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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Астматическая триада  (AT) или аспириновая  бронхиальная  астма характери

зуется  тремя  основными  клиническими  проявлениями:  собственно  бронхиальной 

астмой  (БА),  полипозным  риносинуситом  (ПРС),  непереносимостью  аспирина  и 

других  нестероидных  противовоспалительных  средств  (ННПВС).  Клиническое  те

чение  AT отличает  тяжесть  заболевания,  низкая  эффективность  стандартной  тера

пии, риск  развития  внезапной  смерти,  резкое  снижением  качества  жизни  пациен

тов,  высокие  финансовые  затраты  на  проведение  лечебнодиагностических  меро

приятий. По данным  медицинской  статистики,  из 7 миллионов  больных  БА в Рос

сии  1 миллион имеет тяжелые формы болезни  и из них 40% представлены  пациен

тами астматической триадой. 

Об  актуальности  проблемы  AT свидетельствует  тот  факт,  что для  ее изуче

ния создан  Европейский  координационный  комитет,  а в 2002  году   Международ

ное общество ученых, которое координирует исследования по проблеме ПРС. 

Ключевая  роль  в  современных  исследованиях  патогенеза  AT  попрежнему 

отводится  особенностям  метаболизма  арахидоновой  кислоты, стимуляции  аспири

ном  повышенной  продукции  лейкотриенов  и  изучается  повышенная  чувствитель

ность к ним дыхательных путей. 

Однако до настоящего  времени  не  выяснены  причины  избыточного  образова

ния лейкотриенов,  быстрого  прогрессирования  заболевания  и формирования  глюко

кортикостероидной  зависимости  у больных,  которые  исключали  из  приема НПВС и 

аспирин. Современная  концепция астматической триады не выделяет формы, степени 

тяжести, этапы развития и комбинации основных  клинических  проявлений  заболева

ния   бронхиальной астмы  и полипозного риносинусита. Недостаточно изучены про

воцирующие  факторы  и характеристика  групп риска  астматической  триады  и не ис

следованы этапы развития заболевания для отдельных групп больных БА. В исследо

ваниях последних лет появились данные, которые свидетельствуют об иммунологиче

ских нарушениях, связанных с изменениями функции лимфоцитов, тучных клеток, эо

зинофилов  у  больных  астматической  триадой.  Однако,  результаты  таких  исследо

ваний  у  разных  авторов  отличаются  значительными  разногласиями.  В связи с этим, 
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нет ясности  в том, нарушение  какого звена  иммунитета  является  ведущим  при этом 

заболевании. По оценке результатов  углубленного  аллергологического  обследования 

пациентов астматической триадой  в научной медицинской литературе имеются лишь 

единичные исследования (Царев СВ., 19972000). В настоящее время нет общеприня

той концепции диагностики  и лечения AT. Существуют отдельные рекомендации ал

лергологов,  иммунологов,  пульмонологов  и оториноларингологов  по симптоматиче

скому лечению без учета особенностей  патогенеза заболевания. Тогда как выделение 

групп  риска  развития  полной  клинической  картины  AT  и  системный  лечебно

диагностический  подход  к  заболеванию  возможен  только  при  условии  целостного 

взгляда на патогенез,  клиникоиммунологические  особенности AT и изучения взаим

ного влияния  основных  проявлений  AT. Все выше изложенное послужило основани

ем для выполнения настоящего направления исследований. 

Цель  исследования:  Представить  клиникоиммунологическую  характери

стику AT, пути ее формирования  и терапевтические  подходы  к контролю основных 

проявлений AT. 

Задачи  исследования: 

1. Изучить  этапы  и закономерности  развития  отдельных  проявлений  астма

тической триады  и их влияние на формирование  полного синдрома AT. 

2. Представить  особенности  аллергологической  характеристики  полного 

синдрома AT на различных этапах ее развития. 

3. Выявить особенности  иммунограммы  и показателей местного  иммунитета 

у больных AT на различных этапах ее развития. 

4. Установить  основные  факторы  риска  развития  AT,  выделить  и  предста

вить  клиниколабораторные,  аллергологические  и  иммунологические  маркеры 

групп риска пациентов с начальными проявлениями  астматической триады. 

5. Разработать  и  обосновать  клиникодиагностические  критерии  для  уста

новления  диагноза  астматической  триады  в зависимости  от  вариантов  ее клиниче

ского течения. 

6. Представить  особенности  гистологической  характеристики  полипов  у 

больных с различными  вариантами клинического течения AT. 
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7. Выявить особенности  пейзажа возбудителей  инфекции  верхних дыхатель

ных путей больных AT в зависимости  от степени тяжести и вариантов клиническо

го течения. 

8. Разработать  методические  подходы  к проведению  аллерген    специфиче

ской иммунотерапии  и фармакотерапии у больных AT. 

9. На основании  проведенных  исследований разработать алгоритм лечения в 

зависимости от вариантов клинического течения AT и пути профилактики  развития 

полного клинического синдрома астматической триады. 

Научная новизна  исследования 

Впервые,  на  основании  анализа  результатов  углубленного  клиниколабора

торного,  аллергологического  и  иммунологического  обследования  установлена  не

однородность  контингента  больных  AT;  разработаны  дифференциально

диагностические  критерии  различных  форм  астматической  триады  в  зависимости 

от механизма формирования основного составляющего AT  бронхиальной астмы. 

Впервые  показано,  что  около  половины  пациентов  AT  имеют  атопические 

механизмы  формирования  бронхиальной  астмы  и сенсибилизацию  к небактериаль

ным аллергенам. 

Впервые изучены этапы формирования полного синдрома AT при различных 

ее формах и вариантах течения. 

Впервые доказано, что непереносимости аспирина у больных AT развивается 

всегда на фоне хронического  воспаления  верхних  и нижних дыхательных  путей, в 

механизме которого важнейшее значение имеет аллергическое воспаление. 

Впервые  у  всех  больных  AT  выявлено  разнообразие  пейзажа  возбудителей 

острой  и хронической  инфекции  и доказано, что бактериальная,  хламидийная, ми

коплазменная,  вирусная  и  грибковая  флора  может  быть  причиной  обострения  не 

только инфекции дыхательных путей, но и основных ее проявлений   БА и ПРС. 

Научно  обоснована  роль  эозинофильного  воспаления  в развитии  AT  и впер

вые  показано,  что  у  пациентов  AT  эозинофильное  воспаление  в  шоковых  органах 

сопровождается  снижением барьерной функции слизистых дыхательных  путей, уси

лением  воспалительных  реакций  и формированием  клинических  признаков  вторич

ной  иммунной  недостаточности  (ВИН).  Клинические  проявления  ВИН  у  больных 

AT сопровождаются  изменениями  показателей функционирования  иммунной систе
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мы   снижением  содержания  и функциональной  активности  фагоцитов, дефицитом 

секреторного  IgA, наличием  высоких  уровней  специфических  иммуноглобулинов  к 

возбудителям хронической внутриклеточной инфекции. 

Впервые  доказано,  что  длительное  аллергическое  воспаление  дыхательных 

путей  способно  формировать  назальную  и бронхиальную  гиперреактивность  даже 

в отсутствии  постоянной экспозиции  аллергена. 

Впервые,  на  основании  разработанных  дифференциальнодиагностических 

критериев,  выделены  формы  и степени  тяжести  AT,  БА  и  ПРС  в зависимости  от 

механизма формирования БА   основного клинического составляющего AT. 

Впервые  применена  и  доказана  эффективность  аллергенспецифической 

(АСИТ) иммунотерапии в контроле аллергического воспаления больных AT. 

Впервые  предложен  алгоритм  лечения  больных  в зависимости  от  вариантов 

клинического  течения  AT  и  пути  профилактики  развития  полного  клинического 

синдрома астматической триады. 

Практическая  значимость  работы 

Представленные  в работе  результаты  могут  быть  использованы  для  обосно

вания  профилактики  и комплексной  терапии  астматической  триады.  Вопреки  рас

пространенному  мнению,  впервые  установлена  роль  аллергии  в механизме  разви

тия  AT.  Показано,  что  среди  пациентов  с  астматической  триадой  удельный  вес 

больных атопией за последние 20 лет увеличился  в 2,6 раза и половина из них име

ет сенсибилизацию к небактериальному  спектру аллергенов. 

Выделены факторы риска  и этапы развития  полного клинического  синдрома 

астматической  триады. Установлена  связь между тяжестью  и длительностью  тече

ния  отдельных  клинических  проявлений,  а  также  активностью  хронического  ин

фекционного  воспаления  верхних  и  нижних дыхательных  путей больных  AT. По

лученные  результаты  позволили  обосновать  необходимость  своевременного  про

ведения адекватной терапии бактериальной, вирусной, грибковой  внутриклеточной 

инфекции у больных астматической триадой. 

На  основании  анализа  последовательности  развития  клинических  проявле

ний AT рассмотрены  сочетания  и комбинации отдельных  (промежуточных)  этапов 

астматической  триады  и  обоснована  необходимость  комплексного  лечения  боль

ных в зависимости от стадии заболевания. 
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Выявленные  клинические  и  лабораторные  признаки  вторичной  иммунной 

недостаточности  (ВИН) больных  AT  позволили  обосновать  необходимость  прове

дения  и критерии для  назначения  иммуномодулирующей  терапии. Обоснована  не

обходимость  и доказана  высокая  клиническая  эффективность  применения  АСИТ в 

комплексном лечении больных AT. 

Разработаны  методические  рекомендации  по  диагностике,  профилактике  и 

лечению больных астматической триадой для практического здравоохранения. 

Внедрение в практику 

Основные  положения  работы  внедрены  в практику  клинических  отделений 

ГНЦ  Института  иммунологии  ФМБА  России  для  диагностики  и  терапии  AT,  на 

кафедру болезней РГМУ, клинику ЛОР болезней  1ГКБ им. Н.И.Пирогова. 

Материалы  исследования  настоящей  работы  включены  в учебные  програм

мы  кафедр  «Клинической  иммунологии  и  аллергологии»  ИПК  ФМБА  России, 

РГМУ,  ММСИ.  Подготовлены  методические  рекомендации  для  врачей,  учебные 

пособия для студентов медицинских вузов. 

Апробация работы 

Результаты  исследований  доложены  на  II,  III,  IV,  V, VI Национальных  кон

грессах РААКИ (Москва,  19982007 гг.), II Российской  конференции  «Актуальные 

вопросы иммунологии  и аллергии дыхательной системы» (Курск, 2004 г.), III Меж

дународном  съезде  оториноларинголгов  стран  Балтии  (Вильнюс,  2005  г.),  XVII 

съезде  оториноларингологов  России  (Нижний  Новгород  2006  г.),  Всероссийской 

конференции  «Дни  иммунологии  в  СанктПетербурге»,  2007  г.,  Всероссийской 

конференции  «Медикофизиологические  проблемы  экологии  человека»,  2007  г., 

Национальной  конференции  «Аллергология  и клиническая  иммунология:  междис

циплинарные проблемы» (Москва, 2008 г.). 

