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Анализ значимых факторов при тяжелой 
бронхиальной астме у детей
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Выявление значимых факторов и степени их влияния на изменчивость бронхиальной астмы необходимо для дальней-
шей стратегии профилактики и лечения данного заболевания.
Цель. Анализ и отбор наиболее информативных признаков, влияющих на изменчивость бронхиальной астмы у детей. 
Пациенты и методы. Обследованы 265 детей, больных бронхиальной астмой, в возрасте от 1 года до 18 лет. Для ана-
лиза методом главных компонентов отобран 31 количественный признак, в итоге признаки объединены в 4 основных 
компоненты-комбинации. 
Результаты. Согласно сформированной математической модели, при легкой бронхиальной астме основной вклад 
в изменчивость вносят вентиляционные нарушения и дисбаланс иммунной системы. В общую изменчивость клиниче-
ской картины тяжелой бронхиальной астмы, наряду с параметрами легочной вентиляции, наибольший вклад вносит 
возраст детей в сочетании с увеличением индекса массы тела. 
Заключение. Для эффективной профилактики тяжелого течения бронхиальной астмы следует обращать особое вни-
мание на состояние легочной вентиляции и организацию мероприятий, предупреждающих частые острые респиратор-
ные вирусные инфекции.
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The identification of significant factors and their impact on the variability of bronchial asthma is necessary to develop new 
strategies for prevention and treatment of this disease. 
Objective. To identify and analyze the most informative factors affecting the variability of bronchial asthma in children. 
Patients and methods. We examined 265 children with bronchial asthma aged 1 to 18 years. Thirty-one variables were 
analyzed using the principal component analysis; these variables were grouped into 4 main component combinations. 
Results. Our mathematical model demonstrated that in patients with mild bronchial asthma, ventilation disorders and an 
imbalance of the immune system were the main factors contributing to the disease variability. In children with severe bronchial 
asthma, age, increased body mass index, and pulmonary ventilation had the greatest impact on the variability of clinical 
manifestations. 
Conclusion. In order to ensure effective prevention of severe bronchial asthma, healthcare professionals should pay particular 
attention to the condition of pulmonary ventilation and measures for the prevention of frequent acute respiratory viral infections.  
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В современном мире четко обозначена тенденция к 
не уклонному росту аллергических заболеваний. Брон-

хиальная астма (БА) относится к хронической бронхоле-

гочной патологии, формирующей бремя инвалидизации и 
низкого качества жизни как среди взрослых, так и среди 
детей [1]. 
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Современные методы статистической обработки позво-
лили выделить и математически обосновать наиболее зна-
чимые факторы риска развития данной болезни, предска-
зать варианты течения в зависимости от набора фенотипи-
ческих признаков [2–4]. Это обусловлено мультифактори-
альной природой астмы и сложными внутренними взаимо-
действиями между причинными факторами. В связи с этим 
по-новому представляется взгляд на проблему отбора ин-
формативных признаков, влияющих на изменчивость брон-
хиальной астмы. Изучение функционального взаимодей-
ствия между патогенетическими звеньями, вклада каждого 
из них в респираторный дисбаланс требует совершенно 
иных, инновационных подходов, включающих методы мно-
гофакторного анализа [5]. 

Среди вариаций многофакторного анализа значитель-
ный интерес представляет метод главных компонент 
(principal components analysis – PCA). Существенным досто-
инством данного метода является уменьшение числа значи-
мых факторов за счет выделения главных ассоциаций 
с минимизацией потери полезной информации [6]. Такой 
способ статистической обработки данных целесообразно 
использовать в клинических исследованиях с большим мас-
сивом данных [7]. 

К сожалению, в отечественной литературе описаны лишь 
единичные случаи применения метода главных компонент, 
в основном при оценке нарушений иммунной системы [8, 9]. 
Диапазон зарубежных исследований значительно шире, они 
освещают вопросы использования PCA в разных областях 
медицины: фармакологии, генетике, иммунологии и кардио-
логии [10–16]. В аллергологии применение метода главных 
компонент использовалось при выделении эндотипов и 
после дующей кластеризации атопического дерматита [17]; 
при изучении бронхиальной астмы подобных публикаций 
нами не найдено. Это актуализирует возможность и рацио-
нальность использования метода главных компонент в каче-
стве перспективного подхода к анализу анамнестических, 
клинических и лабораторно-инструментальных данных. 

Целью исследования явился анализ и отбор наиболее 
информативных признаков, влияющих на изменчивость 
бронхиальной астмы у детей.

