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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основной целью терапии бронхиальной астмы (БА) 

является достижение контроля над симптомами, течением и факторами риска обострения 

заболевания (Чучалин А.Г., 2016, GINA, 2017, Bousquet J, 2018). Однако у значительной доли 

пациентов, несмотря на широкий арсенал фармакологических средств, не удается достичь 

должного уровня контроля (Ильина 2014, Papaioannou А., 2015; Braido F, 2016, Балаболкин 

И.И., 2016). Одной из возможных причин этого являются коморбидные заболевания, 

способные оказать негативное влияние на достижение контроля над течением БА у 

конкретного пациента (Cazzola M., 2013, Radhakrishna N., 2016, Kanagalingam S., 2017). В 

перечне такой коморбидной патологии особое место занимают заболевания верхних 

дыхательных путей (ВДП) (Bousquet J., 2017, Иванова Н А., 2014, Rosati М., 2016). 

Большинство современных исследований сосредоточено на изучении ассоциации БА и 

аллергического ринита (АР) (Bousquet J., 2012, Groot E., 2012; Ненашева Н.М., 2014). 

Имеются данные о наличии корреляции между уровнем контроля БА и изменениями 

слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух (ОНП) (Ponte E., 2008; Pawankar R., 

2009). Назальная обструкция у пациентов с БА может иметь сложный генез и не 

ограничиваться аллергической риносинусопатией (Marino-Sanchez F.S., 2017). Вместе с тем 

до настоящего времени остается невыясненным влияние анатомических особенностей ВДП, 

способствующих назальной обструкции, на протекание воспалительных процессов в 

дыхательных путях у детей с атопической БА.  

Для характеристики стадии и степени тяжести заболеваний, наряду с объективными 

методами, применяется анализ субъективных симптомов и оценка качества жизни с 

использованием валидизированных опросников (Koenraads S.P., 2016). Несмотря на наличие 

согласованной позиции о негативном влиянии патологии ВДП на течение БА, работы о 

взаимосвязи назальных и синоназальных симптомов и клинической характеристикой уровня 

контроля атопической БА у детей в настоящее время отсутствуют. 

Негативное влияние патологии ВДП на течение БА требует своевременного 

объективного мониторирования основных патологических процессов, включая оценку 

бронхиальной и назальной респираторной функции (Козаренко Е.А, 2011, Pijnenburg M., 

2015, Chen I., 2016, Huang, C., 2017). Для объективной оценки носового дыхания в качестве 

«золотого стандарта» рассматривается передняя активная риноманометрия (ПАРМ) 

(Ottaviano G., 2014, Clement P., 2014, Карпищенко С.А., 2016). Однако одним из наиболее 

дискутируемых вопросов при обсуждении информативности ПАРМ у детей является вопрос 
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о нормативах риноманометрических параметров и их зависимости от антропометрических 

показателей ребенка (Шиленкова В.В, 2007, Julia J., 2011). 

В процессе верификации патологии ВДП у пациентов с БА возникают сложности, 

обусловленные полисимптомностью и многогранностью патогенеза заболеваний, имеющих в 

основе хроническое воспаление слизистой оболочки носа (Рязанцев С.В., 2016, Bousquet J., 

2018). Для оценки его особенностей и экспрессии применяются различные биомаркеры - 

назальный оксида азота (NO), медиаторы и цитокины воспаления, показатели 

риноцитограммы (Rotiroti G., 2015, Wise S., 2018, Симбирцев А.С., 2018). Дополнительная 

информация может быть получена методом термометрии слизистой оболочки, однако 

изучению данного вопроса посвящены лишь единичные исследования, выполненные у 

взрослых пациентов (Bailey, 2017). 

Все перечисленное послужило основанием для проведения настоящего исследования, 

определило его цель и задачи. 

Цель исследования 

Целью исследования является оценка состояния верхних дыхательных путей у детей с 

атопической бронхиальной астмой на основе комплексного клинического, 

инструментального, функционального и лабораторного обследования и разработка 

рекомендаций по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи. 

Задачи исследования 

1. Изучить структуру патологии ВДП и исследовать назальную респираторную функцию у 

детей с атопической БА. 

2. Проанализировать взаимосвязь клинических характеристик верхних и нижних 

дыхательных путей (НДП) у детей с атопической БА с применением валидизированных 

опросников Asthma Control Questionnaire - 5 (ASQ-5), Sino-Nasal Outcome Test-20 (SNOT - 

20), Total Nasal Symptom Score (TNSS). 

3. Изучить клинико-лабораторные особенности воспаления слизистой оболочки носа у 

детей с атопической БА с определением содержания IgE и IL4 в носовом секрете.  

4. Разработать рекомендации для диагностических мероприятий, направленных на 

выявление генеза назальных симптомов у детей с атопической БА. 

Научная новизна 

Впервые детально проанализирована структура и установлена мультиморбидность 

патологии ВДП у детей с атопической БА. 

Впервые у детей с атопической БА в соответствии с принципами доказательной 

медицины проведено изучение взаимосвязи назальных и синоназальных симптомов с 

уровнем контроля астмы и продемонстрировано, что сохранение назальных и синоназальных 
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симптомов при достигнутом контроле БА является характерным для сочетанной и 

мультиморбидной патологии ВДП. 

Впервые при оценке назальной респираторной функции у детей с атопической БА 

методом ПАРМ предложено учитывать антропометрические данные ребенка с 

использованием разработанного алгоритма исследования. 

Впервые проанализированы особенности состояния ОНП у детей с различным уровнем 

контроля атопической БА методом ультразвукового исследования (УЗИ) и 

продемонстрирована возможность использования данного метода для скрининговой 

диагностики состояния ОНП у детей с атопической БА.  

Впервые для оценки активности аллергического воспаления слизистой оболочки носа у 

детей с БА предложено определение назальной температуры бесконтактным методом 

инфракрасной термометрии и содержания назального NO методом химической сенсорной 

детекции.  

Впервые изучено содержание IgE и IL4 в назальном секрете в качестве биомаркеров 

назального аллергического воспаления у детей с атопической БА в сопоставлении с 

эндоназальной температурой. 

Для оценки состояния ВДП у детей с атопической БА разработаны и научно обоснованы 

рекомендации по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи 

детям с атопической БА на амбулаторно-поликлиническом и стационарном уровне. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установленные закономерности взаимосвязи клинических и функциональных 

характеристик ВДП и НДП у детей с атопической БА могут использоваться для оптимизации 

тактики ведения детей с атопической БА. 

