет 3 месяцев эпизод затрудненного дыхания был связан с 

контактом с кошкой.  

В анализах крови, проведенных ребенку, дважды отмечалась эозинофилия- 6% и 9%. 

Консультирован ЛОР-врачом в возрасте 4 лет: аллергический риноконьюнктивит. 
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Анализ экологического микроокружения ребенка: имеются комнатные растения, мягкая 

мебель в спальне, на кухне газовая плита. 

До официальной постановки диагноза БА ребенок во время эпизодов бронхиальной 

обструкции наблюдался со следующими диагнозами: 

02.06.2005.- Острый бронхиолит. 

18.09.2005. - Острый бронхит с бронхообструктивным синдромом. 

11.11.2005. – Острый обструктивный бронхит. 

24.05.2006. – Острый трахеобронхит с синдромом обструкции. 

12.12.2006.- Острый обструктивный бронхит. 

08.03.2007.- Острый обструктивный бронхит. 

11.07.2008.- Острый обструктивный бронхит. 

13.10.2009.-  Острый обструктивный бронхит. 

26.11.2012.-  Острый обструктивный бронхит. 

23.02.2013.- Рецидивирующий обструктивный бронхит. Угрожаемый по бронхиальной 

астме. 

По поводу последнего эпизода бронхиальной обструкции 06.03.2013. ребенок находился 

на стационарном лечении. Было проведено обследование на общий Ig E, результат 330 МЕ/мл. 

Лечащим врачом был установлен диагноз БА, рекомендовано наблюдение у аллерголога по 

месту жительства.  

Амбулаторно было проведено аллергологическое обследование:  

Результаты постановки кожных проб с аллергенами (22.05.2013): 

Пух, перо подушки++ 

Домашняя пыль+++ 

Библиотечная пыль++ 

Шерсть кошки++ 

Сорные травы++ 

Результаты аллергологического обследования на специфические IgE (19.04.2013): 

Коровье молоко-3 

Белок куриного яйца-2 
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Пшеница – 3 

Виноград - 4 

Какао – 4 

Картофель -2 

Мед – 3 

Домашняя пыль – 3 

Библиотечная пыль – 3 

Перо подушки – 3 

Шерсть кошки - 2 

Исследование функции внешнего дыхания в период ремиссии выявило нарушения по 

обструктивному типу (ОФВ1- 69%). Была назначена базисная противовоспалительная терапия – 

будесонид 500 мкг 2 раза в сутки на 3 месяца. Спустя 3 месяца повторное исследование 

функции внешнего дыхания выявило легкие нарушения по обструктивному типу (ОФВ1- 87%). 

Была продолжена базисная терапия еще на 3 месяца, терапия была усилена комбинацией 

будесонида с пролонгированными β2-агонистами. Через 3 месяца при спирометрии нарушений 

функции внешнего дыхания выявлено не было (ОФВ1- 91%).    

Анализ медицинской документации, опрос родителей пациента позволили установить 

возраст ребенка на момент возможной постановки диагноза – 4 года. Начало клинических 

проявлений эпизодов бронхиальной обструкции сопровождалось катаральными явлениями в 

верхних дыхательных путях, гипертермией (признаками ОРВИ), что позволяло трактовать 

состояние как осложнение ОРВИ, не учитывая того, что вирусные инфекции могут играть роль 

триггеров при БА. Не было принято во внимание, что два последних эпизода бронхиальной 

обструкции протекали без признаков интоксикации. Эпизод затрудненного дыхания, 

возникший после контакта с кошкой, без признаков ОРВИ, в ночное время позволил нам 

ретроспективно поставить диагноз БА. Дальнейшее течение заболевания имело 

рецидивирующий характер, причем эпизоды бронхиальной обструкции возникали не только 

при ОРВИ, но и после интенсивных физических нагрузок и контакта с кошкой, что 

подтверждает диагноз БА. В ходе постановки диагноза также была учтена отягощенная 

наследственность по БА со стороны матери, аллергические кожные проявления в анамнезе, 

проявления аллергического риноконьюнктивита, неблагоприятное экологическое 

микроокружение, эозинофилия периферической крови, повышенный уровень общего и 
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специфических IgE, положительные результаты кожного тестирования и нарушения функции 

внешнего дыхания. 

