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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Бронхиальная астма принадле-
жит к числу распространённых аллергических болезней в детском воз-
расте, в основе которой лежит хроническое аллергическое воспаление 
дыхательных путей. К концу 20-го, началу 21-го века во всех странах 
мира отмечается рост заболеваемости бронхиальной астмой, в том чис-
ле у детей. Этому способствует ухудшение экологической среды оби-
тания, загрязнение атмосферы, применение новых продуктов питания 
и консервантов,  которые ведут  к всеобщей аллергизации населения, 
возникновению  различных  заболеваний  с  аллергическим  компонен-
том. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что одной из 
причин возникновения бронхиальной астмы у детей  и взрослых  яв-
ляются заболевания желудочно-кишечного тракта (Бейтуганова И.М.,
1999; Лебедев А.А.,1990;Chung K.F.,1990; Dukes V.N.G. et al ,1994; Ге-
расимов А.А. с соавторами , 1991; Бершова Т.В. с соавторами ,1990; 
Смирнова Г.И., 1991; Филин В.А.с соавторами, 1993; Lenney W. et al ,
1994).Чаще течение гастродуоденальной патологии у детей с бронхи-
альной астмой является стёртым.

 В  последние  годы всё  большее  внимание  уделяется  совершен-
ствованию диагностики  и  лечения  сочетанных  заболеваний  органов 
пищеварения и других систем – дыхательной, сердечно – сосудистой, 
кожных покровов (Балаболкин И.И.,1986; Баранов А.А., 2002). Однако 
многие проблемы возникновения данных сочетаний до сих пор окон-
чательно не решены. Особый интерес вызывает сочетание патологии 
желудочно - кишечного тракта с бронхиальной астмой. Большинство 
исследователей подчёркивают единый механизм возникновения  дан-
ной  патологии – иммуноаллергический, затрагивающий обе эти систе-
мы (Балаболкин И.И., 2000;  Филин В.А. с соавт., 1997). Действительно, 
этими авторами найдена большая частота поражения органов пищева-
рения при бронхиальной астме. Морфологически у них определяется 
аллергический процесс в слизистых оболочках, при этом иммуноал-
лергическая перестройка слизистой оболочки пищеварительного  трак-
та  соответствует таковой в слизистой оболочке дыхательных путей. 
На этом основании и представляется единый механизм сочетанных по-
ражений органов дыхания и пищеварительной системы.

Воспалительным изменениям слизистой оболочки органов верх-
него отдела пищеварительного тракта у детей в сочетании с бронхи-
альной астмой часто предшествуют явления дискинезии пищевода и 
желудка с формированием гастроэзофагеального рефлюкса (Гладкова 
Ю.В.  с  соавторами,1998;  Faubion W.  A.,1998).  Гастроэзофагеальный 
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рефлюкс может лежать в основе как первых приступов бронхиальной 
астмы у ребёнка, так и последующих ее обострений (Эглит А.Е. с со-
авт.,1996). В связи с этим изучение функционального состояния кар-
дии при бронхиальной астме имеет большое значение. И только при 
тщательном сборе анамнеза и углублённом всестороннем обследова-
нии можно выявить патологию органов пищеварения у ребёнка с брон-
хиальной астмой. Однако до последнего времени эти проблемы изуче-
ны недостаточно. Прежде всего, это касается патогенетической связи 
данных поражений, не раскрыты многие вопросы клиники и лечения, 
не разработано противорецидивное и профилактическое лечение.  

Цель исследования: Установить частоту и характер поражения верх-
них отделов пищеварительного тракта у детей с бронхиальной астмой 
и разработать лечебно-профилактические мероприятия при данной со-
четанной патологии.

Задачи  исследования:
1.Выявить частоту и характер патологии верхнего отдела пищевари-
тельной системы  при бронхиальной астме у детей.
2.  Изучить  клинико-эндоскопическое  и  гистологическое  состояние 
слизистой оболочки органов верхнего отдела пищеварительного трак-
та (ВОПТ) при бронхиальной астме у детей. 
3.Определить  функцию  кардиоэзофагеального  перехода  при  данной 
сочетанной патологии.
4. Исследовать функцию внешнего дыхания и иммунологическую ре-
активность у детей с функциональными и органическими изменениями 
слизистой оболочки верхнего отдела пищеварительного тракта.
5.  Разработать  принципы  лечения  и  диспансерного  наблюдения  за 
детьми с изучаемой сочетанной патологией.

Научная новизна работы. Впервые проведена комплексная диагно-
стика патологии гастродуоденальной зоны, с применением доступных 
методик, у детей с бронхиальной астмой. Выделены основные группы 
заболеваний гастродуоденальной зоны, встречающихся у детей с брон-
хиальной астмой и уровень инфицированности Helicobacter pylori.

Впервые оценена функция кардиоэзофагеального перехода с опре-
делением  характера  гастродуоденального  рефлюкса  при  сочетанной 
патологии.

Впервые изучено изменение функции внешнего дыхания и по-
казателей иммунологической реактивности при сочетанной патологии.

4



Впервые предложено проводить терапию гастродуоденальной 
патологии сразу после купирования приступа бронхиальной астмы с 
учетом  характера  поражения,  инфицированности  Helicobacter pylori, 
наличия гастроэзофагеального рефлюкса.

Практическая  значимость.  Комплексное  обследование  верхнего 
отдела пищеварительного тракта у детей с бронхиальной астмой поз-
воляет выявить высокую частоту как функциональных, так и органиче-
ских изменений слизистой оболочки.

Наиболее  информативным  методом,  подтверждающим  на-
личие патологии ВОПТ у детей с бронхиальной астмой, является эндо-
скопия.

