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Бронхиальная астма (БА) – хроническая 

болезнь, с которой больные должны справляться 

в течение жизни и влияние которой может быть 

уменьшено или контролируемо в большинстве 

случаев. 235 млн человек во всем мире страдают 

от этого заболевания. Доступность медицинской 

помощи хорошего качества, включая своевремен-

ную постановку диагноза, понимание тактики 

ведения и доступности необходимых лекарств, 

помогает избегать неблагоприятных исходов и 

осложнений. Согласно эпидемиологическим и 

длительным наблюдениям, бремя БА росло за 

прошедшие 30 лет, особенно среди людей с низ-

ким и средним доходом. Проблема БА у детей 

чрезвычайно актуальна. В 2011 г. на совещании 

ООН по неинфекционным заболеваниям (Non-

communicable Diseases – NCDs) внимание было 

сосредоточено на увеличение угрозы БА и других 

неинфекционных заболеваний глобальному здо-

ровью, социальному благополучию и экономичес-

кому развитию.

БА обычно развивается в раннем детстве. Более 

чем у 3/4 детей, у кого появились симптомы астмы 

до 7 лет, к 16 годам признаки БА могут исчезнуть. 

Однако БА может развиться в любом возрастном 

периоде, включая взрослую жизнь. Хотя астма 

озадачивала врачей со времен Гиппократа и были 

четкие описания пациентов с обострениями астмы 

во II веке с различными факторами, приводящими 

к обструкции дыхательных путей, до настоящего 

момента продолжаются споры относительно этого 

заболевания. Эволюция в понимании отразилась 

во многих попытках дать определение астмы и 

классификацию, которые продолжают оставаться 

предметами спора. 

Н.Ф. Филатов в 1880 г. в первом издании 

«Семиотики» определил астму как « болъзнь зави-

сящая отъ спазма мышечныхъ волокон мелких 

бронховъ, характеризующаяся появлением пери-

одически повторяющихся приступовъ сильной 

одышки с громкимъ, тонкимъ (высокимъ) свис-

томъ в груди, слышимымъ даже на разстоянии и 

сопровождающимся застоемъ венозной крови и 

цианозом».

В последующем общие черты с анафилакси-

ей, связь обострений с аллергенами привели к 

рассмотрению БА как аллергической болезни. 

Сильная связь аллергии и астмы, которые наблю-

даются в странах с высоким уровнем доходов, не 

столь очевидны в странах с низким и средним 

уровнем дохода.

В 60-е годы ХХ века основой определения 

БА становится обратимая обструкция дыха-

тельных путей – кардинальный признак астмы. 

В 1962 г. на конференции ATS (American Thoracic 

Society) подтверждено, что «астма – болезнь, 

характеризующаяся широкими колебания-

ми за короткий промежуток времени в сопро-

тивлении потоку в воздухоносных путях в лег-

ких». При разработке этого определения вве-

дена характеристика гиперреактивности дыха-

тельных путей – особенности, которая должна 

обычно (но не всегда) присутствовать при БА. 

В последующем было показано, что у людей с кли-

нической картиной астмы может быть нормаль-

ная бронхиальная реактивность, и при отсутствии 

клинической картины астмы может быть повы-

шена бронхиальная реактивность, также пока-

зана слабая корреляция между существующей 

тяжестью астмы и степенью бронхиальной гипер-

реактивности. Новые данные о роли хронического 

воспаления в развитии заболевания показали, что 

у чувствительных людей это воспаление вызывает 

симптомы, которые обычно сочетаются с широко 

распространенной, но вариабельной обструкци-

ей дыхательных путей, которая часто обрати-

ма также спонтанно или под влиянием терапии. 

