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Бронхиальная астма (БА) известна челове-

честву, по крайней мере, с античных времен. 

В течение многих столетий считалось, что у детей 

она не встречается. В конце XIX – начале ХХ вв. 

в литературе появились описания единичных слу-

чаев БА у детей [1, 2]. В нашей стране одной из 

первых крупных работ, посвященных данному 

заболеванию в детском возрасте, была моногра-

фия профессора С.Г. Звягинцевой «Бронхиальная 

астма у детей» (1958), где впервые были под-

черкнуты клинические особенности этой болезни 

у пациентов данной возрастной группы. Второй 

опубликованной крупной работой с аналогичным 

названием, не потерявшей значения до наших 

дней, была монография профессора Н.А. Тюрина 

(1974), в которой освещались вопросы патогенеза, 

патоморфологии, клиники и лечения БА в дет-

ском возрасте. 

Как и в ранних работах [1, 2], так и в моно-

графиях С.Г. Звягинцевой и Н.А. Тюрина обра-

щалось внимание на относительную редкость БА 

у детей. Однако уже к концу ХХ века частота 

регистрации БА в детском возрасте во всех стра-

нах мира прогрессивно увеличивалась, достигнув 

к настоящему времени уровня эпидемии [3–5]. 

Распространенность БА среди российских школь-

ников в зависимости от региона колеблется от 5,6 

до 12,1% [6].

Для унификации подходов к диагности-

ке, лечению и профилактике БА Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) совместно 

с Национальным институтом Сердце, Легкие, 

Кровь (США) подготовили проект Глобальной 

стратегии лечения и профилактики бронхиаль-

ной астмы (1993). С момента создания перво-

го Международного согласительного документа 

было несколько его пересмотров в целях создания 

как можно более удобного варианта, прежде всего, 

для врачей первичного звена [3–5]. 

Согласно концепции, представленной в этих 

документах, БА рассматривается как хроническое 

воспалительное заболевание дыхательных путей, 

На основании наблюдения за 500 детьми с бронхиальной астмой (БА) и 800 детьми группы срав-
нения 1–14 лет и проведенного у них определения интерлейкина 4 (ИЛ4), интерферона γ (ИФНγ), 
IgE, а также инфицированности их организма некоторыми вирусами и другими внутриклеточными 
патогенами (метод ELISA) выявлена как гетерогенность БА, так и неоднородность группы детей с 
БА. Во всех подгруппах больных БА был обнаружен маркер атопии IgE и высокая инфицирован-
ность детей внутриклеточными патогенами, среди которых доминировали Mycoplasma pneumoniae 

и Chlаmydophila pneumoniae. Обосновывается индивидуальный подход к лечению детей с БА. 
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Authors present data about both heterogeneity of bronchial asthma (BA) in whole and about hetero-
geneity in group of children with BA. Examination included determination of interleukine 4 (IL4), 
interferon γ ( IFNγ) and search of viruses and some intracellular pathogens by ELISA method was per-
formed in of 500 children with BA aged 1–14 years and in 800 children of control group. High serum 
IgE as marker of atopy and high rate of intracellular pathogens carriage (Mycoplasma pneumoniae 
and Chlаmydophila pneumoniae in prevalence) were determined in all subgroups of patients with BA. 
Individualization of therapeutic approach is proven.
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