Применение предложенных методов диагностики позволяет с большей точностью 

определить причины назальной обструкции и фенотипировать воспаление ВДП у детей с 

атопической БА. Внедрение результатов исследования в клиническую практику позволило 

повысить эффективность диагностики патологии ВДП и оптимизировать ведение пациентов 

с атопической БА, направленное на достижение контроля болезни. 

Установленная взаимосвязь эндоназальной температуры и содержания IL4 в носовом 

секрете позволяет расширить наши знания о патогенезе аллергического воспаления, 

локализующегося в слизистой оболочке носа у детей с атопической БА. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой для проведения диссертационной pаботы послужили труды 

отечественных и заpубежных авторов. Данное клиническое исследование имеет 

обсервационный когортный проспективный дизайн. При проведении работы использованы 
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клинико-анамнестический, лаборатоpно-инструментальный методы. Полученные данные 

систематизиpованы, изложены в главах собственного исследования. Сформулированы 

выводы, пpактические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Внедрение результатов исследования  

Результаты диссертационной работы используются в повседневной клинической 

практике оториноларингологического и аллергологического отделения ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная детская клиническая больница», ГБУЗ НО «Детская городская 

клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода», ООО «РОСТ-

клиник». 

Материалы диссертации используются в учебном процессе со студентами, ординаторами 

и аспирантами кафедры болезней уха, горла и носа ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Оказание медицинской помощи детям с атопической БА предусматривает анализ 

клинических и лабораторно-функциональных проявлений патологии ВДП, часто 

имеющей сочетанный и мультиморбидный характер. 

2. Применение функциональных и лабораторных методов диагностики (риноманометрии, 

термометрии, определение содержания назального NO, а также IgE и IL4 в назальном 

секрете) позволяет оценить активность аллергического воспаления ВДП и способствует 

оптимизации тактики лечения, направленного на интегральное уменьшение 

выраженности всех симптомов, имеющихся у больного. 

Степень достоверности 

Научные положения и практические рекомендации, сформулированные автором в 

диссертации, основаны на изучении достаточного объема клинического материала. В pаботе 

использованы совpеменные методы исследования, полностью соответствующие 

поставленным задачам. Выводы аpгументированы и вытекают из проведенных автором 

исследований. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной специальности 14.01.03 

«оториноларингология»; формуле специальности – область клинической медицины,  

занимающейся изучением методов профилактики, диагностики, терапевтического и 

хирургического лечения заболеваний уха, горла и носа, и паспорту научной специальности 

14.03.09 – «клиническая иммунология, аллергология»: формуле специальности – область 

клинической медицины, изучающей иммунитет (системы защиты организма от 

биологической агрессии) и его нарушения (аллергии, иммунодефицитов, аутоиммунных 

процессов), а также разрабатывающей  методы диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний, связанных с нарушениями в системе иммунитета.  
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Апробация результатов работы 

Диссертация апрорбирована на совместном методическом совещании кафедр болезней 

уха, горла и носа и хирургических кафедр ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России протокол 

№2 (6) от 11.01.17. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

Международном конгрессе «Иммунитет и болезни: от теории к терапии» (Москва, 2005), 

Нижегородской областной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

оториноларингологии» (Нижний Новгород, 2009), Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы лечения заболеваний ЛОР органов, головного мозга и 

челюстно-лицевой области» (Нижний Новгород, 2011), II Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2013), Нижегородской областной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии и сурдологии» 

(Нижний Новгород, 2015), Всероссийском конгрессе российского общества ринологов 

(Нижний Новгород, 2015), Междисциплинарной научно-практической конференции 

специалистов Приволжского федерального округа «Избранные вопросы инфекционной 

патологии у детей» (Нижний Новгород, 2016), Межрегиональной междисциплинарной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы профилактики и лечения 

хронических заболеваний» (Киров, 2016), VI Конгрессе АДАИР «От клинических 

рекомендаций к персонификации диагностики и терапии в детской аллергологии и 

иммунологии» (Москва, 2017). 

Личный вклад автора в разработку темы 

Все этапы диссертационной работы были выполнены при непосредственном участии 

автора. Автором подготовлен обзор отечественных и зарубежных источников по теме 

исследования, разработана структура исследования, проведен сбор анамнестических, 

клинических, инструментальных данных и материалов для лабораторных исследований. 

Самостоятельно выполнена статистическая обработка данных исследования и интерпретация 

полученных данных и результатов исследования и интерпретация полученных результатов. 

Полученные данные предложены автором в научных публикациях и докладах, внедрены в 

практику. 

Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, из них 8 статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК России, в том числе 6 в журналах, 

представленных в международных базах данных (научной информации) Scopus и WoS. 
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Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, глав с описанием материалов и 

методов, результатов собственного исследования, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Диссертация изложена на 140 страницах машинописного 

текста, содержит 27 таблиц и 28 рисунков. Список литературы включает 83 отечественных и 

169 зарубежных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В соответствии с целью и задачами данного исследования на базе ГБУЗ НО «ДГКБ № 1 

Приокского района г. Нижнего Новгорода», ООО «РОСТ–Клиник» проведено обследование 

358 детей с атопической БА в сочетании с патологией ВДП. Возраст больных составил от 3 

до 17 лет, средний возраст — 9,91 (9,47; 10, 35) лет. Мальчиков – 192 (67,9 %), девочек – 115 

(32,1 %). Контрольную группу составили 108 детей, сопоставимых по возрасту и полу, не 

имевших хронической респираторной патологии. Критерии включения - диагноз БА, 

поставленный в соответствии с имеющимися международными и национальными 

согласительными документами, наличие у пациентов назальных или синоназальных жалоб и 

симптомов. Критерии исключения – наличие острых инфекционных заболеваний и 

повышение температуры, диабет, аутоиммунные расстройства, первичные иммунодефициты, 

онкологические заболевания. 

Всем пациентам, принимавшим участие в исследовании, было выполнено клинико-

анамнестическое обследование, физикальное обследование, антропометрические измерения. 