Внутрипищеводная рН-метрия, проводимая в течение 2-х ча-
сов, помогает распознать у таких детей наличие и характер гастроэзо-
фагеального рефлюкса.

Обязательным  исследованием  является  определение  хелико-
бактерной инфекции доступными методами, поскольку процент инфи-
цированности H.p у детей с сочетанной патологией высок и с возрас-
том продолжает увеличиваться.

Лечение  сочетанной  патологии  необходимо  проводить  с 
учётом этиологического фактора и имеющихся моторных  нарушений 
пищевода. Все эти дети должны находиться под наблюдением гастро-
энтеролога и аллерголога, согласно рекомендуемым срокам. 

Основные положения, выносимые на защиту.
1.Для оценки состояния верхнего отдела пищеварительного тракта у 
детей,  больных   бронхиальной  астмой,  предлагается  использовать 
комплексную диагностику с применением всех доступных методик.
2.Методом фиброэзофагогастродуоденоскопии  с  биопсией  определя-
ются основные эндоскопические и гистологические формы поражения 
слизистой  оболочки  верхнего  отдела  пищеварительного  тракта  при 
бронхиальной астме у детей.
3.Обследование на наличие Helicobacter pylori у детей с бронхиальной 
астмой и патологией гастродуоденальной зоны выявляет высокий про-
цент инфицированности, увеличивающийся с возрастом.
4.Исследование  функции кардиоэзофагеального перехода при данной 
сочетанной патологии показывает, что в 93% случаев регистрируется га-
строэзофагеальный рефлюкс со значительным снижением рН в кислую сто-
рону,  причём рефлюксы  по  характеру  являются  множественными  и 
продолжительными.
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5.При изучении функции внешнего дыхания и проведении пробы с бе-
ротеком в периоде ремиссии бронхиальной астмы отмечаются явления 
обструкции дыхательных путей, тогда как типичных изменений в иммуно-
логическом статусе в этой группе детей не обнаруживается, они соответ-
ствуют  синдрому общей аллергии.
6.Лечение патологии верхнего отдела пищеварительного тракта должно на-
чинаться сразу после купирования приступа бронхиальной астмы, с учётом 
характера и формы поражения слизистой оболочки пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки; большой распространённости дисфункциональных 
нарушений и инфицированности хеликобактер пилори. Все дети, страдающие 
бронхиальной астмой и гастродуоденальной патологией, должны находиться 
под наблюдением аллерголога, пульмонолога и гастроэнтеролога. Проведе-
ние указанных  мероприятий обеспечит длительную и стойкую ремиссию 
бронхиальной астмы, улучшит качество жизни этих детей.

Внедрение в практику. Результаты нашей работы внедрены и применя-
ются в практике педиатрического и пульмонологического отделений 
Городской  детской  клинической  больницы №2  и  используются  при 
обучении студентов,  при проведении занятий с интернами, клиниче-
скими ординаторами и аспирантами, а также врачами-курсантами ка-
федры педиатрии лечебного факультета  с курсом пропедевтики дет-
ских болезней  ГОУ ВПО АГМА Росздрава.

Апробация  работы  и  публикации.  По  материалам  исследования 
опубликовано 5  работ из них 3 в центральной печати. Основные поло-
жения и выводы диссертации обсуждены, представлены и доложены 
на  межкафедральной  конференции  сотрудников  кафедр  ГОУ  ВПО 
Астраханской государственной медицинской академии;  научно-прак-
тической  конференции  посвященной  86-летию  АГМА  (Астрахань  ,
2004);  Χ съезде педиатров России «Пути  повышения эффективности 
медицинской помощи детям» (Москва,  2005);  XII конгрессе  детских 
гастроэнтерологов «Актуальные проблемы абдоминальной патологии 
у детей» (Москва, 2005).

Объём  и  структура  диссертации.   Диссертация  изложена  на  156 
страницах машинописного текста  и состоит из введения, обзора ли-
тературы, описания материалов и методов исследования, четырех глав 
собственных исследований, заключения, выводов, практических реко-
мендаций. Список литературы включает 212 источников, из них 124 
отечественных и 88 иностранных. Текст иллюстрирован 21 таблицей, 
4  историями болезней пациентов.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования

Под  нашим  наблюдением  в  условиях  специализированного 
отделения  находилось  100  детей  с  диагнозом бронхиальная  астма  в 
стадии обострения или ремиссии. Возраст детей был от 3 до 15 лет, из 
них мальчиков 69, а девочек 31. Возрастной состав был следующий: от 
3 до 6 лет - 13 детей (13%), от 7 до 11 лет - 46 детей (46%), от 12 до15 
лет - 41ребёнок (41%).Среди них было больше мальчиков (69%). Сре-
ди обследованных преобладали дети школьного возраста (87%), впер-
вые диагноз «бронхиальная астма» в большинстве случаев был уста-
новлен в дошкольном возрасте (71%). Чаще дети поступали в состоя-
нии средней тяжести (50%), с легкой степенью было 35%, с тяжёлой – 
15% больных. В стадии обострения находилось 76%, в стадии ремис-
сии – 24% больных. При диагностике  бронхиальной  астмы  мы  поль-
зовались международной классификацией 2004 года. Преимуществен-
ной у наших детей была атопическая форма заболевания(87%), реже 
паторецепторная или сочетанная форма (13%).

