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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

В течение  последних  1015 лет  аллергические  заболевания  (A3)  стали 

занимать одно из первых мест в структуре заболеваемости  во многих странах 

мира (Биличенко Т Н.,  1997, Bosquet J, 2003, Conzales D  2002)  Аллергический 

ринит (АР) относится к числу наиболее распространенных  среди них и имеет 

тенденцию к росту в экономически развитых странах в 1,52  раза за последние 

10 лет, что позволяет назвать ее эпидемической (Bousquet J, 2003, WHO, 2001) 

По  данным  эпидемиологических  исследований,  распространенность  АР 

составляет  в  мире  10%25%,  в  Европе  20%30%,  в  Новой  Зеландии  и 

Австралии   около 40%, в Южной Африке   17%  В России выявили большие 

различия  в  распространенности  АР  11,9  % —  в  Москве  (Здитовецкая  Н А , 

1998),  25,5 %  в г  Иркутске (Черняк Б А , 2002),  в других регионах России 

12%    24% (Ильина  Н И ,  2001)  В  то  же  время,  по  данным  Министерства 

здравоохранения  Российской  Федерации,  заболеваемость  населения  АР  в 

России в 2005 г  составляла 218,9, в г. Москве — 91,5, в Новосибирской области 

148,1, в Иркутской области 484,2  случая  на 100000 населения  Таким образом, 

данные  эпидемиологических  исследований  превышают  статистические  в 

десятки раз, что указывает на низкий уровень диагностики заболевания. 

Несмотря  на  высокую  распространенность,  остаются  мало  изученными 

факторы,  приводящие  к  росту  заболеваемости  АР  и  БА  Значимость 

наследственного  фактора  и  наличие  сенсибилизации  к  аллергенам  были 

подробно изучены (Barnes К,  1998)  Влияние на распространенность АР таких 

факторов,  как  загрязнение  атмосферного  воздуха,  курение,  частые 

респираторные  вирусные  инфекции  неоднозначны  (Ильина  НИ.,  2001, 

Биличенко Т.Н , 2004, Charpm D,  1998) 

В  последние  годы  активно  обсуждаются  широкие  возможности 

исследования  оксида  азота  выдыхаемого  (NOexh)  при  аллергических 

з 



заболеваниях  Менее  изучена  значимость  оксида азота назального  (NOnas), и 

исследование  NOexh  и  NOnas,  как  неинвазивных  маркеров  воспаления, 

позволит не только получить новые научные данные о патогенезе воспаления в 

респираторном  тракте,  но  и  улучшить  диагностику  заболеваний  органов 

дыхания 

Установлено, что у 20%  77% больных АР развивается  БА и  70%92% 

больных  БА  имеют  АР  (Leynaert  В ,  2004,  Sibbald  В.,  1996),  что  позволяет 

рассматривать  АР  как  фактор  высокого  риска  развития  Б А  В  2001  году 

экспертами рабочей группы ВОЗ была разработана программа ARIA («Allergic 

Rhinitis and its Impact on Asthma»), которая представляет новую классификацию 

АР,  подчеркивает  связь  АР  и  БА,  проблему  ухудшения  качества  жизни 

больных  АР  и  предлагает  методику  первичной,  вторичной  и  третичной 

профилактики  АР,  основанную  на  принципах  доказательной  медицины  В 

России  не  проводились  исследования  по  АР,  основанные  на  рекомендациях 

ARIA,  и  внедрение  методики  профилактики  АР,  как  фактора  риска  БА, 

является в настоящее время актуальным и своевременным 

Цель исследования: 

Изучить распространенность  аллергического  ринита, его  значимость,  как 

фактора  риска  развития  бронхиальной  астмы,  внедрить  в  практическое 

здравоохранение  методику  вторичной  профилактики  заболевания  в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  распространенность  аллергического  ринита  и  ее  связь  с  частотой 

бронхиальной астмы среди подростков двух районов г  Москвы 

2.  Определить  связь  основных  факторов  риска  аллергических  заболеваний  с 

распространенностью аллергического ринита среди подростков 

3. Определить значимость биологических маркеров аллергического воспаления 

(эозинофилов  периферической  крови,  общего  IgE  сыворотки  крови,  оксида 
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азота  назального  и выдыхаемого)  для  оценки  воспаления  при разных формах 

аллергического ринита. 

