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Цель – обобщение и анализ представленных в зарубежных публикациях исследований по фенотипированию бронхи-
альной астмы методом кластерного анализа.
Основные положения: детская астма имеет различные факторы, лежащие в основе воспаления и контроля симптомов. 
Существуют методологические подходы к устранению этой неоднородности, такие как методы кластеризации для 
поиска фенотипов и прогнозирования результатов. Однако кластеризация на основе взаимосвязи между лечением и 
клиническим результатом не проводилась, а подходы для долгосрочного прогнозирования исходов при детской астме 
не изучались глубоко.
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Objective. To summarize and analyze data from foreign publications on bronchial asthma phenotyping using cluster analysis.   
Main points: asthma in children has various factors underlying inflammation and symptom control. There are methodological 
approaches that can eliminate this heterogeneity, for example, cluster analysis to identify asthma phenotypes and predict 
treatment outcomes. However, there have been no attempts to cluster patients by the relationship between treatment and 
clinical outcome. The approaches to long-term prognosis in children with asthma have not been sufficiently studied.  
Key words: children, bronchial asthma

For citation: Stroykova T.R., Geppe N.A., Bashkina O.A., Seliverstova E.N., Shilova A.A., Shtepo M.V. Phenotyping of bronchial asthma in children: 
challenges and ways to address them. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2022; 17(4): 104–109. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-
2022-4-104-109

Г етерогенная природа бронхиальной астмы (БА) уста-
навливалась десятилетиями, но точная классификация 

астмы приобрела новое клиническое значение только 
в эпоху специфической биологической терапии. Простые 
категории аллергической и неаллергической астмы уступи-
ли место более точным фенотипам. Фенотип – совокупность 
характеристик организма, развивающаяся в результате 
взаимодействия генетических факторов и окружающей 
среды, в основе которых лежат морфологические и биологи-
ческие механизмы переменного воздушного потока, перси-
стирующего воспаление дыхательных путей. 

Биомаркеры, которые помогают в фенотипировании, по-
зволяют врачам «персонализировать» лечение с помощью 
целевых биологических агентов [1]. В клинической практике 
биомаркером может являться физический или лаборатор-
ный параметр, надежный и воспроизводимый, позволяющей 
выбрать лучший терапевтический подход, отследить изме-
нения в активности заболевания, подтвердить диагноз или 
предсказать ответ на терапию. 

Трудность в оценке многих показателей астмы обуслов-
лена неоднородностью заболевания. Гетерогенность тяже-
лой астмы с различными фенотипами, а также отсутствие 
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долгосрочных исследований представляют большой науч-
ный интерес для разработки диагностических подходов и 
персонализированной рациональной терапии у этих пациен-
тов [2, 3]. Фенотипирование БА интегрирует биологические 
и клинические особенности и определяет клинически узна-
ваемые фенотипы, идентификация которых до настоящего 
времени остается спорной, противоречивой [4].

В настоящее время рассматривается несколько стратегий 
разграничения фенотипов: первая – это объективный клини-
ческий анализ, он применяется к широкому спектру клини-
ческих, физиологических и биологических характеристик; 
вторая – использование неконтролируемой иерархической 
кластеризации [5]. Также описаны новые фенотипы, такие 
как эпигенетические фенотипы, астматический гранулема-
тоз или нейрофенотипы [6].

Фенотипы астмы были разработаны для разработки диа-
гностических алгоритмов и подходов к терапии этого забо-
левания. Однако из-за отсутствия продольных исследований 
мало что известно о начале заболевания, а также о стабиль-
ности фенотипов, а их различия в зависимости от тяжести 
или продолжительности заболевания имеют большое значе-
ние. Фенотип охватывает клинически значимые свойства 
заболевания, но не полностью показывает прямую связь 
с этиологией и патофизиологией заболевания. Фенотипы 
не обязательно дают представление о лежащем в основе 
патогенетическом механизме, они часто перекрываются и 
могут изменяться с течением времени.