Таким образом, приведенный пример наглядно демонстрирует неблагоприятные 

последствия поздней диагностики бронхиальной астмы.  Рецидивирующий характер эпизодов 

бронхиальной обструкции, отсутствие в клинической картине при их возникновении в 

последующем признаков ОРВИ, появление бронхиальной обструкции в ночное время, в 

дальнейшем появление симптомов при контакте с кошкой не было расценено как дебют БА. 

Наличие таких проявлений как аллергический риноконьюнктивит, кожные аллергические 

проявления, указывающие на аллергическую природу заболевания, также не были учтены 

врачом при постановке диагноза.  

Несвоевременность диагностики и отсутствие адекватной терапии привели к 

утяжелению симптомов заболевания, в результате на момент верификации БА была 

среднетяжелой степени.  Поздняя постановка диагноза также привела к нерациональному 

лечению пациента, требовались более длительные курсы базисной противовоспалительной 

терапии. 

При использовании программы на момент возможной постановки диагноза 

суммирование ДК позволило определить результат- +81 балл (диагноз БА определен). 

Клинический пример 2.  

Пациент Л., 10 лет. Диагноз на момент нашего исследования: Соматически здоров.  

Ребенок   от 2 беременности, протекавшей на фоне гестационной анемии, 2 срочных 

родов. Масса тела при рождении 3700 г, рост 55 см. Закричал сразу, приложен к груди на 1 

сутки жизни. С 3 месяцев находился на смешанном вскармливании, введение прикормов 

проводилось своевременно. Вредные привычки у родителей отсутствуют. 

Из анамнеза известно, что имеется отягощенность по атопии со стороны отца 

(крапивница). С 1 месяца у ребенка диагностирован дисбактериоз кишечника, клинические 

проявления сохранялись на протяжении 9 месяцев, несмотря на проводимое лечение. С 6 

месяцев жизни диагностирован экссудативно-катаральный диатез.  В возрасте 1 года 4 месяцев 

у ребенка отмечен первый эпизод бронхиальной обструкции. На фоне острой респираторной 

инфекции на 3 день болезни у ребенка появилась одышка, сопровождающаяся гипертермией, 

приступообразным кашлем, насморком, дистанционными хрипами. Объективно отмечалась 

гиперемия зева, коробочный оттенок перкуторного звука в легких, аускультативно 
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выслушивалось жесткое дыхание, сухие свистящие хрипы по всем полям легких. Был 

диагностирован острый обструктивный бронхит. На фоне терапии β2-агонистами короткого 

действия, ИГКС улучшение состояния ребенка наступило на 2 день лечения, одышка 

купировалась. 

В дальнейшем ребенок перенес еще один эпизод бронхиальной обструкции в возрасте 2 

лет 6 месяцев. Диагностирован острый обструктивный бронхит. Приступ затрудненного 

дыхания также возник на фоне ОРВИ.  Улучшение состояния ребенка также наступило на 2 

день лечения. В целом количество перенесенных ребенком ОРВИ примерно 2 раза в год. 

22.03.2005. Острый обструктивный бронхит. 

08.09.2006. Острый обструктивный бронхит. 

При суммировании ДК получен результат- -22 балла (диагноз БА не определен). 

В дальнейшем у ребенка не было приступов затрудненного дыхания, в том числе и на 

фоне ОРВИ. Длительность кашля после перенесенных простудных заболеваний не превышала 

7-10 дней. В настоящее время какие-либо жалобы со стороны респираторной системы 

отсутствуют.  

Анализ экологического микроокружения: в квартире имеется кошка, цветущие растения. 

Проведенное обследование: в общем анализе крови эозинофилов 2%, уровень общего 

IgE 10 МЕ/мл (соответствует возрастной норме). При исследовании ФВД вентиляционных 

нарушений выявлено не было (ОФВ1-94%). 

Основным пользователем программы «Диагностика бронхиальной астмы у 

детей» предполагается педиатр амбулаторно-поликлинического этапа. Согласно 

действующим регламентирующим документам о критериях оценки качества 

медицинской помощи использование программы для верной интерпретации 

данных пациента помогает педиатру в своевременной постановке 

предварительного диагноза БА [121]. Дальнейшее обследование, включающее в 

себя оценку ФВД, аллергологическое, иммунологическое обследование и другие 

методы исследования служит обоснованием уже окончательного диагноза БА 

аллергологом-иммунологом [121].   
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После внедрения в клиническую практику программы для ЭВМ 

«Диагностика бронхиальной астмы у детей» проведен анализ согласованности 

результата программы с заключением врачей. Программа применялась при работе 

с 95 пациентами раннего возраста с эпизодами бронхиальной обструкции, после 

получения результата программы дети были осмотрены педиатром и 

аллергологом-иммунологом. На рисунке 4.6 показан результат программы, 

заключение педиатра и аллерголога-иммунолога. Показано, что результат 

программы согласуется в большей степени с заключением аллерголога-

иммунолога, чем педиатра. Постановка диагноза аллергологом-иммунологом (42/ 

44,2%) практически совпадает с результатом программы (45/ 47,4%). Педиатром 

диагноз БА выставлялся реже (28/ 29,5%) (р=0,035). 