4.  Внедрить  методику  профилактики  аллергического  ринита  в  двух 

поликлиниках г. Москвы и оценить ее эффективность в течение 12 месяцев 

Научная новизна исследования: 

Впервые  на  основании  стандартных  эпидемиологических,  клинических, 

функциональных  и  лабораторных  методов  исследования  проведена 

комплексная  оценка  аллергического  ринита,  как  фактора  риска  развития 

бронхиальной  астмы  у  подростков  Определены  факторы  риска, 

увеличивающие распространенность АР у подростков г  Москвы  Установлена 

прогностическая значимость маркеров (эозинофилы крови, общий IgE, NOexh) 

в  отношении  наличия  воспаления  при  АР  Впервые  на  основании 

классификации  АР, рекомендованной  ARIA  (2001), изучены две формы АР и 

проведена  стандартная  оценка  эффективности  лечения  с  изучением  маркеров 

воспаления респираторного тракта и качества жизни больных в течение года. 

Практическая значимость работы. 

Определение  распространенности  симптомов  АР,  а  также  связи  ее  с 

факторами риска аллергических  заболеваний  позволит получить объективную 

информацию  для  оценки  необходимого  объема  медицинской  помощи  этой 

группе пациентов  и выявления БА среди подростков  группы риска  Изучение 

маркеров  воспаления  (эозинофилы  крови,  общий  IgE,  NOexh,  NOnas)  будет 

способствовать  улучшению  диагностики  АР  и  БА  в  первичном  звене 

здравоохранения  Внедрение  методики  профилактики  АР,  рекомендованной 

ВОЗ  (ARIA,  2001)  в  работу  учреждений  практического  здравоохранения, 

позволит снизить риск  развития БА и улучшить качество жизни больных АР 

Апробация результатов исследования и их внедрение. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 15м и 16м 

Национальных  Конгрессах  по болезням  органов дыхания  (г  Москва, 2005, г 

СанктПетербург,  2006),  10м  Всероссийском  Научном  Форуме  «Дни 
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иммунологии  в  СанктПетербурге»  (2006),  на  6м  Съезде  аллергологов  и 

иммунологов СНГ (2006), на научных конференциях ФГУ НИИ пульмонологии 

Росздрава 

Методика выявления АР у подростков была внедрена в работу поликлиник 

№38  и №71  (акт  внедрения  от  20 04.06)  Данные  исследования  доложены  на 

конференциях  в  поликлиниках  (2005,  2006,  2007),  использованы  при 

подготовке  докладов  в  медицинское  управление  ЦАО  и  СВАО  г  Москвы 

(2006) 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  153  страницах,  содержит  40  таблиц  и 

иллюстрирована  8 рисунками,  состоит  из  введения,  4  глав  и  включает  обзор 

литературы,  программу  исследования,  материал  и  методы  исследований, 

результаты собственных исследований с их обсуждением, заключение, выводы, 

практические  рекомендации  и  приложение  Библиографический  указатель 

содержит 34 отечественных и 175 зарубежных источников 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Аллергический ринит широко распространен среди подростков  1314 лет, 

увеличивает  риск  развития  бронхиальной  астмы  и  требует  своевременной 

диагностики, лечения и диспансерного наблюдения 

Факторами  риска  аллергического  ринита  являются  наличие  A3  у 

родственников  1  степени родства, частые ОРВИ, наличие реакций на продукты 

питания 

Маркеры  аллергического  воспаления  (эозинофилы  крови,  общий  IgE, 

NOexh, NOnas)  имеют прогностическое  значение  для  оценки  воспаления  при 

различных  формах  АР  Внедрение  методики  профилактики  АР  способствует 

вторичной профилактике бронхиальной астмы у подростков 

б 



1 этап (20042005 гг.): эпидемиологическое исследование. 

Эпидемиологическое исследование (953 чел. — отклик 75,6%) 

Хамовники   393 чел. 

(отклик 72,1%) 

Марьина Роща   560 чел. 

(отклик 79,2%) 

2 этап (20042006гг.): клиническое исследование. 

Клиническое исследование с изучением маркеров  воспаления 

(эозинофилы крови, IgE tot, NOexh, NOnas)  214 чел. 

Здоровые 

(35 чел.) 

ИАР 

(63 чел.) 

ПАР 

(Ибчел.) 

3 этап (20042006 гг.): профилактическая  программа. 

Часть  1: образовательная  (лекции для врачей и 

пациентов). 

Часть 2: демонстрационный проект по лечению 

пациентов с аллергическим ринитом. 

Пациенты с аллергическим ринитом (112 чел.) 

Регулярное лечение — 67 чел. 