Публикации. 

По материалам диссертации  опубликовано 85 работы, из них 27 в списке ци

тируемых  ВАК  журналов, 12  монографиях  и  руководствах  для  практических  вра

чей, 5 методических рекомендаций для врачей и студентов медицинского университе

та; имеется  1 патент на изобретение. 
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Объем  и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  311  страницах  машинописного  текста,  состоит  из 

введения, обзора литературы, глав «Материалы  и методы исследования», «Результа

ты  собственных  исследований»,  «Обсуждения»,  «Выводов»,  «Практических  реко

мендаций»,  «Приложений».  Указатель  литературы  содержит  77  отечественных  и 

227 зарубежных  источников. Работа иллюстрирована  86 таблицами  и 46 рисунками, 

4 приложениями. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Материалы  и методы  исследования 

Работа  выполнена  на  базе  клиники  ГНЦ  «Института  иммунологии  ФМБА 

России», отделения  «Бронхиальная  астма», в период с  1995 по 2006  годы  (зав. отд. 

проф. Н.И. Ильина). Обследовано  4452 больных с разными  формами  БА, находив

шихся  в этот  период  времени  на лечении  и обследовании  в клинике  «ГНЦ Инсти

тута  иммунологии  ФМБА  России»  Углубленное,  комплексное  клиниколаборатор

ное,  аллергологическое,  иммунологическое  и гистологическое  исследование  прове

дено 273 больным с полным синдромом AT в возрасте от  18 до 65 лет. Для удобства 

обработки  клинического  материала  при диагностике  БА  использована  классифика

ция А.Д. Адо, П.К. Булатова (1969  г.) с учетом  положений Международной  класси

фикации. 

При  клиниколабораторном,  функциональном,  инструментальном  исследо

ваниях,  наряду  с общепринятыми  методами,  использовали  провокационный  инга

ляционный  тест  (ПИТ)  и  провокационный  назальный  тест  (ПНТ)  с  неспецифиче

скими  раздражителями  (гистамин,  карбахолин,  серотонин,  холод),  измерение  ко

эффициента  назальной  проходимости  (КНП), диагностическая  бронхоскопия  с по

следующим  исследованием лаважной жидкости. 

Аллергологические  методы  включали сбор аллергоанамнеза,  кожные тесты с 

различными  группами  аллергенов, ПИТ и ПНТ со специфическим  аллергеном, оп

ределение  аллергенспецифических  IgE и IgG  в сыворотке  крови  иммунофермент

ным методом. 

Иммунологические  методы: В «стандартной  иммунограмме»  определяли со

держание  общей  популяции  и  отдельных  субпопуляций  лимфоцитов  с  помощью 
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соответствующих  моноклональных  антител  (МАТ)  (А.В.Филатов,  ГНЦ  «Институт 

иммунологии  ФМБА  России»)  и проточной  цитофлоуметрии  на  цитометре  «FAC

SCalibur»/«Cell  Quest», показатели  фагоцитоза,  уровень  IgA,  IgM,  lgG,  IgE в сыво

ротке  крови,  исследование  экспрессии  пуриновой  рецепции  на лимфоцитах  пери

ферической  крови  проводили  радиолигандным  методом  (Tarulata  S. et al), основан

ным на конкурентном  связывании Н3аденозина  и немеченого аденозина. Оценива

ли  число  мест  связывания  пуриновых  рецепторов  или  количество  пуриновых  ре

цепторов  на  мембранах  лимфоцитов,  константу  диссоциации,  характеризующую 

степень  сродства  аденозина  к  пуриновым  рецепторам.  Концентрацию  цАМФ  в 

лимфоцитах  определяли  с  использованием  стандартных  наборов  фирмы  «Amer

sharn»  (Великобритания).  Концентрацию теофиллина  в плазме крови  измеряли ме

тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии  на приборе «Милихром1». 

Для  изучения  гистологических  изменений  полипов у больных  AT забор  материала 

проводили  в  процессе  операции  (полипотомии/эктомии)  у  пациентов,  которые 

наблюдались  на  кафедре  ЛОРболезней  РГМУ  (зав.  кафедрой    заслуженный 

деятель науки РФ, профессор В.Т.Пальчун). 

Гистологические  образцы  готовили  по  стандартным  методикам  на  кафедре 

патологической анатомии РГМУ. 

Бактериологическое  и  микологическое  исследования  мазков  со  слизистой 

полости  носа  и  мокроты  проводили  в бактериологической  лаборатории  ГНЦ  Ин

ститута  иммунологии МЗ РФ (зав. лабораторией д.м.н. Черноусое  А.Д), диагности

ческом  центре «Амико». Оценка результатов  производилась  из расчета числа коло

ний в единице исследуемого  материала. 

Вирусологическое  исследование  проводилось  несколькими  методами: мето

дом  ПЦР с использованием  диагностических  наборов фирмы  «ДНКтехнология  (г. 

Москва) для определения  фрагментов  генома  простого  вируса герпеса  фагогруппы 

1 (CVS1),  цитомегаловируса  (СМѴ ),  хламидий  (Chlamydia  pneumoniae),  мико

плазмы  (Mycoplasma pneumoniae)  в назальном смыве. Реакция оценивалась  качест

венным  методом  и  считалась  положительной  при  регистрации  флуоресценции 

ДНКдетектором «Джин». 

Определение  респираторных  вирусов  в слизи  из  полости  носа  проводилось 

методом  непрямой  иммунофлюоресценции  с моноспецифической  сывороткой. Ис
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следования  проводили  в  лаборатории  клинической  вирусологии  НИИ  педиатрии 

ГУ НЦЗД РАМН (зав. лабораторией  проф. Сенцова Т.Б.). 

Определение  специфических  иммуноглобулинов  IgM, IgG  в сыворотке крови 

к  GVS1,  CMV,  M.pneumonia  проводилось  методом  гетерогенного  твердофазного 

иммуноферментного  анализа (ELISA). Использовались тестсистемы  фирм «Вектор

Бест  Европа»  (г. Новосибирск)  и «Ниармедик»  (г. Москва). Диагностически  значи

мыми  считались  показатели  оптической  плотности  исследуемых  образцов,  превы

шающие  контрольный  уровень  в  4  раза.  Исследование  антител  (IgM,  IgA,  IgG)  к 

Chlamydia проводилось тестсистемой фирмы Savyon diagnostics (Израиль). 

Для  контроля  была исследована  группа здоровых добровольцев в количестве 

10 человек в возрасте от 21 до 51 года, 4 мужчины  и 6 женщин. Данные исследова

ния проведены  в лабораториях ГНЦ Института иммунологии МЗ РФ. 

При  расчете  статистических  показателей  использовался  статистический  па

кет  [БИОСТАТИСТИКА.  Stanton  A.Glantz.  Windows  Implementation  by  Rich  Gold

stein, Steve Solomon.  1998 McGraw Hill  и пакетов Microsoft  Office  Exel 2003 и ВІО

STAT  4,03.]  путем  вычисления  двухвыборочного  tтеста  с  разными  дисперсиями 

при сравнении  2 групп  и подгрупп  и парного tкритерия  Стьюдента для  связанных 

выборок при параметрическом распределении данных. 

При сравнении более чем двух групп проводили дисперсионный анализ. 

Для  нормально  распределенных  переменных  вычисляли  среднее  арифметическое 

(М), стандартное отклонение  (5), стандартную ошибку среднего (т). Оценка досто

верности  различий  средних  осуществлялась  с  использованием  t  критерия  Стью

дента. Для множественных  сравнений использовали  критерий Стьюдента с поправ

кой Бонферрони. Анализ качественных  признаков (пол, степень тяжести, контроль 

БА, ПРС) проводили с помощью  критерия  fl.  При анализе выборок,  не подчиняю

щихся  закону  нормального  распределения,  вычисляли  критерий  МаннаУитни  для 

непарных  и критерий  Уилкоксона    для  парных  сравнений.  Множественные  срав

нения  проводили  с помощью  критериев КрускалаУоллиса  и Данна. Для определе

ния связи признаков использовали  параметрические    коэффициент линейной  кор

реляции  Пирсона  (г)  и  непараметрические    коэффициент  ранговой  корреляции 

Спирмена  (rs) критерии. Все расчеты  проводились  при уровне значимости а=  0,05. 

Достоверными считались различия при р<0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Отбор  групп больных астматической  триадой 

Работа  проведена  в  отделении  Бронхиальная  астма  (зав.  отделением  д.м.н., 

профессор Н.И.Ильина)  клиники  ГНЦ «Института  иммунологии  ФМБА  России», в 

период с 1995 по 2006 год. Обследовано 4452 больных разными формами БА. 

Для изучения  распространенности  AT среди больных БА в разные годы про

веден  анализ данных  932  историй болезни  пациентов  БА, находившихся  на обсле

довании и лечении в этом же отделении в 1982 1983 годах. 

С целью  исследования  закономерности  формирования  полного синдрома AT, 

обследовали  пациентов  с  отдельными  клиническими  признаками,  свойственными 

AT,  а  именно:  ПРС  в  сочетании  с  БА  либо  с  ННПВС.  Отбор  таких  больных 

поводили в клинике ЛОРболезней лечебного факультета РГМУ, расположенной  на 

базе  1  ГКБ  им.  Н.И.Пирогова  (зав.  кафедрой    заслуженный  деятель  науки  РФ, 

профессор В.Т.Пальчун). 

Среди  больных  с  различными  формами  БА,  наблюдавшихся  в  отделении 

«Бронхиальная  астма»  выявлено  439  (9,9%)  пациентов  с  полным  синдромом  AT, 

либо комбинацией БА с ПРС или ННПВС. 