В Международный консенсусный доклад по диа-

гностике и лечению астмы (GINA) [1] это положе-

ние было включено в определение: «хроническое 
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воспалительное заболевание дыхательных путей, 

при котором много клеток играют роль, включая 

тучные клетки и эозинофилы». Эти три компонен-

та – хроническое воспаление, обратимая обструк-

ция и увеличенная бронхиальная реактивность 

– формируют основу для современного определе-

ния астмы. Они также представляют патофизио-

логические события, приводящие к клиническим 

проявлениям (свистящее дыхание, одышка, стес-

нение в груди, кашель и продукция мокроты), по 

которым врачи клинически диагностируют это 

заболевание. В определении, которое представ-

лено в Национальной программе «Бронхиальная 

астма у детей. Стратегия лечения и профилакти-

ка» отмечается аллергический характер заболе-

вания, при котором сенсибилизация к аллергенам 

и продолжающееся воздействие ведут к клини-

ческой астме посредством развития воспаления 

дыхательных путей, обратимой обструкции и уве-

личенной бронхиальной реактивности [2].

Однако известно, что есть случаи астмы с неал-

лергическим воспалением дыхательных путей. 

Эти неаллергические механизмы в настоящее 

время недостаточно понятны. Сочетание аллерги-

ческих и неаллергических механизмов в развитии 

заболевания приводят к дискуссии о том, являет-

ся ли астма болезнью с единственным основным 

причинным механизмом, или это группировка 

различных состояний с результатом в виде вари-

абельной обструкции дыхательных путей. Много 

клинических и фундаментальных научных иссле-

дований посвящено улучшению нашего понима-

ния изменений в легких и их влияния на меха-

нику дыхания при астме, а также изменения в 

иммунитете. Исследования выявили многочис-

ленные молекулы, секретируемые клетками, либо 

вызывающие воспаление или взаимодействующие 

с другими клетками, участвующими в этом про-

цессе. Тем не менее механизмы, посредством кото-

рых иммунная система может переходить от хоро-

шо регулируемой к дисфункциональной ситуации 

(как это происходит при аллергии), до сих пор не 

установлены. Кроме того, роль вирусов или бакте-

рий, наиболее часто провоцирующих обструкцию 

факторов, которые могут мутировать с течением 

времени, также является до сих пор окончатель-

но неизвестной. Есть мнение о потенциальной 

важности влияния на иммунитет окружения раз-

вивающегося плода, «запрограммированности» 

иммунной системы во время внутриутробного раз-

вития [3].

Варианты течения БА зависят от взаимодей-

ствия генетической составляющей и факторов 

окружающей среды, формирующих в итоге фено-

типические особенности БА в зависимости от воз-

раста, сроков дебюта и вариабельности лежащего 

в основе аллергического воспалительного процес-

са в бронхах. 

Учитывая большое число мнений и исследо-

ваний по БА, естественным было появление руко-

водств по принципам ведения астмы, основанных 

на принципах доказательной медицины. Целью 

гайдлайнов было обучение врачей диагностике 

астмы, стандартизации ведения пациентов с аст-

мой. Медицинское обслуживание пациента во 

время приступа БА или обострения должно быть 

организовано таким образом, чтобы последую-

щее наблюдение было длительным и регулярным. 

Кроме образования врачей, начала развиваться 

тенденция в образовании пациентов. Пациенты 

должны быть отправлены в астма-школу, кото-

рая в соответствии с возрастными особенностями 

предложит цикл информационных и психологи-

ческих тренингов.

Первые руководства были созданы в конце 

1980-х годов и активно развивались в последу-

ющие годы. Основополагающим документом 

стала Global Initiative in Asthma – GINA [1, 3]. 

Национальные руководства играют важную роль 

в ведении больных, сосредотачиваясь на оценке 

симптомов астмы и их тяжести, рекомендациях 

для эффективного лечения детей, а также немеди-

каментозных методах. Национальные программы 

по астме развивались с широким введением в 

существующие клинические руководства экспер-

тов, таких как педиатры, пульмонологи, аллер-

гологи, эксперты из других секторов здравоохра-

нения, таких как общественное здравоохранение. 

Несмотря на успех использования гайдлайнов, 

руководящих принципов в лечении астмы, тре-

буется увеличение усилий для улучшения при-

верженности и увеличения внимания к качеству 

лечения астмы [4].