1 схема: 

Цетиризин/ 

Беклометазона 

дипропионат 

(36 чел.): 

1452 недели 

2 схема: 

Дезлоратадин/ 

Мометазона 

фуроат 

(31 чел.): 

1452 недели 

Нерегулярное 

лечение45 чел. 

1452 

недели 

Программа  исследования 
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Материал и методы. 

Разрешение на проведение исследования было получено от Департамента 

здравоохранения г  Москвы. 

1 этап   эпидемиологическое исследование 

Проводилось  одномоментное  перекрестное  исследование  сплошным 

методом  с  изучением  распространенности  и  факторов  риска  симптомов 

аллергического  ринита  среди подростков  1314 лет двух районов  г  Москвы, 

постоянно проживающих на данных территориях 

На  территории  Хамовники  (ДГП№38)  из  545  подростков

восьмиклассников  были опрошены 393 подростка,  отклик составил  72,1%. В 

Марьиной Роще (ДП№71) общее количество учащихся 8 классов составило 707 

человек,  опрошено    560  человек,  отклик    79,2  %  Таким  образом,  в 

исследование включено 953 подростка (отклик 75,6 %) 

Обследование  подростков  включало:  1)  заполнение  стандартной  анкеты 

ISAAC  («хрипы»,  «ринит»,  «дерматит»)    вариант  на  русском  языке 

верифицирован  в  19982004 гг. ФГУ НИИ пульмонологии  (Здитовецкая  Н А, 

1998;  Биличенко  Т Н ,  2004),  2)  заполнение  анкеты  о  факторах  риска  

территория, жилье, семья, заболевания, питание, курение, реакции на продукты 

питания  (Биличенко  Т Н );  3)  антропометрию  (рост  с  точностью  до  0,5см, 

масса тела с точностью  до 0,1 кг, ИМТ), 4) пикфлоуметрию (PEF) с помощью 

прибора  РІКОІ("Ferraris",  England),  5)  исследование  назальной  пиковой 

скорости  вдоха  (PNIF)  с  помощью  инспираторного  пикфлоуметра  (Clement 

Clarke, England), 6) клинический анализ крови 

2  этап  —  клиническое  исследование  с  изучением  маркеров 

аллергического  воспаления.  В  исследование  включено  214  подростков 

пациенты с АР 179 человек и группа контроля (без симптомов ринита, астмы, 

дерматита)    35  человек  Возраст  обследованных  составил  13,3±2,6  лет. 

Юношей    134  чел  (62,5%)  и  девушек    80  чел  (37,5%)  Диагноз  АР 
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выставлялся в соответствии с критериями программы ARIA («Allergic Rhinitis 

and its Impact on Asthma, 2001») 

Критерии исключения  прием препаратов, применяемых в лечении АР за 

2  недели  до  включения  в  исследование;  инфекции  верхних  и  нижних 

дыхательных  путей  в  течение  2  недель  до  включения  в  исследование; 

выраженные  анатомические  нарушения  носа;  лекарственный  ринит, 

проведение  АСИТ  в  течение  последнего  года,  декомпенсированные 

заболевания, участие в других клинических исследованиях последний месяц 

Обследование  включало'  1)  клиническое  и  оториноларингологическое 

обследование  с  передней  риноскопией,  2)  дополнительные  методы 

клинический анализ крови, определение уровней IgE общего и  специфических 

методом ИФА в сыворотке крови (ФГУ НИИ пульмонологии Росздрава, к.м н. 

Лебедин  Ю С,  НИИВС  им  ИИ Мечникова  РАМН);  аллергологическое 

обследование  с  помощью  приктестов  со  стандартным  набором  аллергенов, 

исследование  назальной  пиковой  скорости  вдоха  (PNIF)  с  помощью 

инспираторного  пикфлоуметра  (Clement  Clarke,  England),  спирометрическое 

исследование  с  изучением  кривой  потокобъем  проводилось  на  приборе 

«СпиротестПС»  (НПО  «Развитие»,  г  Жуковский,  Россия)  по  стандартной 

методике  с  оценкой  данных  по  отношению  к  должным  величинам  ECS, 

измерение уровней оксида азота выдыхаемого (NOexh) и назального (NOnas) с 

помощью хемилюминесцекгного  анализатора (Logan Research 2149, England) в 

лаборатории  неинвазивных  методов  диагностики    зав  лаб  км.н. 