Анализ  данных  932  историй  болезни  пациентов  различными  формами  БА, 

обследованных  в  19821983  гг., установил  у  94  (10%)  больных  полный  симптомо

комплекс AT  (БА,  ПРС, ННПВС) либо сочетание  БА с АР/ПРС  или ННПВС. При 

том,  76 (80%)  пациентов  имели  инфекционнозависимую,  7 (8%)  пациентов    ато

пическую,  11  больных  (12%)    смешанную  (неинфекционно  +  инфекционно

зависимую) форму БА.  ' 

Через 20 лет мы повторно провели подобное исследование в этом же отделе

нии. Методом случайной  выборки  в разработку  взяты 931 история болезни  пациен

тов  БА.  Полный  синдром  AT либо  клинические  сочетания  основных  его проявле

ний обнаружен  у 89 пациентов  (9,6 %). Из них 47  (52%)  больных  имели  инфекци

оннозависимую,  20  (23%)    атопическую,  22  (25%)    смешанную  (неинфекцион

ную +  инфекционнозависимую)  форму  БА.  Схема  обследования  больных  и диаг

ностические критерии не различались. 
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19821983 гг  20022003 гг 

0  ИБА  1 С Б А  •  АБА 

Рис.  1. Форма бронхиальной  астмы у больных полным синдромом AT 

(либо комбинацией  БА с ПРС или ННПВС), 

обследованных  в 19821983 гг. и в 20022003 гг. 

Сравнительное  исследовании  е показало, что за последние 20 лет среди паци

ентов  AT удельный  вес больных  с сенсибилизацией  к небактериальным  аллергенам 

(больные  атопической  и смешанной  формой заболевания)  вырос  в 2,5 раза  (с 19,1% 

до  47,2%).  При  том,  в  этой  группе  исследования  пациенты  с  полной  клинической 

картиной  AT  в  1982 г. составили  32,9% (31), а в 2002 г.   и 33,7% (30). Интересно, 

что  соотношения  больных  с  полным  синдромом  AT  и  комбинацией  БА  с  ПРС 

(ННПВС) среди всех обследованных  больных БА сохранились прежними. 

При  углубленном  клиниколабораторном,  аллергологическом  и иммуноло

гическом  обследовании  у  224  (51%)  из  439  больных  БА  с  полным  синдромом 

AT или комбинацией  БА с ПРС (ННПВС)  выявлена  сенсибилизация  к аллергенам 

неинфекционного  спектра  (больные  атопической  и  смешанной  формой  БА) 

(рис. 2). 

Установлено,  что  у  140  (31,9%)  пациентов  отмечался  полный  клинический 

синдром  AT  (БА  в сочетании  с ПРС  и ННПВС). Сочетание  БА  с ПРС  выявлено у 

45%о больных  смешанной  и инфекционно  зависимой  формой  БА  и у 37 % пациен

тов  АБА. БА в комбинации  с непереносимостью  НПВС  выявлена у четверти  боль

ных AT и чаще была обнаружена при атопической форме БА (37,27%о). 
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АБА (п= 110)  СБА (п= 114)  ИБА (п=215) 

И ННПВС  Ш ПРС  D Полный синдром AT 

Рис.2. Комбинации основных проявлений AT у 439 больных с разными формами БА. 

В  дальнейшем,  клиникоиммунологическую  и  аллергологическую  характе

ристику  больных  с различными  формами  AT,  пути  и этапы  формирования  основ

ных  проявлений  и терапевтические  подходы  к контролю за течением  заболевания 

были  представлены  на  контингенте  439  пациентов,  обследованных  в  отделении 

Бронхиальная  астма клиники ГНЦ «Института иммунологии ФМБА России». 

Проведенное обследование позволило сформировать группу исследования из 

273 пациентов AT, имеющих три постоянных клинических  признака: 

•  БА    бронхиальную астму, 

•  ПРС   полипозный риносинусит,  который, как правило, сочетался с аллер

гическим ринитом АР, 

•  ННПВС   непереносимость  нестероидных  противовоспалительных 

средств. 

Больные представлены  в 3 группах исследования в соответствии с классифи

кацией  А.Д.  Адо  и П.К.  Булатова  и учетом  основных  положений  Международной 

классификации. 

Клиническая  характеристика  273 больных астматической триадой 

Особенности клинической характеристики AT изучали у 273 пациентов с пол

ным синдромом  AT и выявили, что группа больных  AT неоднородна  как по клини

ческим, так  и по лабораторным,  функциональным,  аллергологическим  и др. показа
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телям. Для удобства  обработки  и анализа  полученных данных,  на основании  выде

ленных дифференциальнодиагностических  критериев и в зависимости от механизма 

формирования  основного составляющего  AT   бронхиальной  астмы, условно сфор

мированы  3 группы  больных  AT, которые различались  клиникоиммунологическим 

показателям: 

•  1 группа   астматическая триада с атопической формой БА   АТА; 

•  2 группа   астматическая  триада со смешанной  (неинфекционно  + инфек

ционнозависимой) формой БА   АТС; 

•  3 группа  астматическая триада с инфекционнозависимой  формой БА  

АТИ. 

Таблица 1 

Клиникоиммунологическне  группы больных AT (n =273) 

Формы 

AT 

АТА 

АТС 

АТИ 

Форма БА 

АБА 

Атопическая 

СБА 

Смешанная  (неннфекцион

но+инфекционнозависимая) 

ИБА 

Инфекционнозависимая 

Характер 

сенсибилизации 

Бытовая, пыльцевая, 

эпидермальная 

Бытовая, пыльцевая, 

грибковая эпидер

мальная 

Инфекционные 

аллергены 

Число 

больных 

(%) 
57 

(20,9%) 

75 

(27,5%) 

141 

(51,6%) 

Так как БА   основное клиническое проявление AT, название групп больных 

AT соответствовало  форме БА (табл.І).У  всех больных AT  приступы БА  провоци

ровал  прием  НПВС  и,  нередко,  плановая  полипотомия.  В  1 и 2  группах  больных 

отмечена  связь  приступов  удушья  при  контакте  с небактериальными  аллергенами. 

Среди  обследованных  больных  преобладали  женщины    58%.  Средний  возраст 

больных  AT  составил  49±4,39  года  (табл.2).  Причем,  средний  возраст  пациентов 

АТИ был достоверно  выше, чем у больных АТА (55±4,61  года и 36±3,19 лет, соот

ветственно) (р  <0,005). 
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Таблица 2 

Распределение  273 больных AT в трех группах по полу и возрасту 

Группа 

больных 

АТА 

1 группа 

АТС 

2 группа 

АТИ 

3я группа 

Всего 

Средний возраст 

(М±т) 

36±3,19 

48±4,58 

55±4,61 

49±4,39 

Женщины 

(число, %) 

32 
(56,1%) 

44 

(58,6%) 

83 

(58,9%) 

159 

(58%) 

Мужчины 

(число, %) 

25 

(43,9%) 

31 

(41,4%) 

58 

(41,1%) 

114 

(42%) 

Всего больных 

(число, %) 

57 

(20,8%) 

75 

(27,4%) 

141 

(51,8%) 

273 

По результатам  клиникоиммунологического  обследования  3 групп  больных 

AT выделены особенности клинического течения БА в каждой из них (табл. 3). 

Анализ  клинических  проявлений  БА в 3 группах  пациентов с AT убедитель

но  показал,  что  основные  симптомы  БА  у  больных  смешанной  и  инфекционно

зависимой БА протекали тяжелее и возникали чаще. Эпизоды одышки у пациентов 

2  и 3 групп также наблюдались  чаще, чем у пациентов с атопической БА (табл.3). 

Среднетяжелые  и  тяжелые  приступы  удушья  продолжались  от  30  мин  и  более, 

возникали 24 раза  в сутки, а стандартная  бронхолитическая  терапия  не всегда бы

ла  эффективна.  Кашель  сопровождался  выделением  слизистогнойной  мокроты, 

что указывало на наличие воспалительного процесса в бронхах. 

У  всех  больных  2  и  3  групп  отмечалась  выраженная  гиперреактивность 

бронхов:  приступы  удушья  нередко  провоцировали  неспецифические  факторы  

отрицательные эмоции, физическая нагрузка, холодный воздух. 

Больные  1 группы, как  правило,  не нуждались  в проведении  базисной  тера

пии  или получали  кромоны, тогда  как пациенты  2 и 3 групп  нуждались  в длитель

ной терапии  ингаляционными  глюкокортикостероидами  (ГКС  ), нередко  в сочета

нии с курсовым  или постоянным приемом системных ГКС. 

Состояние пациентов атопической  формой AT не требовало  госпитализации 

или  она  проводилась для  профилактического  лечения  (АСИТ)  и не более  1 раза  в 

год. У больных  2  и 3  группы  число дней  нетрудоспособности  (как  правило, от  30 

дней и выше), было связано с обострением БА, ПРС и необходимостью  проведения 

лечения в стационаре. 
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Таблица 3 

Особенности  клинического течения БА при разных формах AT (n=273) 

Клинические 

симптомы БА 

Одышка 

Приступы удушья 

Длительность 

частота(количество 

в сутки) 

чем купируются 

Приступы удушья 

на неспецифические 

раздражители 

Кашель 

Мокрота 

характер мокроты 

количество мокроты 

(в сутки) 

Лекарственная 

терапия (базисная) 

Частота обострений 

хронических ин

фекций (в год) 

Частота ОРВИ 

(в год) 

Количество госпи

тализаций 

(в год) по БА 

Количество дней 

нетрудоспособности 

(в год) по БА,ПРС 

Интенсивность проявления симптомов БА 

в группах больных AT 

1   редко 

1легкие 

до 30 мин 

1   2 раза 

самостоя

тельно 

холод (а) 

1   сухой 

слизистая 

1доЗО 

мл 

Кромоны 

1 

до 2 раз 

12 раза 

нет или 

1 раз 

нет или 

до 20 

2   часто 

2   средние 

30 60  минут 

3  4  раза 

при 

использовании 

медикамента 

полностью 

физическая 

нагрузка(в) 

2  е  мокротой 

слизистого 

характерна 

2   сл/гнойная 

2(30100 мл) 

Топические 

ГКС 

2 

24 раза 

25 раз 

12 раза 

от 30 до 60 

3   очень 

часто 

3   тяжелые 

более  1  часа 

более 4  5  раз 

при 

использовании 

медикамента 

не полностью 

резкие запахи 

(с) 

3  е  мокротой 

слизисто

гнойного 

характера 

3   гнойная 

3  ( >  100мл) 

Системные 

ГКС 

3 

4 и более раз 

5 и более раз 

3 и более раз 

от 60 и более 

Интенсивность 

симптомов БА 

при различной 

форме AT 

ATA 

1 

1 

1,2 
1 

1,2 

а,в,с 

1 или 

нет 

1 или 

нет 

1 или 

нет 

1 или 

нет 

1 

1 

1 

1 

АТС 

2 

1,2 

2,3 

2 

2 

а,в,с 
2 

1,2, 

3 

2,3 

2,3 

1,2 

2,3 

2,3 

23 

2,3 

АТИ 

3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

а,в,с 

2,3 

1,2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

23 

23 

2,3 
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Хронические очаги инфекции у 273 больных AT 

У больных  AT 2 и 3 групп  чаще выявлялись  очаги  местной  и системной  ин

фекции ЛОРорганов, зубочелюстной  и дыхательной системы (рис.3). 