Все пациенты получали общеклиническое обследование с количественной оценкой уровня 

контроля БА. Диагностика уровня контроля астмы оценивалась клинически согласно 

рекомендациям по оценке тяжести течения и уровня контроля астмы по критериям GINA 

(GINA 2011-2017) и с использованием теста ACQ-5. Субъективная оценка назальных и 

синоназальных симптомов проводилась с использованием валидизированных опросников 

TNSS и SNOT-20. 

Всем детям с атопической БА выполнено аллергологическое обследование, включавшее 

определение в сыворотке крови концентрации общего и специфических IgE и/или кожные 

тесты с аллергенами на базе ГБУЗ НО «ДГКБ № 1». 

Наряду со стандартным исследованием ЛОР органов всем пациентам проводилось 

видеоэндоскопическое обследование ВДП с применением видеоэндоскопической техники. 

Применялись: фиброназофаринголарингоскоп «Atmos» (Германия) с наружным диаметром 

3,2 мм, жесткие риноскопы «Кarl Storz» (Германия) с углом зрения 0° и 30° диаметром 2,7 мм 

ларингоскоп 90° «Atmos» (Германия). 
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Скрининговое исследование ОНП выполнено на УЗ аппарате Acuson Antares («Simens», 

Германия) методом В-сканирования. Исследование осуществляли мультичастотными 

линейными датчиками с длиной рабочей поверхности 37 мм, в частотных режимах 7,27, 8 и 

10 МГц (ООО «РОСТ-клиник» врач функциональной диагностики к.м.н. Ремизова Н.В.). 

Респираторная функция носа оценивалась методом ПАРМ с использованием 

компьютерного риноманометра Rhino 31 (Atmos, Германия) в соответствии c имеющимися 

рекомендациями (Clement P., 1984).  

Исследование оксида азота в выдыхаемом назальном воздухе проводилось методом 

регистрации в выдыхаемом воздухе NO полупроводниковыми химическими сенсорами на 

базе (ФГУП "РФЯЦ – ВНИИЭФ", директор Костюков В.Е., г. Саров). 

Температуру слизистой оболочки носа оценивали с помощью инфракрасного 

электронного термометра WF-1000 (B.Well, Англия). 

Определение содержания общего IgE и IL4 в назальном секрете проводили 

иммуноферментным методом (Автоматический иммуноферментный анализатор ALISEI 

Quality system (Италия), тест-системы Вектор-Бест (Россия)) (ГБУЗ НО «ДГКБ № 1», врач 

лаборант-иммунолог Большова Е.В.). 

Статистический анализ проведен с использованием пакета программ Statgraphics 

Centurion, v.9. Данные представлены в виде Mе (Q1; Q2), где Ме – медиана, (Q1; Q2) – 95% 

доверительный интервал, а также в виде М±m, где М – среднее значение, m – 

среднеквадратичное отклонение. Категориальные переменные были проанализированы с 

помощью критерия хи-квадрат или точного критерия Фишера, соответственно. Непрерывные 

переменные сравнивались между 2 группами с использованием критериев t-Стъюдента и 

теста Вилкоксона (W), между 3 и более группами с использованием тестов ANOVA или теста 

Крускала–Уоллиса (KWT). Корреляции между двумя множествами оценивали с 

использованием коэффициента корреляции Спирмана. Статистически значимым считали 

значения р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В работе проведен сравнительный анализ патологии ВДП у детей с атопической БА и в 

контрольной группе. Согласно полученным данным, все пациенты с атопической БА имели 

патологию со стороны ВДП. Наибольшую долю в структуре патологии ВДП у детей с 

атопической БА составила ринологическая патология. 

У всех 358 (100%) обследованных детей с атопической БА был диагностирован АР 

различной степени тяжести, как в стадии ремиссии, так и в стадии обострения. 

Интермиттирующее течение АР имело место у 57 (15,9%), персистирующее у 301 (84,1%) 

пациентов. При этом у 36 (10%) детей имел место АР легкого течения, у 257 (71,8%) 
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пациентов с БА был диагностирован АР средней степени тяжести, и у 65 (18%) детей имело 

место тяжелое течение АР.  

В группе сравнения АР был выявлен у 12 детей (11,1%). В этой группе также 

доминировало персистирующее течение АР - 8 (66,7%) детей. Интермиттирующее течение 

АР было установлено у 4 (33,3%) пациентов контрольной группы. В целом АР был 

диагностирован у детей с БА достоверно чаще, чем у детей контрольной группы (р <0, 0001). 

АР, как монопатология ВДП, был установлен у 42 (11,7,5%) детей с БА. У остальных 

детей с атопической БА детальное исследование состояния ВДП с применением 

видеоэндоскопии позволило установить мультиморбидный характер патологии ВДП. 

Структура патологии ВДП у детей с атопической БА и в контрольной группе отражена ниже 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура патологии верхних дыхательных путей у детей с атопической 

бронхиальной астмой. 

 

Диагноз 

Количество наблюдений 

Бронхиальная  
астма, n=358 

Контрольная  
группа, n=108 

Аллергический ринит 358 (100 %) 12 (11%) 

Гипертрофия носоглоточной миндалины  219 (61,2%) 30 (27,8 %) 

Аномалии внутриносовых структур (АВНС) 179 (50,0 %) 11 (10,2%) 

Хронический неспецифический инфекционный ринит  52 (14, 5%) 3 (2,7%) 

Гипертрофический ринит   33 (9,2%) 0 (0%) 

Гипертрофия небных миндалин  58 (16,2%)  4 (3,7%) 

Хронический компенсированный тонзиллит  40 (11,2%) 5 (4,6%) 

Хронический фарингит   3 (0,8%) 1 (0,9%) 

Хронический ларингит   9 (2,5%) 0 (0%) 

 

Наиболее распространенной патологией ВДП, сочетавшейся с АР, у детей с 

атопической БА в ходе нашего исследования была патология лимфоэпителиального кольца 

глотки. Патология глоточной миндалины (ГМ) при проведении видеориноэндоскопии 

выявлена у 219 (61,2%) пациентов с БА. Гипертрофия глоточной миндалины (ГГМ) 

встречалась чаще у детей с БА дошкольного и младшего школьного возраста, чем среди 

пациентов старшей возрастной группы – у 86 (86,9%) и 84 (73%) детей соответственно, чем 

среди пациентов старшей возрастной группы, где ГГМ присутствовала у 39 (47%) детей, р 