Для подтверждения атопической формы заболевания проведе-
ны кожные скарификационные пробы с неинфекционными аллергена-
ми. Обследование 100 наблюдаемых детей проведено в период ремис-
сии бронхиальной астмы. Наиболее часто определялась чувствитель-
ность к пылевым аллергенам (87%),  на втором месте -  чувствитель-
ность к пищевым аллергенам (43%). Эпидермальная и пыльцевая ал-
лергия выявлена у 43% и 37% соответственно. Полученные результаты 
свидетельствуют о значительном влиянии пыльцевой и пищевой сен-
сибилизации на генез сочетания бронхиальной астмы и патологии га-
стродуоденальной зоны. Отмечено значение аллергической сенсибили-
зации в  возникновении  бронхиальной астмы и гастродуоденальной 
патологии. Оказалось, что аллергизации организма можно было про-
следить у 86% наблюдавшихся детей. У 71% из них были проявления 
атопического  дерматита,  у  30% отмечен   аллергический  ринит,  а  у 
15% были эпизоды отёка  Квинке. Следует отметить, что только у 14% 
детей из 100% не выявлялись показатели аллергизации организма. У 
них  выявлена только бронхиальная астма без поражения  органов  пи-
щеварения.  Наиболее часто отмечалась аллергия к говядине, рыбе и 
молоку.  У таких детей (49 %),  часто отмечалось появление болей в 
животе (при употреблении этих продуктов), острые приступы удушья. 
Срок появления этих симптомов - на втором – третьем году жизни.

При поступлении ни у одного ребёнка патология ЖКТ в диа-
гнозе отмечена не была, хотя дети жаловались на боль в животе (86%), 
а длительность болевого синдрома составляла от 2 до 7 лет. 
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Был  изучен  семейный  анамнез  и  состояние  здоровья  детей. 
Оказалось,  что  большинство  из  их  близких  родственников  (93  %) 
страдали  желудочно  –  кишечными  заболеваниями,  второе  место  по 
частоте занимала ишемическая болезнь сердца (60 %) и третье место - 
бронхиальная астма (58 %) . Аллергические изменения на коже были 
у  24  % родственников.  При  этом семейный  характер  бронхиальной 
астмы диагностирован у 41 % детей, а предрасположенность к гастро-
энтерологической патологии у 58 % детей. Эти данные свидетельству-
ют о большом количестве различных заболеваний у родственников де-
тей с бронхиальной астмой, но главное место из них занимает гастро-
энтерологическая патология.

Из  раннего  анамнез  следует  отметить  большую  частоту 
осложненной беременности, патологию родов, новорожденных (49%). 
Обращает на себя внимание большая частота искусственного (73 %). 
Хорошо  известно,  что  искусственные  смеси  в  детском  питании  яв-
ляются факторами сенсибилизации с проявлениями на коже, в желу-
дочно – кишечном тракте, в органах дыхания (Балаболкин И.И., 1984).

Первый год жизни у этих детей ознаменовался большой часто-
той атопического дерматита (71%). В этот же период были частые ре-
спираторные заболевания, бронхиты, пневмонии (53%).

В последующие годы дети также часто болели острыми респи-
раторными заболеваниями, бронхитами по  4-5 раз в год (100% детей). 
Помимо этого у них была ветряная оспа (40%), эпидемический паро-
тит (21%),  корь (21%),  скарлатина (20%),  краснуха (12%) и коклюш 
(6%). 25% детей перенесли пневмонию, а 61% - ангину. Хронический 
тонзиллит был у 51% детей. Заболевания дизентерией и кишечной ин-
фекцией неясной этиологии были у 23% детей, гепатит А или В пере-
несли 8% больных.  

Мы сравнили общую заболеваемость детей здоровых и боль-
ных бронхиальной астмой, оказалось, что у детей с бронхиальной  аст-
мой она значительно выше. При присоединении заболеваний органов 
пищеварения имели значение острые респираторные инфекции,  брон-
хиты ( р < 0,05), пневмонии, острые кишечные инфекции (р< 0,01) и 
аллергия (р < 0,01).   

Тенденция к широкому распространению сочетания гастроэн-
терологических  заболеваний  и  бронхиальной астмы,  на  наш взгляд, 
связана с дезинтеграцией между ростом детей и морфологическим  и 
физиологическим состоянием пищевода.  Оказалось,  что  процентные 
отношения длины пищевода и длины тела в наших возрастных группи-
ровках составляло 21 – 22 %. Таким образом, у этих детей был относи-
тельно короткий  пищевод, который создавал условия для кардиоэзо-
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фагеального рефлюкса, развития эзофагита и приступа бронхиальной 
астмы.  При  антропометрии  наблюдавшихся  детей  отмечено,  что  у 
этой группы имеются выраженные изменения физического развития, с 
отклонением, по сравнению с нормальными показателями, в сторону 
средних и нижнесредних.

При исследовании сердечно сосудистой системы у наблюдав-
шихся детей выявлены нарушения  вегетативной иннервации сердца, 
электролитные нарушения, свидетельствующие о реципрокном влия-
нии  изменений в легких и пищеводе на работу сердца.

При исследовании периферической крови мы обратили внима-
ние на большую частоту эозинофилии у наблюдавшихся детей (53 %), 
что является прямым показателем сенсибилизации  организма. 

Для оценки состояния слизистой оболочки ЖКТ проводилась 
ЭГДС. Исследования проводились аппаратами фирмы «Pentaх  FQ» и 
«Olympus» модели gif-p1 и gif-p2. Эндоскопическая картина слизистой 
оболочки ВОПТ оценивалась согласно Сиднейской классификации.

Наличие  Н.р.  определялось  гистологически.  Степень  обсе-
менённости Н.р. оценивали микроскопически по 3 степеням. Одновре-
менно проводили определение Н.р. методом «быстрого уреазного те-
ста» и методом ПЦР в желудочном соке.

Внутрипищеводная рН – метрия проводилась с целью реги-
страции желудочно – пищеводных рефлюксов, на радиотелеметриче-
ской системе «Малышка 2». Во время  исследования проводился ряд 
нагрузочных проб: перемещение из вертикального положения в гори-
зонтальное,  покашливание,  глубокое  дыхание,  компрессия  области 
эпигастрия.