100% 

хронический  тонзиллит  поражение  зубочелюстной 

системы 

хронический  бронхит 

Рис.3. Хронические очаги инфекции у 273 больных AT с различными формами БА 

Хронический  тонзиллит  с  одинаковой  частотой  (от  73,7% до  85,8%)  выяв

лялся  в каждой  из 3 групп больных  AT и достоверно чаще (р<0,01) встречался  при 

инфекционнозависимой  (ИБА)   85,8%,  чем при смешанной  (СБА)   69,3% форме 

бронхиальной  астмы  (при  СБА>ИБА>АБА  (р<0,05).  Хронический  бронхит  выяв

лен у 48% обследуемых  больных AT. При том, в меньшей  степени он  сопутствовал 

больным  атопической  БА (15,8%), чаще  сопровождал  смешанную  и инфекционно

зависимую  форму  БА  (45,3%  и 63,1% соответственно).  Установлены  достоверные 

различия между  всеми группами   СБА>ИБА>АБА (р<0,05). 

Среди  273  больных  AT  при  различных  формах  БА  выявлены  рецидивирую

щие  инфекции  различной  этиологии  и локализации  (рис.4). Так, более 4 раз в году 

у 56,3% больных  AT  зарегистрированы  ОРВИ,  но достоверно  чаще   при смешан

ной (78,6%) и инфекционнозависимой  форме БА (49,6%) (р<0,05).  Герпесвирусная 

инфекция (ГВИ)  выявлена у 47,6% всех обследованных  больных AT, но несколько 

чаще  в группе  больных  атопической  и инфекционнозависимой  формой  БА, чем у 

пациентов со смешанной формой БА (47,4% и 54,6% против 40%) (р  >0,05). 
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Дисбактериоз 
кишечника 

Хронический 
холецистит 

Хронический 
пиелонефрит 

Хронический 
аднексит 

Герпетическая 
инфекция 

Частые ОРВИ 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 

Рис. 4. Сопутствующие  инфекции, выявленные у больных AT 

с различными формами БА (п=273) 

Интересно,  что  у  74%  больных  клинические  проявления  инфекционных  за

болеваний не сопровождались температурной реакцией. 

Таким  образом,  клиническое  течение  БА  у  пациентов  2  и 3 групп  больных 

астматической  триадой,  отличалось  более тяжелыми  приступами  удушья,  частыми 

периодами  обострения,  которые требовали  стационарного лечения  и активной про

тивоастматической  терапии.  Кроме того,  у больных  2  и 3  групп  чаще  (от  27% до 

78,6%)  отмечались  обострения  инфекционного  процесса  как  местной,  так  и  сис

темной  локализации,  обострения  хронических  очагов  инфекции  и наличие  клини

ческих признаков вторичного  иммуннодефицитного  состояния. 
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Сопутствующая  соматическая  патология у 273 больных AT 

Среди сопутствующих  заболеваний у пациентов с AT первое место занимала 

патология  ЖКТ (39%),  которая  чаще  выявлялась  при  инфекционнозависимои 

форме БА (59,0%) (рис. 5). 

2< 

3< 

Патология  ЖКТ 

Заболевания  щитовидной 

железы 

Сахарный  диабет 

Экзема 

Атопический  дерматит 

Нейродермит 

Псориаз 

Доброкачественные 

Злокачественные 

Полип  желудка 

Полип  цервикального 

какала 

Ѵ /////////////;//;//////7777л 

7ZZZZZZA 

'////І 

"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZA 

z5zЈ 
3 

J 

\;;////x 

~3 

Tzzzzzm 

0%  >  20%  30% 

И АБА  ЕЮБА  ПИБ/Tj 

40% 

Рис. 5. Сопутствующие заболевания у 273 больных AT с различными формами БА: 

1   эндокринные, 2   кожные заболевания, 3   новообразованиия. 

Четкой связи между наличием  соматической  патологии  и особенностями 

клинического течения  БА у пациентов в 3 группах AT не обнаружено. 

19 



Количественный  и видовой  состав  мокроты больных  AT 

при разных  формах БА  (п=273) 

Во  всех  группах  больных  AT  высевалось  более  одного  вида  микроорганиз

мов,  монокультура  встречалась  в 23%44%  случаев  в зависимости  от  формы  БА. 

Видовой  состав  мокроты  в 3  группах  больных  был  представлен  группой  стрепто

кокков  (Streptococcus  viridans    54%, Streptococcus  haemolyticus    18%, Streptococ

cus  pneumoniae,  Streptococcus  pyogenes    8%),  стафилококков  (Staphylococcus 

aureus    30%,  Staphylococcus  epidermidis    25%),  нейссерии  (Neisseria  perflava  

23%,  Neisseria  subflava    16%)  и др. (рис.6). В диагностически  значимых  титрах у 

48%  пациентов  обнаружены  грибы  рода  Candida,  Haemophilus  influenzae, 

Pseudomonas aerugenosa.  Гнилостные бактерии  встречались у  15%  пациентов. 

•  АБА  Ѳ СБАПИБА 

Рис. 6. Микробный состав мокроты у 273 больных AT при разных формах БА: 

1   аэробная  и факультативноанаэробная  флора, 2   облигатноанаэробная  флора, 

3   грибы, 4   количество микробных  культур на  1  больного; 

* достоверные  межгрупповые различия (р<0,05) по критерию хквадрат. 
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Различия  клинических  проявлений  в 3 группах AT, связанных с клинически

ми особенностями  хронических  инфекционных  процессов,  нашли отражение  в ви

довом  и количественном  составе микробного ландшафта  нижних дыхательных  пу

тей этих пациентов. 

Состав мокроты  по группам  имел особенности. Так, в мокроте больных ато

нической  БА  чаще  преобладали  сапрофитные  виды    S.  viridans  (56,1%)  и N. рег

flava  (30%)  и отсутствовал  S.  haemolyticus  и S.pyogenes.  У больных  инфекционно

зависимой  формой  Б А чаще  выделялись  S.  haemolyticus  (31,2%), грибы  С.  albicans 

(61,6%), реже    S. viridans  (42,5%). Кроме того,  в мокроте больных  этой группы в 

диагностически  значимых  титрах обнаруживали E.coli, Pr. vulgaris, Enterobacter и F. 

Necrophorum   нетипичных представителей флоры дыхательных путей. 

У больных смешанной  формой  БА наряду с сапрофитной  флорой (S. viridans, 

S. epidermidis) высеивались нехарактерные для дыхательных  путей виды   S. aureus, 

S. haemolyticus, S. pyogenus, E.coli,  Klebsiella pneumoniae, Citrobacter, Ps. aerugenosa, 

C. albicans в диагностически значимых титрах. 

Монокультура  встречалась в образцах мокроты  больных АБА в 43,9%, у па

циентов СБА, ИБА в 22,9% и 30% соответственно. Среднее число культур на одно

го больного  1, 2, и 3 групп составило, соответственно,  1,9±0,33, 3,75±1,1 и 2,6±0,52. 

Безусловно,  на характер  микробного ландшафта  и степень обсеменения  сли

зистой  существенное  влияние  оказывали  общие  и  местные  методы  лечения    по

вторные курсы антибактериальной терапии, топические стероиды, муколитические 

средства. 

Результаты  исследования  внутриклеточной  инфекции у 273 больных AT 

при разных  формах  БА 

Наличие специфических  антител к хламидиям, микоплазме, вирусам просто

го герпеса  и цитомегаловируса  изучали  в сыворотке  крови  172 больных  AT  с раз

ными формами  БА. В  качестве  контроля  было обследовано  18 пациентов  атопиче

ской (8 человек) и инфекционнозависимой  формой БА (10 человек) без ПРС. 

Минимальным диагностически значимым титром антител для М. pneumoniae 

считали  IgM >  1:8; IgG >  1:32; для Ch. pneumoniae  IgM >  1:8;  IgG >  1:32; для СМѴ  

IgM>  1:2700, IgG > 1:8100; для HVS1 IgM >  1:2100, IgG >  1:8100(табл.4). 
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Выявлено статистически  значимое увеличение титра  противогерпетического 

IgG  у  больных  с  инфекционнозависимой  формой  БА  в сравнении  с титрами  кон

трольной группы больных, страдающих БА без полипов (табл.4). 

Таблица 4 

Результаты  серологической диагностики  герпетической,  ідитомегаловнрусііой, 

хламидиГіной  и микоплазмешіой  инфекции у 172 больных AT 

при разных  формах  БА 

Антитела 

к внутриклеточной 

инфекции 

GVS1 

СМѴ  

Cl.pn 

M.Pn 

IgM 

IgG 

IgM 

IgG 

IgM 

IgG 

IgM 

IgG 

1 группа 

АБА 

(n=17) 

1 

4,5±0,82 

1,25±0,25 

2,25±0,62 

1,08±0,08 

1,75±0,58 

1 

1,25±0,25 

2 группа 

СБА 

(n=35) 

1,27±0,12 

8,0±2,11 

1,06±0,07 

3,5 ±0,7 

1,4±0,13 

1,83±0,46 

1,06±0,07 

1,38±0,21 

3 группа 

ИБА 

(n=102) 

1,07±0,07 

13,57±4,53* 

1 

5,0±1,11 

1,07±0,07 

1,57,±0,23 

1 

1,29±0,22 

Контрольная  группа 

АБА 

(без ПРС) 

(п=8) 

1ДЗ±0,13 

3,88±2,99 

1,13±0,13 

1,5±0,38 

1 

1,38±0,21 

1 

1,13±0,13 

ИБА 

(без ПРС) 

(п=10) 

1 

3,2±1,32 

1 

1,4±0,24 

I 

1,4±0,24 

1 

1,2±0,2 

*(t=2,l9,p<0,05) 

Этапы формирования  полной клинической  картины  AT 

при различных  формах заболевания  (п=210) 

Наблюдения  показывают,  что  клинические  проявления  заболевания  разви

ваются  в  определенной  последовательности,  что,  повидимому,  может  отражать 

некоторые  существенные  механизмы  формирования  AT. Анализ  длительности  со

хранения  отдельных  клинических  проявлений AT с момента установления диагно

за до формирования  полного синдрома позволил нам изучить этапы  формирования 

полной  клинической  картины астматической триады. В качестве  исходных данных 

использовали анамнестические сведения о длительности течения  АР, ПРС, ННПВС 

по отношению к Б А по материалам наблюдений группы из 210 пациентов. 