Пациенты и методы

В исследование были включены 265 детей с бронхиаль-
ной астмой в возрасте от 1 года до 18 лет, получавшие ле-
чение в отделении пульмонологии Краевой детской клиниче-
ской больницы г. Читы в период 2015–2017 гг.

Критерии невключения: 
• интеркуррентные воспалительные заболевания; 
• другие хронические заболевания в стадии обострения; 
• врожденные аномалии развития легких; 
• тяжелые и декомпенсированные заболевания печени и 

почек, сердечно-сосудистой системы.
Критерии исключения:
• отказ родителей/законных представителей или пациен-

тов от участия в исследовании. 
Все больные были распределены по 2 группам: исследуе-

мая группа – пациенты с тяжелой формой БА (n = 112), груп-

па контроля – дети с легкой бронхиальной астмой (n = 153). 
Все пациенты находились в периоде обострения астмы и по-
лучали терапию в зависимости от тяжести течения и обо-
стрения (будесонид в дозе 250–1000 мкг/сутки и ипратропия 
бромид + фенотерол). Обе группы были сопоставимы по 
гендерному признаку и возрасту (р > 0,05). Средний возраст 
пациентов составил 8 лет (ДИ 3–10), гендерное соотноше-
ние м:д = 1,3:1,0. 

Всем пациентам проведено обследование в соответствии 
с международными и отечественными согласительными 
доку ментами [1, 18]. 

Для выделения информативных признаков проведено 
полное клиническое обследование, включающее сбор 
анамнеза, объективное обследование, гемограмму, опре-
деление уровня сывороточных IgA, IgM, IgG и IgE, цитоло-
гию назального секрета и мокроты, рентгенологическое 
исследование грудной клетки. При сборе анамнеза прово-
дился опрос роди телей, пациентов, анализ первичной ме-
дицинской доку ментации (форма 112/у); особое внимание 
уделялось часто те острых респираторных инфекций, воз-
расту манифестации бронхиальной астмы, длительности 
заболевания. Объ ек тивный осмотр включал оценку пока-
зателей физического развития, симптомов бронхиальной 
обструкции. 

Уточнение характера вентиляционных нарушений прово-
дилось с помощью спирографии (определение объема фор-
сированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированной 
жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), скоростных потоков на 
уровне крупных, средних и мелких бронхов (МОС25, МОС50 и 
МОС75)). Методом компьютерной бронхофонографии (аппа-
рат «Паттерн-1») регистрировались дыхательные шумы, по-
зволяющие оценить проходимость верхних, средних и ниж-
них дыхательных путей. Респираторный цикл оценивался в 
АРД1 – 1,2–12,6 кГц (общий диапазон); АРД2 – 5,0–12,6 кГц 
(высокочастотный диапазон); АРД3 – 1,2–5,0 кГц (средне-
частотный диапазон); К – коэффициент, отражающий пара-
метры в относительных единицах: К1 – весь спектр частот; 
К2 – высокочастотный диапазон; К3 – среднечастотный 
диапа зон.

Для определения уровня ростовых факторов использова-
лись наборы реактивов для иммуноферментного анализа 
TGFb1 и VEFF-A фирмы «Вектор-Бест» (Новосибирск). 
Определение содержания 25(OH)-гидроксивитамина D в сы-
воротке крови проведено с помощью тест-системы IDS 
OCTEIA, методом иммуноферментного анализа.

Проведение исследования было организовано в соответ-
ствии с этическими принципами, предъявляемыми Хель-
синк ской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциа-
ции (World Medical Association Declaration of Helsinki) и «Пра-
вилами клинической практики в Российской Федера ции», 
утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 
№ 266. Протокол клинического исследования одобрен 
Локальным этическим комитетом Читинской государствен-
ной медицинской академии.

Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась методами параметрической и непараметрической 
статистики, количественные данные представлены в виде 
Ме ± Со, возраст в виде Ме (25-й и 75-й перцентили). 
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Значимость различий между группами оценивалась по кри-
терию Манна–Уитни. 

