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Цель. Изучить характеристику фенотипов атопической бронхиальной астмы у детей по уровню физического здоровья.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 359 детей в возрасте 4–14 лет с атопической бронхиаль-
ной астмой. Проводили анкетирование родителей, выкопировку информации из медицинской документации, антропо-
метрию. Определяли показатели дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой систем и уровня физического здоро-
вья по методике Л.Г.Апанасенко (1992). С помощью многофакторного анализа с применением метода главных компо-
нент осуществлялся отбор показателей, характеризующих уровень физического здоровья детей с бронхиальной аст-
мой: показатели функции внешнего дыхания, кистевая мышечная сила, индекс массы тела, жизненный индекс, индекс 
Робинсона, силовая выносливость.
Результаты. При бронхиальной астме с низким уровнем физического здоровья ни у одного пациента не было отме-
чено полного контроля заболевания. При этом у 37,9% из них регистрируется избыток массы тела, у 33,3% – умень-
шение параметров функции внешнего дыхания, у 87,9% – снижение кистевой мышечной силы, у 80,3% – отклонения 
со стороны сердечно-сосудистой системы. При бронхиальной астме с высоким уровнем физического здоровья почти 
у половины детей (48,7%) наблюдается полный контроль заболевания, в 87,1% случаев – гармоничное физическое 
развитие. Параметры функции внешнего дыхания, мышечной и сердечно-сосудистой системы соответствуют норме 
у 92,3; 61,5 и 100% пациентов соответственно. Дети с бронхиальной астмой со средним уровнем физического здоро-
вья занимают промежуточное положение между двумя вышеуказанными группами. 
Выводы. Физическое здоровье следует рассматривать как фактор сохранения контроля бронхиальной астмы. 
Определение фенотипа по уровню физического здоровья и степени контроля заболевания позволяет персонифициро-
вать программы реабилитации детей с атопической бронхиальной астмой. 
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The objective. To offer a characteristic of phenotypes of atopic bronchial asthma (BA) in children according to the level physical 
health (LPH). 
Patients and methods. Our observation included 359 children aged 4 – 14 years with atopic BA. We performed a questionnaire 
survey among parents, studied medical histories and took anthropometric parameters. The parameters of respiratory, muscular 
and cardiovascular systems, and LPH according to the method by G.L.Apanasenko (1992) were determined. 
Results. Using multiple factor analysis with the principal component method we selected parameters that characterize the level 
of physical health in BA: values of external respiratory function – ERF (VC, FEV1), hand muscle strength (HMS), body mass 
index (BMI), vital index (VI), Robinson index (IRob), muscular endurance (ME). In BA with low LPH no patient has full control 
over disease. Overweight is recorded in 37.9% of them, lower ERF parameters in 33.3%, lower HMS in 87.9%, deviations on 
the part of the cardiovascular system in 80.3%. In BA with higher LPH, full control over diseases is observed in almost half of 
children (48.7%), harmonious physical development – in 87.1% of cases. Parameters of ERF, muscular and cardiovascular 
system corresponded to the norm in 92.3; 61.5 and 100% of patients, respectively. Children with BA with average LPH take the 
intermediate position between these two groups. 
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Б ронхиальная астма (БА) у детей является одной из акту-
альных проблем педиатрии. Несмотря на применение 

базисной терапии, далеко не во всех случаях удается добить-
ся полного контроля заболевания, при этом сущест венно 
снижается толерантность к физическим нагрузкам и качество 
жизни пациентов. Это диктует необходимость разработки 
персонифицированного подхода к лечению БА [1–3].

