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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГИПОБАРИЧЕСКОЙ  ГИПОКСИЧЕСКОЙ  СТИМУЛЯЦИИ 

ПРИ  БРОНХИАЛЬНОЙ  АСТМЕ  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ

ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург, РФ

Целью исследования являлось определение клинико-иммунологической эффективности  гипобарической 
гипоксической стимуляции (ГГС) при лечении бронхиальной астмы (БА) у детей и подростков на 
этапе реабилитации. В работе исследованы клинико-иммунологические параметры у 104 пациентов 
(56 детей и 48 подростков), больных верифицированной атопической БА средней степени тяжести, 
в периоде ремиссии до и после курса ГГС в условиях многоместной медицинской гипобарической 
барокамеры «Урал-1». Клиническая эффективность ГГС выражалась в уменьшении частоты, тяжести, 
длительности приступов бронхообструкции, улучшении эффективности бронхоспазмолитиков, удлинении 
межприступных периодов. Отмечалось снижение уровня провоспалительных цитокинов и показателей 
гуморального иммунитета. 

Клю че вые сло ва: дети, подростки, бронхиальная астма, барокамерная гипоксия, иммунный 
статус, цитокины.

The aim of present study was to estimate clinical and immunologic efficacy of hypobaric hypoxic stimu-
lation (HHS) in treatment of children and adolescents with bronchial asthma in stage of rehabilitation. 
Clinical and immunological parameters were studied in 104 patients (56 children and 48 adolescents) 
with proved moderate atopic bronchial asthma in remission before and after HHS course in multisided 
medical hypobaric barocamera «Ural-1». Clinical efficacy of HHS was presented as decreasing of fre-
quency, severity and duration of bronchoobstructive episodes and in prolongation of asymptomatic 
periods. Serum level of pro-inflammatory cytokines and parameters of humoral immunity decreased. 

Key words: children, adolescents, bronchial asthma, hypobaric hypoxic stimulation, immune state, cyto-
kines.
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Бронхиальная астма (БА) принадлежит к 

числу наиболее распространенных аллергических 

заболеваний, которое поражает людей всех возрас-

тов и представляет серьезную медико-социальную 

проблему. Особую социальную значимость пред-

ставляет БА у подростков, что определяет актуаль-

ность единых подходов к диагностике, лечению и 

профилактике данного заболевания [1]. Изменение 

иммунного статуса при БА определяется вовлече-

нием как гуморальных, так и клеточных меха-
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низмов иммунитета [2]. Расстройство иммунных 

механизмов является одним из многочисленных 

факторов, влияющих на развитие воспалительных 

изменений в легких [3]. В развитии воспаления 

дыхательных путей при БА активно участвуют 

провоспалительные цитокины, которые влияют на 

тяжесть заболевания [4–6]. 

Представляется перспективным использова-

ние прерывистой гипобарической гипоксической 

стимуляции (ГГС) в комплексе реабилитационных 

мероприятий при БА [7–9]. Гипоксибаротерапия 

(ГБТ) не вызывает осложнений и побочных небла-

гоприятных эффектов [10]. Положительное влия-

ние ГГС на течение БА у детей на уровне иммунной 

системы может быть опосредовано перестройкой 

механизмов нейрогуморальной регуляции, акти-

визацией стресс-лимитирующих систем срочной 

адаптации с формированием длительного струк-

турного следа адаптивной памяти, направленных 

на компенсацию дефицита кислорода во вдыхае-

мом воздухе [11, 12]. 

В связи с этим целью настоящего исследова-

ния явилось определение клинико-иммунологи-

ческой эффективности влияния ГГС при лечении 

БА у детей и подростков. 

Материалы и методы исследования 

В исследование включены 104 пациента в воз-

расте от 7 до 16 лет, больных верифицирован-

ной атопической БА средней степени тяжести в 

периоде ремиссии, которые были разделены на 

2 группы: 1-я группа – 56 детей в возрасте от 7 до 

11 лет, 2-я группа – 48 подростков 12–16 лет. В год, 

предшествующий лечению в барокамере, при обост-

рении заболевания для купирования симптомов 

БА все пациенты получали β2-агонисты короткого 

действия, глюкокортикостероиды по показаниям. 