22 



Проведенное  исследование  установило,  что  большинство  больных  первыми 

симптомами  развития  AT считали  клинические  проявления  АР, который  предшест

вовал полипозному  процессу носа и околоносовых пазух. 

1.  Последовательность  развития  отдельных  проявлений  при  атониче

ской форме астматической  триады 

При анализе схем развития полного синдрома AT при АТА расчеты прово

дились по группе из 36 пациентов (рис.7). 

Последовательность  развития отдельных проявлений АТА 

Рис. 7. Схемы развития полного синдрома AT у больных АТА 

На основании  проведенных  расчетов  можно утверждать, что для атопической 

формы  наиболее частым  вариантом  развития  заболеваний  являются  схемы  БРПН, и 

РБПН,  т.е.   «БА»Ринит>ПРС  >ННПВС»  и «Ринит>БА»ПРС^ННПВС»  (раз

ница между двумя  вариантами  незначительна,  так  как развитие  АР  и БА происхо

дило  почти  одновременно).  Критический  уровень  3,84  превышают  значения  Хи

квадрат для  схем  БРПН  и РБПН. Результаты  анализа  средних  и результаты  анализа 

частот согласуются между собой. 

2. Последовательность  развития  отдельных  проявлений  при  инфекцион

нозависітой  форме астматической  триады 

При анализе схем развития  полного синдрома AT при АТИ, расчеты проводи

лись  по  группе  из  120 пациентов  (рис.8). Анализ средних  значений  показывает, что 

развитие  инфекционнозависимой  формы  AT  происходит  по  схеме  БРПН,  т.е. 

«БА>Ринит>ПРС>ННПВС».  Второй  по  частоте  является  последовательность 

РБПН  или  «Ринит»БА>ПРС^ННПВС».  При этом разница  между  РБПН  и БРПН 



весьма  невелика  (первые  признаки  БА возникали  спустя  67  месяцев от начала АР). 

Остальные схемы развития редки. Достоверность данного вывода оценивалась также 

методом  дисперсионного  анализа.  Значение  критерия  F  составило  35,6;  при  этом 

различия  между  полученными  средними  значениями  с  вероятностью,  близкой  к  1, 

можно полагать достоверными, что подтверждает значимость сделанного  вывода. 

БРПН  РБПН  РПБН  РБНП  БРНП  РПНБ  Другие 

Последовательность  развития  симптомов 

Рис. 8. Схемы развития  полного синдрома AT у больных АХИ 

3. Последовательность  развития  отдельных  проявлений  А Т для  смешан

ной  формы  AT 

Рассмотрим результаты  исследования  группы  из 54 пациентов со смешанной 

формой  AT. Данные  по частотам различных  схем  развития  представлены  графиче

ски (рис. 9). 

і  *•  1  І  1  І  1  '  1 

РПБН  РБПН  РБНП  БРНП  БНРП  БРПН  РПНБ  Другие 

Последовательность  развития отдельных  проявлений АТС 

Рис.  9. Схемы  развития  полного  синдрома  A T  у  больных  АТС 
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Анализ средних  показывает,  что развитие AT для смешанной  формы происхо

дит преимущественно  по схеме РПБН, т.е. «Ринит>ПРС>БА> ННПВС» или РБПН, 

т.е. «Ринит>БА>ПРС> ННПВС». Критерий F дисперсионного анализа равен F=19,7, 

а вероятность нулевой гипотезы близка к нулю. 

На  основании  проведенного  анализа  статистических  данных  можно  сделать 

вывод, что для инфекционной  и атопической AT наиболее характерными  моделями 

развития  полной  клинической  картины  заболевания  являются  БРПН  «БА^Ри

нит>ПРС  >ННПВС»  и РБПН  «Ринит>БА>ПРС>ННПВС».  Смешанной  форме 

AT более присущи схемы РПБН   «Ринит>ПРС>БА> ННПВС» и РБПН, т.е. «Ри

нит* БА^ПРС>ННПВС» 

Анализ  последовательности  развития  симптомов AT показал, что при атопи

ческой форме AT развитие ринита  и БА происходило  почти одновременно, затем в 

среднем спустя 7 лет присоединялся ПРС, а через  14 лет   ННПВС. 

У  больных  инфекционнозависимой  формой  AT  между  началом  симптомов 

ринита и БА  в среднем  проходит менее года, между  появлением  ринита и развити

ем ПРС   в среднем  4  года,  а диапазон  между  БА  и  ПРС   3,2  года.  Непереноси

мость НПВС развивалась в самую последнюю очередь   спустя 7,8 лет. 

При смешанной  форме AT начальным  заболеванием  был АР, в среднем, че

рез  7 лет  присоединилась  БА (или  ПРС), а спустя 3 года после БА   ПРС. У неко

торых больных, в среднем, спустя почти 6 лет после ПРС развивалась ННПВС, 

Анализ  последовательности  развития  AT  в зависимости  от степени  тяжести 

БА  показал,  что  при  инфекционнозависимой  БА  средней  тяжести  чаще  наблюда

ется схема БА*Ришп*ПРС*ННПВС.  Для тяжелой формы БА возможны 3 вари

анта  развития:  БАРинит»ПРС»ННПВС;  Ринит^БА^ПРС^ННПВС  и  Ри

нит>БА>ННПВС>ПРС.  Атопическая  форма легкой  и средней  тяжести  развива

лась  по  схеме  БА>Ринит>ПРС*ННПВС.  При  смешанной  БА  средней  тяжести 

AT  характерна  схема  Ринит*ПРС>БА>ННПВС,  а  при  тяжелой    Ри

нит^БА^ ННПВС> ПРС. 

Полученные  результаты  позволяют  предполагать,  что  основные  проявления 

AT   полипозный риносинусит, бронхиальная астма и непереносимость НПВС взаи

мосвязаны  и развиваются  в определенной  последовательности.  Как правило, после

довательность БРПН (БА>РинитЯТРС>  ННПВС) входит в число наиболее харак
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терных для  всех трех  форм  астматической  триады. Второй  по  частоте  является  по

следовательность  РБПН  (Ринит>БА^ПРС>ННПВС).  Остальные  схемы  развития 

более  редки.  Тяжесть  БА  не  оказывает  существенного  влияния  на  последователь

ность формирования полного синдрома в трех группах больных AT. 

Стадии развития полного клинического синдрома AT 

Проведенное исследование позволило условно выделить три основных стадии 

в развитии болезни. 

Первая  стадия  AT.  Характеризовалась  развитием  одного  из  обязательных 

симптомов  AT: АР/ПРС, БА  или ННПС.  Ретроспективный  анализ показал, что пер

вым  симптомом  AT  почти  у  всех  больных  был  аллергический  ринит  с длительно

стью течения от  1  года до 50 лет. У больных AT 1 группы АР  в 58,33% предшество

вал или развивался  одновременно с ПРС. В период пыления у больных с сенсибили

зацией  к сезонным  аллергенам  увеличивался  объем  полипозной  ткани;  полипы  со

кращались  в  объеме  спустя  24  недели  по  завершении  сезона  цветения  причинно

значимых растений. У 67,6% пациентов 3 группы симптомы АР предшествовали или 

появлялись одновременно с ПРС, имели круглогодичное течение; синдром элимина

ции отсутствовал. Обострение ринита больные связывали с перенесенной ОРВИ, оно 

было длительным,  устойчивым  к  стандартной  терапии.  При  смешанной  форме  AT 

симптомы инфекционнозависимого  процесса и атопии сочетались, в этой группе АР 

в  83,3%  случаев  предшествовал  ПРС,  у  44,12%  больных  АР,  в  среднем  спустя 

9,27±7,6 года (с вариантами от 3 до 20 лет) диагностировали  астматическую триаду. 

Длительность  БА до  развития  других  симптомов  астматической  триады  колебалась 

от 2 до 34 лет. Относительно короткая средняя продолжительность БА выявлена при 

инфекционнозависимой  форме,  средний  показатель  составил  13,5±6,7  года.  При 

атопической  и смешанной  формах  средняя  длительность  БА  до  формирования  AT 

практически не различалась и составила, соответственно,  15,4± 10,4,0 и 15,8±8,9 года. 

Картина  полного синдрома AT развилась в среднем через 9,4±2,8 года (с вариантами 

от 4 до 20 лет). Непереносимость  НПВС  чаще развивалась  после длительного тече

ния других  клинических  проявлений  AT  и проявлялась  ринитом  и тяжелым  брон

хоспастическим  синдромом, резистентным к стандартной терапии. 
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Вторая стадия  AT. На данном этапе развития заболевания отмечали различ

ные сочетания двух  клинических  составляющих AT   ПРС и БА, ПРС и неперено

симости НПВС, БА и непереносимости  НПВС. Чаще наблюдали  комбинацию БА с 

ПРС, которая  сохранялась до развития  полной  клинической  картины AT в течение 

6  месяцев  и до  16 лет. Такое сочетание  выявлено  у 4451%  пациентов  с  инфекци

оннозависимой и смешанной и у 3239% больных атопической формой AT. 

Полученные данные  свидетельствуют  о том, что во всех  группах  исследова

ния БА или АР/ПРС предшествуют развитию  ННПВС. В группе больных атопиче

ской БА  непереносимость  аспирина  формируется,  в среднем,  спустя  614 лет,  при 

инфекционнозависимой  форме  БА   спустя 48 лет,  а при смешанной  форме   че

рез 615 лет от начала заболевания. 

Третья  стадия  AT. На  данном  этапе  заболевания  больные  имели  клиниче

ские  проявления  полного  синдрома  AT   бронхиальную  астму,  полипозный  рино

синусит и непереносимости аспирина и других НПВС. 

Таким образом, установлено, что основные клинические признаки AT никогда 

не формируются одновременно и характеризуются,  как правило, тремя стадиями по

следовательного развития основных клинических составляющих. 

Аллергологнческая характеристика 273 больных AT в трех группах 

Обследование  выявило  положительный  семейный  аллергологический  анам

нез  у  ближайших  родственников  (поллиноз,  БА,. атопический  дерматит,  лекарст

венную, пищевую аллергию) у 56% больных АТА, 36% больных АТС и 29% паци

ентов  с АТИ. Все  пациенты  в 3 группах  обследования  имели непереносимость  ас

пирина и производных  нестероидных  противовоспалительных  средств. У больных 

AT установлена лекарственная  аллергия  к различным  медикаментам:  пенициллину 

и препаратам  его группы  (от 3 % до  15%), другим  антибиотикам, местным  анесте

тикам (от 6% до 8%), что может быть связано с частым их применением при обост

рении инфекции. 