<0,0001. Отсутствие редукции ГМ отмечалось даже у 10 (16%) подростков. Анализ 

распространенности ГГМ у детей с атопической БА и у детей контрольной группы позволил 
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установить достоверные различия во всех возрастных группах: в дошкольном возрасте — 

χ2=29,9; р <0,0001; в младшем школьном возрасте — χ2=30,7; р <0,0001; в старшем 

школьном возрасте — χ2=11,8; р=0,0006. Среди подростков контрольной группы ГГМ не 

выявлена. Проведенные видеориноэндоскопические исследования подтвердили взаимосвязь 

степени ГГМ с возрастом, как у детей контрольной группы, так и у пациентов с БА. Однако 

для детей с БА во всех возрастных группах была характерна бóльшая степень ГГМ, чем у 

пациентов контрольной группы, рисунок 1.  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 5 10 15 20

Возраст пациентов

Ги
п
ер

тр
о
ф

и
я
 г

л
о
то

ч
н
о
й
 м

и
н
д
ал

и
н
ы

 (
б
ал

л
ы

)

Контроль

Бронхиальная астма

 

Рисунок 1 - Зависимость степени гипертрофии глоточной миндалины от возраста у 

детей с БА и в контрольной группе. 

У 52 (14,5%) детей с атопической БА на фоне АР был диагностирован 

неспецифический инфекционный ринит, нередко имевший торпидное течение. Для 

пациентов этой группы было характерно персистирование патогенной и условно-патогенной 

флоры на слизистой оболочке носа. В контрольной группе неспецифический инфекционный 

ринит был диагностирован у 3 (2,8%) пациентов, что ниже доли детей с данной патологией у 

детей при атопической БА (р=0,001). 

В ходе исследования у 33 (9,2 %) детей с БА были выявлены гиперпластические 

изменения слизистой оболочки носовой полости. При этом у 29 (87, 9%) детей с 

гипертрофическим ринитом и БА было отмечено сочетание гиперпластических изменений 

слизистой с нарушением архитектоники внутриносовых структур. В контрольной группе 

данная патология не была выявлена. 

В целом мультиморбидная патология полости носа была выявлена более чем у 

половины обследованных пациентов с БА. Две нозологические единицы (включая АР) были 

установлены у 171 (47,8%) пациентов с БА. Три нозологические единицы (АР в сочетании с 

еще двумя вариантами патологии носа) – у 117 (32,7%) детей с БА, у 22 (6,2%) детей с БА 

имело место сочетание четырех нозологических вариантов, у 6 (1,7%) пациентов отмечено 
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сочетание пяти нозологических вариантов ринологической патологии. 

Несмотря на явное преобладание в структуре патологии ВДП у детей с БА 

патологических изменений, связанных с полостью носа и носоглоткой, у части детей были 

диагностированы патологические изменения со стороны глотки и гортани. У 58 (16,2%) 

детей были выявлены признаки гипертрофии небных миндалин, у 40 (11,2%) пациентов имел 

место хронический компенсированный тонзиллит, у 3 (0,8%) пациентов хронический 

фарингит и у 9 (2,5%) пациентов хронический ларингит. Несомненно, патология 

фаринголарингеальной зоны у пациентов с астмой требует внимания с позиций 

дифференцирования генеза таких симптомов БА, как кашель.  

В группе сравнения мультиморбидную патологию ЛОР органов диагностировали 

достоверно реже, чем у детей с атопической БА: сочетание 2-х и более вариантов патологии 

ВДП было установлено у 11 (10,2%) детей (р<0,0001). 

Таким образом, у всех обследованных детей с БА были выявлены патологические 

нарушения со стороны ВДП. Наиболее частым коморбидным состоянием ВДП у пациентов с 

атопической БА был АР, который присутствовал у всех обследованных детей 358 (100%), что 

отражает вовлечение верхних отделов респираторного тракта в процесс аллергического 

воспаления при атопической БА. В ходе исследования установлено, что для детей с астмой 

характерным является наличие сочетанных и мультиморбидных форм патологии ВДП. 

С целью изучения взаимосвязи уровня контроля БА и выраженностью назальных и 

синоназальных симптомов нами проведено исследование корреляционных взаимосвязей 

между результатами тестов, отражающих уровень контроля БА, - ACQ-5, и тестов, 

количественно характеризующих назальные и синоназальные симптомы - TNSS и SNOT-20. 

Данные ассоциации изучены с учетом деления пациентов с атопической БА на 2 группы. В 1 

группу вошли 19 пациентов с изолированным АР, во 2 группу - 63 ребенка, имевших 

мультиморбидную патологию ВДП в виде сочетания АР с иными назальными 

обструктивными заболеваниями, таблица 2.  

Была установлена статистически значимая корреляционная взаимосвязь результатов 

клинической оценки уровня контроля БА с использованием теста АCQ-5 с назальными 

(TNSS) и синоназальными (SNOT-20) симптомами (р=0,0001; р<0,0001). Взаимосвязь 

тяжести назальных симптомов и показателей синоназального качества жизни с уровнем 

контроля БА была отчетливо выше у пациентов с изолированным АР, чем у пациентов, 

имевших мультиморбидную патологию ВДП. Было установлено, что по мере снижения 

уровня контроля БА наблюдалось прогредиентное усиление симптомов АР и АРС у данных 

пациентов, что проявилось увеличением значений тестов TNSS и SNOT-20 в баллах (р=0,009; 

р=0,002). 
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Таблица 2 - Значения тестов TNSS (баллы), SNOT-20 (баллы) у пациентов с различным 

уровнем контроля бронхиальной астмы, количественно оцененного с использованием теста 

ACQ-5.  