Вознесенский  НА) ;  3)  опрос  по  оригинальной  анкете  для  оценки  тяжести 

назальных,  конъюнктивальных,  астматических  симптомов  за  неделю  до 

включения  в  исследование  Выраженность  симптомов  оценивалась  по  5

балльной шкале от 0 до 4 в зависимости от влияния симптомов на активность 

пациента 

Третий этап. Внедрение методики ведения больных АР в соответствии 

с рекомендациями ВОЗ в работу учреждений практического здравоохранения и 
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оценка её эффективности в течение 12 месяцев проведения  Методика состояла 

из  образовательной  и клинической  частей  Образовательная  часть  включала 

образовательную  программу  среди  врачей,  состоявшую  из  4  лекций, 

образование  пациента  и  членов  его  семьи  Клиническая  часть  состояла  из 

демонстрационного  проекта по лечению  больных АР  в двух  поликлиниках  г 

Москвы в течение 4 недель с последующим наблюдением в течение 52 недель 

В  исследование  было  включено  112 больных  АР, согласившихся  на  участие 

Исследование  было  проспективным,  сравнительным,  открытым,  в 

параллельных группах. 1) группа регулярного лечения (РЛ)  67 пациентов и 2) 

группа  нерегулярного  лечения  (НЛ)    45  пациентов  Лечение  проводилось 

соответственно  степени тяжести  и форме АР. Применялись две схемы: схема 

№1  (36  человек)    Цетиризин/Беклометазона  дипропионат,  схема  №2  (31 

человек)    Дезлоратадин/Мометазона  фуроат  Оценка  эффективности 

проводилась  до  лечения,  через  1,  4  и  52  недели  после  включения  в 

исследование на основании  1) анкеты с балльной оценкой тяжести назальных, 

конъюнктивальных,  астматических  симптомов,  2) изучения  качества  жизни  с 

помощью русифицированной  версии специализированного  опросника PRQLQ 

(Pediatric  Rhmoconjunctivitis  Quality  of  Life  Questionnaire,  Juniper  E,  1998),  3) 

общеклинических  и  специальных  методов  (клинического  анализа  крови, 

измерение PEF, PNIF, NOexh, NOnas) 

Методы статистической обработки: 

Статистическая  обработка  материала  проводилась  с  использованием 

пакета программ  Windows  1998,  Statistica,  7.0,  Epiinformation  5  (Atlanta

WH0.1995),  на  персональном  компьютере  IBM  PC  AT /  486  Использованы 

методы  вариационной  статистики,  численные  данные  представлены  как 

meam±SD  Достоверность  различий  одноименных  показателей  внутри  группы 

определялась  на  основании  парного  tкритерия  Student  В  одномоментном 

эпидемилогическом  исследовании  сравнение  групп  лиц  с  разными  уровнями 

факторов  риска  проводилось  на  основании  показателя  отношения  шансов 
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заболеть  (ОШ)  Для  определения  средневзвешенного  риска  использовали 

стратификационный  анализ  Достоверность  отличий  полученных  результатов 

определяли на основании MantelHaenszel %2  с уровнем значимости 0,05 

Результаты исследования и обсуждение. 

Этап  1.  Распространенность  симптомов  и  факторы  риска 

аллергического  ринита  среди  подростков.  Распространенность  симптомов 

ринита  без  простуды  и  инфекции  последние  12  месяцев  (Р12)  составила 

39,0%,  симптомов  риноконъюнктивита  (РК)    12,7%, диагноз  поллиноз  был 

выставлен  9,4%  опрошенных,  без  различий  по  территориям.  Симптомы 

ринита нарушали повседневную активность 55,9%  подростков с  симптомами 

Р12  в Хамовниках   48,7%, в Марьиной Роще   60,8% (р<0,05) 

Распространенность  хрипов  в  груди  когдалибо  (XI)  составила  16,8% 

среди  подростков  на  территории  Марьина  Роща    19,1%,  в  Хамовниках  

13,5%  (р<0,05), последние  12 месяцев (Х12) не различалась по территориям и 

составила  11,3% и  7,9%,  соответственно  Хрипы  в  груди  (Х12)  чаще  имели 

подростки  с  Р12   14,0% (р<0,001)  и с  РК   33,1% (р<0,001)  по сравнению  с 

группой  без  симптомов   3,3% (Рис.1).  Наличие  Р12  и РК  увеличивало  риск 

хрипов в груди (Х12). ОШ =4,79 (95%ДИ=2,598,92 и ОШ=14,61, 95%ДИ=7,78

27,64) соответственно, по сравнению с подростками, не имевшими симптомов 

ринита 

Исследованы  следующие  факторы  риска  территория  проживания, 

неудовлетворительные  жилищные условия  (НЖУ), пол, активное и пассивное 

курение,  наличие  животных  в  квартире  (ДЖ),  социальный  статус  родителей, 

частые  ОРВИ  (4  и  более  раз  в  год),  реакции  на  продукты  питания,  наличие 