Основу любого фенотипа БА составляет воспаление 
дыха тельных путей. Тип воспаления не определяется этио-
логическим фактором [7, 8]. Например, эозинофильное вос-
паление выявляют при атопической, неатопической, аспири-
новой, профессиональной астме. Нейтрофильное воспале-
ние может развиться в ответ на инфекционное поражение 
(бактериальное, вирусное) либо вследствие воздействия 
внешних повреждающих факторов (аэрополлютантов, 
табач ного дыма, озона, агрессивных профессиональных 
факторов).

Различные патогенетические механизмы могут вызывать 
сходные симптомы астмы и могут проявляться в определен-
ном фенотипе [9]. Эти предполагаемые механизмы рассма-
триваются термином «эндотип». Классификация астмы 
на основе эндотипов обеспечивает преимущества для эпи-
демиологических, генетических и связанных с лекарствами 
исследований. Успешное определение эндотипов должно 
связать ключевые патогенетические механизмы с феноти-
пом астмы. Таким образом, необходима идентификация 
соот ветствующих молекулярных биомаркеров для индиви-
дуального патогенного механизма, лежащего в основе фе-
нотипов или подгрупп в пределах фенотипа. Крупные клини-
ческие исследования, применяющие эндотип-ориенти ро-
ванный подход, становятся все более успешными, но все же 
педиатрических исследований недостаточно.

Сложность подхода, основанного на эндотипах, заклю-
чается в том, что хотя эндотипы, связанные одним моле-
кулярным механизмом, могут быть определены, но боль-
шинство эндотипов имеют общие этиологические и пато-
гене тические пути с нелинейными динамическими взаимо-
действиями, которые могут быть или вообще отсутствовать 

у всех пациентов или у каждого пациента в разные момен-
ты времени [10].

Для БА существует понятие динамических сложных эндо-
типов [11]. Например, тип может состоять из нескольких суб-
эндотипов в зависимости от типа воспаления и межмолеку-
лярных взаимодействий. Описание эндотипа может основы-
ваться на биомаркерах, которые могут быть признаком 
сложного основного пути или ключевой молекулы, свя-
занной или непосредственно играющей роль в конкретном 
эндотипе заболевания. 

Одно из значимых полномасштабных мировых исследо-
ваний – исследование ALLIANCE (Германия), авторы которо-
го предложили уникальную, интегративную и междисципли-
нарную структуру с комплексным молекулярным подходом 
в перспективе для разных возрастов, чтобы идентифициро-
вать биомаркеры и предикторы для различных траекторий 
«детской» астмы, а также их дальнейшего течения во взрос-
лом возрасте [12].

Критерии включения в исследование: дети, у которых 
фиксировалось наличие хрипов, диагностированных вра-
чом, по крайней мере 2 раза в течение последних 12 мес. 
(возраст <6 лет), либо наличие диагноза БА, диагностиро-
ванной врачом (возраст ≥6 лет). Контрольные группы опре-
делялись как дети без хрипов или астмы. Случаи, когда 
подросткам исполнялось 18 лет, автоматически являлось 
уже взрослым подразделением, со сбором идентичных дан-
ных и биоматериалов.

Для участников исследования ALLIANCE и здоровых кон-
трольных групп сбор биоматериала во время ознакомитель-
ных визитов включает: образцы периферической крови 
(маркеры воспаления, субпопуляции клеток и цитокины, 
харак тер сенсибилизации, метаболомика, протеомика (толь-
ко у детей), липидомика, геномика, транскриптомика и эпи-
геномика); мазки с кожи, носа, глотки и носоглотки (микро-
биом, виром); сбор выделений из носа (цитокины); соскобы 
первичных эпителиальных клеток (транскриптом, первичная 
культура эпителиальных клеток); образцы индуцированной 
мокроты (цитокины, микробиом, подмножества клеток) и 
мочи (метаболомика), а также образцы кала (микробиом) 
(только у детей). Родителей участвующих детей также про-
сят сдать образец крови (геномика).

По результатам исследования ALLIANCE около 25–30% 
детей имели по крайней мере один эпизод хрипов в первые 
3 года жизни, но со значительной клинической гетерогенно-
стью. Дети с транзиторными хрипами становятся бессим-
птомными к школьному возрасту, а у детей с неатопической 
астмой симптомы могут уменьшиться или исчезнуть при-
мерно после 8 лет. Тем не менее основная часть детей забо-
левают астмой в первые 5 лет жизни, но также с сезонными 
триггерами обострений, и сохраняют симптомы астмы 
в более позднем детстве и взрослой жизни. 