Группы 
пациентов 

Полный контроль 
(ACQ-5 <0,75) 

(n=46) 

Неполный контроль 
(ACQ-5> 0,75) 

(n=37) 

Статистика: 
ANOVA, 

Kruskal-Wallis – тест 
Значения ОФВ1, %* 
Все пациенты 92,45 (88, 82; 96.06) 

 
84,73 (79,25; 90,21) 
 

t=2,53, p=0,015; 
K-ST=1,42, p=0,036 

Результаты теста TNSS, баллы 
Все пациенты 4,52 (3,74; 5,31) 6,03 (5,12; 6.93) 

 
t=-2,55, p=0,013;  
K-ST=1,85, p=0,002 

Группа 1 2,22 (0,51; 3,93) 5,00 (2,98; 7,02)  t=-2,36, p=0,03; 
K-ST=1,28, p=0,07 

Группа 2 5,08 (4.27; 5.90) 6.41 (5.37; 7.45)  t=-2,08, p=0,042; 
K-ST=1.47, p=0.026 

Различия  
группа 1 – 
группа  

t=-3,19, p=0,0026 
K-ST=1,66, p=0,008 

t=-1,41, p=0,17 
K-ST=1,02, p=0,25 

 

Результаты теста SNOT-20, баллы 
Все пациенты 15,27 (13,00; 17,54) 20,84 (17,84; 23,84) t=-3,04, p=0,003;  

K-ST=1,5, p=0,02 
Группа 1 10,22 (6,87; 13.57) 17,40 (11,29; 23,51) t=-2,26, p=0,037; 

K-ST=1,28, p=0,07 
Группа 2 16,30 (13,72; 18.89) 22,11 (18,56; 25,66) t=-2,77, p=0,007;  

K-ST=1,49, p=0,023 
Различия между 
группами 

t=-2,28, p=0,027 
K-ST=1,34, p=0,054 

t=-1,45, p=0,16  
K-ST=0,86, p=0,46 

 

*ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду (% от долженствующих величин) 
 

У детей с отсутствием контроля БА экспрессия назальных и синоназальных симптомов 

в первой и во второй группах была сопоставима, в то время как у пациентов с достигнутым 

контролем БА выраженность назальных и синоназальных симптомов у детей второй группы 

статистически была значимо выше. Это свидетельствует о том, что у детей с 

мультиморбидной патологией ВДП не наблюдается должной редукции назальных и 

синоназальных симптомов даже при условии достигнутого уровня контроля БА. 

Нами проведен анализ взаимосвязи отдельных компонентов опросников TNSS и SNOT-

20 с уровнем контроля БА. Наиболее выраженная взаимосвязь показателей теста ACQ-5 

получена с такими компонентами TNSS, как ринорея, чихание, назальная обструкция, но не 

зуд. Среди блока вопросов SNOT-20 наибольшая ассоциация результатов теста ACQ-5 

отмечена c ринологическим блоком, в меньшей степени – с качеством сна. Отофациальный 

синдром и психовегетативный синдром не продемонстрировали четкой ассоциативной связи 

с результатами ACQ-5. 
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Таким образом, результаты оценки теста SNOT-20 у детей с различным уровнем 

контроля астмы свидетельствуют о наличии взаимосвязи синоназальных симптомов и уровня 

контроля БА. Поэтому, по нашему мнению, требуется разработка алгоритмов, позволяющих 

объективно оценивать вовлечение полости носа и ОНП в процесс аллергического воспаления 

у пациентов с атопической БА. 

С целью оценки состояния ОНП у 87 детей с атопической БА проведено скрининговое 

исследование ОНП методом УЗ сканирования В связи с возрастными различиями в сроках 

формирования лобных пазух, индивидуальными особенностями строения решетчатого 

лабиринта, мы провели изучение состояния максиллярных синусов. У детей с БА и АР были 

достоверно более высокие (7,3±2,2 мм) по сравнению с контролем (3,5±0,5 мм) величины 

толщины слизистой оболочки ОНП (р=0,0001).  

Пациенты были обследованы в различные периоды течения АР. В период обострения 

АР средние значения толщины слизистой оболочки ОНП составили 7,8±2,2 мм, а в период 

ремиссии АР - 6,3±2,3 мм (p=0,02).  

У 19 детей с БА в максиллярных синусах визуализировался секрет различной степени 

эхогенности. Средние значения толщины слизистой оболочки ОНП при отсутствии в них 

секрета составили в среднем 6,9±2,5 мм, при наличии секрета – 8,6±2,2 мм (р=0,009), что 

может свидетельствовать о затруднении оттока секрета из ОНП по мере увеличения толщины 

слизистой оболочки синусов, и рассматриваться в качестве предиктора риска появления 

секрета в ОНП. 

У 7 пациентов с БА выявлено наличие кистозно-полипозных образований в 

верхнечелюстных синусах. Ни у кого из пациентов контрольной группы секрета и других 

патологических включений в ОНП выявлено не было. 

Таким образом, нами впервые при скрининговом УЗ исследовании ОНП установлено, 

что у большинства обследованных детей с БА имеет место увеличение толщины слизистой 

оболочки ОНП, вне зависимости от стадии течения АР, по сравнению с пациентами 

контрольной группы. В стадии обострения АР у детей с БА отметили достоверно более 

высокие значения толщины слизистой оболочки ОНП, чем в стадии ремиссии АР.  

Изменение значений толщины слизистой оболочки в синусах у детей с атопической БА, 

выявляемые при УЗ сканировании, могут отражать процессы персистирующего воспаления и 

ремоделирования слизистой оболочки ОНП. 

С целью объективной оценки респираторной функции ВДП 66 детям с атопической БА 

была проведена ПАРМ. В ходе исследования было установлено снижение назальной 

респираторной функции у детей с атопической БА: медианные значения СОП составили 

576,7 (519,6; 633,8) см3/с. 
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Для нивелирования влияния на показатели ПАРМ антропометрических параметров 

ребенка нами был введен и использован индекс «СОП/рост» в качестве косвенной оценки 

назальной функции у детей. При анализе взаимосвязи СОП с ростом обследованных детей 

установлена статистически значимая корреляционная взаимосвязь между СОП и ростом 

пациентов как в полной когорте (R=0,299, p=0,0148), так и у пациентов с различным 

периодом АР. Сопоставление результатов субъективной оценки назальных симптомов по 

шкале TNSS с абсолютными значениями СОП и индексом «СОП/рост» продемонстрировало 

большее согласование назальных симптомов с индексом «СОП/рост» (R = -0,35 при р=0,054 

и R = -0,39 при р=0,0015 соответственно). Введение индекса СОП/рост характеризовалось 

увеличением корреляционных взаимоотношений с ОФВ1 до R = 0,37 при р = 0,027, по 

сравнению с корреляционными взаимоотношениями СОП и ОФВ1 (R = 0,34, p = 0,044). Это, 

может свидетельствовать об определенных преимуществах использования данного индекса 

при оценке назальной респираторной функции у пациентов детского возраста.  