Оценка  состояния  иммунной  системы  организма  проводилась 
путём определения количества Т и В – лимфоцитов крови, их функци-
ональной активности  (методами  Е-РОК и ЕМ-РОК).  Для  выяснения 
иммунорегулирующего индекса использовался метод моноклональных 
антител. Общий иммуноглобулин Е в сыворотке крови определяли  ме-
тодом ИФА. У всех больных детей определялись уровни  Ig M,  Ig G, 
IgA (в г/л), оценивались показатели фагоцитоза.

У  всех  детей  старше семи  лет  (87человек)  исследовалась 
функция внешнего дыхания с проведением фармакологической пробы 
с беротеком (бета-2- адреномиметик).

Полученные  данные  обрабатывались  с  помощью  программ 
«Microsoft Office Word»  и  «Microsoft Office Excel»  для  Windows – 
2003.Применялись  стандартные  методы  вариационной  статистики. 
При  нормальном распределении  величин  для  оценки  достоверности 
различий применяли параметрический метод. Для оценки взаимосвязи 
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между изучаемыми явлениями рассчитывался  коэффициент корреля-
ции r Пирсона.

Результаты исследования и их обсуждение

Из 100 обследованных детей с бронхиальной астмой у 86 были 
диагностированы различные поражения пищевода,  желудка и двена-
дцатиперстной  кишки.  У основной части  детей  (51%) бронхиальная 
астма сочеталась с гастродуоденитом, у 15% детей – с эзофагитом и 
гастритом, у 9% – с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.  У 
11% детей при эндоскопическом исследовании не было выявлено вос-
палительных изменений слизистой оболочки, но были морфофункцио-
нальные изменения в виде дуоденогастрального рефлюкса и недоста-
точности кардии. При клиническом наблюдении у 75 детей с воспали-
тельными изменениями ВОПТ отмечались характерные объективные 
симптомы обострения  гастроэнтерологических  заболеваний.  В  своей 
работе при постановке диагноза мы пользовались классификацией га-
строэнтерологических заболеваний, предложенной  А.В. Мазуриным и 
В.А. Филиным.

У детей с бронхиальной астмой при проведении ФГДС найде-
ны  различные изменения слизистой оболочки пищевода и желудка.

Чаще всего, у детей с эзофагитом отмечался терминальный эзофа-
гит (78,7%), распространенный (у21,3%). По форме он был эрозивный (46,6%) 
или  поверхностный  (53,4%).  Изменения  в  желудке  в  виде  распро-
страненного гастрита были у 75% детей. Чаще диагностировался распро-
страненный гастрит (51%), нежели антральный (49%).

По форме первое место занимал поверхностный гастрит (72%), вто-
рое место - эрозивный процесс (10,5%), гипертрофические формы были у 
6%, смешанные - у 6% и субатрофические у 5,5% детей. Эрозивные формы 
гастрита протекали на фоне поверхностных или гипертрофических измене-
ний.

Изменения в двенадцатиперстной кишке наблюдались у 75 детей. По 
локализации чаще диагностировался дуоденит (у 95%), реже был бульбит 
(5%). Эндоскопически поверхностные изменения слизистой оболочки ДПК 
диагностировались у 69,2% детей, эрозивный процесс был у 13%, гипер-
трофический у 6,5%, смешанный у 6,5% и субатрофический у 4,7% детей.

Картина ЯБДК характеризовалась наличием эзофагита у 66,6% де-
тей, из них у 33,3% он был эрозивным. У всех детей был выраженный 
гастродуоденит. Язвы у 66,6% были множественными, у 33,4% - единичными. 
Кроме этого у всех детей была недостаточность кардии, у 55,5% -диа-
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гностирован  дуоденогастральный рефлюкс,  у  22,2% выявлена скользящая 
грыжа пищевода.

У 11 детей с бронхиальной астмой диагностированы различ-
ные дисфункциональные изменения пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки. Воспалительных изменений ВОПТ у них не было. У 
этих детей диагностировалось недостаточность кардии (100%), в соче-
тании с ГПОД -5%, а у 10 был дуоденогастральный рефлюкс. У детей с 
эзофагитом и гастродуоденитом эндоскопически отмечена большая ча-
стота двигательных нарушений пищевода, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Так у 51 ребенка (68 %) диагностирована недостаточность 
кардии,  у  20  (26  %)  -  аксиальные  грыжи  пищеводного  отверстия 
диафрагмы и у 37 (49 %) - дуоденогастральные рефлюксы.

Таким  образом,  у  детей  с  бронхиальной  астмой  отмечена 
большая частота воспалительной патологии ВОПТ - у 75% , кроме это-
го, обращает на себя внимание большая частота функциональных из-
менений пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, диагности-
рованных эндоскопически. С патологией ВОПТ она регистрируется у 
68% детей, без патологии - у 44%.

При проведении эндоскопии 20 детям параллельно проводи-
лось гистологическое исследование биоптатов желудка и двенадцати-
перстной кишки. Кроме этого, при изучении слизистой оболочки при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки мы брали биоптат  для 
гистологического исследования из краёв язвы.

При исследовании пищевода у 18 детей преобладали явления 
эзофагита, у 2 детей изменений не было. У 13 преобладали диффузные 
изменения слизистой  оболочки,  поверхностные изменения были у  5 
детей, эндоскопические эрозии были у 13 детей. Поверхностные фор-
мы гастрита были у 7 детей, диффузные - у 8, субатрофические – у 5 
детей.  При  этом  эозинофильная  инфильтрация  слизистой  оболочки 
желудка зарегистрирована у 5 (25%) детей. При исследовании биопта-
тов из двенадцатиперстной кишки первое место по частоте  занимал 
диффузный дуоденит (у 18),  второе место занимал субатрофический 
дуоденит (у 2). Эозинофилия при микроскопии биоптатов двенадцати-
перстной кишки выявлена у 4 детей.