На вопросы сотрудников из 105 стран 69 

(75%) ответили, что они использовали руководя-

щие принципы для детей, и 71 (77%) ответили, 

что использовали их для взрослых. В 84% стран 

есть собственные национальные руководства по 

астме. Опыт в Финляндии показал, что с 1993 

до 2003 гг. в результате этой программы бремя 

астмы в Финляндия значительно уменьшилось 

[5]. Основные индикаторы: число дней госпита-

лизации снизилось на 86% и инвалидность – на 

76%. В последние годы только несколько смер-

тельных случаев/год зарегистрированы от астмы, 

а среди пациентов молодых возрастных групп нет 

фактически смертности от астмы. Из пациентов, 

нуждающихся в регулярном лечении по поводу 

персистирующей астмы, до 75% получали ком-

пенсацию затрат медицины. 

Прошло 15 лет (1997), когда по инициативе 

председателя Российского респираторного обще-

ства академика РАМН А.Г. Чучалина ведущи-

ми российскими педиатрами была разработана 

первая Национальная программа «Бронхиальная 

астма у детей. Стратегия лечения и профилакти-

ка». Впервые в России был создан специализиро-

ванный документ, отражающий мнение ведущих 
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специалистов, работающих в области БА. При 

подготовке последующих версий Национальной 

программы (1997, 2006, 2008, 2012) учитыва-

лись рекомендации совместного доклада ВОЗ и 

Национального института сердце, легкие, кровь 

(США) – GINA «Бронхиальная астма. Глобальная 

стратегия» (1995–2010 гг.), а также Европейского 

респираторного общества и передовой опыт 

ряда зарубежных стран по лечению БА у детей. 

Создание педиатрической программы позволило 

обратить внимание на особенности течения БА у 

детей, связанные с анатомо-физиологическими 

особенностями респираторного тракта, иммунной 

системы, метаболизма лекарственных препара-

тов и путей их доставки, определяющие подхо-

дами к диагностике, терапии, профилактике и 

образовательным программам. Широкое внедре-

ние Национальной программы позволило сфор-

мировать единую позицию в борьбе с БА у детей 

и достичь существенных успехов в диагностике и 

лечении этого заболевания, снизить летальность 

и инвалидизацию больных. Обращается внима-

ние на необходимость расширения клинических 

исследований у детей. В то же время в силу этичес-

ких соображений в педиатрии, особенно у детей 

раннего возраста, существуют сложности строгого 

следования принципам рандомизированных кон-

тролируемых исследований. В эти исследования 

включается ограниченный контингент детей со 

строгими критериями отбора, что не позволяет 

экстраполировать получаемые результаты на всех 

детей с БА, имеющих возрастные, индивидуаль-

ные особенности, сопутствующие заболевания. 

Поэтому при подготовке Национальной програм-

мы также учитываются мнения специалистов, 

основанные на реальной клинической практике, 

сопоставлении научных доказательств с нюансами 

клинической картины, состоянием окружающей 

ребенка среды, безопасностью медикаментозных 

средств, экономическими реалиями. Итогом внед-

рения в Российской Федерации Национальной 

программы явилось улучшение диагностики и 

прогноза БА у детей. Общее число детей и под-

ростков, больных БА, в России, по данным офи-

циальной статистики, составляет более 350 тыс. 

Благодаря внедрению единых критериев тяжести 

и плановой терапии изменилась структура тяжес-

ти БА в сторону увеличения легких и среднетяже-

лых форм. Уменьшилась доля тяжелых больных, 

их инвалидизация, летальность. В 2009–2010 гг. 

были подготовлены экспертами и утверждены 

приказами МЗ СР РФ новые положения о порядке 

оказания медицинской помощи детям и взрослым 

с пульмонологическими и аллергическими забо-

леваниями, в которых большое внимание уделено 

БА, как на амбулаторном, так и стационарном 

этапах. 

С 1980-х годов в последующие 20 лет во многих 

англоязычных странах сообщалось об увеличении 

распространенности астмы. Появление уникаль-

ной во всем мире эпидемиологической програм-

мы исследования – Международное исследование 

астмы и аллергий в детстве (ISAAC – International 

study asthma and allergy in children) позволило 

получить популяционные данные о распростра-

ненности и тяжести астмы среди детей. В 2004 г. 