аллергических  заболеваний  у родственников  первой  степени родства  (Рис.2) 

Установлено, что частые ОРВИ увеличивали риск (ОШ) симптомов Р12 и  РК  

2,1 (95%ДИ=1,493,04) и 3,2 (95%ДИ=2,065,01), наличие реакций на 

и 



Распространенность  хрипов  в  груди 

PL2+  РК  (N=2ST)  PK+(N']21>  PI2(N=S*t) 

 р<0,001 достоверность отличий по сравнению с 

группой контроля. 

Рис. 1. Распространенность хрипов в груди при наличии 

симптомов ринита. 

***  р<0,001   достоверность отличий по сравнению с 

группой контроля. 

Рис. 2. Распространенность факторов риска среди подростков с 

симптомами ринита (Р12). 

Й 



продукты  питания    3,30  (95%ДИ=2,474,41)  и  4,09  (95%ДИ=2,496,77); 

наличие  A3  у  родственников  1 степени  родства    2,45  (95%ДИ=1,603,76)  и 

2,27  (95%ДИ=1,313,93)  соответственно.  Распространенность  активного 

курения  среди  подростков  составила  9,6%,  пассивному  курению 

подвергались 23,8%, без различий по территориям 

Этап  2.  Клиническая  характеристика  ИАР  и  ПАР.  Изучение 

маркеров воспаления при АР. 

При  сравнении двух  форм ринита  симптомы  со  стороны  бронхов  и 

заболевания  ЛОРорганов  чаще  отмечались  при  ПАР  по  сравнению  с 

пациентами  с  ИАР  хрипы  при  физической  нагрузке  (Хф)    37,8% и 25,4% 

(р<0,05),  ночной  кашель  (Кн)    53,2%  и  40,6%  (р<0,05),  заболевания  в 

анамнезе: острые отиты  54,5% и 35,4% (р<0,01), синуситы   37,2% и 18,7% 

(р<0,01). Больные  ИАР чаще имели симптомы риноконъюнктивита  79,2%  и 

диагноз  поллиноз    72,9% по  сравнению  с  группой  больных  ПАР    55,1% и 

41,7%,р<0,001 

\Ш Пиковая скорость выдоха В Пиковая назальная скорость вдоха * Общий балл 

здоровые  ИАР  ИАРср/г  ПАР  ПАРср/г 
легкий  легкий 

*  р<0,05; **  р<0,01   достоверность отличий по сравнению с 

группой контроля 

Рис 3. Функциональные показатели при различных формах ринита 
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При аллергологическом  обследовании  обнаружено, что при двух формах 

ринита  преобладала  поливалентная  сенсибилизация  при  ПАР  наиболее 

значимыми  аллергенами  были  бытовые    93,3%,  пыльцевые    78,7%, 

эпидермальные    46,7%.  При  ИАР    пыльцевые    87,2%,  бытовые    82,1%, 

эпидермальные  51,3% 

Анализ функциональных  показателей  показал,  что средний уровень PEF 

был достоверно  ниже  при ПАР, а средний уровень  PNIF   у  больных  ИАР и 

ПАР среднетяжелым/тяжелым по сравнению с группой контроля (Рис. 3) 

Были  изучены  следующие  маркеры  воспаления:  эозинофилы 

периферической  крови,  общий  IgE,  оксид  азота  выдыхаемый  и  назальный 

Средний  уровень  эозинофилов  периферической  крови  (%)  в  группе  контроля 

составлял  2,6±1,8  и увеличивался  при  АР  4,8±3,6  (р<0,01)  у  больных  ИАР 

легким;  6,8±6,2  (р<0,01)    ИАР  среднетяжелым/  тяжелым,  4,0±2,9  (р<0,05)  