В этой связи важным направлением в исследованиях БА 
является учение о ее фенотипах. Под фенотипом понимают 
особенности организма, которые детерминируются взаимо-
действием наследственно-генетических и внешнесредовых 
факторов. Это понятие распространяется на любые признаки, 
начиная от первичных продуктов действия генов – молекул 
РНК и полипептидов – и кончая особенностями внешнего 
строения, физиологических параметров и патологических 
процессов [4]. Следовательно, эта дефиниция может быть 
распространена на любые достаточно устойчивые признаки, 
в том числе характеристики морфофункционального состоя-
ния. Выделение фенотипа БА означает существование групп 
больных, объединенных общими биологическими паттернами 
и/или клинической феноменологией. Таким образом, фено-
тип БА выделяется на основании стабильного биологического 
маркера, который определяет конкретную клиническую 
форму заболевания, имеющую специфические особенности. 

В настоящее время выделяют следующие фенотипы БА: 
атопическая, неатопическая, астма и ожирение, а также 
виру с-индуцированная, эозинофильная и нейтрофильная 
астма [5–9]. В соответствии с концепцией существования 
других фенотипов заболевания уровень физического здоро-
вья использовали в качестве классифицирующего маркера. 

Цель нашего исследования – дать характеристику фе-
нотипов атопической БА у детей по уровню физического 
здоровья.

Пациенты и методы

Под нашим наблюдением находилось 359 детей в возрас-
те 4–14 лет с атопической БА – 191 мальчик и 168 девочек, 
в том числе 63 дошкольника, 180 младших и 116 старших 
школьников. Распределение пациентов по полу в указанных 
возрастных подгруппах было равномерным. Преобладала 
легкая степень астмы (85,2%) персистирующего течения 
(79,9%), что соответствует современным особенностям 
этого заболевания у детей [10].

Программа обследования включала в себя анкетирова-
ние родителей, выкопировку информации из медицинской 
документации, антропометрию. Определяли функциональ-
ные показатели дыхательной (спирометрия, пикфлоумет-
рия), мышечной (динамометрия), сердечно-сосудистой 

(проба Руфье, индекс Робинсона) систем. Оценивали двига-
тельную активность, качество жизни (опросники Pediatrics 
Quality of Inventory, Generic Core Scales), рассчитывали инте-
гральный параметр – уровень физического здоровья (УФЗ) 
по стандартной методике Л.Г.Апанасенко (1992) [11].

Оценка степени контроля над симптомами БА осущест-
влялась по результатам АСТ-теста, пикфлоуметрии с анали-
зом суточной лабильности показателей, спирометрии с опре-
делением объема форсированного выхода (ОФВ1), бронхо-
констрикторного теста с физичес кой нагрузкой. На момент 
обследования у всех детей установлена ремиссия заболева-
ния, что подтверждено результатами определения содержа-
ния оксида азота (NOexh) в выдыхаемом воздухе. Этот по-
казатель в 100% случаев был < 20 ppb, его средние значения 
составили 10,6 ± 0,8 ppb. 

Использовали также валидизированный опросник 
Childhood Asthma Control Test (АСТ) для детей, достигших 
возраста 4 лет, и проводили анкетирование родителей со-
гласно рекомендациям GINA и Национальной программы 
«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профи-
лактика» [8, 10]. У больных старше 12 лет применяли взрос-
лый вариант АСТ-теста. Учитывали следующие параметры: 
количество дневных симптомов, ограничения в повседнев-
ной активности и при физических нагрузках, наличие ноч-
ных симптомов и пробуждений, обострений астмы, потреб-
ность в бронхолитиках короткого действия и показатели 
функции внешнего дыхания. 

Цифровой материал обработан математически с исполь-
зованием процедуры общепринятой параметрической и не-
параметрической статистики (пакеты прикладных программ 
StatPlus 2009 и Statistica 10 в среде WINDOWSXP). 

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе работы осуществлялся отбор показате-
лей, объективно характеризующих уровень физического 
здоровья. С этой целью провели многофакторный анализ 
с применением метода главных компонент. Его результаты 
позволили выделить параметры с наибольшим факторным 
весом. К ним были отнесены показатели функционального 
состояния системы внешнего дыхания – жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1); кистевая мышечная сила (КМС), составляющие 
уровня физического здоровья (УФЗ): данные антропометрии 
(индекс массы тела), жизненный индекс (ЖИ), индекс Робин-
сона, силовая выносливость (СВ).