 

Рисунок 4.6 – Сопоставление верификации диагноза БА по данным осмотра 

педиатра, аллерголога-иммунолога и результату программы для ЭВМ 

«Диагностика бронхиальной астмы у детей» у детей раннего и дошкольного 

возраста с рецидивами БОС, %. Примечание: - *χ
2
=0,025, р<0,05. 

 

Нами был проведен хронометраж работы врача с программой «Диагностика 

бронхиальной астмы у детей». В результате время, затрачиваемое на работу с 

программой составило 5-7 минут из расчета на одного ребенка. Учитывая, что 

норматив времени на одно посещение пациентом участкового врача-педиатра в 

связи с заболеванием, необходимый для выполнения в амбулаторных условиях 

трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты 
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времени на оформление медицинской документации) составляет 15 минут [122], 

врач имеет возможность применить программу во время приема ребенка с 

подозрением на БА. Если по результату программы БА определена, то педиатр 

может выставить предварительный диагноз, назначить обследование и 

противовоспалительное лечение в соответствии с рекомендациями Национальной 

программы [105], после чего направить ребенка к аллергологу-иммунологу для 

верификации окончательного диагноза [121].   

В случае, когда результат программы составил более -13, но менее +13 

баллов, требуется дальнейшее наблюдение за пациентом как педиатра, так и 

аллерголога-иммунолога и использование программы в динамике. Такие 

пациенты формируют группу риска по БА и требуют тщательного наблюдения 

для первичной профилактики заболевания. В этом случае, педиатр может 

назначить противовоспалительную терапию ИГКС в низких дозах или блокаторы 

лейкотриеновых рецепторов на 4-8 недель с обязательным мониторированием 

состояния пациента на фоне лечения через 1 и 3 месяца [23]. 

Таким образом, разработанная компьютерная программа «Диагностика 

бронхиальной астмы у детей» позволяет диагностировать БА у детей с первыми 

эпизодами бронхиальной обструкции и способствует решению задачи 

совершенствования своевременной диагностики БА на амбулаторно-

поликлиническом этапе. 

 

4.5. Алгоритм маршрутизации детей с бронхиальной астмой на 

амбулаторно-поликлиническом этапе 

 

На основе результатов исследования нами был разработан алгоритм 

совершенствования маршрутизации детей с БА с учетом этапов оказания 

медицинской помощи, включающий разработанную программу (рисунок 4.7). В 

результате внедрения программы в практическую деятельность педиатры 
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амбулаторно-поликлинического этапа смогут своевременно устанавливать 

предварительный диагноз БА, назначать обследование и 

противовоспалительную терапию и направлять детей на консультацию к 

аллергологу-иммунологу для постановки окончательного диагноза и 

установления этиологии болезни [105, 121].  

 

 

 

Рисунок 4.7 - Алгоритм совершенствования маршрутизации детей с БА в результате 

внедрения в практику разработанной программы для ЭВМ «Диагностика бронхиальной 

астмы у детей». 
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Реализация разработанного алгоритма маршрутизации позволит 

совершенствовать своевременную диагностику БА у детей, обеспечить 

преемственность между первичным и специализированным видами медицинской 

помощи детям с данной патологией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дебют БА у детей в 70-80% случаев происходит в раннем возрасте, однако 

диагностируется заболевание чаще всего через несколько лет от начала 

клинических проявлений [44, 86, 112, 105]. К причинами трудностей диагностики 

БА у детей первых лет жизни относят широкую распространенность свистящих 

хрипов, сложность оценки функции внешнего дыхания [23, 111, 158]. Кроме того, 

эпизодические свистящие хрипы и кашель, являющиеся наиболее частыми 

симптомами, появляются у детей на фоне различных заболеваний [22, 96, 105, 

150].  

