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Неуклонный рост количества детей страдающих бронхиальной астмой (БА), мульти-
факторный генез, особенности диагностики и терапии позволяют отнести бронхиальную
астму к разряду актуальных проблем современной медицины [1-3].

Нами представлены клинико-анамнестические данные пациентов с БА (n=872), нахо-
дившихся на стационарном лечении в аллергологическом отделении ГБУЗ РДКБ г. Уфа
за 2017 год. Средний возраст детей составил 8,8 лет. Среди обследованных пациентов
мальчики составили 64% (n=557), девочки - 36% (n=315).

При оценке семейной отягощенности аллергические заболевания были отмечены со
стороны одного или обоих родителей у 83% детей (n=721). Проявления эксудативно-ката-
рального диатеза в раннем детском возрасте были выявлены у 61% детей (n=533). Комор-
бидный фон пациентов с БА был осложнен проявлениями аллергического ринита у 88%
детей (n=766), аллергического ринита и атопического дерматита у 12% детей (n=106).

При анализе спектра сенсибилизации было установлено, что превалировала полива-
лентная сенсибилизация к трем и более аллергенам у 62% детей (n=537). Сенсибилизация
к бытовым аллергенам была выявлена у 16,5% (n=144 детей), к бытовым/пыльцевым
аллергенам - у 16% детей (n=140), к пыльцевым аллергенам- у 3% детей (n=28). Лекар-
ственная аллергия на препараты была выявлена у19,6% детей (n=171). Соответственно
выявленной сенсибилизации у 92,4% (n=804) детей проявления симптомов заболевания
были круглогодичными, у 7% детей (n=63) отмечалась только весеннее-летняя сезонность
без круглогодичных симптомов, у 0,6% детей (n=5) осенне-зимняя сезонность.

Основным методом лечения детей с БА (n=747) была аллергенспецифическая иммуно-
терапия с причинно-значимыми аллергенами (АСИТ). АСИТ с пыльцевыми аллергенами
получили 198 детей, с бытовыми аллергенами - 590 детей. Остальные пациенты (n=125)
получали терапию по поводу обострения заболевания.

***

Таким образом, проведенное исследование показало, что среди обследованных детей с
бронхиальной астмой преобладали мальчики до 64% (n=557). Наследственная отягощен-
ность по аллергическим заболеваниям была отмечена у 83% детей (n=721). Проявление
диатеза в раннем детском возрасте отмечали 61% детей (n=533). Коморбидный фон па-
циентов с БА был осложнен проявлениями аллергического ринита у 88% детей (n=766).
У 62% детей (n=537) с БА превалировала поливалентная сенсибилизация к трем и более
аллергенам. У 92,4% (n=804) пациентов проявления симптомов заболевания были кругло-
годичными, по поводу которых они получали АСИТ с причинно-значимыми аллергенами.
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