Анализ результатов ПАРМ с учетом периода АР выявил статистически значимое 

снижение респираторной функции носа в фазу обострения АР по сравнению с пациентами в 

период ремиссии АР (р<0,0001). В периоде ремиссии АР медианные значения СОП 

составили 734,5 (687,8; 781,2) см³/с, что соответствовало легкой степени назальной 

обструкции, в периоде обострения АР данные показатели составили 409,0 (339,1; 478,9) 

см3/с, что соответствовало назальной обструкции средней степени тяжести. Сравнение 

относительных величин «СОП/рост» имело аналогичные закономерности (р<0,0001).  

При анализе величин СОП и индекса «СОП/рост» в периоде ремиссии АР у детей с 

различными сочетаниями патологии ВДП установлено, что наилучшие показатели 

назального респираторно потока были у пациентов с изолированным АР. Наиболее низкие 

абсолютные значения СОП выявлены у детей, имевших сочетание АР с ГГМ и сочетание АР 

с АВНС и ГГМ. Дети, с ГГМ, в целом были младше и имели более низкий рост, чем дети, не 

имеющие ГГМ. Возраст и рост детей с ГГМ составили соответственно 6,9 (5,7; 8,2) года и 

124,6 (117,4; 131,9) см, а возраст и рост детей без ГГМ составили 10,8 (9,3; 12,3) лет и 150,3 

(141,3; 159,2) см (p <0,00002).  

Наиболее благоприятные характеристики респираторной функции носа в периоде 

ремиссии АР при анализе индекса «СОП/рост» выявлены у детей с изолированным АР, что 

согласуется с результатами, полученными при анализе СОП. При этом статистически 

значимое снижение индекса «СОП/рост» отмечено лишь в группе детей, имевших сочетание 

AР с ГГМ и АВНС по сравнению с пациентами, имевшими изолированный АР. Различий в 

величине индекса «СОП/рост» у детей с изолированным АР и у детей, с сочетанием АР и 

ГГМ не установлено, различия между детьми, имевшими изолированное течение АР и 



16 
 
детьми, с сочетанием АР и АВНС имели характер тенденции. Это может свидетельствовать о 

наличии декомпенсации назальной респираторной функции у детей с мультиморбидной 

патологией ВДП в период ремиссии АР, таблица 3. 

 

Таблица 3 - Индекс «СОП/рост» (см²/с) у пациентов с бронхиальной астмой с учетом 

периода аллергического ринита и структуры патологии верхних дыхательных путей 

Период АР  
Группа 1  
АР  

Группа 2  
АР+ГГМ  

Группа 3 
АР+АВНС  

Группа 4 
АР+ГГМ+АВНС 

Статистика 
Группы 
1, 2, 3, 4 

Без учета 
периода 
n = 66 

1,29 
(1,17; 1,42) 

n=20 

0,94 
(0,81; 1,07) 

n=17 

0,94 
(0,78; 1,09) 

n=13 

0,74 
(0,60; 0,87) 

n=16 

F = 6,49, 
p = 0,007  
KWT = 15,46 
p = 0,0015  

Ремиссия 
n = 34 

1,42 
(1,32; 1,52) 

n=15 

1,36 
(1,24; 1,48) 

n=9 

1,22 
(1,05; 1.39) 

n=5 

1,12 
(0,96; 1,29) 

n=5 

F = 2,00,  
p = 0,14  
KWT = 5,7 
 p = 0,12  

Обострение 
n = 32 

0,91 
(0,77; 1.06) 

n=5 

0,47 
(0,36; 0,58) 

n=8 

0,76 
(0,65; 0,87) 

n=8 

0,56 
(0,46; 0,65) 

n=11 

F = 5,57,  
p = 0,004  
KWT = 11,05 
 p = 0,01  

Статистика 
(обострение / 
ремиссия) 

F = 21,13   
p = 0,002  
KWT = 10,7  
p = 0,001  

F = 46,4  
p <0,0001 
KWT = 12,0 
p = 0,0005  

F = 20,30  
p = 0,0009 
KWT =8,59  
p = 0,003  

F = 14,22 
p = 0,0021 
KWT = 7,1 
p = 0,008 

  

 

В период обострения АР наиболее низкие показатели как СОП, так и индекса 

«СОП/Рост» были выявления у детей с сочетанием АР и ГГМ. Менее значимое снижение 

назальной респираторной функции отмечено у детей, имевших мультиморбидную патологию 

ВДП, заключавшуюся в сочетании АР с ГГМ и АВНС. Таким образом, негативный вклад в 

снижение респираторной функции в период обострения АР вносила преимущественно ГГМ, 

а влияние АВНС на показатели назальной проходимости в период обострения АР было менее 

выраженным. 

С целью изучения особенностей иммуногенеза воспаления слизистой оболочки 

носовой полости у 95 детей с БА был проведен анализ риноцитограмм. Повышенное 

содержание эозинофилов было выявлено лишь у 28 (29,5%) обследованных, что согласуется 

с результатами недавнего исследования (Mierzejewska A., 2017). У пациентов контрольной 

группы (n=15) эозинофильный фенотип риноцитограмм встречался достоверно реже 

(р=0,01). 

У многих пациентов с БА в риноцитограммах отмечено повышенное содержание 

клеток эпителия. Повышенное содержание эпителиоцитов в назальном секрете достоверно 
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чаще обнаруживали у пациентов с БА, чем у детей контрольной группы (p <0,000). 

В целом, для детей с БА и сопутствующей патологией ВДП был характерен как 

эозинофильный, так нейтрофильный тип риноцитограмм. Содержание эпителиоцитов у 

детей с БА и сопутствующей патологией ВДП было достоверно выше, чем у здоровых. 

Анализ полученных результатов позволил предположить, что повышенная десквамация 

назального эпителия у детей с патологией ВДП на фоне атопической БА может приводить к 

повышению проницаемости слизистой оболочки носа для аллергенов и тем самым 

усугублять течение БА. 

Для оценки иммуногенеза локального аллергического воспаления в слизистой оболочке 

полости носа и оценки его активности нами был проведен анализ содержания биомаркера 

аллергического воспаления - NO в выдыхаемом назальном воздухе методом прямой 

сенсорной детекции. 

Обследовано 40 детей с БА различной тяжести, средний возраст 12,6±4,6 лет. 