Перед проведением курса ГБТ все больные были в 

состоянии ремиссии, которая длилась 3–6 месяцев 

и была обусловлена противовоспалительной базис-

ной терапией (ингаляционные кортикостероиды 

при среднетяжелой БА). 

Курс ГГС в условиях многоместной медицинской 

гипобарической барокамеры «Урал-1» проводили по 

стандартной методике [13]. Длительность лечения 

составила 24 сеанса продолжительностью 1 ч. Каждый 

лечебный сеанс состоял из подъема, пребывания на 

«высоте» и спуска. Адаптацию к барокамерной гипок-

сии осуществляли путем постепенного подъема детей 

со скоростью 2–3 м/с, начиная с «высоты» 1000 м, с 

ежедневным прибавлением по 500 м до конечной высо-

ты 3500 м, с последующим проведением сеансов на 

указанной высоте. Выбор конечной высоты 3500 м был 

обусловлен тем, что именно на ней достигается клини-

ческий эффект, кроме того ее превышение вызывает ряд 

побочных реакций в виде утомляемости, повышенной 

сонливости, ощущения дискомфорта. Спуск осущест-

вляли со скоростью 1–3 м/с. 

Клиническая эффективность ГБТ была изучена по 

данным катамнеза через год после курса лечения в баро-

камере по результатам клинического наблюдения (через 

1, 3, 6 месяцев и 1 год), анкетирования и медицинской 

документации. Для оценки эффективности лечения в 

год, предшествующий курсу ГБТ, и в год, последующий 

за ним, сравнивали основные клинические признаки 

тяжести течения БА (частота, тяжесть, длительность 

приступов бронхообструкции, ночные симптомы, резис-

тентность к лекарственным препаратам) и длительность 

ремиссий [14]. Признаки заболевания ранжировали по 

5-балльной системе [15] в зависимости от степени их 

выраженности. Степень тяжести БА оценивали по сумме 

баллов указанных признаков: легкую степень тяжести 

констатировали при сумме баллов до 8 (приступы 1–3 

раза в месяц, эпизодически, кратковременные, легкие, 

иногда в виде приступа кашля, исчезают спонтанно или 

после однократного приема бронхолитиков короткого 

действия либо антигистаминных препаратов 2-го поко-

ления), средняя степень тяжести – до 12 баллов (при-

ступы 2–3 раза в неделю, средней тяжести, несколько 

часов, ночные, купируются ежедневным назначением 

β2-агонистов короткого действия, эуфиллином, по пока-

заниям глюкокортикостероидами ) и тяжелое течение 

БА при 13 баллов и более (приступы 4–5 раз в неделю 

либо ежедневно, до 12–24 ч, ночные – по несколько раз, 

обострения частые, купируются ежедневным назначени-

ем β2-агонистов короткого действия в сочетании с глюко-

кортикостероидами, эуфиллином по показаниям). 

Оценку иммунного статуса проводили по парамет-

рам клеточного и гуморального иммунитета до и после 

курса ГГС. Фагоцитарная активность нейтрофилов пери-

ферической крови оценена путем определения фагоци-

тарного числа и фагоцитарного индекса по отношению 

к тест-культуре St. aureus. Субпопуляционный состав 

лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+) изучали в 

реакции иммунофлюоресценции с использованием моно-

клональных антител («Сорбент», Москва). Уровень IgA, 

IgM, IgG сыворотки крови определяли в реакции имму-

нодиффузии, IgЕ – методом ИФА с использованием набо-

ров фирмы «АлкорБио». Содержание циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) изучали в реакции преци-

питации с раствором полиэтиленгликоля. Содержание 

цитокинов в сыворотке крови (IFNγ, IL1β, IL4, IL5, IL18) 

определяли методом твердофазного иммуноферментного 

анализа с использованием тест-систем в соответствии с 

рекомендациями фирмы изготовителя («Протеиновый 

контур», Санкт-Петербург; «Biosource international», 

USA; «Bender Medsustens», USA). Полученные данные 

обработаны статистическими методами с использова-

нием программы «Биостатистика». Выявление статис-

тически значимых различий в сравниваемых группах 

осуществляли на основе t- критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение

Данные анамнеза, клинического и аллерголо-

гического обследования позволили выявить нали-

чие этиологических факторов риска формирова-

ния заболевания: отягощенная наследственность 

по аллергии выявлена у 90% пациентов, у матерей 
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выявлялась патология беременности в 52% случа-

ев, патология периода новорожденности отмеча-

лась у 35% детей, искусственное вскармливание 

получали 52% детей, непосредственной причиной 

первого бронхообструктивного синдрома явились 

ОРВИ в 46% случаев. У всех больных выявлена 

поливалентная сенсибилизация.

Таким образом, подтверждается роль наслед-

ственности, раннего искусственного вскармлива-

ния и частых вирусных инфекций в предрасполо-

женности к развитию БА 

У всех больных БА в период ремиссии при 

отсутствии клинических проявлений заболевания 

выявлялись изменения сывороточного содержа-

ния цитокинов (табл. 1).

Как видно из табл. 1, средние значения всех 

изученных показателей цитокинового профиля у 

детей и подростков со среднетяжелой БА были 

статистически достоверно выше нормальных зна-

чений (р<0,05). При сравнении всех указанных 

показателей в зависимости от возраста детей при 

среднетяжелой БА оказалось, что подавляющее 

большинство параметров было статистически 

достоверно выше у подростков по сравнению с 

детьми препубертатного возраста (р<0,05), кроме 

уровня IL1β, который имел примерно одинаковое 

значение у детей и подростков, а концентрация IL4 

была достоверно выше у детей, чем у подростков.

Таким образом, при определении показате-

лей цитокинового профиля в сыворотке крови при 

среднетяжелой БА в период ремиссии установлено, 

что уровень цитокинов значительно повышен и 

несколько больше у подростков. В целом, характе-

ризуя цитокиновый профиль до ГБТ следует отме-

тить, что в период ремиссии БА повышенное содер-

жание провоспалительных цитокинов очевидно 

пропорционально активности аллергического вос-

паления и степени компенсации процесса, что тре-

бует проведения реабилитационных программ. 

Поскольку курс ГГС допустимо проводить 

только во время ремиссии, то ее влияние на пока-

затели гомеостаза изучали в этот период – перед, 

сразу после курса лечения в барокамере и 3 меся-

ца спустя. В течение этого срока у всех больных 

сохранялось состояние ремиссии.

Анализ динамики изученных показателей 

цитокинового профиля показал, что курс ГГС 

оказывает благоприятное влияние на указанные 

показатели у больных БА и выраженность этого 

влияния несколько зависит от возраста ребенка 

(рис. 1). 

При БА средней степени тяжести у детей все 

показатели цитокинового профиля достоверно 

улучшились под влиянием курса ГГС. Так, кон-

центрация IL4, IL5 и IL18 была достоверно сни-

жена после окончания ГБТ, причем уровень IL4 

еще в большей степени (достоверно) снизился в 

катамнезе спустя 3 месяца. Концентрация IL1β 
достоверно уменьшилась только через 3 месяца 

после окончания лечения. Уровень IFNγ достовер-

но повысился сразу после лечения в барокамере, 

но через 3 месяца достоверно снизился и был уже 

Таблица 1

Уровень цитокинов в сыворотке крови детей и подростков, страдающих 
среднетяжелой БА в периоде ремиссии до курса ГГС

Показатели Нормальное значение Дети с БА Подростки с БА

IL1β, пг/мл 31,08±1,07 72,64±4,211 67,04±3,341

IL4, пг/мл 18,5±1,5 135,04±3,261 74,97±5,681,2

IL5, пг/мл 4,4±0,48 14,11±1,161 27,28±4,821,2

IL18, пг/мл 81,0±3,79 247,7±24,771 377,82±7,981,2

IFNγ,пг/мл 26,7±2,7 56,5±3,251 65,88±2,861,2

р<0,05: 1при сравнении с нормой, 2при сравнении показателей между 1-й и 2-й 

группой.
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Рис. 1. Динамика цитокинов после ГБТ у детей (а) и под-

ростков (б) со среднетяжелой БА.