ISAAC внесено в Книгу рекордов Гиннесса, как 

самое большое эпидемиологическое исследование 

астмы, ринита, экземы среди детей, и включа-

ет 196 млн детей, 306 научно-исследовательских 

центров в 105 странах, население которых состав-

ляет 86,9% в мире [6, 7]. Первая фаза ISAAC 

(1993–1997 гг.) и третья фаза (2000–2003 гг.) 

включали две возрастные группы школьников: 

6–7 лет и 13–14 лет. Вторая фаза ISAAC (1998–

2004 гг.) заключалась в интенсивном исследова-

нии, включавшем клинические тесты у детей в 

возрасте 10–12 лет, и была разработана для иссле-

дования относительной важности уточнения гипо-

тез влияния, которые выявились в первой фазе. 

Программа ISAAC позволила выявить зна-

чительную вариабельность симптомов БА в раз-

личных регионах и даже внутри одной страны. 

Выявление затрудненного свистящего дыхания 

требовало углубленного обследования и индиви-

дуальной программы устранения факторов риска 

для предупреждения прогрессирования аллерги-

ческих заболеваний [8, 9]. Отмечены вариации в 

распространенности симптомов астмы до 15 раз 

между странами. По сравнению с 1980-ми в 1990-х 

годах отмечено продолжение увеличения распро-

страненности БА. Однако в большинстве стран с 

высокой распространенностью БА, особенно в анг-

лоязычных странах, распространенность призна-

ков астмы между первой и третьей фазой (1993–

2003 гг.) даже уменьшилась. В России иссле-

дования, выполненные по программе ISAAC в 

Москве в 1993 г., предусматривали анкетирование 

только старшей возрастной группы. Обследование 

двух возрастных контингентов впервые было про-

ведено в Новосибирске под руководством проф. 

С.М. Гавалова по инициативе академика РАМН 

проф. А.Г. Чучалина и под патронажем проф. 

Д. Шарпена (Франция) и затем во многих других 

регионах страны, что позволило улучшить диа-

гностику БА в России у детей [10]. Российские 

исследования показывают, что в обеих возраст-

ных группах распространенность симптомов БА 

была сопоставима со среднемировыми и северо-

восточно-европейскими показателями. В отли-

чие от этого частота диагнозов, установленных 

в учреждениях практического здравоохранения, 

была ниже мировых значений, особенно у млад-

ших школьников, но близка к европейским дан-

ным. Противоречивые результаты получены в 

отношении распространенности симптомов БА в 

городской и сельской местности. В некоторых 

исследованиях показана меньшая частота забо-
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левания в городе, в других – на селе, что требует 

при сопоставлении показателей учитывать место 

проживания детей, возможные экологические 

проблемы региона. Сравнение в динамике эпиде-

миологических данных, полученных по стандар-

тизированной методологии, возможно на данном 

этапе только в двух регионах. В Новосибирске 

сравнение результатов 1996 и 2002 гг. свидетель-

ствует о стабильной частоте признаков БА у стар-

ших и младших школьников (это единственные 

данные по России, которые вошли в представ-

ленные выше результаты программы «ISAAC III 

фаза»). Сохраняется преобладание легких редко 

рецидивировавших форм патологии в обеих воз-

растных группах (81,2 и 81,5% соответственно), 

отмечен прогредиентный рост тяжелых приступов 

удушья у 8-классников, зарегистрировано увели-

чение сочетанного поражения верхних и нижних 

отделов респираторного тракта (с 3,7 до 4,8%). 

Анализ результатов внедрения программы ISAAC 

в России показывает, что даже в опубликованных 

работах отмечаются неточности в методологии 

исследований и трактовке полученных данных. 

Причинами этого можно считать отсутствие еди-

ного координационного центра проведения подоб-

ных исследований в России. Несмотря на доста-

точно высокую специфичность и чувствительность 

каждого вопроса, для окончательной постановки 

диагноза необходимо углубленное клинико-функ-

циональное и аллергологическое обследование. 