Таким образом, гистологически у детей с сочетанным пораже-
нием органов пищеварения и БА, аллергический компонент воспале-
ния  зарегистрирован  всего  у  25%  детей.  Что  значительно  реже  по 
сравнению с ранее проведёнными исследованиями (Филин В.А., Вен-
дик А.О, 1993). Такой низкий показатель эозинофильной инфильтрации 
обусловлен,  скорее  всего,  тем,  что  дети  ранее  в  комплексе  терапии 
бронхиальной астмы получали десенсибилизирующие и противовоспа-
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лительные препараты, и к моменту исследования гистоморфологиче-
ские признаки гастроинтестинальной аллергии оказались нивелирова-
ны.

Дети  также  обследовались  на  предмет  инфицированности 
H.p.В группе детей (86) имеющих патологию ВОПТ 59 человек было 
Н.р.(+). Даже среди детей, у которых не была обнаружена ни функцио-
нальная, ни органическая патология ВОПТ, были дети, инфицирован-
ные H.p.(8 детей из 14).Не исключено, что в будущем у этих детей она 
проявится,  поэтому  они  тоже  должны  находится  под  наблюдением 
врача-гастроэнтеролога.  Если  рассматривать  инфицированность  по 
возрастам, то по нашим данным меньше всего инфицированы дети 3-6 
лет, в группе из 13 человек Н.р. (+) всего 5(38,4%).В группе детей 7-11 
лет из 46 человек инфицировано 28(60,9%), а в возрасте 12-15 лет из 
41 ребёнка Н.р.(+) 36 детей, что составляет 87,8%.Иначе говоря, про-
цент  инфицированности  увеличивается  с  возрастом.  Степень  обсе-
менённости Н.р. (+,+ +, + + +) зависела от тяжести поражения, при со-
четанном и глубоком поражении гастродуоденальной зоны она была 
выше, при функциональной патологии или носительстве – ниже. 

Внутрипищеводная рН – метрия проводилась с применением 
радиокапсулы аппарата  «Малышка  – 2».  Исследования проведены у 
всех 100 детей, страдающих бронхиальной астмой. Все исследования 
проводились после купирования приступа бронхиальной астмы. Детям 
от 7 до 15 лет исследование проводилось в период обострения патоло-
гии гастродуоденальной зоны (69 детей), на фоне наличия дисфункции 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (8 детей), и без эндо-
скопически выявленных признаков воспаления ВОПТ и нарушения  их 
функций (10 детей).

Считается, что у здоровых детей рН пищевода в области на 2 – 
5  см выше кардии колеблется  от  5  до  8,5.  Измерения  проводили в 
течение 2 часов. За гастроэзофагеальный рефлюкс мы принимали сни-
жение рН в пищеводе ниже 5. Колебание рН между 5 и 4  рассматрива-
ли как умеренное закисление пищевода,  снижение рН ниже 4 – как 
значительное закисление.

При  оценке  рН  –  граммы  учитывалось  также  и  количество 
ГЭР. Единичным считалось наличие до 3 рефлюксов, множественным 
– 4 и более в течение двухчасового исследования. Учитывалась про-
должительность ГЭР: кратковременные – до 2 минут,  продолжитель-
ные – более 2 минут на каждый рефлюкс. Анализировались формы ре-
флюкса: спонтанные (в спокойном состоянии, сидя) и форсированные 
(при перемене положения тела, нагрузочных тестах), а также их воз-
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никновение в зависимости от приёма пищи и стимуляции желудочной 
секреции. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, у большинства детей всех групп вы-
явлен ГЭР. При этом в сочетании бронхиальной астмы с гастродуоде-
нитом ГЭР отсутствовал у 3 детей, при бронхиальной астме без пато-
логии ВОПТ – у 3 детей. Единичные ГЭР регистрировались у 7 детей 
с  бронхиальной  астмой  и  гастродуоденитом.  Множественные  ГЭР 
были у 36 детей с гастродуоденитом, у 15 - с эзофагитом и гастродуо-
денитом и у 9 – с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.

У 7 детей ГЭР регистрировался без патологии ВОПТ, то есть 
при изменении рН в пищеводе у детей без изменения кардии  были  на-
рушения  функции  кардиоэзофагеального  отдела.  По  существу  реги-
стрировалась недостаточность кардии.

Почти у всех детей с изучаемым сочетанием патологий реги-
стрировалось снижение показателя рН в пищеводе менее 4 (от 70 до 
100% детей).

Множественный характер рефлюкса отмечался у 80% детей с 
гастродуоденитом, у 100% детей с эзофагитом и гастродуоденитом, у 
100% детей с ЯБДК, у 100% детей с проявлениями НК и у 70% - без 
поражения ВОПТ.

По нашим данным, во всех группах детей превалировал имен-
но множественный характер ГЭР, а также спонтанный или спонтанный 
и форсированный ГЭР. При единичном ГЭР заброс желудочного со-
держимого в пищевод чаще наблюдался после нагрузочных тестов (у 
52% детей).

У детей с эзофагитом уровень рН в пищеводе у большинства 
(79%) был ниже 3. Существенных различий в уровне рН у других де-
тей без эзофагита нами не найдено. То есть первичным в поражении 
пищевода и бронхиального  дерева у детей с астмой является рефлюкс 
желудочного содержимого в пищевод. При этом вероятность  возник-
новения  бронхиальной астмы  возможна при рН в пищеводе  менее  3( 
при р <0,01).