р<0,05: *при сравнении показателей до и после ГБТ, 
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незначительно выше, чем до лечения. У этой под-

группы детей почти все показатели после лечения 

оставались достоверно выше нормы, кроме уровня 

IL5, который приблизился к нормальному значе-

нию. Относительно IFNγ следует учитывать, что 

он ингибирует иммунные реакции, связанные с 

активацией Т-хелперов 2-го типа, и, являясь анта-

гонистом IL4, оказывает супрессивное действие 

на выработку IgЕ, с этих позиций увеличение 

IFNγ после ГБТ при аллергическом воспалении 

может расцениваться как противовоспалитель-

ный эффект. Известно, что ИЛ18 является одним 

из патогенетических звеньев аллергического вос-

паления. Уменьшение сывороточного содержа-

ния данного провоспалительного (плейотропно-

го) цитокина, очевидно, может влиять на выра-

женность аллергического воспаления, что имеет 

существенную роль в проявлении положительного 

клинического эффекта ГГС [16].

В группе подростков уровень IL4 достоверно 

снизился после лечения в барокамере, но в катам-

незе через 3 месяца снижение данного показателя 

не достигло значения нормы. Концентрация IL5 

достоверно снизилась сразу после лечения и через 

3 месяца, в этот период уровень IL5 приблизился к 

норме (р>0,05). Уровень IFNγ, IL1β и IL18 сущест-

венно не изменился.

Таким образом, курс ГГС приводит к сниже-

нию содержания провоспалительных цитокинов, 

что выражалось в снижении продукции IL1β, IL4, 

IL18 и концентрации IL5 – маркера эозинофиль-

ного воспаления. Следует отметить, что благопри-

ятное влияние ГБТ на цитокиновый профиль боль-

ных, страдающих БА, более выражено у детей, 

чем у подростков. 

Анализируя механизмы регуляции, с которы-

ми могла быть связана нормализация иммунных 

показателей и улучшение течения заболевания, 

необходимо отметить, что в ходе ГГС происходи-

ли повышение содержания суммарных 11-ОКС в 

крови с преобладанием физиологически активной, 

свободной фракции гормонов и снижение содержа-

ния гистамина в крови [10].

При изучении иммунограммы у обследован-

ных детей было выявлено отклонение от нормаль-

ных значений 10 показателей из 20 (табл. 2) , а у 

подростков – 14 (табл. 3).

Следовательно, дисбаланс иммунитета был не 

совсем идентичен у детей разного возраста. Но вне 

зависимости от возраста были повышены парамет-

ры аллергического воспаления: кроме указанных 

выше провоспалительных цитокинов, количество 

IgA, IgM, IgE, ЦИК и СD19-клеток, относитель-

ное количество эозинофилов. Анализ результатов 

изменений показателей клеточного и гуморально-

го иммунитета у детей, больных БА, обеих групп в 

целом не противоречит литературным данным по 

характеристике иммунологических параметров у 

данных больных [4–7]. Хотя дисбаланс иммунных 

показателей был не совсем идентичен у детей раз-

ного возраста, но курс ГГС привел у обеих групп 

к достоверному изменению (улучшению) одних 

и тех же показателей воспаления: процентного 

содержания эозинофилов, количества IgЕ и ЦИК. 

Таблица 2

Динамика иммунологических показателей в процессе курса ГГС у детей при среднетяжелой БА