Пищевая  аллергия  выявлена  от  0,7%  до  31% в различных  группах  больных 

AT, но чаще   у пациентов с АТА и АТС. Эти пациенты  имели пищевую аллергию к 

типичным  пищевым  аллергенам    меду,  орехам,  винограду,  рыбе,  куриному  яйцу. 

Отдельный  интерес  представляли  продукты  дрожжевого  брожения:  напитки  (квас, 
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сухое вино, пиво, фанта), выпечка. По данным  анамнеза,  употребления  в пишу гри

бов  пива,  кваса, сухого  вина у 5%12%  пациентов  AT провоцировали  ринит  и при

ступы удушья, что может быть признаком сенсибилизации  к грибковым  аллергенам. 

При кожном тестировании  с небактериальными  аллергенами,  в спектре этиологиче

ски значимых, преобладали бытовые и пыльцевые аллергены. Сенсибилизация к бы

товым  аллергенам  установлена  почти  у  90%  больных  атопической  и  смешанной 

формой AT. У 35,7%, 32,1% и 48,2% больных  АТА  выявлены  положительные  кож

ные пробы  на пыльцу деревьев, злаков  и сорных трав  (соответственно). У больных 

АТС  чаще  встречали  сенсибилизацию  к  пыльце  луговых  трав  (43,7%),  деревьев 

(32,8%) и сорных трав (26,4%). Сенсибилизация  к эпидермальным  аллергенам выяв

лена  преимущественно  у больных АТС. Больше, чем у половины  больных АТС ре

гистрировались  положительные  кожные реакции  на грибковые  и бактериальные ал

лергены.  У  всех  больных  АТИ  выявлены  положительные  внутрикожные  пробы  с 

бактериальными  аллергенами  S.  aureus  или  N.  регіІаѵ а.Результаты  внутрикожных 

тестов подтверждены  положительными  ингаляционными тестами  по немедленному, 

отсроченному  и  замедленному  типу,  а  также  выявлением  специфических  IgE  к 

S.aureus, N. perflava. 

Сенсибилизация  только  к одной  группе  аллергенов  (моновалентная  аллергия) 

выявлена у 28% больных  1  группы и у 42%  3 группы. Поливалентная аллергия обна

ружена у  71%  больных  I и  100% пациентов 2 групп; последняя  представлена различ

ными  аллергенами  (неинфекционными  и  инфекционными).  Отмечена  четкая  связь 

анамнеза и результатов аллергологического обследования. 

Иммунологическая  характеристика 273 больных AT в трех группах 

Наличие  множественных  очагов  инфекции,  частые  их  обострения,  низкая  эф

фективность стандартной терапии свидетельствовали о наличии клинических призна

ков  вторичной  иммунной  недостаточности  (ВИН) у  пациентов  AT  и необходимости 

оценки функционирования  иммунной системы. С этой целью мы изучили показатели 

иммунограммы больных AT в трех группах (табл. 5). При сопоставлении показателей 

клеточного и гуморального иммунитета у больных разными формами БА существен

ных изменений в иммунограмме больных AT не выявлено. Однако, установлено дос

товерное снижение фагоцитарной функции нейтрофилов в группе АТИ и моноцитов в 
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группах  АТА, АТС  и АТИ, что может  быть связано  с частыми  инфекционными ос

ложнениями, характерными в большей степени для больных инфекцнонно зависимой 

AT (табл.5). 

Таблица 5 

Показатели иммунного статуса у больных AT (n=105) 

Показатель 

Лейкоциты, абс. (109/л) 

Лимфоциты  (%) 

Лимфоциты, абс. 

(10%) 

CD3+(%) 

CD3+a6c.(10%) 

CD3+CD4+  (%) 

CD3+CD4+ абс. 

CD3+CD8+  (%) 

CD3+CD8+ абс. 

CD3+CD4+ / 

CD3+CD8+ 

CD19+(%) 

CD 19+абс. 

Фагоцитоз S.aureus 

в цельной крови  (%:) 

Нейтрофилы 

Моноциты 

IgA, мг% 

IgG, мг% 

IgM, мг% 

Нормальные 

значения 

п=25 

6,45+1,48 

31,3+3,5 

1,90+0,45 

68,9±4,91 

1,4+0,35 

42,3+4,98 

0,79+0,23 

30,6±5,03 

0,50±0,18 

1.8+0,47 

11,6+4,1 

0,24+0,13 

94,4+9,8 

85,1+5,3 

206,0+26,0 

1427,5±182,0 

188,3+40,5 

1 группа 

п=23 

(М±т) 

6,5±0,19 

28±1,04 

1,9+0,09 

68±1,46" 

1,3±0,08 

41±1,04 

0,76±0,04 

29±1,25 

0,56+0,04 

1,5±0,06 

9,3+0,48 

0,17+0,09 

75+1,67 

65±1,46 * 

206+12,97 

1436+41,88' 

205±6,46 

2 группа 

п=22 

(М±т) 

6,6+0,15 

29+1,97 

1,91+0,05 

64+1,18 

1,27+0,07 

37+0,74" 

0,7+0,02" 

29+0,84 

0,57+0,03 

1,4+0,07" 

11,4+0,78 

0,22+0,01" 

71+1,69* 

71±1,35* 

193+10,13 

1320+ 50,67 

170+ 8,78 

3 группа 

п=35 

(М±т) 

6,2+0,26 

29+0,64 

1,81+0,1 

64+1,49 

1,17+0,08 

43+1,07 

0,77+0,02 

28 0,85 

0,51+0,04 

1,6+0,06 

10+0,85 

0,18+0,01 

77+  1,49 

71+1,07* 

205+ 13,86 

1485 ±92,54 

184+12,31 1 

Примечания:  *   достоверные  различия  по  критерию  Стьюдента  (р<0,05)  между 

контрольными значениями и показателями в группах 

Проведено  сравнительное  изучение  показателей  местного  иммунитета  в  на

зальном секрете больных AT (n=154) при разных формах заболевания  по уровню Ig 

класса A, As, G, М, Е, D. В качестве  контроля обследованы больные атопической и 

инфекцнонно  зависимой  БА  без  полипов  и  14 здоровых добровольцев,  соотноси

мых по полу и возрасту (рис  10). Проведение множественных  сравнений с исполь
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зованием  критерия  Стьюдента с поправкой Бонферрони  позволило  установить дос

товерно  повышенную  секрецию  IgA у больных  АТИ (12,7±0,57, п=Ю2), в сравне

нии  с  больными  АТА,  АТС,  атопической  и  инфекционнозависимой  формой  БА 

(без полипов) и здоровых добровольцев  (р<0,05). У больных АТС и АТИ отмечался 

дефицит  IgAs  в назальном  секрете  (15,1±0,55, р<0,05). Концентрация  IgAs у паци

ентов с АТА составила 48,6±1,65, что достоверно  выше, чем у больных АТС, АТИ, 

инфекционнозависимой  формой  БА  (без  полипов)  и  здоровых  добровольцев 

(р<0,05),  однако  существенно  не отличалась  от  больных  атопической  формой  БА 

(без полипов) (р>0,05) (рис. 10). 

< 
х 
3 

О 
ID 

АТА 

АТС 

АТИ 
V, 

Q,  Л  СО 
С с а 

о ю 
ю 

АБА 

ИБА 5 

здоровые 
добровольцы* 

Примечание: 

llgD  HlgE  ИІдМ  QlgG  QlgAs  DlgA! 

контрольные  группы 

Рис. 10. Содержание иммуноглобулинов  в назальном  секрете больных AT (n=154), 

больных атопической  (п=10) и инфекционнозависимой  формой  БА (без полипов) 

(п =10) и здоровых добровольцев  (п= 14) 

Содержание  IgM  в назальном  секрете  в  каждой  из  групп  больных  AT  было 

достоверно  выше,  чем  в контроле  (р<0,05). Средние  значения  концентрации  lgG в 

назальном секрете у больных AT и БА без ПРС в каждой  из групп были достоверно 

выше, чем у здоровых лиц (р<0,05). 
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Минимальная  концентрация  IgM  наблюдалась  у  пациентов  с  инфекционно

зависимой  формой  БА  и составила  1,36±0,24.  Наибольшие  значения  концентрации 

IgE были  выявлены  у больных  АТА и АТС (4,67±0,43  и  1,38±0,01 соответственно), 

что  было  достоверно  выше,  чем  у  пациентов  с  АТИ,  а  также  в  группах  контроля 

(р<0,05).  У больных  AT  отмечалось  увеличение  содержания  IgD  в назальном  сек

рете,  однако  статистически  значимым  это  повышение  было  лишь  в  группе  АТИ 

(Р<0,05). 

Состояние верхних дыхательных  путей у больных AT. 

Клинические  проявления  ПРС у пациентов с AT 

Выше  было  показано,  что  АР  со  средней  длительностью  течения  17,5  лет 

предшествовал развитию полной клинической картины AT в трех группах больных. 

Длительность  течения  ПРС  в трех  группах  пациентов  AT  установлена  по 

данным  катамнеза  (рис.  11); колебалась от 3 месяцев до 42 лет и составила, в сред

нем, 8±5,9 лет. 

Шдо 2 лет 

И от 2 до 5 лет 

D от 5 до 10 лет 

О более 10 пет 

Рис. 11. Распределение 273 больных AT в зависимости  от длительности ГТРС 

Более половины  числа пациентов  (53,5%) страдали  ПРС в течение 5  1 0  лет. 

Минимальной стаж заболевания  (7,5 лет) выявлен у пациентов атопической формой, 

наибольший  у  больных  смешанной  и  инфекционнозависимой  формой  AT  (12,7  и 

10,2 лет  соответственно). Первично  выявленный  ПРС установлен  у  32% пациентов 

AT и у 78%   рецидивирующий; при том, двухстороннюю локализацию  ПРС имели 

96% больных. В 3 группах больных AT выявлены очаги  инфекции различной лока

лизации.  Полипозный  процесс  в  верхних  дыхательных  путях  развивался  на  фоне 

местной и системной инфекции, который  имел особенности  при различных формах 

астматической триады. 
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В группах  больных  смешанной  и инфекционнозависимой  формой  AT  ПРС 

нередко  осложнялся  гнойным  синуситом,  который  протекал  без  видимых  призна

ков  острого  воспаления    при  отсутствии  интоксикации,  болевого  синдрома,  на 

фоне нормальной температуры. Гнойно  полипозная  форма ПРС чаще встречалась 

у пациентов 2 и 3 группы (32% и 34%) по сравнению с больными  1  группы (9%). 