Одним  из  наиболее  характерных  клинических  симптомов 
свойственных НК является изжога. При изжоге ГЭР выявлялся у 100% 
детей. При отсутствии ГЭР, но с сочетанным поражением органов пи-
щеварения изжога выявлялась у 6 детей. Определялась изжога наряду 
со снижением рН в пищеводе (менее 3). ГЭР по характеру были мно-
жественными и продолжительными. Обнаруженная связь между часто-
той  изжоги  и  продолжительностью ацидификации внутри  пищевода 
прямая, частная, средней силы (r+0,48 с достоверностью р< 0,05).
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Следовательно, при исследовании рН пищевода у детей с изу-
чаемой  сочетанной  патологией  зарегистрирована  большая  частота 
ГЭР (параллельно со снижением рН). Таким образом, течение бронхи-
альной астмы осложняется ГЭР и есть возможность попадания  кисло-
го содержимого желудка в пищевод и дыхательные пути, что является 
предпосылкой для возникновения, поддержания и усугубления воспа-
лительного процесса в бронхах. 

При исследовании ФВД учитывались максимальные значения 
не менее чем трех показателей: ЖЁЛ, ОФВ1, ПОС, МОС 25, МОС 50, 
МОС 75. При проведении фармакологической пробы с беротеком про-
бы ингалировали одну дозу препарата, согласно прилагаемой  инструк-
ции. Исследования проводились во внеприступный период. Показате-
ли  регистрировались до и через 15 минут после ингаляции. Для оцен-
ки показателей полученную разницу выражали в процентах от  долж-
ной   величины. Эти показатели сравнивались  с  предложенными ве-
личинами (Ширяева И.С., Реутова В.С,1998).

На  фоне  изучения  функции  внешнего  дыхания  определяли 
обратимость  обструктивных  нарушений.  Поэтому  она  служила  для 
диагностики степени тяжести бронхиальной астмы. Её же оценивали 
на основе анамнеза,  частоты и клинической характеристики присту-
пов, переносимости физической нагрузки, показателей ОФВ и МОС, 
суточных  колебаний бронхопроводимости.  Обструкция дыхательных 
путей при бронхиальной астме проявляется прежде всего в снижении 
показателей  ЖЁЛ, ОФВ1 и ПОС, которые отражают состояние круп-
ных бронхов.

После применения бронхолитиков эти показатели обычно нор-
мализуются, поэтому в нашем исследовании, после проведённого лече-
ния в межприступном периоде БА, средние значения  ЖЁЛ, ОФВ1 и 
ПОС при  исследовании поток – объём были в  пределах  возрастной 
нормы, т.е. обструкция крупных бронхов в итоге была успешно устра-
нена.
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Таблица 1

Результаты внутрипищеводной рН – метрии у детей

     
    

15

Характер
 ГЭР

Заболевание ВОПТ+ 
БА

БА
+ГД

БА
+Э

+ГД

БА+
ЯБДК

БА
+НК
+ГПОД

БА Всего

1.ГЭР отсут-
ствует 3 - - - 3 6(7%)

2. ГЭР
Единичные

6 - - - 1 7(7%)

а)спонтан-
ные 2 - - - 1 3(3,5%)

б)форси-
рованные

1 - - - -
1(1%)

в) спонтан-
ные+форси-
рованные

3 - - - 1 4(4%)

3.Множес-
твенные

36 15 9 8 7 75(74%)

а)спонтан-
ные 10 3 3 3 3 22(25%)

б)форсиро-
ванные

4 2 1 - 1 8(10%)

в)спонтан-
ные+форси-
рованные 22 10       5 5 3 45(50%)

Всего детей
75 30 18 16 20 75



Для оценки состояния мелких бронхов чаще используется по-
казатель СОС25-75%, определяемый по кривой поток-объём, который 
при обструкции мелких бронхов  обычно снижается. При исследова-
нии показатель СОС25-75% после ингаляции беротека  (р<0,01)  уве-
личился за счёт выраженного увеличения показателей МОС25(p<0,05), 
МОС50(p<0,01) и МОС75%(p<0,01) (таб.2).

Таблица 2
Скоростные показатели ( % от должных величин) у больных с бронхи-
альной астмой в период ремиссии до и после проведения пробы с бе-

ротеком (М±м)
  

Группы 
детей

ПОС  МОС25 МОС50 МОС75 СОС 
25-75

87  детей 
до пробы 101±0,7 102±0,5 96±0,7 95±0,5 99±0,7

87  детей 
после 
пробы

118±0,2*
* 120±0,7** 123±0,4* 126±0,6* 126±0,5

*

**р< 0,05 по сравнению с данными до проведения пробы.
*р< 0,01 по сравнению с данными до проведения пробы.

Иначе говоря, наблюдалась выраженная реакция мелких брон-
хов на применение беротека, значит, у обследованных детей имел ме-
сто скрытый бронхоспазм. Это свидетельствует о неполной клиниче-
ской ремиссии, а обнаруженный бронхоспазм, возможно, поддержива-
ется за счёт патологического влияния со стороны пораженных органов 
гастродуоденальной зоны. 

Состояние иммунологической реактивности определялось по 
параметрам клеточного и гуморального иммунитета. В результате про-
ведённого исследования выяснилось, что в данной группе у детей вы-
раженных нарушений иммунитета не выявлено. При клиническом ана-
лизе зависимости между состоянием клеточного иммунитета и тяже-
стью БА не было. Так, отклонения в клеточном звене  касаются умень-
шения количества Т- лимфоцитов, изменения субпопуляций Т-хелпе-
ров (выше нормы, р<0,05) и Т-супрессоров (в пределах нормы), отчего 
индекс стал значительно больше допустимого – 5,1±1,8 (р<0,05). Уро-
вень иммуноглобулинов М и G находился на верхней границе нормы, 
иммуноглобулина А в пределах нормы, а вот уровень иммуноглобули-
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на Е гораздо выше нормы - 295±30,1МЕ/мл (p<0,05). Таким образом, 
выявленные  изменения  характерны  для  классического  синдрома  ал-
лергии, их можно считать общими в генезе как бронхиальной астмы, 
так и патологии гастродуоденальной зоны. 