Иммунологические 

показатели

Контрольная 

группа
До курса ГГС После курса ГГС

Лейкоциты,  109/л 5,37±0,11 5,98±0,34 5,63±0,26

Лимфоциты, % 46,10±0,94 49,33±3,22 47,92±2,54

Лимфоциты, 109/л 2,48±0,07 2,97±0,30 2,73±0,23

СD +, % 62,5±0,77 57,25±2,431 55,33±3,441

СD3 +, 109/л 1,545±0,04 1,72±0,22 1,58±0,14

СD4 +, % 40,35±0,97 39,25±2,52 37,50±2,54

СD4 +, 109/л 1,18±0,03 1,15±0,02 1,04±0,12

СD8 +, % 23,68±0,61 25,00±1,39 26,17±2,78

СD8 +, 109/л 0,59±0,02 0,74±0,031 0,70±0,09

СD19 +, % 16,03±0,65 16,75±1,44 14,83±1,14

СD19 +, 109/л 0,39±0,02 0,48±0,031 0,42±0,05

Сегментоядерные нейтрофилы, % 49,18±0,84 44,00±2,74 43,50±2,011

Эозинофилы, % 3,11±0,33 5,75±0,861 2,17±0,642

ФП, % 57,58±1,33 53,00±3,06 57,33±1,27

ФИ 4,24±0,10 3,73±0,191 3,74±0,27

IgА, г/л 1,07±0,04 2,01±0,151 2,16±0,121

IgМ, г/л 1,18±0,03 2,24±0,151 2,37±0,081

IgG, г/л 10,34±0,27 12,03±0,741 11,00±0,70

IgE, МЕ/л 40,67±3,31 437,25±25,381 234,25±27,361,2 

ЦИК, ед. опт. плотн. 56,70±1,91 96,00±9,171 73,25±5,941,2

Здесь и в табл. 3: р<0,05: 1 при сравнении с контрольной группой, 2 при сравнении показателей до и после ГГС.
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Реализуя адаптивный эффект к гипоксии путем 

увеличения мощности систем захвата и транспор-

та кислорода, стресс-лимитирующих и антиок-

сидантных систем, применительно к иммунной 

системе организм переводит ее функционирование 

на качественно новый уровень, отличающийся от 

исходного фонового состояния [11]. 

Таким образом, высокие показатели аллер-

гического воспаления, сохраняющиеся в периоде 

ремиссии БА, снижаются под влиянием прерывис-

той гипоксии, но, хотя выраженность воспаления 

уменьшается, показатели иммунограммы и цито-

кинового профиля полностью не нормализуются.

Результаты анализа эффективности лечения 

показали, что курс ГГС оказался эффективным 

для больных обеих групп. При сравнении эффек-

тивности лечения в зависимости от возраста детей 

особых различий не выявлено. После ГБТ через 

год после курса лечения в барокамере по результа-

там клинического наблюдения (через 1, 3, 6 меся-

цев и 1 год), анкетирования и медицинской доку-

ментации у всех обследованных больных основ-

ные показатели (частота, тяжесть, длительность 

приступов бронхообструкции, резистентность к 

лекарственным средствам) и общая сумма баллов 

оценки всех признаков статистически достоверно 

(р<0,05) уменьшаются (табл. 4). Анализ получен-

ных результатов показал, что курс ГГС приводит к 

улучшению течения БА у больных на протяжении 

года. После ГБТ оказалось возможным снизить 

прием бронходилататоров у больных со средней 

степенью тяжести БА на 35%, эуфиллина – на 

34%, антигистаминных препаратов – на 28%. 

В зависимости от степени снижения обще-

го количества баллов положительный результат 

лечения через год после ГГС у всех обследованных 

больных составил 75%. Согласно разности бал-

лов в анамнезе и катамнезе в течение года чаще 

Таблица 4

Сравнение клинических показателей в год, предшествующий ГБТ 
и последующий за ней

Показатели, баллы

Дети  (n=56) Подростки  (n=48)

до лечения
после 

лечения
до лечения

после 

лечения

Частота приступов 3,2±0,09 2,1±0,061 3,1±0,10 2,2±0,061

Тяжесть приступа 3,7±0,11 2,3±0,141 3,7±0,13 2,3±0,131

Эффективность терапии 3,6±0,13 2,7±0,131 3,5±0,09 2,4±0,131

Длительность приступа 1,6±0,07 1,1±0,051 1,4±0,07 1,1±0,051

Сумма баллов 11,8±0,2 8,1±0,261 11,6±0,2 7,8±0,321

1 р<0,05  при сравнении показателей до и после курса ГГС.