Актуальность проблемы определила цель нашего исследования: разработка 

метода диагностики бронхиальной астмы у детей на амбулаторном этапе на 

основе создания электронной компьютерной программы.  

В соответствии с целью и задачами настоящего исследования осуществлен 

анализ диагностики БА у пациентов, определены клинические, лабораторные и 

функциональные особенности течения болезни при поздней диагностике БА. Для 

установления ранних диагностических признаков (предикторов) проведен 

математический анализ факторов риска формирования БА у детей. На основе 

проведенного исследования в целях совершенствования диагностики БА у детей 

на амбулаторном этапе разработана и внедрена в практику программа для ЭВМ 

«Диагностика бронхиальной астмы у детей».   

На первом этапе проведено нерандомизированное, когортное, 

ретроспективное исследование, для которого была отобрана группа детей с 

установленным диагнозом БА, составивших основную группу наблюдения 

(n=155). С целью анализа диагностики БА нами был проведен ретроспективный 

анализ амбулаторных карт детей основной группы (ф 112/у).  В результате было 

установлено, что в течение года диагноз БА был установлен лишь 53 (34,2%) 

детям, у 102 (65,8%) пациентов был определен срок запаздывания диагноза. По 
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результатам анализа дети основной группы были распределены на 1 подгруппу 

(со своевременной диагностикой БА) и 2 подгруппу (с поздней диагностикой БА). 

Срок запаздывания постановки диагноза составил от 1,5 до 8 лет от начала 

клинических проявлений заболевания. Средний срок запаздывания постановки 

диагноза составил 3 [2; 4] года. Полученные данные свидетельствуют, что 

наиболее часто постановка диагноза БА отстает на 3-4 года от начала 

клинических проявлений заболевания, что согласуется с данными официальной 

статистики в целом по стране [112, 105]. 

В структуре диагнозов, с которыми наблюдались дети до официальной 

постановки БА, превалировали острый (65/41,9%) и рекуррентный (72/ 46,5%) 

обструктивный бронхит. При постановке диагноза «острый простой бронхит» (8/ 

5,2%) учитывался инфекционный компонент, и необоснованно исключалась 

аллергическая составляющая заболевания. Формулировка синдромального 

диагноза- «бронхообструктивный синдром» (10/ 6,4%) не соответствует 

современным требованиям и не отражает природу заболевания. Постановка 

альтернативных диагнозов связана, возможно, с недооценкой клинических 

симптомов, анамнеза, объективными сложностями диагностики БА у детей. 

Также было показано, что в подавляющем большинстве случаев БА была 

диагностирована педиатрами стационаров (101/ 65,2%), аллергологами-

иммунологами стационаров (12/ 7,7%) и поликлиник (18/ 11,6%), в то время как 

педиатрами поликлиник диагноз был установлен лишь в 6/ 3,9% случаев. Этот 

факт обуславливает необходимость поиска предикторов формирования БА у 

детей и разработки инструментов для объективизации постановки диагноза БА 

именно для педиатров амбулаторно-поликлинического этапа.  

Для исследования также было отобрано 155 клинически здоровых детей в 

соответствии с критериями включения/ исключения, перенесших в раннем 

возрасте эпизоды БОС, составивших контрольную группу наблюдения.  Группы 

были сопоставимы по полу и возрасту.  
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При сравнительном ретроспективном анализе клинического течения 

заболевания у детей со своевременной и поздней постановкой диагноза на 

начальных этапах формирования болезни статистически значимых отличий 

выявлено не было: возраст появления и частота возникновения симптомов в 

подгруппах пациентов не отличалась (р>0,05). Однако на момент диагностики 

заболевания выявлены следующие особенности: в обеих подгруппах преобладала 

БА легкой степени, однако отличия между подгруппами были статистически 

значимыми (42/ 79,2% в 1 подгруппе и 58/ 56,9% во 2 подгруппе, р=0,0001). В то 

же время во 2 подгруппе преобладала БА средней степени тяжести 

(соответственно 11/ 20,8% и 39/ 38,2%, р=0,001). Тяжелая БА встречалась только 

во 2 подгруппе (5/ 4,9%). При сравнительном анализе клинических симптомов БА 

было установлено, что у детей с поздней диагностикой БА отмечались более 

частые случаи тяжелых обострений (6/ 11,3% в 1 подгруппе и 41/ 40,2% во 2 

подгруппе, р=0,033), ограничения физической активности (соответственно 8/ 

15,1% и 35/ 34,3%, р=0,014) и высокой потребности в β2-агонистах короткого 

действия (более 2 раз в неделю) (соответственно 11/ 0,8% и 44/ 43,1%, р=0,008). 