Имея большое количество переменных, мы сталкиваемся с 
проблемой линейной зависимости между ними, что предпо-
лагает избыточность одновременного наличия признаков и 
затрудняет определение точного эффекта каждого оценивае-
мого предиктора. Для выделения признаков, определяющих 
основные клинические и функциональные характеристики 
обследуемых, использовали метод главных компонент, позво-
ляющий свести набор коррелированных между собой пере-
менных к нескольким комбинационным направлениям с наи-
большим количеством вариабельности исходных предикто-
ров. Содер жа тельная интерпретация главных компонент стро-
илась на основании анализа сопряженности исследованных 
параметров пациентов с изменениями тяжести бронхиальной 
астмы. Достоверность сопряженности оценивали по критерию 
χ2. Величина сопряженности вычислялась по аппроксимации 
величины χ2 показателем ассоциации Пирсона в модифика-
ции Крамера. Различия между сравниваемыми показателями 
считались статистически достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Обобщая результаты общеклинического обследования, 
можно сказать, что тяжелое течение бронхиальной астмы 
у детей сопровождалось большей частотой ОРВИ на первом 
году жизни (13,4% в сравнении с 1,4% при легкой БА, 
р < 0,05). Около 40% больных с тяжелой формой БА имели 
стаж заболевания более 5 лет, тогда как при легкой БА этот 
показатель был значимо меньше – 6,4% (р < 0,01). Обращает 
на себя внимание и возраст дебюта болезни, зарегистриро-
ванный в группе тяжелой БА в 3 года (ДИ 1–4), а в случае 
легкого течения – в возрасте 6 лет (ДИ 2–9). 

Из факторов неонатального периода был выделен крите-
рий массы тела при рождении, чаще имеющий значение 
менее 2500 г среди малышей, развивших тяжелую астму 
(17,9% против 11,2% среди лиц с легкой БА, р > 0,05). 

Также нами была подтверждена связь массы тела паци-
ентов со степенью тяжести и контроля астмы [19]. Индекс 
массы тела выше среднего среди детей с тяжелой БА реги-
стрировался в четверти случаев, при легком течении болез-
ни – лишь в 14,4% случаях (р < 0,05). 

При анализе уровня эозинофилов в назальном секрете и 
мокроте значимых различий между группами не выявлено 
(р > 0,05). Концентрация иммуноглобулина Е при тяжелом 
течении БА определялась в 2 раза выше, чем при легкой 
астме, и составила 275,3 ± 120,1 МЕ/мл в сравнении 
с 124,7 ± 87,2 МЕ/мл (р < 0,05). Значимых различий в содер-
жании других классов иммуноглобулинов не обнаружено. 
Уровень гидроксихолекальциферола при тяжелом течении 
БА составил 39,0 ± 6,4 нмоль/л против 69,3 ± 5,7 нмоль/л 
при легкой БА (р < 0,05). 

Функциональные особенности вентиляционной функции 
характеризовались тенденцией к снижению ОФВ1, ФЖЕЛ, 
МОС25, МОС50 и пиковой скорости выдоха при нарастании 
тяжести астмы; те же изменения были отмечены при оценке 
вентиляционной функции методом компьютерной бронхофо-
нографии. 

Хотелось бы отметить, что для понимания следующего 
этапа исследования важно разобраться: данный метод 
позво ляет представить долю вклада признака (переменной) 
в формирование компонент и далее уяснить процент вклада 
определенной компоненты в общую изменчивость клини-
ческой картины бронхиальной астмы. 

Таким образом, используя метод главных компонент, 
мы решали следующие задачи:

• определение главных компонент для легкой и тяжелой 
форм бронхиальной астмы; 

• определение факторной нагрузки, то есть ранжирова-
ние влияния выделенных компонент на течение БА той или 
иной степени тяжести заболевания;

• клиническая, лабораторная или функциональная интер-
претация основных признаков с учетом их вклада в компо-
ненту.

Для учета влияния на течение БА был проанализирована 
группа из 31 количественного признака, далее сгруппиро-
ванных в несколько направлений:

1 направление – анамнестическое: частота ОРВИ, воз-
раст дебюта, масса тела при рождении; длительность забо-
левания;

2 направление – клиническое: рост и вес пациентов;
3 направление – функциональное – вентиляционное: пи-

ковая скорость выдоха, ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС25 и МОС50, 
АКРД1, АКРД2, АКРД3 и К2 (акустическая работа дыхания 

Таблица. Фрагмент матрицы факторной нагрузки главных компонент при легкой БА
Table. Fragment of the factor load matrix of the main components in mild BA