Послеоперационные  рецидивы ПРС подтверждались  частыми операциями на 

параназальных  пазухах  у  больных  AT  при  смешанной  и  инфекционнозависимой 

формах  ПРС (табл. 6). Рецидивирующие  формы  ПРС  выявлены  с одинаковой  час

тотой  во всех  3 группах  AT, но среднее  количество  операций  по поводу  ПРС  на 1 

больного  было  достоверно  выше  у  пациентов  со  смешанной  и  инфекционно

зависимой формой  AT. Таким образом, полипозный  процесс носа и параназальных 

пазух  у  больных  AT  развивался  на  фоне  хронического  инфекционного  процесса 

верхних дыхательных путей, а также аллергического (IgE зависимого) воспаления. 

Таблица 6 

Оперативное лечение по поводу ПРС в 3 группах больных AT 

Операции по поводу ПРС 

у больных AT 

Среднее число операций 

каждого больного  (М±т) 

Количество операций 

на верхнечелюстных 

и лобных пазухах 

Число операций по поводу 

полипозного этмоидита 

Форма астматической триады 

Атопическая 

(п=57) 

1,75±0,6 

0 

57(100%)* 

Смешанная 

(п=75) 

2,26±1,1 

28 (37%) 

141 (189%)* 

Инфекционно

зависимая (п=141) 

3,64±0,8 

51(36%) 

463 (329%)* 

Достоверные отличия между группами р^),05. 

Особенности  аллергического  воспаления  верхних дыхательных  путей 

у больных различных форм AT 

Верхние  и  нижние дыхательные  пути  составляют  единую  систему,  объеди

ненную  непрерывной  слизистой  оболочкой,  кровоснабжением,  иннервацией; уста

новлена тесная  взаимосвязь аллергического ринита и бронхиальной астмы. Общим 

при этом  является  само  аллергическое  воспаление.  По данным  катамнеза,  у боль

шинства  больных  AT  начиналась  с АР. Выше было  описано  обнаруженное  повы

шение  содержания  IgE  в  назальном  секрете  пациентов  атопической  формой  AT  в 
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сравнении  контрольной  группой  здоровых  лиц  и больными  атонической  формой 

БА  без  полипов.  Мы  предположили,  что длительная  аллергенная  или  антигенная 

стимуляция  способствует  персистенции  аллергического  воспаления,  поддерживает 

пролиферативное  эозинофилыюе  воспаление,  характерное для  AT,  и может  вызы

вать повышенную специфическую и неспецифическую  назальную реактивность. 

Респираторную  функцию  носа у больных  AT оценивали  на аппарате  Master

screen  (фирмы  Jaeger) до  и после  введения  30 мкл изотонического  раствора NaCl в 

носовые ходы. Измеряли  суммарные показатели  (в обоих носовых ходах) форсиро

ванного  вдоха  и  выдоха  (в  мл/сек)  и  инспираторного  и экспираторного  сопротив

ления  (в  Паскалях)  (табл.7). Интраназальное  введение  физиологического  раствора 

больным  AT  вызвало  статистически  достоверное  ухудшение  респираторной  функ

ции. У здоровых лиц показатели практически не менялись. 

Таблица 7 

Показатели  риііомаііометрііи  у здоровых лиц, больных АТА и АТС 

до н после воздействия  физиологическим  раствором (М ± ш) 

Показатели назального дыхания. 

Суммарная скорость форсиро

ванного вдоха (мл/сек) 

Суммарная скорость форсиро
ванного вдоха после физ.раствора 
по отношению к исходной (в %) 

Суммарная скорость форсиро
ванного выдоха (мл/сек) 

Суммарная скорость форсирован

ного выдоха после физ. раствора 

по отношению к исходной (в %) 

Суммарное сопротивление при 
вдохе ( Ра) 

Суммарное сопротивление при 
вдохе после  физиологического 
раствора по отношению к исход
ному (в %) 

Суммарное сопротивление при 
выдохе в Ра 

Суммарное сопротивление при 
выдохе после  физиологического 
раствора по отношению к исход
ному (в %) 

Здоровые лица 
(п=10) 

522,30±32,81 

97,34±2,33 

485,41137,64 

106,84±5,81 

0,57±0,07 

98,91±3,67 

0,62±0,06 

93,3±5,05 

Больные АТА 

(п=10) 

726,64+81,06 

70,88+4,92* 

715,73±78,98 

64,31+5,1* 

0,48±0,06 

171,68+15,33* 

0,45±0,05 

211,97+36,13* 

Больные АТС 
(п=15) 

478,47±47,20 

64,76±8,24* 

374,27±39,03 

68,05±7,56* 

0,99±0,17 

186,2+21,27* 

1,11 ±0,23 

168,42+22,21* 

*   достоверные различия между группами исследования и контролем (р<0,05). 
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Значительное ухудшение носового дыхания  после введения  физиологическо

го раствора  больным  AT с сенсибилизацией  к аллергенам  домашней  пыли, в усло

виях элиминации аллергена, указывает на высокую неспецифическую  реактивность 

верхних  дыхательных  путей,  регистрируемую  только  современной  аппаратурой. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о том,  что  АР  и  ПРС  являются  началь

ным  этапом  развития  AT.  В механизме  аллергического  ринита/полипозного  рино

синусита  принимает участие  и имеет важное значение  эозинофильное  воспаление, 

которое  служит  фоном  для  развития  гиперчувствительности  к НПВС  и  возникает 

только  при  наличии  воспалительного  процесса  в дыхательных  путях  больных  AT. 

Для определения участия аллергического  воспаления  в формировании хроническо

го процесса  в верхних дыхательных  путях мы провели гистологическое  исследова

ние полипозной ткани больных AT. 

Гистологическое исследование полипов у больных AT 

У всех больных  AT на  гистологических  препаратах  тканей  полипов  обнару

живались  те  или  иные  признаки  аллергического  воспаления:  выраженный  отек  с 

преимущественной  инфильтрацией  эозинофилами,  плазматическими  клетками, 

тучными  клетками, плазматическим  пропитыванием, мукоидным  и фибриноидным 

набуханием;  в некоторых  случаях  вплоть до  фибриноидного  некроза.  Обнаружена 

ярко  выраженная  сосудистоэкссудативная  реакция: утолщение базальнои  мембра

ны  с  плазматическим  пропитыванием,  гиалинозом.  В  случаях  активации  аллерги

ческого  воспаления  наблюдалось  обильное  плазматическое  пропитывание  базаль

нои  мембраны  вследствие  воздействия  медиаторов  воспаления.  Параллельно  име

лась  деструкция  эпителиальных  клеток  с  «облысением»  и  обнажением  базальнои 

мембраны.  Отсутствие  эпителиальных  клеток  при  неизмененной  базальнои  мем

бране  свидетельствовали  о недавно  возникшем  воспалительном  процессе. Все  вы

ше  перечисленные  признаки  являются  проявлением  реакции  гиперчувствительно

сти немедленного типа (ГНТ). 

У  части больных  AT  в ткани  полипов  наблюдалась  инфильтрация  лимфоци

тами,  макрофагами,  нейтрофилами,  эозинофилами,  причем  лимфоидная  инфильт

рация  выглядела  в  виде  скоплений  (фолликулов),  что  характерно для  реакции  ги

перчувствительности  замедленного типа (ГЗТ). 
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При любом типе аллергического  воспаления  наблюдалось хроническое  ката

ральное  воспаление  слизистой  оболочки,  которое  проявлялось  обилием  серозно

слизистого  экссудата  на поверхности  эпителия.  Обнаружена  бокаловидная  мета

плазия покровного эпителия, гиперплазия и кистозное расширение желез вплоть до 

образования  крупных кист, заполняющих  целый полип. У больных АТА  признаки 

ГНТ  встречались  чаще  (75%), чем у пациентов  смешанной  (20%) и инфекциошю

зависимой формой AT (27%) (р <0,05). 

Гистологические  признаки  ГЗТ  установлены  у 46%  больных  смешанной и 

40%  больных  инфекционнозависимой  формой  AT. В 1840% препаратов  одновре

менно  встречались  признаки, характерные для реакции  гиперчувствительности  не

медленного  и замедленного  типа.  В полипозной  ткани  присутствовали  признаки 

хронического  катарального  воспаления:  гиперплазия  желез, гиперсекреция  слизи и 

др. Степень инфильтрации  полипозной ткани эозинофилами достигала  8395% при 

всех формах ПРС (межгрупповые различия недостоверны (р ̂ ),05) (рис. 12). 

гнт 

гзт 

гнт+гзт 

Хроническое неспецифическое  воспаление 

Преобладают  эоэинофилы 

Раэноклеточная  инфильтрация 

Преобладают  нейтрофилы 

выраженный отек  стромы 

Умеренный отек 

Слабо выраженный  отек 

Фибриноидный  некроэ 

*»//StSS//JJ//S////J///A  * 

rffSJJfJJSSffrSJfSfSSSfSfSfSSJSSSSffSSfSfJfJSS*. 
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j[2ATA(n=19) И АТС (n= 19) РАТИ(п=32)| 

Рис.  12. Гистологические характеристики  полипозной ткани у больных AT (n=70) 

* достоверные межгрупповые различия (Р<0,05) по критерию хквадрат 
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Выраженный  отек стромы выявлен у 58% больных атопической  и у 40% па

циентов  инфекционнозависимой  формой  AT.  Умеренный  отек  слизистой  опреде

ляли, как правило, у больных смешанной формой AT (73%). Фибриноидный  некроз 

встречался, главным  образом, в образцах  (33%) при атопической форме астматиче

ской  триады  (р<0,05).  Полученные  данные  подтверждают  клиниколабораторные 

различия  в трех  группах  больных  AT.  Показано,  что  при  атопической  форме  AT 

преобладают  признаки  гиперчувствительности  немедленного типа, а при инфекци

оннозависимой  и смешанной формах AT   гиперчувствительности  немедленного и 

замедленного типа одновременно. 

Лечение больных  AT 

Асматическая  триада   многофакторное  заболевание;  комбинация  ее клиниче

ских проявлений индивидуальна у каждого пациента. В связи с этим, лечение больных 

AT  не  может  ограничиваться  только  одним  методом;  оно  должно  содержать  ком

плексный  подход,  а  лечебная  тактика  меняться  в  зависимости  от  стадии  процесса. 