Различия усугублялись по мере роста срока запаздывания постановки диагноза 

БА.  

При сравнительной оценке атопического статуса у пациентов с поздно 

диагностированной БА установлена высокая активность системного и местного 

аллергического воспаления: выраженная эозинофилия периферической крови 

(р<0,0001) и назального секрета (р<0,0001). Также отмечалось статистически 

значимое повышение реагинов и ЕСР в сыворотке крови у детей 2 подгруппы по 

сравнению с детьми, которым диагноз БА был установлен своевременно 

(р<0,0001).  В спектре значимых аллергенов у пациентов основной группы как со 

своевременной, так и с поздней диагностикой БА преобладала бытовая 

сенсибилизация - 105 (68,4%), на втором месте - эпидермальная сенсибилизация- 

62 (40,0%), на третьем месте - пищевая- 54 (34,8%), на четвертом месте – 

пыльцевая - 41 (26,5%), на долю грибковой и бактериальной сенсибилизации 
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приходились лишь единичные случаи, в 12 (7,8%) случаях значимый аллерген не 

был выявлен. По количеству причинно-значимых аллергенов среди детей с 

поздней диагностикой БА статистически значимо преобладала поливалентная 

сенсибилизация (71/ 69,6%, р<0,05). Различия становились более выраженными 

по мере увеличения срока запаздывания постановки диагноза БА. 

Корреляционный анализ показал наличие прямой слабой связи между 

количеством значимых аллергенов и сроком постановки диагноза (r= 0,18, 

р<0,05), что характеризует прогрессирование аллергического процесса и 

сенсибилизации при увеличении длительности заболевания и отсутствия 

адекватной противовоспалительной терапии.  

При сравнительной оценке иммунного статуса у детей с БА отмечены 

значительные отклонения иммунологических показателей при поздней 

диагностике заболевания: отмечается снижение относительного и абсолютного 

количества Т-лимфоцитов, увеличение относительного и абсолютного количества 

В-лимфоцитов, изменение состава их субпопуляций, снижение уровня IgA, 

повышение уровня IgG и усиление образования ЦИК, снижение фагоцитарной 

активности нейтрофилов (р<0,001), снижение фагоцитарного числа (р<0,05) и 

снижение показателей НСТ-теста по сравнению с пациентами со своевременно 

диагностированной БА и со здоровыми детьми. Выявленные сдвиги 

иммунологических показателей усугублялись по мере роста срока запаздывания 

постановки диагноза БА. При своевременном выявлении БА и назначении 

противовоспалительной терапии показатели иммунитета у детей с БА мало 

отличались от здоровых детей. Полученные данные согласуются с другими 

исследованиями в области иммунологических нарушений при БА [8, 89, 148]. 

При анализе ФВД у детей основной группы исходно на момент диагностики 

заболевания у 55/ 35,5% детей установлены обструктивные нарушения, при этом 

преобладали легкие нарушения (39/ 25,2%), однако регистрировались и 

умеренные (15/ 9,7%), и среднетяжелые нарушения (1/ 0,6%). Статистически 

значимых различий между 1 и 2 подгруппами не было установлено. Различия 
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усугублялись по мере увеличения срока запаздывания постановки диагноза БА. 

Корреляционный анализ показал наличие обратной связи средней силы между 

сроком задержки диагноза в годах и показателем ОФВ1 в % от нормы (r= -0,68, 

р<0,0001), что характеризует снижение показателей ФВД и ухудшение 

вентиляционной функции легких при увеличении срока запаздывания диагноза.  