Содержание назального NO у детей с БА и АР составило в среднем 107±3 ppb. Уровень 

назального NO в выдыхаемом воздухе у пациентов без патологии респираторного тракта 

(n=20) был достоверно ниже и составил в среднем 92±5 ppb (р=0,04). 

Было проведено сопоставление степени выраженности объективных симптомов АР 

(ринореи и отека слизистой оболочки) и содержания NO в выдыхаемом назальном воздухе. 

Нами установлено, что по мере усиления ринореи наблюдалось увеличение содержание NO в 

выдыхаемом назальном воздухе (р=0,007). У пациентов без ринореи средние значения 

назального NO составили 95 ± 3,4 ppb, при умеренной ринорее - 107±6,9 ppb, у пациентов с 

выраженной ринореей - 121 ± 6 ppb. 

Наличие назальной обструкции, в целом, сопровождалось более высоким уровнем 

содержания назального NO (116,2 ± 5,8 ppb), по сравнению с пациентами, не имевшими отека 

(94 ± 4,1 ppb) (р=0,001). У пациентов с выраженным отеком слизистой оболочки носа 

отмечалось некоторое снижение содержания назального NO (112,8 ± 5,2 ppb). Снижение 

значений NO в выдыхаемом назальном воздухе, по мере увеличения отека слизистой 

оболочки носовой полости, обусловлено нарушением функционирования соустий ОНП и 

затруднению диффузии высоких концентраций оксида азота из ОНП в полость носа. 

Уровень назального NO в группе больных с АР и БА достоверно выше, чем в группе 

здоровых, что свидетельствует о повышении продукции назального NO у пациентов с БА 

(р=0,04). Выявлена корреляция между выраженностью различных симптомов АР, а 

соответственно и тяжестью течения АР, и уровнем NO. 

Предполагается, что температура в дыхательных путях может служить маркером 

воспаления и ремоделирования слизистой оболочки. Целью этого фрагмента исследования 
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стало изучение температуры слизистой оболочки носа у детей с БА и АР как потенциального 

средства дифференциальной диагностики фенотипов назального воспаления. 

Проведено обследование 93 детей с атопической БА. Группу сравнения составили 35 

здоровых детей.  

Медианные значения назальной температуры у пациентов с БА составили 34,1 (33,7; 

34,4) °С, что статистически значимо выше, чем в группе сравнения - 35,4 (34,97;35,85) °С 

(р=0,006). Нами установлено, что эндоназальная температура у пациентов с БА имела 

отрицательную корреляционную взаимосвязь со значениями теста SNOT-20 (R=–0,32; 

р=0,02), анализ взаимосвязи эндоназальной температуры с симптомами АР, оцененных по 

шкале TNSS, продемонстрировал тенденцию к снижению эндоназальной температуры, по 

мере усиления симптомов АР (R=–0,17; р=0,22). Установлено, что у пациентов с БА в стадии 

обострения АР имели место более низкие значения температуры слизистой оболочки носа, 

чем у детей в стадии ремиссии АР. Медианные значения в период обострения составили 33,8 

(33,3; 34,2) °С и в период ремиссии 34,7 (34,2; 35,1) °С (р=0,004), рисунок 2. 

 

Рисунок 2 - Значения температуры (°С) у пациентов с бронхиальной астмой в период 

ремиссии (n=39) и период обострения аллергического ринита (n=54) 

 

У 19 (21,1%) обследованных детей с атопической БА наряду с АР имели место 

признаки инфекционного воспаления слизистой оболочки носа, что характеризовалось 

гиперемией слизистой оболочки носа, наличием слизисто-гнойных и гнойных выделений в 

носовых ходах. Для детей этой группы были зарегистрированы достоверно более высокие 

значения эндоназальной температуры по сравнению с детьми, имевшими лишь клинические 

проявления АР. Медианные значения назальной температуры у детей с наличием 

инфекционного воспаления слизистой оболочки носа составили 36,0 (35,6; 36,4) °С, а у детей 

без инфекционного воспаления значения были 33,7 (33,4; 33,9) °С (р <0,0001), рисунок 3. 
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Рисунок 3 - Значения температуры (°С) у пациентов с БА с наличием и отсутствием 

инфекционного воспаления слизистой оболочки носа. 

 

С целью уточнения иммуногенеза воспаления слизистой оболочки носовой полости у 

29 детей с атопической БА нами было проведено изучение содержания общего IgE и у 41 

пациента содержания IL4 в носовом секрете в различные периоды АР. Пациенты с наличием 

инфекционного воспаления носа из исследования были исключены. 

В ходе исследования носового секрета у пациентов с атопической БА и АР было 

установлено, что период обострения АР (n =19) характеризовался более высоким 

содержанием IgЕ в назальном секрете, медианные значения составили 115,6 (49,9; 181,2) 

Ме/мг, а в период ремиссии АР (n=10) отмечено статистически значимо более низкое 

содержание назального IgЕ, средние значения составили 24,9 (6,2; 43,7) Ме/мг (р= 0,048). 

Анализ содержания IL4 в носовом секрете 41 пациента с атопической БА в различные 

периоды АР продемонстрировал статистически значимое повышение концентрации 

назального IL4 у пациентов в период обострения АР (n=25), медианные значения составили 

109,7 (54,2; 165,2) пг/мг, по сравнению с детьми в период ремиссии АР (n= 16), у которых 

значения были 34,4 (12,0; 56,8) пг/мг (р = 0,036). 

Таким образом, активация аллергического воспаления в слизистой оболочке носа у 

детей с атопической БА сопровождалась повышением содержания общего IgE и IL 4 в 

носовом секрете. Содержание данных биомаркеров аллергического воспаления имело между 

собой выраженную корреляционную взаимосвязь, R= 0,44 при p = 0,002. 

Изучение взаимосвязи уровней IL4 в носовом секрете с эндоназальной температурой 

продемонстрировало наличие обратной корреляционной взаимосвязи между данными 

параметрами, коэффициент корреляции R= 0,44 при р=0,02. В то же время, корреляционной 

взаимосвязи эндоназальной температуры с содержанием назального IgE в нашем 

исследовании не установлено, R=0,04 при р=0,84. 
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Значимое понижение назальной температуры у пациентов с сочетанием БА и АР, 

обнаруженное в данном исследовании, позволяет предположить, что аллергическое 

воспаление, являющееся патогенетической основой АР, характеризуется процессами, не 

свойственными классическому воспалению, — в частности, отсутствием повышения 

температуры, а назальная термометрия может рассматриваться как средство 

дифференциальной диагностики фенотипов назального воспаления у пациентов с БА. 