Важным фактором лечения бронхиальной астмы, сочетанной с 
гастродуоденальной патологией, является сбалансированная механиче-
ски и химически щадящая диета с исключением  облигатных  аллерге-
нов. Поэтому детям мы назначали  столы 1б.в. (по Певзнеру) или сто-
лы 5 б.в., 4 б.в.

В  период  обострения  бронхиальной  астмы  дети  получали 
пульс- терапию β2 – адреномиметиками. Некоторым детям в тяжелом 
состоянии  или  в  состоянии  средней  тяжести  внутривенно  вводился 
2,4% раствор эуфиллина, ингаляционные кортикостероиды. Всем де-
тям во время приступа назначались муколитики. Дети получали лазе-
ротерапию, проводился массаж грудной клетки и ЛФК. После ликви-
дации приступа назначалась базисная противовоспалительная терапия 
(интал, бекотил, ингакорт). Далее, после выписки из стационара про-
должалась противорецидивная терапия, проводились курсы гипосенси-
билизации и лечени сопутствующего аллергического ринита и синуси-
та.

Лечение  гастроэнтерологической  патологии  мы  начинали  в 
стационаре после купирования приступа бронхиальной астмы. В на-
ших  исследованиях  у  большинства  детей  с  бронхиальной  астмой  и 
хронической гастродуоденальной патологией обнаружен хеликобакте-
риоз,  поэтому им назначалась  терапия  исходя  из  морфологического 
поражения слизистой оболочки ВОПТ.

Первую группу составляли дети с бронхиальной астмой и об-
острением хронического гастродуоденита (51человек). Им назначался 
де-нол в дозировке 4 мг/кг/сутки в течение 7 дней, амоксициллин в 
дозировке 25мг/кг/сутки в течение 7 дней, трихопол в дозировке  10 
мг/кг/сутки в течение 7 дней и мотилиум по одной таблетке 3 раза в 
день 18 дней.

Вторую группу составили 15 детей с бронхиальной астмой и 
обострением  эзофагита  и  гастродуоденита.  Они  получали  маалокс 
суспензию за полчаса до еды в течение месяца, амоксициллин, де-нол, 
трихопол и мотилиум в тех же дозировках теми же курсами.

Третью группу  составили  9  детей,  у  которых  бронхиальная 
астма сочеталась с обострением язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки. Они получали зантак в течение 20дней с постепенным сниже-
нием и отменой препарата, а также де-нол, трихопол, амоксициллин  и 
мотилиум в тех же дозах, теми же курсами.
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Четвёртую группу составили 11 детей с бронхиальной астмой 
и дисфункциональными изменениями пищевода и желудка. Им назна-
чался мотилиум по одной таблетке 3 раза в день 18 дней. 

Эффективность проводимой терапии  оценивалась по купиро-
ванию клинических симптомов: субъективных болей в животе, пальпа-
торной  болезненности,  диспепсических  симптомов,  проводились 
контрольные тесты для определения хеликобактериоза.  У больных с 
ЯБДК оценивались сроки рубцевания  язв.

Динамика клинических симптомов у все групп  детейс  гастро-
дуоденитом и с эзофагитом и гастродуоденитом оказалась примерно 
одинаковой. Почти полное купирование клинических симптомов у  де-
тей из обеих групп происходило на первой неделе лечения (р<0,05). У 
детей с ЯБДК продолжительность клинических симптомов занимала 
так же не более недели.У детей с дисфункциональными нарушениями 
ВОПТ были только диспепсические симптомы, они исчезали за 0,5 – 1 
неделю от начала лечения (р<0,05).

У детей с ЯБДК рубцевание язвы оценивалось эндоскопически 
через две недели от начала лечения. У шести детей отмечено  рубцева-
ние язвенного дефекта, у трёх детей язвенные дефекты уменьшились. 
Через четыре недели у них было отмечено полное рубцевание язв.

Эрадикационная терапия против хеликобактер пилори оцени-
валась как удовлетворительная, по данным уреазного теста,  который 
проводился через 2,5 – 3 месяца, она составляла 86,4% всех детей. У 
детей  с  ЯБДК  через  3  месяца  была  полная  клиническая  ремиссия 
(оставался лишь поверхностный гастрит и дуоденит) без высева  хели-
кобактер пилори. У детей с гастродуоденитом, эзофагитом и гастритом 
была  также  полная  клиническая  ремиссия.  Хеликобактер  пилори не 
высевался у 75% больных.

У  25  % детей,  которые  высевали  хеликобактер  пилори,  мы 
проводили повторные курсы антихеликобактерной терапии: де-нолом, 
клацидом и фуразолидоном в возрастных дозировках. Признаков об-
острения гастродуоденита у них не было. При исследовании на  хели-
кобактериоз через 3 месяца анализы оказались отрицательными.

Большинство детей с БА и сочетанной гастроэнтерологической 
патологией находились под нашим наблюдением. Срок наблюдения состав-
ляет от 6 месяцев до 1,5 лет. Длительность наблюдения показала, что при 
своевременном наблюдении и лечении приступы БА исчезают или становят-
ся редкими и кратковременными, обострений гастроэнтерологической пато-
логии мы не отмечали. Поэтому мы предлагаем следующий принцип по-
строения диспансерного наблюдения и лечения БА и гастроэнтерологиче-
ской патологии.
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Дети с БА и ЯБДК должны наблюдаться на первом году каж-
дые  три месяца. Противорецидивное лечение строится на основе повторной 
эндоскопии и определения хеликобактер пилори каждые три месяца. На вто-
ром году наблюдения, если нет приступов бронхиальной астмы, осмотры и 
противорецидивное лечение проводятся два раза в год, с учетом определе-
ния хеликобактер пилори. Далее ребенок обследуется и лечится два раза в год 
с обязательным контролем хеликобактер пилори. При отсутствии реци-
дива ЯБДК он на четвертом году снимается с диспансерного гастроэнтеро-
логического наблюдения, но остается под наблюдением аллерголога до 5 лет. 
Если приступы БА носят повторный характер, то ребенок с диспансерно-
го наблюдения не снимается.