В настоящее время опубликованы результаты 

программы ISAAC III фаза, представляющей собой 

повторение I фазы исследования через 5–10 лет в 

106 центрах из 56 стран [9]. В большинстве стран 

распространенность признаков астмы существен-

но не изменилась между I и III фазами (1993–

2003 гг.) и в некоторых англоязычных странах 

даже уменьшилась. В Западной Европе распро-

страненность текущих симптомов БА снижалась 

на 0,07% ежегодно у детей 13–14 лет, но увели-

чивалась на 0,2% в год у младших школьников. 

Хотя, в целом, распространенность текущих сим-

птомов БА мало изменилась, процент детей, опи-

сывавших астму, существенно увеличился, отра-

жая возможно большую осведомленность об этом 

заболевании и/или изменения в диагностике. 

Согласно GINA, по тяжести заболевание было 

разделено на интермиттирующее или персистиру-

ющее или если персистирующее, то на тяжелое, 

среднетяжелое и легкое. 

Согласно выработанным подходам в отечест-

венной педиатрии, классификация БА по тяжести 

позволяет обеспечить подбор рациональной тера-

пии практическими врачами в различные воз-

растные периоды, сохранить преемственность 

при переходе к взрослым специалистам и прово-

дить адекватную экспертную оценку. При оценке 

эффективности назначенной терапии и выработке 

тактики лечения может быть использована кате-

гория достижения контроля заболевания. В GINA 

отмечается, что контроль над БА означает контроль 

над клиническими проявлениями болезни. Термин 

контроль может обозначать предотвращение забо-

левания или даже полное излечение. Однако при 

астме эти цели недостижимы и контроль означа-

ет устранение проявлений заболевания. В идеале 

это должно относиться не только к клиническим 

проявлениям, но и к лабораторным маркерам вос-

паления, патофизиологическим признакам забо-

левания. Однако учитывая высокую стоимость и 

малодоступность исследований (эндобронхиаль-

ная биопсия, эозинофилы в мокроте, уровень окси-

да азота в выдыхаемом воздухе), рекомендовано 

проводить лечение, направленное на достижение 

контроля над клиническими проявлениями БА, 

включая нарушение функции легких.

Тяжелая персистирующая астма была отно-

сительно более распространенной в Восточной и 

Центральной Европе (22% от всей астмы и 41% 

от всей персистирующей астмы) и менее распро-

страненной в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Продемонстрировано непрерывное увеличение 

сенсибилизации среди людей, родившихся с 

1940-х до 1970-х годов. Известна широкая группа 

факторов, вызывающих астму, но нет специфи-

ческой причины или биологического окружения, 

которые были бы однозначно идентифицированы. 

В развитии заболевания участвуют как генети-

ческие, так и негенетических факторы, которые 

могут определять тяжесть и персистенцию астмы. 

Различают триггерные механизмы приступов 

астмы (которые широко известны) и причины 

основного астматического процесса (о котором 

известно намного меньше). Астма часто присутст-

вует в семьях, и идентичные близнецы будут 

наиболее вероятно оба астматиками. Большие 

исследования астмы в основной популяции недав-

но идентифицировали небольшое число генетичес-

ких разновидностей, влияющих на риск астмы, 

главным образом у детей [12, 13]. Приступы астмы 

наиболее часто вызываются инфекциями верх-

них дыхательных путей и физической нагрузкой. 

Менее часто они связаны с острым эмоциональ-

ным стрессом или с употреблением определенных 

продуктов, напитков или лекарств.

Факторы окружающей среды, которые могут 

вызвать приступы астмы, включают ингаляцион-

ные аллергены (домашняя пыль, шерсть живот-

ных, пыльца растений и др.) и ингаляционные 

ирританты (табачный дым, пары нагревательных 

приборов, выхлопы транспортных средств, косме-

тика, аэрозоли). Экспозиция аллергенов домаш-

них животных часто менее распространена среди 

детей с астмой в связи с целенаправленным огра-

ничением воздействия или удалением домашних 

животных в семьях с аллергией. Нет достаточных 

доказательств, что домашние животные являются 

фактором риска заболевания или имеют защит-
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ный эффект. Показана более низкая распростра-

