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Исследование связи между респираторными и 

внелегочными заболеваниями является одним из 

наиболее актуальных направлений современной 

медицины. В большой степени это относится к 

взаимоотношению одних из самых распространен-

ных хронических заболеваний у детей – бронхи-

альной астмы (БА) и сахарного диабета 1-го типа 

(СД1). Эпидемиологические исследования проде-

монстрировали, что заболеваемость СД1 возросла 

одновременно с заболеваемостью БА [1].

С позиций иммунопатогенеза сочетание дан-

ных заболеваний представляется необычным, так 

как за развитие БА и СД1 типа ответственны раз-

ные субпопуляции CD4+ клеток Т-хелперов (Th). 

Т-хелперы выходят из тимуса неактивированны-

ми клетками («наивными» или «нулевыми» Th0) 

и в ходе иммунного ответа превращаются в 

Т-хелперы 1-го и 2-го типа (Th1 и Th2), опосредую-

щие соответственно реакции клеточного иммун-

ного ответа (Th1), протекающего по механизму 

хронического воспаления («реакции гиперчув-

ствительности замедленного типа»), либо реак-

ции гуморального иммунного ответа, связанного с 

выработкой антител (Th2). Между собой Th1 и Th2 
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В обзоре литературы на основании анализа отечественных и зарубежных источников представлены 
сведения об иммунных, эпидемиологических, клинических и терапевтических аспектах взаимоот-
ношений бронхиальной астмы (БА) и сахарного диабета 1-го типа (СД1) у детей. Установлено место 
заболеваний в соответствии с Th1/Th2-парадигмой. Приведена частота диагностики БА и других 
атопических заболеваний у детей, страдающих СД1. Обобщены особенности респираторной систе-
мы у пациентов с СД1, которые могут оказать влияние на клинические проявления БА у детей. 
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The review of literature, which based on the analysis of Russian and international sources, provides infor-
mation about the immune, epidemiological, clinical and therapeutic aspects of the interrelation between 
bronchial asthma and diabetes mellitus type 1st in children. The link between these diseases is established 
according to the Th1/Th2-paradigm. The frequency of asthma and other atopic diseases in children with type 
1 diabetes is given. The features of respiratory system in patients with diabetes mellitus type 1st, which can 
influence the clinical manifestation of asthma in children is summarized. 
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