ПАР  легким,  5,0±3,7  (р<0,01)    ПАР  среднетяжелым/тяжелым  Средний 

уровень общего  IgE (МЕ/мл) у здоровых составлял  50,8±83,3  и был выше при 

АР  при ИАР легком 312,9±324,2 (р<0,001), при ИАР среднетяжелом/тяжелом 

  604,8±990,4  (р<0,05),  при  ПАР  легком    378,3±367,6  (р<0,001),  при  ПАР 

среднетяжелом/тяжелом    389,9±367,6  (р<0,001)  Средний  уровень  NOexh 

(ppb) у здоровых составил 5,4±1,7, был выше при АР 12,5±12,6 (р<0,05)  при 

ИАР легком, 21,7±19,6 (р<0,01) при ИАР среднетяжелом/тяжелом,  18,8±15,2 

(р<0,001)  при  ПАР  легком  и  18,9±14,1  (р<0,001)  при  ПАР  средне

тяжелом/тяжелом  (Рис.4)  Средний уровень NOnas (ppb) у здоровых составил 

566,7±240,2,  был  выше  при  ИАР  среднетяжелом/тяжелом    771,2±312,3 

(р<0,05);  при ПАР легком   769,8±224,7, при ПАР среднетяжелом /тяжелом 

894,3±345,7 (р<0,001) по сравнению со средним уровнем в группе контроля и 

не  отличался  при  ИАР  легком    664,8±253,lppb  (Рис.5)  При  увеличении 

степени  тяжести  ИАР  достоверно  увеличивался  средний  уровень  NOexh,  a 

средние уровни эозинофилов крови и общего IgE имели тенденцию 
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[  •   NOexh  ИАР  —»— NOexh  ПАР    *   IgE  ИАР  — *  I g E  П А Р | 

контроль  сртяжелыи 

*  р<0,05, **  р<0,01, ***  р<0,001 достоверность отличий по 

сравнению с группой контроля 

Рис.4. Средние уровни IgE и NOexh при различных формах ринита 

  •   NOnas ИАР —•— NOnas ПАР    *   эоз ИАР  *  э о з  ПАРІ 
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~t-

коктроль  легкий  сртяжелый 

*  р<0,05, **  р<0,01; ***  р<0,001 достоверность отличий по 

сравнению с группой контроля 

Рис.5. Средние уровни Э и NOnas при различных формах ринита 
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к  повышению  При  увеличении  степени  тяжести  ПАР  достоверно 

увеличивался  средний  уровень  NOnas,  и  не  возрастали  уровни  других 

маркеров воспаления (Рис.4,5) 

У пациентов  без Б А и без симптомов астмы последние  12 месяцев  (XI2) 

средний  уровень  NOexh  был  выше    ll,6±7,3ppb  по  сравнению  с  группой 

контроля —5,4±I,7ppb (р<0,001) и увеличивался  при наличии Х12 до  17,2±12,0 

(р<0,001)  (Рис.6)  Средний  уровень NOexh  в  группе  пациентов  с  АР  без БА 

составлял  13,2±9,2ppb и увеличивался  при сочетании АР с БА  26,9±20,7ppb, 

р<0,001  Средние  уровни  общего  IgE  также  достоверно  увеличивались  при 

сочетании АР и БА  (Рис.7) 

Таким  образом,  при сравнении двух форм ринита  симптомы  астмы  и 

сопутствующие  заболевания  ЛОРорганов  чаще  отмечались  при  ПАР  по 

сравнению с пациентами с ИАР, средний уровень ПСВ у пациентов с ПАР был 

ниже  по  сравнению  с  пациентами  группы  контроля  С  увеличением  степени 

тяжести  ПАР возрастал  средний  уровень  NOnas, уровни  других  маркеров  не 

увеличивались.  С  увеличением  степени  тяжести  ИАР  возрастал  средний 

уровень NOexh, а эозинофилы  и общий IgE  имели тенденцию к увеличению 

Увеличение  NOexh  у  больных  АР  без  БА  и  без  симптомов  астмы  (Х12) 

свидетельствует  о  наличии  субклинического  воспаления  в  нижних 

дыхательных путях при АР 

Этап  3.  Результаты  профилактического  вмешательства  среди 

пациентов с АР. 