ненность астмы среди детей, живущих на фер-

мах, однако не идентифицировано никаких спе-

цифических причин, которые имеют защитный 

эффект. Отмечается, что симптомы астмы более 

распространены среди детей, которые лечились 

антибиотиками в раннем детстве. Однако симпто-

мы обструкции, обычно развивающиеся впервые 

в младенчестве, могут лечиться антибиотиками 

прежде, чем они распознаются как ранние прояв-

ления астмы. Такая же ситуация «обратной при-

чинной связи» возможна между использованием 

ацетаминофена в младенчестве и развитием астмы 

в школьном возрасте. Парацетамол может быть 

использован при ранних симптомах астмы или 

при инфекциях, которые сами могут увеличивать 

риск астмы [14]. 

Длительное кормление исключительно только 

грудью рассматривается как защита от аллерги-

ческих болезней, включая астму. Многие компо-

ненты диеты в более позднем детстве и взрослой 

жизни также были изучены, и предполагается, что 

диеты могут немного уменьшить риск аллергии. 

Большое количество экспериментальных, клини-

ческих и эпидемиологических исследований сви-

детельствует, что факторы окружающей среды, 

быстрая урбанизация, плохой контроль за загряз-

нением окружающей среды, сложный характер 

загрязнения воздуха играют роль в усилении сим-

птомов астмы [15]. Доказано, что распространен-

ность симптомов астмы выше у детей, живущих 

около источников транспортного загрязнения. 

Получены довольно убедительные доказательства 

того, что загрязнение воздуха и взаимодействие с 

аллергенами усиливают респираторные симптомы 

и увеличивают частоту инфекций верхних и ниж-

них дыхательных путей у детей. Большое число 

исследований во всем мире доказывает, что пас-

сивное курение, в том числе при его пренатальном 

воздействии, является причиной обструктивных 

болезней в раннем детстве, особенно во взаимо-

действии с острыми респираторными вирусными 

инфекциями. 

Для успешного контроля астмы разработаны 

руководящие принципы, которые должны быть 

достигнуты (GINA). Они включают контроль за 

течением заболевания, при котором симптомы 

отсутствуют или минимальны, редкие или отсутст-

вуют обострения и посещения отделений неотлож-

ной помощи, отсутствует ограничение активности, 

функция внешнего дыхания сохраняется в преде-

лах возрастной нормы, используется минимальное 

количество препаратов для неотложной помощи и 

отсутствуют побочные эффекты от лечения.

Астма оказывает существенное влияние на 

жизнь пациентов со значительной потерей школь-

ных и рабочих дней. Текущий уровень контроля 

астмы во всем мире является неудовлетворитель-

ным [16].

Обзор национальной популяции в США пока-

зал, что только 26,2% людей с постоянными симп-

томами астмы за предыдущий месяц сообщают, 

что вдыхают кортикостероиды. Исследование в 

Европе показало, что у 46% пациентов были днев-

ные симптомы, у 30% – связанные с астмой нару-

шения сна, по крайней мере один раз в неделю. 

Причем за прошедшие 12 месяцев 25% пациентов 

сообщили о незапланированном срочном посеще-

нии врача; у 10% были одна или более чрезвычай-

ных ситуаций; 7% были госпитализированы. По 

результатам исследования в предыдущие 4 неде-

ли 63% пациентов использовали бронхорасши-

рители и только 23% вдыхали кортикостероиды. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе только 13,6% 

сообщили о текущем использовании ингаляцион-

ных глюкокортикостероидов. У пациентов с пер-

систирующей астмой это указывает на непонима-

ние важности долгосрочного ведения пациентов с 

астмой.

Программа ведения детей с БА предусматри-

вает комплексный подход с назначением широ-

кого круга мероприятий. Основные направления 

программы при БА у детей включают следующее: 

устранение воздействия причинных факторов 

(элиминация), разработка индивидуальных пла-

нов базисной противовоспалительной терапии, 

индивидуальных планов купирования обостре-

ний, плана реабилитации и диспансерного наблю-

дения, просвещение и обучение больных детей и 

членов семьи, профилактика прогрессирования 

заболевания [2].