Таблица 3

Динамика иммунологических показателей в процессе курса ГГС у подростков 
при среднетяжелой БА

Иммунологические 

показатели

Контрольная 

группа
До курса  ГГС После курса  ГГС

Лейкоциты,  109/л 6,01±0,16 5,91±0,56 5,11±0,251

Лимфоциты, % 42,27±0,92 54,47±2,931 52,27±2,371

Лимфоциты, 109/л 2,56±0,09 3,17±0,271 2,69±0,20

СD +, % 61,91±1,13 52,33±3,011 50,13±2,691

СD3 +, 109/л 1,55±0,05 1,62±0,16 1,36±0,13

СD4 +, % 43,25±1,12 34,20±2,241 33,93±2,081

СD4 +, 109/л 1,285±0,04 1,03±0,081 0,92±0,091

СD8 +, % 23,34±0,69 22,33±1,53 22,27±1,55

СD8 +, 109/л 0,62±0,03 0,69±0,07 0,60±0,06

СD19 +, % 16,05±0,70 19,0±1,53 16,20±1,18

СD19 +, 109/л 0,23±0,04 0,60±0,081 0,44±0,041

Сегментоядерные нейтрофилы, % 52,39±1,08 44,27±2,771 41,40±2,261

Эозинофилы, % 2,57±0,30 4,40±0,791 2,20±0,282

ФП, % 59,50±1,14 47,93±2,921 50,33±3,261

ФИ 4,13±0,12 3,27±0,181 3,48±0,231

IgА, г/л 1,26±0,05 1,72±0,171 1,7±0,131

IgМ, г/л 1,16±0,04 1,70±0,131 1,62±0,181

IgG, г/л 11,21±0,31 12,80±0,85 11,33±0,49

IgE, МЕ/л 42,75±4,52 523,13±50,681 250,80±27,331,2

ЦИК, ед. опт. плотн. 64,34±1,61 102,2±7,631 67,53±5,772
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констатирован хороший клинический эффект (у 

43,7%) и несколько реже удовлетворительный 

(у 31,3%), не имели клинического эффекта 25% 

больных (рис. 2). 

Таким образом, анализ полученных клиничес-

ких данных выявил, что курс ГГС приводит к конт-

ролируемому течению БА и может быть включен 

в программу реабилитации детей и подростков, 

больных БА [7, 8].

Для решения вопроса о возможности прогнози-

рования эффективности ГГС по отдельным показа-

телям гомеостаза было ретроспективно проведено 

сравнение у 3 групп больных с известным резуль-

татом лечения (хороший, удовлетворительный, 

неудовлетворительный) параметров иммунитета 

до баротерапии. При ретроспективном сравне-

нии у 3 групп больных с известным результатом 

лечения показателей иммунитета перед курсом 

барокамерной гипоксии были выявлены парамет-

ры, статистически достоверно различающиеся в 

группах с разным эффектом, который имел связь 

с данными показателями. У больных с хорошим 

клиническим результатом по сравнению с группой 

с неудовлетворительным результатом перед кур-

сом ГГС в сыворотке крови были выше содержание 

IL5, относительное количество СD4-клеток, СD3-

клеток и СD19-клеток.

Таким образом, для больных с хорошим кли-

ническим эффектом характерны более высокие 

показатели аллергического воспаления. 

При достоверных различиях до лечения сред-

них значений показателей в разных группах дан-

ные показатели можно использовать для прогнози-

рования эффекта лечения у конкретного больного 

только при различном разбросе величины показа-

теля в группах: если разброс в группах существенно 

различается, вероятность прогнозирования эффек-

та становится возможной. При учете у больных в 

группах с разным эффектом разброса показателей 

гомеостаза, с которыми имел связь результат лече-

ния, было выявлено несколько отдельных пара-

метров сыворотки крови, позволяющих прогнози-

ровать перед курсом ГГС вероятность ее эффекта. 

Средние значения этих показателей и их разброс в 

разных группах приведены в табл. 5.