Проведенные  исследования  позволили  сформулировать  основные  принципы лечения 

AT. Разработан  алгоритм лечения  больных  астматической  триадой  (рис.13), который 

предполагал:  1) снижение активности аллергического воспаления дыхательных путей 

на всех этапах  развития  астматической триады  (элиминация  аллергенов,  проведение 

АСИТ);  2)  проведение  мероприятий,  направленных  на  восстановление  барьерной 

функции слизистых (санация очагов инфекции и, при показаниях   увеличение актив

ности  иммунной  системы  с помощью  иммуномодуляторов);  3) стандартную  медика

ментозную терапию БА, АР и ПРС на фоне отмены приема природных салицилатов и 

НПВС.Обязательным  условием  профилактики  полного  синдрома  AT  у  больных 

ПРС в сочетании с БА, а также контроля AT, считали элиминационные методы: ис

ключение из приема НПВС  и источников  природных салицилатов,  аэроаллергенов, 

микробов, спор грибов.  Больным  AT одновременно  проводилось  медикаментозное 

и  противовоспалительное  лечение,  которое  было  направлено  на  стабилизацию 

мембран  клетокмишеней  аллергии,  блокаду  рецепторов  к  медиаторам  аллергии, 

лейкотриеновых  рецепторов,  стимуляцию  /32адренэргических  рецепторов  и брон

хорасширяющий  эффект. В качестве  базисной терапии,  в соответствии  с приняты
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ми  стандартами,  применяли  топические  стероиды  (ингаляционные,  эндоназаль

ные), системные ГКС препараты, препараты кромоглициевой кислоты. 

Тактику лечения  ПРС (консервативное  или оперативное) определяли  коллеги

ально, совместно с ЛОР специалистом  (см. наши методические рекомендации). Вы

бор  зависел  от  распространенности  полипозиых  разрастаний,  степени  назальной  и 

бронхиальной обструкции  и характера  воспалительного процесса; принимали в учет 

сезонность  заболевания.  Анализ  клинических,  лабораторных  показателей  доказал, 

что  ключевая  роль  в патогенезе  полипозного  риносинусита  и бронхиальной  астмы 

при AT принадлежит аллергии. В связи с этим, для снижения  активности и контроля 

аллергического  воспаления  верхних  и  нижних  дыхательных  путей  на  всех  этапах 

развития  AT считали  целесообразным  проведение  аллерген  специфической  имму

нотерапии (АСИТ). 

Санация очагов 
хронической инфекции 

Консерва
тивное 

Хирургиче
ское 

Базисная 
терапия 

Симптома 
тическое 

АСИТ 

Рис.  13. Алгоритм лечения астматической триады 
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Аллергенспецифическая  терапия у больных астматической триадой 

Показаниями  для  назначения  АСИТ  у больных  AT  служили  те  же,  что  при 

всех  атопических  заболеваниях.  Изучена  клиническая  эффективность  АСИТ  ком

мерческим  аллергеном  из домашней  пыли (ДП) и водносолевым  экстрактом  (ВСЭ) 

пыльцы деревьев  классическим  методом  по стандартной  схеме у 45 больных  АТА 

легкой  и средней  степени  тяжести.  Интенсивность  симптомов  АР  и БА у больных 

AT  оценивали  по  характерным  для  них  признакам:  приступы  удушья  (их  интен

сивность,  длительность,  частота),  симптомы  гиперреактивности  бронхов  (затруд

нение  дыхания  на  физическую  и эмоциональную  нагрузку,  холодный  воздух),  за

ложенность  носа, выделения  из носа, гипосмия/аносмия,  зуд век, слезотечение. Ин

тенсивность  симптомов  АР  и БА  оценивали  по 4  бальной  шкале.  У всех  больных 

АСИТ  проводилась  впервые.  Для  оценки  клинической  эффективности  АСИТ  ис

пользовали стандартные  методы. 

Хорошие  и отличные  результаты  после  1 курса  АСИТ  были  достигнуты  у 

70,3%  больных,  получивших  лечение  аллергеном  из  домашней  пыли  (ДП)  и  у 

67,4% пациентов, леченных  ВПЭ  пыльцы деревьев. Удовлетворительные  результа

ты получены у 21,1% больных с аллергией на ДП и у 28,5% больных с аллергией на 

пыльцу деревьев (рис.  14,15), различия  между группами недостоверны  (р>0,05). 

8,6% 

•  положительные результаты АСИТ 

С2 удовлетворительные  результаты АСИТ 

CD без эффекта 

Рис.  14. Результаты  АСИТ  19 больных 

АТА аллергеном  из ДП (п=19) 

67,4% 

•  положительные  результаты АСИТ 

0  удовлетворительные  результаты АСИТ 

ЕЗбез эффекта 

Рис.  15. Результаты  АСИТ больных 

АТА аллергеном  из пыльцы деревьев 

(п=26) 
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АСИТ оказывала положительное  влияние на все симптомы  АР и БА и позво

лила  снизить  потребность  в  медикаментозной  терапии  у  всех  пациентов  обеих 

групп, независимо от степени тяжести (рис.  16,17). 

Симптомы до и после АСИТ больных легкой степени AT 
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Рис.16. Эффективность АСИТ у  16 больных АТА легкого течения (п=16) 
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Рис. 17. Эффективность АСИТ у 26 больных АТА средней тяжести  течения 
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Из приведенных результатов можно заключить, что под влиянием АСИТ на

блюдаются  статистически  значимые улучшения  показателей  практически для  всех 

симптомов  АТА,  кроме  гипосмии  (аносмии).  В  результате  АСИТ  изменения  со 

стороны обонятельной функции носа в обеих группах больных имели незначитель

ную тенденцию к улучшению. 

В  группе больных АТА легкой  и средней  степени  тяжести  четких  различий 

для большинства показателей выявить не удалось. Несколько больший эффект воз

действия АСИТ по показателю «зуд век, слезотечение»  проявляется у больных лег

кой тяжести  течения  АТА  (0,48±0,07)  по сравнению  с АТА средней тяжести тече

ния (0,31 ±0,01). 

ВЫВОДЫ 

1. Полный  синдром  астматической  триады (бронхиальная  астма в сочетании 

с  полипозным  риносинуситом  и  непереносимостью  нестероидных  противовоспа

лительных средств) установлен у 273 (3,1%) из 4452 обследованных больных брон

хиальной астмой. 

2. Клиникоиммунологическое  обследование  выявило  неоднородность  груп

пы  больных  астматической  триадой. В  зависимости  от  механизма  развития  выде

лены три формы  астматической  триады: астматическая  триада  с атопической  фор

мой  бронхиальной  астмы  (АТА),  астматическая  триада  со  смешанной  формой 

бронхиальной  астмы (АТС), астматическая  триада с инфекционнозависимой  фор

мой бронхиальной астмы. (АТИ). 

3.  Ведущим  звеном  в  патогенезе  астматической  триады  является  эозино

фильное  аллергическое  воспаление,  которое  сопровождается  хроническим  воспа

ление дыхательных  путей у больных  полипозным риносинуситом  и бронхиальной 

астмой  и служит фоном для формирования  повышенной  чувствительности  к аспи

рину и других нестероидных противовоспалительных  средств. 

4.  Особенностью  аллергологической  характеристики  астматической  триады 

является  повышение  роли  атопии  в  формировании  заболевания.  За  последние  20 

лет  наблюдения  процент  больных  атопической  формой  БА  при  AT  увеличился  с 

19%  до  47%;  сенсибилизация  к  небактериальным  аллергенам  выявлена  у  48,4% 

всех больных астматической триадой. 
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5. Установлено,  что в спектре причиннозначимых  аллергенов  при всех фор

мах  астматической  триады  преобладали  бытовые  аллергены  (домашняя  пыль,  по

стельные клещи, пыльца деревьев, злаковых и сложноцветных). 

6.  К  факторам  риска  развития  полной  клинической  картины  астматической 

триады  у  больных  бронхиальной  астмой  относятся:  аллергический  ринит  с  сим

птомами  заложенности  носа,  гипо  (аносмией)  и  эозинофилией  крови,  рецидиви

рующие инфекции дыхательных  путей  в сочетании  с аллергическим  ринитом, опе

ративные  вмешательства  по  поводу  полипозного  процесса  у  больных  БА,  прием 

нестероидных  противовоспалительных  препаратов  больными  ПРС  или БА  в соче

тании с ПРС. 

7. При  всех формах  астматической  триады установлена  прямая  корреляцион

ная зависимость тяжести бронхиальной астмы (основного  клинического  проявления 

AT) от длительности течения аллергического ринита и полипозного рнносинусита. 

8. В группах больных АТС и АТИ достоверно чаще встречались системные и 

местные инфекции дыхательных  путей. Установлена зависимость микробного пей

зажа дыхательных  путей от степени тяжести заболевания. При тяжелых формах ас

тматической  триады у всех групп больных в мокроте и смывах из полости носа об

наружены  нетипичные  представители  флоры  и  грибы  в диагностически  значимых 

титрах. 

9. Показатели  иммунного  статуса  больных  при  всех  формах  астматической 

триады  характеризовались  снижением  количества  и  функциональной  активности 

фагоцитов, снижением  мукозального иммунитета (slgA в смывах из полости носа), 

высокими титрами антител к хроническим  внутриклеточным  инфекциям. 

10. Полный  клинический  синдром  астматической  триады  формируется  в оп

ределенной  последовательности  и зависит  от  формы  аллергии. Так,  при  атопиче

ской  и инфекционнозависимой  БА последовательность  развития  полной  клиниче

ской картины AT происходит, в основном, по схеме: «БАринитПРСННПВС»  или 

«ринитБАПРСННПВС».  Притом,  аллергический  ринит  и  БА  у  большинства 

больных  развивались  почти  одновременно.  При  смешанной  форме,  как  правило, 

чаще  встречались  варианты  «ринитПРСБАННПВС:»  или  «ринит    БАПРС

ННПВС». Таким  образом,  схема  БРПН    БА>  «Ринит>  ПРС>НПВС»  входит  в 

число наиболее характерных для всех трех форм заболевания. 
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11.  При  гистологическом  исследовании  полипов  у  всех  групп  больных  аст

матической  триадой  выявлены  характерные  признаки  аллергического  воспаления, 

которое  протекает  по  механизму  гиперчувствительности  немедленного  типа  (вы

раженный  отек,  инфильтрация  эозинофилами,  тучными  и  плазматическими  клет

ками,  сосудистоэксудативные  реакции  и др.)  или  гиперчувствительности  замед

ленного типа (в виде скопления  фолликулов, инфильтрации лимфоцитами,  нейтро

филами, макрофагами  и др.). 

12. Разработан  алгоритм  дифференциального  подхода  к терапии  астматиче

ской  триады  при разных  формах  заболевания  и стадиях  развития.  Высокая  клини

ческая  эффективность  аллергенспецифической  иммунотерапии  причиннозначи

мыми аллергенами отмечена у 70,3% больных астматической триадой. 
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