Исходя из патогенеза БА, современная тера-

пия направлена на устранение аллергического вос-

паления слизистой оболочки бронхов, уменьше-

ние гиперреактивности бронхов, восстановление 

бронхиальной проходимости и предупреждение 

структурной перестройки стенки бронхов. Выбор 

лечения определяется тяжестью течения и перио-

дом БА. Однако в любом случае необходим инди-

видуальный подход в выборе средств и методов 

лечения. При фармакотерапии БА рекомендует-

ся «ступенчатый» подход, который включает в 

себя увеличение или уменьшение объема терапии 

в зависимости от выраженности клинических сим-

птомов. В комплексной терапии следует использо-

вать и немедикаментозные методы лечения, хотя 

эффективность некоторых из них дискуссионна 

и нуждается в дальнейшем изучении. Успешное 

лечение БА невозможно без установления партнер-

ских, доверительных отношений между врачом, 

больным ребенком, его родителями и близкими.

Основой фармакотерапии БА является базис-

ная (противовоспалительная) терапия, под кото-

рой понимают регулярное длительное применение 

препаратов, купирующих аллергическое воспа-

ление в слизистой оболочке дыхательных путей. 

У детей старше 6 лет базисная терапия проводится 

под контролем функции внешнего дыхания.
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К препаратам базисной терапии относятся глю-

кокортикостероиды (ингаляционные и системные), 

антагонисты лейкотриеновых рецепторов, пролон-

гированные β2-агонисты, кромоны (кромоглицие-

вая кислота, недокромил натрия), пролонгирован-

ные теофиллины, моноклональные антитела к IgE, 

аллергенспецифическая иммунотерапия.

Ингаляционные глюкокортикостероиды 

(ИГКС) действуют в основном локально, облада-

ют выраженной противовоспалительной актив-

ностью [17]. Они способны подавлять как острое, 

так и хроническое воспаление. Отмечаемое под 

воздействием ИГКС обратное развитие воспале-

ния в слизистой оболочке бронхов сопровождается 

уменьшением их гиперреактивности, урежением 

приступов БА и способствует достижению ремис-

сии. Используется доза ИГКС, соответствующая 

тяжести заболевания, и при достижении контроля 

доза титруется до минимальной поддерживаю-

щей. ИГКС влияют на воспаление, но не вылечи-

вают болезнь. При прекращении лечения симпто-

мы болезни могут возобновляться.

Современные ИГКС (беклометазон, будесонид, 

флутиказон) оказывают минимальное общее воз-

действие. Результаты исследований свидетельст-

вуют о необходимости длительного применения 

ИГКС при тяжелом течении (не менее 6–8 мес), 

однако даже при длительной ремиссии после отме-

ны препарата возможно возобновление симптомов 

заболевания. ИГКС очень эффективны для сни-

жения выраженности бронхиального воспаления, 

их побочные эффекты были минимизированы в 

последние годы как с помощью создания без-

опасных молекул, так и за счет создания комби-

наций с бронхолитиками длительного действия. 

Открытие синергетического эффекта при добавле-

нии бронхолитиков длительного действия к ИКС 

было вехой в лечении астмы 15 лет назад. 

В последние 15 лет только два новых препара-

та созданы и внедрены в практику: антагонисты 

лейкотриеновых рецепторов и моноклональные 

антитела к IgE (ключевые молекулы в аллергичес-

ком пути воспаления). 

Одно из направлений современной фармако-

терапии у детей с БА легкой и средней тяжестью 

– антагонисты лейкотриеновых рецепторов, бло-

кирующие рецепторы к лейкотриенам и препятст-

вующие активации клеток-мишеней. Эти препа-

раты являются первой медиаторспецифической 

терапией БА [3]. Антагонисты лейкотриеновых 

рецепторов (монтелукаст, зафирлукаст) улучша-

ют симптомы БА и обеспечивают бронхопротек-

тивное действие при БА у детей дошкольного 

возраста. Монтелукаст применяется у детей с БА 

и сопутствующим аллергическим ринитом с 2-лет-

него возраста. Признаков развития толерантности 

не наблюдалось в течение 8-недельного периода 

лечения. Начало действия препарата отмечает-

ся уже после приема первой дозы. Монтелукаст 

снижает частоту обострений БА, обусловленных 

вирусной инфекцией, у детей в возрасте 2–5 лет. 