Анализ приведенных в табл. 5 данных показы-

вает, что у больных БА в период ремиссии перед 

курсом ГГС вероятность хорошего эффекта можно 

прогнозировать при высоком содержании в сыво-

ротке крови IL5 (более 60 пг/мл), относительного 

количества СD19-клеток (больше 25%) и СD4-кле-

ток (больше 45%).

Анализ динамики показателей в процессе ГБТ 

у каждого больного выявил существенные раз-

личия степени уменьшения двух показателей, 

занимающих существенное место в аллергическом 

воспалении (IL5 и IL18), у больных разных групп. 

После курса ГГС уменьшение сывороточного IL5 

в группе больных с хорошим эффектом лечения 

колебалось в пределах 1,2–11,3 раза, в группе 

с удовлетворительным эффектом – в пределах 

1,2–1,6 раза, с неудовлетворительным эффектом – 

в пределах 1,3–1,4 раза. Содержание IL18 измени-

лось не у всех больных, максимальное уменьше-

ние его содержания в группе больных с хорошим 

эффектом в 7,6 раза, с удовлетворительным – в 1,7 

раза, с неудовлетворительным эффектом – в 1,2 

раза. Таким образом, установлена возможность 

прогнозирования хорошего эффекта при умень-

шении после курса баролечения содержания IL5 

и IL18 более чем в 2 раза. Важно учитывать, 

что в группах с хорошим и удовлетворительным 

эффектом после ГБТ уменьшилась выраженность 

аллергического воспаления: содержание IL4, IL5, 

IL18, а также уровень IgE и процентное содер-

жание эозинофилов достоверно уменьшились, а 

количество IFNγ достоверно увеличилось; причем 

содержание IL5 в группе с удовлетворительным 

эффектом в обеих группах стало достоверно мень-

2 – 31,3%

3 – 25%
1 – 43,7%

Рис. 2. Результаты ГГС при среднетяжелой БА. 

1 – хороший, 2 – удовлетворительный, 3 – неудовлетво-

рительный.

Таблица 5

Существенные для прогнозирования различия показателей до лечения в группах больных 
с разным результатом ГГС 

Показа-

тели

Средние значения показателей, 

достоверно различающихся 

в сравниваемых группах

Разброс показателя в разных группах

хороший 

результат

неудовлетвори-

тельный результат

хороший 

результат

удовлетворительный 

результат

неудовлетвори-

тельный результат

IL5, пг/мл 29,48±5,11 11,15±2,60 7–108 9–59 6–17

СD19, % 21,51±0,88 14,55±0,23 12–32 11–22 11–21

СD4, % 42,36±1,75 34,36±2,42 20–58  21–41 15–23
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ше только через 3 месяца после курса ГБТ, что 

свидетельствует о наличии структурного следа 

долговременной адаптации; остальные показатели 

были достоверно лучше уже сразу после курса ГГС. 

Увеличение содержания IFNγ, вероятно, связано с 

его противовоспалительным действием. 

Таким образом, динамика показателей во мно-

гом совпадала у больных с хорошим и удовлет-

ворительным эффектом, но была несколько иной 

при неудовлетворительном клиническом эффекте 

(рис. 3–6).

Заключение
Предложенные критерии прогнозирования 

результата ГГС позволяют дифференцированно 

подходить к отбору больных для проведения ГБТ 

и рационального ведения больных на протяжении 

года после лечения в барокамере. При положи-

тельном клиническом эффекте возможно прове-

дение повторных курсов ГГС. При неудовлетво-

рительном клиническом эффекте рекомендуется 

медикаментозная терапия, повторный курс лече-

ния в барокамере не показан.
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Рис. 3. Динамика IL4 у больных с разным клиническим 

эффектом ГБТ. 

Здесь и на рис. 4–6: 1 – удовлетворительный, 2 – хороший, 

3 – неудовлетворительный. 
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Рис. 4. Динамика IL5 у больных с разным клиническим 

эффектом ГБТ.
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Рис. 5. Динамика IL18 у больных с разным клиническим 

эффектом ГБТ.
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Рис. 6. Динамика IFNγ у больных с разным клиническим 

эффектом ГБТ.
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