Исходно суммарный балл симптомов до лечения был выше в группе РЛ по 

сравнению  с НЛ и составлял  15,1±10,5  и  10,9±9,4, соответственно  (р<0,01)  К 

концу 4 недели в обеих группах произошло достоверное  снижение баллов по 

всем  симптомам,  за  исключением  астматических  в  группе  НЛ, и  суммарный 

балл  снизился  в  группе  РЛ  до  6,1±5,9,  в  группе  НЛ    до  5,8  ±4,9  (р<0,001) 

Средние уровни эозинофилов периферической крови (%) исходно были выше в 

группе РЛ  6,5±6,0 по сравнению с группой  НЛ   4,1±2,7 (р<0,05), и в 
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Рис.6. Средние уровни NOexh и IgE при АР без БА 
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группой контроля 

Рис.7. Средние уровни NOexh и IgE при АР и БА 
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течение 4 недель значимой динамики в обеих группах не обнаружено  Средние 

уровни NOnas  (ppb) в группе РЛ  и НЛ исходно не отличались  и  составляли 

830,8±318,4 и 757,1±280,9, соответственно, через 1  неделю имели тенденцию к 

снижению  в  обеих  группах    734,0±315,8ppb  и  613,2±317,0ppb, 

соответственно,  но к концу 4 недели в группе НЛ NOnas восстанавливался до 

727,0±285,4  Средние уровни NOexh  (ppb)  исходно не различались  в группе 

РЛ  17,8±15,0, НЛ 18,6±16,6, к концу 4 недели NOexh снижался группе РЛ до 

ПД±7,2  (р<0,01),  и  не  отмечено  динамики  в  группе  НЛ  14,5±11,8  При 

обследовании  через  52  недели  в  группе  РЛ  были  ниже  по  сравнению  с 

исходными  значениями  общий  суммарный  балл  (9,1±7,3,  р<0,01),  уровни 

эозинофилов  крови  (4,2±3,3, р<0,05)  и NOnas  (672,4±312,2, р<0,05),  средний 

уровень NOexh имел тенденцию к снижению  В группе НЛ динамики баллов по 

симптомам не отмечалось, а по астматическим  увеличение среднего балла по 

сравнению  с  исходным  уровнем  —  с  2,9±6,6  до  5,0±9,2  (р<0,05),  средний 

уровень  NOexh  имел  тенденцию  к  увеличению,  а  средний  уровень  NOnas 

повысился до 917,9±271,9ppb (р<0,05) по сравнению с исходными значениями. 

Эффективность лечения  была  различной  у  больных  ИАР и ПАР  При ИАР в 

обеих  группах  (РЛ  и  НЛ)  к  концу  4  недели  суммарные  баллы  уменьшались 

достоверно  (Рис.8), но в группе РЛ снизились средние уровни эозинофилов и 

NOexh  Через  52  недели  суммарный  балл  и  средний  уровень  NOexh  были 

достоверно  ниже по сравнению с исходными значениями (Рис.8,9), а в группе 

НЛ  динамики  суммарного  балла  и  уровней  маркеров  воспаления  не 

обнаружено. При ПАР в обеих группах к концу 4 недели произошло снижение 

суммарных баллов (Рис.10) без изменения уровней маркеров воспаления. Через 

52  недели  в  обеих  группах  баллы,  средние  уровни  маркеров  воспаления  не 

отличались значимо от исходных, а в группе НЛ средний уровень NOnas (ppb) 

увеличился с 803,8±276,2 до 1010,2 ±270,0 (р<0,05) 
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Рис 8. Динамика суммарного  балла в результате лечения ИАР. 
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При изучении качества жизни исходно средний балл по общему  КЖ не 

различался в группах РЛ  и НЛ  В обеих группах к концу  1 недели  отмечалась 

положительная динамика средних баллов по всем разделам опросника  К концу 

4 недели  в группе РЛ отмечалось достоверное уменьшение среднего балла по 

всем разделам и общему КЖ (Рис.12), в группе НЛ произошло снижение балла 

по  «Назальным  симптомам»,  «Практическим  проблемам»  без  улучшения 

общего КЖ. При обследовании через 52 недели КЖ было выше в группе РЛ по 

«Назальным  симптомам»,  «Практическим  проблемам»  и 

«Неназальным/неконъюнктивальным  симптомам»  по сравнению  с  исходными 

значениями (Рис.12), в группе НЛ улучшения КЖ по сравнению с исходными 

данными не произошло 

До лечения    * •  4 недели  ~ь~  52  недели 

ОКЖ  НС  ГС  ПП  ДрС  Акт 

Рис. 12. Динамика средних баллов по показателям качества жизни в 

группе регулярного лечения 
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ВЫВОДЫ: 

1  Распространенность  симптомов  ринита  без  простуды  и  инфекции  за 

последние  12 месяцев  среди подростков  1314 лет составила 39,0%, симптомов 

риноконъюнктивита  12,7%, диагноз поллиноз выставлен 9,4% подростков 

2  Наличие  симптомов  ринита  увеличивало  риск  хрипов  в  груди  за 

прошедшие  12 месяцев в 5 раз, риноконъюнктивита   в  15 раз по сравнению  с 

подростками без симптомов ринита 

3.  Определены  следующие  факторы  риска  симптомов  ринита  среди 

подростков  1)  наличие  аллергических  заболеваний  у  родственников  первой 

степени  родства  (ОШ=2,3);  2)  частые  (более  3  раз  в  год)  ОРВИ  (ОШ=2,1), 