В соответствии с тяжестью заболевания и показаниями детям основной 

группы назначалась базисная терапия: ИГКС (100/ 64,5%), комбинация ИГКС и с 

пролонгированными β2-агонистами (47/ 30,3%) и комбинация ИГКС с 

блокаторами лейкотриеновых рецепторов (8/ 5,2%). При этом применялся 

ступенчатый подход к назначению лечения [22, 40, 105]. Контроль эффективности 

базисной терапии осуществлялся клинически при осмотре, по данным 

пикфлоуметрии и спирометрии, проведенной в динамике через 3, 6 и 9 месяцев от 

начала лечения. Через 3 месяца лечения у 129/ 83,2% детей ФВД оценивалась в 

пределах возрастной нормы, однако имелись различия в подгруппах (в 1 

подгруппе у 50/ 94,3% и во 2 подгруппе у 79/ 77,5%, р=0,007).  Обструктивные 

нарушения легкой степени сохранялись у 3/ 5,7% и 18/17,6%, р=0,048 

соответственно, умеренные - только во 2 подгруппе- 5/4,9%. Через 6 месяцев 

лечения у детей 1 подгруппы ФВД полностью восстановилась, у пациентов 2 

подгруппы сохранялись легкие обструктивные нарушения (11/ 10,8%). Через 9 

месяцев у детей 2 подгруппы ФВД была также в пределах возрастной нормы. 

Общая продолжительность базисной терапии у детей 1 подгруппы составила: 3 

месяца- 50/ 94,3%, 6 месяцев- 3/ 5,7%; у детей 2 подгруппы- 3 месяца- 68/ 66,7%, 6 

месяцев- 23/ 22,5%, 9 месяцев- 11/ 10,8%. 

В результате ретроспективного анализа в ходе детального изучения 

анамнестических особенностей детей с БА были установлены значимые факторы 

риска БА. Определена роль наследственности в формировании БА (ОШ=10,63), 

при этом наиболее значимым признаком являлась отягощенная наследственность 

по аллергическим заболеваниям и астме со стороны матери (ОШ=5,09). Далее 

нами был проведен анализ факторов, воздействующих на организм ребенка в 
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разные возрастные периоды. Выявлена высокая значимость факторов 

патологического течения внутриутробного периода, осложнений в родах и 

послеродовом периоде (ОШ=3,55), отмечено более частое воздействие вредных 

факторов окружающей среды: курение матери, поздние гестозы, 

преждевременные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, ИВЛ в 

неонатальном периоде (р<0,05). При изучении особенностей питания было 

установлено, что естественное вскармливание, своевременное введение 

прикормов служит протективным фактором в отношении БА. Напротив, 

искусственное вскармливание (ОШ=2,34) и необоснованно раннее введение 

прикормов (ОШ=2,88) являются значимыми факторами, предрасполагающими к 

БА (р<0,05). Результаты также согласуются с результатами исследований других 

авторов [87, 131].  

Ранние аллергические проявления отмечались у 139 (87,9%) детей. 

Наиболее часто у пациентов с БА в раннем возрасте встречались такие состояния 

как атопический дерматит в анамнезе как до 1 года, так и в возрасте старше 1 

года, пищевая, лекарственная аллергия, контактный дерматит, острая крапивница 

и отек Квинке в анамнезе, риноконьюнктивит, ринит вне ОРВИ (р<0,05).  

Ретроспективный анализ клинических особенностей БА у детей раннего 

возраста характеризуется динамикой клинической симптоматики. На ранних 

этапах у детей основной и контрольной групп отмечается связь симптомов 

заболевания с вирусной инфекцией (р=0,247). В дальнейшем у пациентов с БА 

возникновение обструктивных симптомов было связано с неинфекционными 

причинами (действие неспецифических факторов, аллергенов) (р<0,0001). При 

этом чаще регистрируется развитие симптомов, связанных с бронхиальной 

гиперреактивностью (кашель, свистящее дыхание, одышка в ответ на физическую 

нагрузку, эмоциональное перенапряжение, смену погоды, ветер, пыль и другие 

неспецифические факторы).  У 85,2% пациентов основной группы отмечалась 

связь респираторных симптомов с действием аллергенов (р<0,0001). 
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Начальные клинические проявления БО связаны с вирусной инфекцией и 

проявляются в виде обструктивного бронхита. При наличии предрасполагающих 

факторов (отягощенной наследственности) при частых вирусных инфекциях 

происходит формирование бронхиальной гиперреактивности в ответ на действие 

неспецифических триггерных факторов. На фоне неблагоприятного 

экологического микроокружения ребенка в условиях, когда на организм 

оказывается повышенная аллергенная нагрузка, возникает сенсибилизация. В 

условиях персистирующего аллергического воспаления в респираторном тракте 

происходит формирование шокового органа. На этом этапе возникновение 

респираторных симптомов может быть связано с действием конкретного 

аллергена.   