Уровень физического здоровья при атопической БА мы 
рассматривали в качестве маркера, определяющего фено-
тип заболевания. Нами выделены фенотипы атопической БА 

Conclusion. Physical health should be regarded as a factor of retaining control over BA. Phenotype determination according 
to the level of physical health and degree of disease control permits to personify rehabilitation programmes for children with 
atopic bronchial asthma. 
Key words: children, bronchial asthma, physical health, disease control, phenotypes, rehabilitation

For citation: Kuzina E.N., Spivak E.M., Geppe N.A., Mozzhukhina L.I., Achkasov E.E. An algorithm of choosing personalised rehabilitation programmes 
in children with atopic bronchial asthma. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2018; 13(2): 19–23. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-
2018-2-19-23



Алгоритм выбора персонализированных реабилитационных программ у детей с атопической бронхиальной астмой

21

с низким, средним и высоким уровнем физического здоро-
вья. В каждом из указанных фенотипов определены особен-
ности течения БА, степени ее контроля, характер коморбид-
ной патологии, физиологических показателей, уровня физи-
ческой активности и параметров качества жизни, что отра-
жено в табл. 1. 

Как видно из представленных данных, фенотип атопичес-
кой БА с низким уровнем физического здоровья является 
наименее благоприятным и характеризуется отсутствием 
полного контроля заболевания. У значительной части боль-
ных (37,9%) имеет место избыток массы тела, в том числе 
у 15,2% – ожирение. В трети случаев (33,3%) регистрируют-
ся частые острые респираторные инфекции. Физическая 
активность снижена у большинства детей (63,1%), основная 
масса из них (85,1%) отдает предпочтение малоподвижной 
деятельности. Уменьшение функциональных параметров 
внешнего дыхания наблюдается у каждого третьего ребенка 
(33,3%), мышечной системы – у 87,9%, сердечно-сосудис-
той – у 80,3%. При оценке качества жизни выявляется сни-
жение показателей активности и эмоциональной сферы.

Фенотип атопической БА с высоким уровнем физического 
здоровья можно расценивать как фактор достижения и под-
держки полного контроля симптомов, что наблюдается прак-
тически в половине случаев (48,7%); у остальных детей 
регист рируется частичный контроль заболевания. Больные 
с неконтролируемой астмой при данном фенотипе отсутству-
ют. Абсолютное большинство пациентов (87,1%) имеет гармо-
ничное физическое развитие и высокую резистентность 
(82,1%). Физическая активность у 74,4% из них соответствует 
нормокинезии. Параметры внешнего дыхания, мышечной и 
сердечно-сосудистой системы соответствуют норме у 92,3; 
61,5 и 100% соответственно у пациентов с высоким УФЗ. У 
всех детей этой группы отмечается высокое качество жизни.

Фенотип БА со средним уровнем физического здоровья 
по своим характеристикам занимает промежуточное поло-
жение между двумя описанными выше (табл. 1).

В настоящее время отсутствует как единый подход, так и 
унифицированная методика определения уровня физичес-
кой активности для конкретного ребенка, страдающего ато-
пической БА. С другой стороны, рекомендации по объему 
и содержанию физической реабилитации должны быть 
персо нифицированы. Для этого чаще всего используют 
индек с общей физической работоспособности (PWC170) 
и оценку реакции сердечно-сосудистой системы на нагру-
зочную про бу. Однако наличие у пациента высокой толе-
рантности к нагрузке еще не дает основания рекомендовать 
более высо кий уровень физической активности. Показано, что 
чрез мерная двигательная активность оказывает на орга-
низм отрицательное воздействие из-за активации процес-
сов перекисного окисления липидов, возникновения оксида-
тивного стресса, повышения концентрации некоторых био-
логически актив ных веществ, в частности гистамина в сыво-
ротке крови и уровня оксида азота [12, 13], что имеет особое 
значение при атопической БА.