Таким образом, проведенное клиническое исследование подтверждает высокую степень 

коморбидности атопической БА и патологии ВДП. 

С учетом выявленных особенностей состояния ВДП у детей с атопической БА 

совершенствованию оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 

условиях у этой категории больных может способствовать внедрение анкетирования с 

использованием валидизированных опросников TNSS, SNOD-20, скрининговое УЗИ ОНП, 

видеоэндоскопическое обследование ВДП, риноманометрические измерения с учетом 

антропометрических данных пациентов, определения эндоназальной температуры и 

содержания IgE и IL4 в носовом секрете. 

Выводы 

1. Для детей с атопической БА и назальными симптомами характерным является 

наличие АР, который в данном исследовании был выявлен у всех (100%) пациентов, с 

преобладанием персистирующих форм АР (у 84,1% детей). Для детей с атопической БА 

характерны сочетанные и мультиморбидные формы патологии ВДП, которые в нашем 

исследовании были диагностированы у 88,3% обследованных. 

2. Установлена корреляционная взаимосвязь уровня контроля БА у детей, 

определенного с использованием теста ACQ-5, с выраженностью назальных симптомов 

(TNSS) - R=0,40 при р=0,0001 и синоназальных симптомов (SNOT – 20) - R=0,42 при 

р=0,0001. Сохранение назальных и синоназальных симптомов при достигнутом контроле БА 

является характерным для сочетанной и мультиморбидной патологии ВДП. При достигнутом 

контроле БА у детей с «изолированым» АР уровень TNSS составил 2,22 (0,51; 3,93) баллов, у 

детей с сочетанной и мультиморбидной патологией ВДП - 5,08 (4,27; 5,90) баллов, р= 0,003; 

уровень SNOT – 20 у детей с «изолированным» АР - 10,22 (6,87; 13,57) баллов и у детей с 

сочетанной и мультиморбидной патологией ВДП 16,30 (13,72;18,89) баллов, р=0,03. 

3. Для детей с атопической БА характерно снижение респираторной функции носа 

(СОП = 576,7 (519,6; 633,8) см3/с), более выраженное в период обострения АР (СОП = 409,0 

(339,1; 478,9) см3/с) по сравнению с периодом ремиссии АР (СОП = 734,5 (687,8; 781,2) 

см³/с), р <0,0001. Для детей с наличием сочетанной и мультиморбидной патологией 

характерно большее снижение респираторной функции носа по сравнению с детьми с 
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изолированным АР, р <0,0001. Установлено наличие взаимосвязи назальной респираторной 

функции с ОФВ1 R = 0,34 при p = 0,044. При оценке показателей ПАРМ у детей с 

атопической БА следует учитывать антропометрические данные ребенка. Введение индекса 

СОП/рост демонстрирует увеличение корреляционных взаимоотношений с ОФВ1 до R = 

0,37 при р = 0,027. 

4. Для периода обострения АР у детей с атопической БА было характерно 

повышение содержания в носовом секрете общего IgE до 115,6 (49,9; 181,2) Ме/мг, IL4  до 

109,7 (54,2; 165,2) пг/мг, снижение эндоназальной температуры до 33,8 (33,2; 34,2)ºС по 

сравнению с периодом ремиссии, в котором содержание общего IgE в назальном секрете 

составило 24,9 (6,2; 43,7) Ме/мг, р = 0,048, IL4 - 34,4 (12,0; 56,8) пг/мг, р = 0,036, уровень 

эндоназальной температуры составил 34,7 (34,2; 35,1)°С, что позволяет рассматривать 

данные показатели в качестве биомаркеров активации аллергического воспаления слизистой 

оболочки носа у данных пациентов. 

5. Предложенные методы дополнительной диагностики патологии ВДП у детей с БА 

отражают потребность в персонифицированном подходе к терапии БА пациентов, 

направленного на достижение контроля заболевания. 

Практические рекомендации 

1. При ведении детей с атопической БА необходимо учитывать, что патология ВДП 

у этих пациентов имеет сочетанный и мультиморбидный характер с преобладанием 

ринологических изменений. 

2. Для унифицированной количественной оценки назальных и синоназальных 

симптомов у детей с атопической БА целесообразно применение валидизированных 

опросников TNSS и SNOT -20. Сохранение назальных и синоназальных симптомов на фоне 

стандартной противовоспалительной терапии ВДП и НДП при достигнутом контроле БА 

может свидетельствовать о наличии сочетанной и мультиморбидной патологии ВДП, что 

требует дополнительного видеоэндоскопического обследования полости носа и носоглотки, 

а также оценки состояния ОНП. 

3. Для скрининговой диагностической оценки состояния ОНП у детей с атопической 

БА может быть рекомендовано УЗИ параназальных синусов. 

4. При анализе риноманометрических характеристик ВДП у детей с атопической БА 

следует учитывать антропометрические данные пациента с применением индекса 

«СОП/рост». 

5. Учитывая выявленное снижение эндоназальной температуры, сочетающееся с 

увеличением содержания IL4 и IgE в назальном секрете при аллергическом воспалении, 
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измерение эндоназальной температуры по предложенной методике можно рекомендовать 

как скрининг-метод для диагностики аллергического воспаления. 

6. Подход к оценке состояния ВДП у детей с атопической БА должен быть 

персонифицированным в связи с многообразием вариантов патологии ВДП, лежащих в 

основе назальных симптомов у данных пациентов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АВНС- патология внутриносовых структур 

АР - аллергический ринит 

БА - бронхиальная астма 

ВДП - верхние дыхательные пути 

ГГМ - гипертрофия глоточной миндалины 

НДП - нижние дыхательные пути 

ОНП - околоносовые пазухи 

ПАРМ - передняя активная риноманометрия 

СОП – суммарный объемный поток 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

NO - оксид азота  

IgE - Иммуноглобулин Е 

IL4 - Интерлейкин 4 

ASQ-5 - Asthma Control Questionnaire 5   

SNOT 20 - Sino-Nasal Outcome Test-20 

TNSS - Total Nasal Symptom Score 