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Возраст / Age –0,53985 –0,49947 –0,6107 0,134462 0,256788 0,045938
Частота ОРВИ / Frequency of ARVIs 0,096172 –0,69445 0,208134 0,584803 0,152026 –0,31633
ФЖЕЛ / FVC 0,310054 –0,76481 –0,30178 0,474102 –0,01024 0,054581
ПФМ / PEF 0,419253 –0,67518 0,350642 0,071981 0,4474 –0,20014
МОС25 / FIF25 0,798344 –0,57543 –0,08323 –0,03938 0,151605 0,007967
МОС50 / FIF50 0,539445 –0,77403 0,104133 –0,08391 0,283834 –0,10691
ОФВ1 / FEV1 –0,29359 –0,91597 –0,03706 –0,22235 –0,01452 –0,15423
HGB 0,755445 0,392777 0,262059 –0,33693 0,302215 0,03874
RBC 0,679521 0,560498 –0,42501 0,057289 –0,18544 0,076055
WBC 0,797188 0,34151 0,271969 –0,20802 –0,34097 –0,11985
EOS% –0,25771 0,777894 0,10207 0,335465 0,200774 0,406451
NEU% 0,728849 –0,50355 –0,1784 0,287806 –0,28187 –0,1453
LYM% –0,79907 0,480719 0,357539 –0,04365 0,018805 0,017373
MON% 0,407284 –0,16641 –0,37371 –0,47379 0,435046 0,503014
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в низко-, средне и высокочастотном диапазонах, коэффици-
ент высокочастотного диапазона);

4 направление – лабораторное: стандартные показатели 
гемограммы, иммуноглобулины классов A, M, G, E; число 
эозинофилов в мокроте, риноцитограмме, число нейтрофи-
лов в мокроте; концентрация ростовых факторов (эндотели-
альный фактор роста сосудов, трансформирующий фактор 
роста β), уровень гидроксихолекальциферола. 

Матрицы факторных нагрузок представлены как n × m, 
где n – число проанализированных признаков (31), m – 
число выделенных больших факторов (таблица). Следует 
отметить, что главные компоненты для легкого и тяжелого 
течения астмы были различны, хотя в том и другом случае 
выделено 6 основных компонент, вносящих максимальный 
вклад в изменчивость заболевания. 

Рассмотрим главные компоненты более подробно. На-
глядно и удобно отобразить влияние компонент на изменчи-
вость астмы графическим методом – критерием «камени-
стой осыпи», позволяющим найти такое место на графике, 
где убывание значений слева направо максимально замед-
ляется (рис. 1).

Итак, в случае легкого течения бронхиальной астмы мак-
симальную факторную нагрузку вносят первые 3 компонен-
ты, суммарно изменчивость в этом случае равна 36,6%. 
Далее, начиная с 4 до 10 компоненты, мы наблюдаем макси-
мальное замедление и даже выравнивание значений – влия-
ние выделенных компонент на изменчивость астмы практи-
чески одинаково и составляет от 3,8 до 6,6%. С одной сторо-
ны, мы наглядно видим, что доля участия этих признаков 
невелика, с другой – это подтверждает мультифакториаль-
ную природу заболевания. 

Обратим внимание на график 2. Для отображения значе-
ний непрерывных величин в правой части графика изобра-
жена шкала, выражающая долю/процент вклада признака 
(переменной) в формирование каждой из компонент. При 
детальном анализе первых 3 компонент мы видим, что наи-
больший вклад в формирование первой компоненты оказы-
вают МОС25, МОС50 и ОФВ1 (рис. 2). Меньший процент вкла-
да оказывают возраст и дебют заболевания. На основании 
данного результата можно предположить, что комбинация 
признаков, сконцентрированная в первом факторе, опреде-
ляет долю участия вентиляционных обструктивных наруше-
ний в дальнейшей реализации течения легкой бронхиальной 
астмы, составляя 14,7% влияния на заболевание. 

Вторая компонента также отражает наибольший вклад 
показателей легочной вентиляции, что свидетельствует об 
их значимости. Существенный процент вклада в третью ком-
поненту вносят уровень нейтрофилов и лимфоцитов пери-
ферической крови. При этом отмечена высокая корреляци-
онная отрицательная связь с уровнем нейтрофилов и поло-
жительная с уровнем лимфоцитов гемограммы. По нашему 
предположению, это может связано с более высокой часто-
той острых вирусных инфекций и инфицированностью детей 
с БА вирусными и бактериальными респираторными возбу-
дителями [20]. Вероятно, этот механизм влияния на течение 
и утяжеление астмы имеет особое значение на начальном 
этапе заболевания. 

Таким образом, нам удалось «сжать» информацию и 
установить, что факторная структура, влияющая на измен-
чивость легкой БА, определяется комбинацией вентиляци-
онных нарушений обструктивного характера на фоне осо-
бенностей взаимодействия иммунной системы с возбудите-
лями респираторных заболеваний. 