Таким образом, вопрос выбора оптимального уровня 
физи ческой активности у детей-астматиков остается нере-
шенным.

С учетом результатов собственных исследований и практи-
ческого опыта при формировании технологии физической 

реабилитации детей, страдающих атопической БА, мы счита-
ем необходимым опираться на два интегральных показателя: 
фенотип по уровню физического здоровья и уровень контро-
ля симптомов заболевания. Этот принцип использовался при 
назначении всех реабилитационных программ (табл. 2).

Реабилитационные программы с учетом фенотипа и уров-
ня контроля БА реализованы в условиях детского оздоро-
вительного лагеря (ДОЛ) и детского санатория. Контроль за 
выполнением программ осуществлялся лечащим врачом и 
инструктором по лечебной физкультуре. Установлено, что 
персонификация физической нагрузки в ходе реабилитации 
способствует существенному повышению резистентности 
пациентов с атопической БА. Это выразилось в том, что в те-
чение смены острые респираторные инфекции регистрирова-
лись только в 19,0% случаев против 78,3% у детей группы 
сравнения (р < 0,005). Контрольное тестирование детей 
в конце смены демонстрировало повышение функциональ-
ных параметров всех детей, но более значимый прирост 
функциональных показателей зарегистрирован в группе 
с низким УФЗ. Явные признаки увеличения функциональных 
возможностей мышечной, дыхательной и сердечно-
сосудистой сис тем отмечены уже в ближайшее после оконча-

Таблица 1. Характеристика контроля астмы и морфофунк-
ционального состояния детей в зависимости от уровня физи-
ческого здоровья (частота, %)

Показатели Уровень физического здоровья
низкий средний высокий

Контроль БА
отсутствует 31,8 14,5* 0,0***
частичный 68,2 66,1 51,3
полный 0,0 19,4*** 48,7***

Избыточная масса тела 37,9 6,5* 2,6**
Частые ОРВИ 33,3 33,9 17,9*
Физическая активность, %

низкая 63,1 46,8 25,6**
средняя 33,3 50,0 46,2
высокая 3,0 3,2 28,2**

Морфофункциональные  
показатели, %

ЖЕЛ 
низкая 13,6 9,7 7,7
средняя 77,3 83,8 74,4
высокая 6,1 6,5 17,9

Жизненный 
индекс 

низкий 33,3 16,1* 5,1**
средний 31,8 38,7 17,9
высокий 34,8 45,2 76,9

Сила мышц 
спины 

низкая 53,6 54,8 35,9*
средняя 46,4 42,9 64,1*
высокая 0,0 3,9 0,0

Сила мышц 
живота 

низкая 42,9 43,5 33,3
средняя 57,1 54,8 61,5
высокая 0,0 1,6 5,1

Силовая 
выносливость 

низкая 87,9 62,9 38,5**
средняя 10,6 29,0* 43,6**
высокая 1,5 8,1 17,9*

Проба Руфье 
низкий уровень 80,3 33,9** 0,0***
средний уровень 21,2 64,5** 79,5***
высокий уровень 0,0 1,6 20,5**

Индекс 
Робинсона 

низкий 57,6 11,3** 0,0***
средний 34,8 38,7 5,1**
высокий 7,6 50,0*** 94,9***

Показатели качества жизни, баллы
активность 4,5 ± 0,1 5,8 ± 0,1** 6,7 ± 0,2**
симптомы 6,5 ± 0,2 5,5 ± 0,1** 3,1 ± 0,1**
эмоции 5,4 ± 0,2 5,6 ± 0,3 6,8 ± 0,3*
общее качество жизни 6,3 ± 0,2 6,5 ± 0,2 6,8 ± 0,2*