При сочетании БА с гастродуоденитом, дети находятся на дис-
пансерном наблюдении исходя из течения БА и гастродуоденита. При 
благоприятном течении, которое при современном лечении наблюдается у 
большинства детей, сроки повторных осмотров и наблюдений должны быть че-
рез 6 месяцев после последнего обострения БА и гастродуоденита. При 
повторном исследовании обязательно обследование на хеликобактер пило-
ри. Противорецидивное лечение проводится два раза в год. Срок наблю-
дения не менее 5 лет со дня последнего обострения.

При сочетании БА с эзофагитом и гастродуоденитом тактика 
ведения и лечения больных будет такая же.

Если БА сочетается с дисфункциональными изменениями в пище-
воде и желудке, сроки наблюдения и противорецидивного лечения будут со-
ставлять не менее трех лет. Как показали наши наблюдения у таких детей, 
как правило, происходит нормализация двигательной активности  пищевода и 
желудка в эти сроки. Противорецидивное лечение проводится один раз в 
шесть месяцев. 

ВЫВОДЫ

1. У обследованных нами 100 детей с бронхиальной астмой в 86% случаев 
диагностируется патология верхних отделов пищеварительного тракта. Из 
них хронический гастродуоденит составляет 51%, сочетанное поражение 
пищевода и желудка - эзофагит и гастродуоденит - 15%, язвенная болезнь 
двенадцатиперстной  кишки  9%,  недостаточность  кардии  и  дуоденога-
стральный рефлюкс 11 % случаев.
2. У детей с сочетанным поражением органов дыхания (БА) и верхнего 
отдела пищеварительного тракта эндоскопически преобладают терминаль-
ный эзофагит, распространенный гастрит и дуоденит. По морфологической 
форме  чаще  диагностируется  поверхностный гастрит  и  эзофагит.  Реже 
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встречались  эрозивные  формы  и  язвенная  болезнь  двенадцатиперстной 
кишки.
3. При сочетанном поражении бронхиального дерева и верхнего отдела пи-
щеварительного тракта в 93% случаев регистрируется гастроэзофагеальный 
рефлюкс со значительным снижением рН в кислую сторону (с достоверно-
стью p<0,01), причём рефлюксы  по  характеру  были  множественными 
и  продолжительными. Обнаруженная связь  между  частотой  изжоги 
и  продолжительностью  ацидификации  внутри  пищевода  прямая, 
частная,  средней  силы  (r+0,48 с достоверностью р< 0,05). 
4. У детей, страдающих бронхиальной астмой на фоне заболевания гастро-
дуоденальной зоны, даже вне приступа инструментально (проведение про-
бы с беротеком) отмечаются явления обструкции дыхательных путей (с до-
стоверностью  p<0,01для МОС50,75 и СОС 25-75;  p<0,05 для МОС25 и 
ПОС), тогда как типичных изменений в иммунологическом статусе в этой 
группе детей не обнаружено, они соответствуют синдрому общей аллер-
гии.
5. Лечение гастродуоденальной патологии должно начинаться сразу после 
купирования приступа после её тщательной диагностики, исходя из характера и 
формы поражения слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки. Учитывая большую распространённость дисфункциональных 
нарушений и инфицированности хеликобактер пилори, необходимо назначать 
прокинетики и антихеликобактерные препараты.
6. Медикаментозное лечение патологии верхнего отдела  пищеварительного 
тракта у детей с бронхиальной астмой обеспечит длительную и стойкую ремис-
сию последнего заболевания. Все дети, страдающие бронхиальной астмой и га-
стродуоденальной патологией, должны находиться на диспансерном наблю-
дении аллерголога, пульмонолога и гастроэнтеролога.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Учитывая большую распространённость гастроэнтерологической патологии у 
детей с бронхиальной астмой, зачастую стертую клиническую картину пора-
жений пищевода,  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  им следует  в 
постприступный период бронхиальной астмы проводить эзофагогастродуо-
деноскопию и исследование на хеликобактер пилори.
2. После диагностики заболеваний органов пищеварения должно проводиться 
этиотропное и патогенетическое лечение, согласно выявленной патологии.
3.  Все  дети с сочетанным поражением органов дыхания и пищеварения 
должны находиться на диспансерном наблюдении. Разработаны сроки дис-
пансерного наблюдения и противорецидивного лечения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БА - бронхиальная астма
ВОПТ – верхний отдел пищеварительного тракта
ГПОД – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс
ДПК – двенадцатиперстная   кишка
ЖЁЛ – жизненная ёмкость лёгких
МОС 25,50,75 – объемная максимальная скорость в момент выдоха 25, 
50 и 75% ЖЁЛ
ОФВ1 – объём форсированного выдоха за первую секунду
ПОС –  пиковая объемная скорость;
СОС 25-75 – средняя объёмная скорость в процессе выдоха от 25 до 
75% ФЖЁЛ.
ЯБДК – язвенная  болезнь двенадцатиперстной  кишки
Н.р. – хеликобактер пилор.

Большая коллекция авторефератов по гастроэнтерологии и смежным спе-
циальностям: http://gastroscan.ru/avtoreferat.htm   .  
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