Лечение антагонистами лейкотриеновых рецеп-

торов обеспечивает отчетливый дополнительный 

терапевтический эффект у пациентов, получаю-

щих ИГКС. Показана эффективность антагонис-

тов лейкотриеновых рецепторов у больных с непе-

реносимостью аспирина и других нестероидных 

противовоспалительных средств и при бронхо-

спазме на физическую нагрузку.

Экономический ущерб от астмы наибольший 

среди неинфекционных заболеваний. Расходы 

охватывают широкий спектр: человеческие ресур-

сы, материалы и объекты, необходимые для под-

готовки специалистов по астме, до неотложной 

помощи, фармакотерапии в долгосрочной пер-

спективе, а также планирование и обучение паци-

ентов. Основные косвенные расходы связаны с 

потерей производительности из-за пропусков 

работы и школы.

Расходы на астму огромны. Хотя точную стои-

мость астмы во всем мире невозможно определить, 

в 2009 г. в систематическом обзоре (8 националь-

ных исследований) сообщалось об общей стои-

мости расходов на один год. Расходы в 2008 г. в 

долларах США составили, например, в Канаде 654 

млн $, в Германии – 2740 млн $, в Швейцарии – 

1413 млн $ [18]. Так как число людей с астмой рас-

тет, все эти расходы будут увеличиваться. Одним 

из основных способов снижения затрат является 

достижение хорошего контроля астмы. Учитывая 

сложные взаимодействия между воздействием 

окружающей среды, генетической восприимчивос-

тью, иммунологическими механизмами, а также 

социальные факторы, участвующие в развитии 

астмы, междисциплинарный подход представляет-

ся наиболее перспективным, так как он объединяет 

эпидемиологию, социальные науки, биомедицин-

ские и клинические исследования. Национальная 

программа, так же как гайдлайны различных 

стран, не является «застывшим» документом, что 

вело бы к его ограниченному использованию. Для 

создания более совершенных рекомендаций тре-

буется постоянное активное участие специалистов 

различного профиля в их обновлении. 
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Сегодня, когда аллергия объявлена эпидемией 

ХХI века и число пациентов, в том числе детей, 

с различными аллергическими болезнями (АБ) 

постоянно увеличивается, в распоряжении кли-

ницистов появляется все больше эффективных 

лекарственных средств и новых технологий для 

их быстрого и эффективного лечения. Это свиде-

тельствует об огромных успехах аллергологии в 

изучении данного особого типа иммунного отве-

та. В данной статье, на примере научной школы 

детской аллергологии одного из ведущих педиат-

рических учреждений страны, нам бы хотелось 

рассказать не только об этапах большого пути, но 

и наглядно показать, как изменялись и углубля-

лись наши представления об аллергии у детей на 

протяжении десятилетий.

Первое в нашей стране отделение детской 

аллергологии было открыто почти 50 лет назад, 

в далеком 1964 г., по инициативе акад. РАМН 

Г.Н. Сперанского и проф. Т.С. Соколовой именно в 

нашем центре. Проф. Т.С. Соколова стала первым 

руководителем клиники и продолжала успешно 

возглавлять ее 20 лет – до 1983 г. В последующем 

традиции детской аллергологии продолжил уче-

ник Татьяны Сергеевны – член-корреспондент 

РАМН, д.м.н., проф. И.И. Балаболкин, возглав-

лявший клинику более 25 лет.

Эпидемиология АБ у детей

Г.Н. Сперанский еще в 20-е годы прошлого 

века первым обратил внимание на все возраста-

ющую частоту аллергии в детской популяции. 

Естественно, что с момента создания клиники 

много внимания ее сотрудниками уделялось 

определению истинной распространенности АБ у 

детей. При этом цифры заболеваемости (от 30‰ 
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