Нами были установлены диагностически значимые клинические 

особенности дебюта БОС у детей. Клинические проявления чаще начинались в 

возрасте старше 3 лет (ОШ=6,68). При БА были характерны частые эпизоды 

бронхиальной обструкции (3 и более раз за год) (ОШ=11,44). Отчетливый эффект 

то применения бронхолитической терапии был отмечен как при БА, так и при 

обструктивном бронхите, однако при БА отчетливый эффект от проводимой 

терапии был отмечен уже в 1 сутки заболевания, тогда как при обструктивном 

бронхите эффект отмечен в более поздние сроки лечения (на 3 и более сутки 

заболевания) (р<0,05).  

Также в работе показано, что частые ОРВИ (5 раз за год и более) могут 

являться важным фактором риска формирования БА при наличии наследственной 

предрасположенности к аллергическим заболеваниям (р<0,05). 

Нами было исследовано влияние внешних экологических факторов на 

формирование БА при соответствующей клинической картине и анамнестическом 

подтверждении. Отмечены более частые случаи неблагоприятного 

экологического микроокружения (ОШ=3,54): наличие мягкой мебели (ОШ=2,25), 

мягких игрушек (3,21), ковров в спальне (ОШ=2,16), хранение книг на открытых 

полках (ОШ=4,28), цветущие растения в квартире (ОШ=3,07), сырость и плесень в 
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квартире (ОШ=2,87;2,81), газовая плита (ОШ=2,31), отсутствие вытяжного шкафа 

на кухне (ОШ=2,28), проживание в экологически неблагоприятной местности 

(ОШ=2,52) (р<0,05). 

После анализа информативности и диагностической ценности 

анамнестических и клинических признаков с использованием метода 

последовательной диагностической процедуры была разработана 

диагностическая таблица для диагностики БА у детей с эпизодами бронхиальной 

обструкции. При использовании таблицы необходимо вычислить 

алгебраическую сумму коэффициентов по всем признакам. При сумме +13 и 

более с вероятностью 95% возможно диагностировать БА у ребенка. При сумме 

– 13 и менее – исключить БА с той же вероятностью. При получении суммы в 

диапазоне от – 13 до +13 баллов прогноз в отношении БА не определен и требует 

дальнейшего наблюдения пациента и использования таблицы в динамике. 

Поскольку отсутствуют абсолютно специфические и достоверные признаки в БА 

в дебюте, доступные для амбулаторно-поликлинического звена 

здравоохранения, они были рассмотрены в сочетании.  

 На втором этапе исследования для автоматизированного подсчета 

коэффициентов была разработана электронная компьютерная программа 

«Диагностика бронхиальной астмы у детей», которая позволяет диагностировать 

БА у детей с эпизодами бронхиальной обструкции (чувствительность 

метода=88,2%, специфичность метода=94,1%, р<0,05). Согласованность 

результата программы для ЭВМ «Диагностика бронхиальной астмы у детей» 

(45/ 47,4%) с заключением аллерголога-иммунолога (42/ 44,2%) позволяет 

обосновать ее применение в качестве полезного инструмента для диагностики 

БА педиатрами амбулаторно-поликлинического этапа. Хронометраж 

использования программы врачом при работе с пациентом и сборе анамнеза 

составил 5-7 минут, что позволяет использовать ее во время поликлинического 

приема [122]. Использование разработанной электронной программы 
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«Диагностика бронхиальной астмы у детей» способствует решению задачи 

совершенствования диагностики БА в условиях амбулаторно-поликлинического 

этапа. Соответственно, своевременная диагностика и проведение адекватной 

противовоспалительной терапии позволяет улучшить прогноз заболевания. 

Реализация разработанного алгоритма маршрутизации с учетом созданной 

программы для ЭВМ позволит совершенствовать диагностику БА у детей на 

амбулаторном этапе, обеспечить преемственность между первичным и 

специализированным видами медицинской помощи детям с данной патологией.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено  запаздывание первичной диагностики БА у 65,8% детей в 

среднем на 3 [2; 4] года от начала первых клинических проявлений болезни, чаще 

у детей школьного возраста. Диагноз впервые устанавливался в стационаре при 

госпитализации с клинической картиной обострения заболевания. 

2. Поздняя постановка диагноза БА и запаздывание назначения базисной 

терапии сопровождается формированием у детей среднетяжелого и тяжелого 

течения болезни с частыми тяжелыми обострениями, высокой потребностью в β2-

агонистах короткого действия, ограничением физической активности и 

необходимостью применения пролонгированных курсов противовоспалительных 

препаратов. 