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,005.
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ния реабилитационного курса время. Эта тенденция сохра-
нилась спустя один год наблюдения за пациентами. Поло-
жительный эффект увеличения объема двигательной актив-
ности в условиях ДОЛ и санатория выразился также динами-
кой суммарного балла функциональных нарушений (БФН), 
отражающего их количество в пересчете на одного пациента. 
Установлено, что при обычном двигательном режиме БФН 
снижается только на 14,9% по отношению к исходным значе-
ниям (р > 0,05). Во второй группе больных атопической БА его 
уменьшение составило 65,7% (р < 0,005). Повышение функ-
циональных показателей детей коррелировало с положитель-
ной динамикой уровня контроля БА у них, что позволяло рас-
ширять физическую активность пациентов.

Заключение

Результаты проведенного исследования доказали значи-
мость физического здоровья как фактора сохранения кон-
троля бронхиальной астмы. Физическое здоровье является 
устойчивой характеристикой, описывающей морфофункци-
ональное состояние, адаптивный резерв физиологических 
систем и компенсаторно-приспособительные реакции паци-
ента. Следовательно, уровень физического здоровья следу-
ет рассматривать как классифицирующий критерий для 
определения фенотипа атопической бронхиальной астмы, 
и в соответствии с этим подходом у детей можно выделить 
три их варианта: с низким, средним и высоким уровнем 
физи ческого здоровья. Определение фенотипа по уровню 
физического здоровья и контролю заболевания позволяет 
персонифицировать программы реабилитации детей с ато-
пической БА. Это имеет важное практическое значение, так 
как позволяет избежать формализации диагностического 
и лечебного процесса, формируя индивидуальный подход 
к каждому пациенту.
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Таблица 2. Объем физических нагрузок при атопической бронхиальной астме в зависимости фенотипа и уровня контроля забо-
левания у детей

Фенотип  
по УФЗ

Уровень 
контроля 
БА

Виды нагрузок
гимнастика дозированные игры ближний туризм  

(в условиях санатория и ДОЛ)

Высокий

Полный
Дыхательная и корригирующая 
ежедневно, режим тренирующий, по 1–2 ч 
с отдыхом по 5–10 мин через 20–30 мин

Настольный теннис, через день,  
по 1–1,5 ч с отдыхом по 5–10 мин 
через 20–30 мин

На 4–7 км по средне-пересеченной 
местности, 1 раз в неделю, время, 3–4 ч, 
темп 100–120 шагов/мин, отдых через 2 км

Частичный

Дыхательная и корригирующая 
ежедневно, в щадяще-тренирующем 
режиме, 1–1,5 ч с отдыхом по 10–15 мин 
через 15–20 мин занятия

Настольный теннис, парная игра, 2 раза 
в неделю, 1 ч, с отдыхом по 10–15 мин 
через 15–20 мин

На 3–4 км по средне-пересеченной 
местности, 1 раз в 2 недели, время:  
2–3 ч, темп 85–100 шагов/мин, отдых 
через 1,5 км

Средний

Полный

Дыхательная и корригирующая через 
день, в щадяще-тренирующем режиме, 
0,5–1 ч с отдыхом по 10–15 мин через 
15–20 мин занятия

Настольный теннис, парная игра,  
2 раза в неделю, 45 мин – 1 ч, с отдыхом 
по 10–15 мин через 15–20 мин

На 4–5 км по ровной местности,  
1 раз в 2 недели, время: 2–3 часа, 
темп 80–90 шагов/мин, отдых через 1 км

Частичный
Дыхательная, в щадяще-тренирующем 
режиме, через день, 30 мин с отдыхом 
по 10 мин через 15 мин занятия

Городки, бильярд, 2 раза в неделю, 
на 30–45 мин с отдыхом по 10 мин 
через 30 мин

Не показан

Низкий Частичный
Дыхательная, в щадящем режиме, 
черездень, 30 мин с отдыхом по 10 мин 
через 15 мин занятия

Не показаны Не показан
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