наличие реакций на продукты питания (ОШ=3,3) 

4  Изученные  маркеры  (оксид  азота  выдыхаемый,  оксид  азота  назальный, 

эозинофилы периферической крови, сывороточный IgE) имеют прогностическое 

значение  для оценки воспаления при различных формах АР. 

5  У  больных  АР  без  БА  имеется  субклиническое  воспаление  нижних 

дыхательных  путей, уровень  оксида  азота  выдыхаемого  у  пациентов  с АР без 

симптомов  астмы  в течение  последних  12  месяцев  повышен  по  сравнению  с 

нормальным  (1 l,6ppb vs 5,4ppb, p<0,001). 

6.  Внедрение  методики  профилактики  АР  с  применением  стандартных 

методов  выявления,  диагностики  с  оценкой  воспаления  в  нижних  отделах 

дыхательных  путей  и  лечения  в  соответствии  с  рекомендациями  ВОЗ 

способствуют снижению риска БА 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1  Стандартная  анкета,  включающая  вопросники  для  выявления 

аллергических  заболеваний  и  их  факторов  риска  рекомендуется  для 

профилактического  обследования  подростков  и  позволяет  при  минимальных 

затратах выявить пациентов, нуждающихся в обследовании и лечении. 

2  Пациентам с симптомами ринита, имеющим такие факторы риска, как 

наличие  аллергических  заболеваний  у  родственников  первой  степени  родства, 

частые  острые  респираторные  инфекции,  наличие  реакций  на  продукты 

питания, необходимо проводить обследование по аллергическому риниту 

3  В  связи  с  тем,  что  наличие  аллергического  ринита  увеличивает  риск 

развития  бронхиальной  астмы,  всем  больным  необходимо  исследование 

состояния нижних дыхательных путей 

4.  Исследование  биомаркеров  аллергического  воспаления  (эозинофилы 

крови,  иммуноглобулин  Е,  оксид  азота  выдыхаемый  и  назальный) 

рекомендуется  для  своевременной  диагностики  аллергического  ринита, 

бронхиальной астмы и для оценки эффективности лечения 

5  Лечение  больных  аллергическим  ринитом  необходимо  сочетать  с 

проведением  образовательной  программы  пациента  и  членов  его  семьи, 

направленной на выполнение рекомендаций врача и снижение уровня факторов 

риска 

6  Оценка  качества  жизни  с  использованием  специализированного 

опросника  PRQLQ  (Jumper  E,  1998)  в русскоязычном  переводе  рекомендуется 

как  инструмент  для  определения  влияния  болезни  на  пациента  и  оценки 

эффективности проводимой терапии 

7  Внедрение  методики  профилактики  АР  в  работу  учреждений 

практического  здравоохранения  будет  способствовать  снижению 

заболеваемости подростков бронхиальной астмой 
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Список сокращений: 

ИАР   интермиттирующий аллергический ринит 

Кн   кашель ночью без простуды или инфекции 

ЮК  качество жизни 

ОШ  отношение шансов 

ПАР — персистирующий аллергический ринит 

Р12   симптомы ринита без простуды или инфекции за последние 12 месяцев; 

РК — симптомы риноконъюнктивита, 

XI2 —хрипы в груди в последние 12 месяцев 

Хф   хрипы в груди при выполнении физической нагрузки. 

Э — эозинофилы периферической крови 

ARIA   программа ВОЗ «Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma»,  2001 

IgE tot  иммуноглобулин общий сывороточный 

ISAAC    International  Study  of  Asthma  m  Childhood,1992  (Международное 

исследование астмы и аллергии у детей) 

NOexh   оксид азота выдыхаемый 

NOnas   оксид азота назальный 

PEF пиковая скорость выдоха 

PNIFst    пиковая  назальная  скорость  вдоха  стандартизованная  (отношение 

PNIF к кубу роста). 

ppb  частиц на миллиард, единица измерения NOexh и NOnas 

PRQLQ  Pediatric Rhinoconjunctivitis  Quality of Life Questionnaire (Juniper E, 

1998)   специализированный опросник по изучению качества жизни 
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