Критерий «каменистой осыпи» при тяжелой БА представ-
ляет нам информацию об относительно равномерной роли 
10 факторов в течение заболевания, сохраняя, таким обра-
зом, ее мультифакториальность независимо от тяжести 
болез ни. На рис. 3 отражена максимальная роль первых 
2 факторов, объясняющих 29,4% дисперсии данных.

Детальный разбор данных свидетельствует о комбинации 
следующих переменных в первом факторе: возраст, практи-
чески равный вклад иммуноглобулина А и гидроксихоле-
кальциферола, соотношение массы и роста пациентов. 
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Рис. 1. Доля вклада главных компонентов в общую изменчи-
вость клинической картины в группе легкой БА.

Fig. 1. Contribution of the main components to the overall variability 
of clinical manifestations in patients with mild BA.

Рис. 2. Доля вклада признаков в формирование отдельных ком-
понент при легкой БА.

Fig. 2. Contribution of the variables to the formation of individual 
components in mild BA
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Объединить эти признаки в какую-либо определенную 
фактор-комбинацию сложно в силу их различия, но он де-
монстрирует долю участия этих характеристик в формиро-
вание первой компоненты и утяжеление астмы [21]. 
Взаимосвязь возраста и физического развития пациентов с 
тяжестью астмы отражена в литературе, но посредством 
математического анализа мы получили подтверждение зна-
чимости этих параметров в изменчивости данной болез-
ни [22]. Долю вклада иммуноглобулина А в формирование 
первой компоненты при тяжелой бронхиальной астме можно 
объяснить его предиктивными свойствами в отношении ча-
стых респираторных заболеваний, влияющих на гиперреак-
тивность бронхов [23]. Наглядно выделена роль витамина D, 
связанного с прогрессирующим снижением легочной функ-
ции при его недостаточности [24]. 

Второй фактор описывает 12,3% дисперсии и также пред-
ставлен когортой вентиляционных параметров, включающих 
как скоростные показатели (ОФВ1, МОС, пиковая скорость 
выдоха), так и форсированную жизненную емкость легких, 
косвенно указывающую на гиперинфляцию легких и участие 
малых дыхательных путей в нарушении легочной вентиля-
ции при тяжелом астме. Третий комбинирует в одно направ-
ление распространенность и выраженность аллергического 
воспаления, включая число эозинофилов в мокроте и отде-
ляемом со слизистой носовой полости. 

Интерпретируя полученные данные, можно сказать, что 
в иерархии взаимоотношений между компонентами при тя-
желом течении бронхиальной астмы наибольшая роль при-
надлежит возрасту пациента (утяжеление заболевания по 
мере взросления), а также нарастанию тяжести аллерги-
ческого воспаления (эозинофилия мокроты и назального 
секрета) при высоком уровне физического развития (рис. 4). 

Заключение

Проведенный анализ главных компонент позволил опре-
делить набор комбинаций-признаков, вносящих основной 
вклад в дисперсию клинических и дополнительных харак-
теристик бронхиальной астмы в зависимости от тяжести 
заболевания. Набор основных переменных при легкой БА: 
обструктивные нарушения вентиляции, вирус-индуциро ван-
ный характер взаимодействия. Набор комбинаций-при-
знаков с наибольшим вкладом в формирование компонент 
и общую изменчивость клинической картины при тяжелой 
БА: вентиляционные нарушения, возраст пациента и индекс 
массы тела. 

С утяжелением заболевания меняется как вклад отдель-
ных признаков, так и их набор. Постоянными признаками 
с высоким уровнем влияния на изменчивость астмы остают-
ся обструктивные вентиляционные нарушения и дисбаланс 
нейтрофилов и лимфоцитов.

Значимый вклад изменений легочной вентиляции при 
легком течении бронхиальной астмы доказывает их опреде-
ляющую роль в будущем прогнозе функции легких.

Выделенные главные компоненты могут иметь значение 
при создании прогностических моделей бронхиальной 
астмы.

Практические рекомендации:
Для совершенствования профилактических мероприятий 

необходим систематический мониторинг выделенных клю-
чевых комплексов, направленный на контроль показателей 
легочной вентиляции и снижение частоты острых респира-
торных вирусных инфекций у детей.
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Рис. 4. Доля вклада признаков в формирование отдельных ком-
понент при тяжелой БА.

Fig. 4. Contribution of the variables to the formation of individual 
components in severe BA.
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Рис. 3. Доля вклада главных компонентов в общую изменчи-
вость клинической картины в группе тяжелой БА.

Fig. 3. Contribution of the main components to the overall variability 
of clinical manifestations in patients with severe BA.
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