3. У большинства детей с поздним выявлением бронхиальной астмы болезнь 

характеризуется высокой активностью аллергического воспалительного процесса, 

ассоциированного с эозинофилией периферической крови и назального секрета, 

поливалентной аллергией, отклонениями иммунологических показателей со 

снижением относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов (СD3+), 

повышением относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов (СD19+), 

нарушением соотношения Т-хелперов/индукторов (CD3+/CD4+), снижением 

количества естественных киллеров (CD16+CD56+), а также 

дисиммуноглобуллинемией со снижением уровня иммуноглобуллина А, 

повышением уровня иммуноглобуллина G и циркулирующих иммунных 

комплексов в сыворотке крови, снижением фагоцитарной активности 

нейтрофилов и незавершенным фагоцитозом.  

4. На основе комплексного математического анализа признаков, включая 

наследственность и факторы, воздействующие на ребенка в анте-, пери- и 

постнатальном периодах его жизни, определены основные предикторы  

бронхиальной астмы у детей. 
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5. Разработана программа для ЭВМ «Диагностика бронхиальной астмы у 

детей» с высокими показателями диагностической способности (Se=88,2%, 

Sp=94,1%, р<0,05), позволяющая своевременно диагностировать заболевание у 

детей с эпизодами бронхиальной обструкции в амбулаторных условиях. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. В качестве вспомогательного метода своевременной диагностики БА у 

детей, особенно раннего возраста, в практической деятельности педиатров 

амбулаторно-поликлинического этапа целесообразно применять программу для 

ЭВМ «Диагностика бронхиальной астмы»  

2. Использование программы для ЭВМ «Диагностика бронхиальной астмы» 

педиатрами позволяет как своевременно установить диагноз БА, так и выделить 

детей из группы риска по формированию БА для организации первичной 

профилактики болезни.  

3. Врачам педиатрам, аллергологам-иммунологам рекомендуется учитывать 

необходимость назначения более длительных, адекватных тяжести, курсов 

базисной терапии с динамической оценкой функции внешнего дыхания и 

контроля симптомов.   

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Перспективным направлением дальнейшего развития может быть 

использование информационных технологий в диагностике других заболеваний у 

детей на основании математического анализа их факторов риска. А также 

перспективным направлением может стать внедрение электронного мониторинга 

за состоянием ребенка, дистанционное информирование врача о клинических 

симптомах, данных ПСВ, комлаенсе пациентов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – атопический дерматит  

АЗ – аллергические заболевания 

АСИТ- аллерген-специфическая иммунотерапия  

БА - бронхиальная астма  

БГР – бронхиальная гиперреактивность 

БОС – бронхообструктивный синдром  

БО - бронхиальная обструкция 

ДИ – диагностический индекс  

ДК – диагностический коэффициент  

ДЭ – диагностическая эффективность  

ЕСР- эозинофильный катионный протеин  

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды  

ИДП – информативность диапазона признака 

ИП – информативность признака 

ИФА - иммуноферментный анализ  

ООО - общество с ограниченной ответственностью 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция  

ОФВ1 – объемная форсированная скорость выдоха за первую секунду 

Δ ОФВ1 – прирост объемной форсированной скорости выдоха за первую секунду 

после ингаляции бронхолитика (проба на обратимость бронхиальной обструкции) 

ОШ - отношение шансов  

ПФМ - пикфлоуметрия 

ФАН – фагоцитарная активность нейтрофилов  

ФВД- функция внешнего дыхания  

ФЧ – фагоцитарное число  

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы  
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Ig Е – иммуноглобулин Е 

sIgE – специфические иммуноглобуллины Е 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

API – астма-предиктивный индекс 

mAPI – модифицированный астма-предиктивный индекс 
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Приложение 1 

Основные разделы программы для ЭВМ «Диагностика бронхиальной астмы у 

детей» 

 

Рисунок 1. Раздел факторы риска наследственности, перинатального периода и вскармливания 

ребенка 
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Рисунок 2. Раздел ранние аллергические проявления и частота вирусных инфекций 
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Рисунок 3. Раздел «Экологическое микроокружение» 
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Рисунок 4. Раздел «Бронхиальная обструкция»: возраст появления первого синдрома 

бронхиальной обструкции, частота возникновения симптомов и триггерные факторы 
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Рисунок 5. Раздел «Терапия и обследование» 
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Рисунок 6. Результат программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