Интересно отметить, что в подростковом возрасте у мно-
гих девочек астма манифестирует впервые, что усиливает 
гендерный акцент и преобладание в последующем астмы 
у женщин.

По данным, опубликованным Fuchs O., Bahmer T., Rabe K.F. 
(Германия), выделялись две группы пациентов [13, 14]. 
В 1-й группе симптомы астмы сохранялись в подростковом 
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и взрослом возрасте. У 2-й доминирующей части детей 
в дина мике симптомы исчезали в школьном и подростковом 
возрасте. Факторами риска, которые способствовали перси-
стенции симптомов после периода детства, явились гене-
тические маркеры, семейный анамнез атопии, инфекции 
в раннем возрасте, аллергические заболевания и наруше-
ния функции легких.

Depner M., Fuchs O., Genuneit J. (Германия) опубликованы 
данные международного многоцентрового исследования 
когорты детей с периода новорожденности до достижения 
возраста 6 лет на основе ежегодных вопросов о наличии 
эпизодов хрипов, идентифицировано пять вариантов или 
фенотипов, которые верифицированы клинически) [15]. 
Наибольшее количество пациентов распределены в два 
основных фенотипа: мультитригеррные хрипы и интермитти-
рующие хрипы в периоде от 1 до 6 лет ( на фоне респираторно-
вирусных заболеваний), 3-я группа – фенотип с интермитти-
рующими хрипами без респираторно-вирусных заболева-
ний, более двух раз в периоде с 1 года до 6 лет, 4-й фено-
тип – наличие одышки ежемесячно в периоде наблюдения 
от 1 до 6 лет, 5-й фенотип – наличие отчетливых эпизодов 
свистящего дыхания только на фоне ОРВИ, с отсутствием 
симптомов между этими эпизодами в возрасте от 1 до 6 лет. 
Для определенных фенотипов хрипов были составлены 
логис тические модели с высокой чувствительностью и спец-
ифичностью, к примеру, от 84% (частые хрипы) до 85% и 
от 87% (стойко персистирующие хрипы) до 97% (повторяю-
щиеся непрекращающиеся хрипы).

Mindy K. Ross et al. разработали алгоритм определения 
предикторов (PP) для обнаружения фенотипов детской 
астмы на основе контроля астмы в ответ на базисные пре-
параты, для прогнозирования контроля астмы у детей и 
выяв ления особенностей в пределах каждого обнаружен-
ного педиатрического фенотипа [16]. Были изучены дети 
(n = 1019) для выявления фенотипов на основе контроля 
астмы между группами, получающими терапию будесони-
дом или недокромилом. Были определены клинические осо-
бенности, наиболее коррелирующие с контролем астмы 
в обнаруженных фенотипах. Установлено четыре фенотипа 
БА с аллергией без ожирения (A+/O-), с ожирением без 
аллер гии (A-/O+), аллергия и ожирение (A+/O+) и отсутствие 
атопии и ожирения (A-/O-). 

В группе детей с хорошо контролируемой астмой авторы 
установили доминирование детей без ожирения, получав-
ших будесонид, в отличие от группы детей с ожирением, по-
лучающих недокромил (p = 0,015). В другой группе детей 
с ожирением и астмой (A+/O+) достоверно больше было 
детей с лучшим контролем на терапии недокромилом, чем у 
получавших будесонид (p = 0,022) или плацебо (p = 0,011). 
Созданный персонализированный авторский алгоритм был 
значительно эффективнее (p < 0,001), чем традиционные 
алгоритмы, как для краткосрочного, так и для долгосрочного 
прогнозирования контроля астмы. Контроль астмы и реакция 
на бронходилататор были наиболее значимыми про гности-
ческими характеристиками краткосрочного контроля астмы, 
независимо от типа проводимой терапии или фено типа.

Judie A. Howrylak et al. (Boston University, Boston) опубли-
ковали результаты спектральной кластеризации по клиниче-

ским данным у 1041 ребенка с астмой [17]. Данные рандоми-
зации после лечения, собранные в течение 48 мес., были 
использованы для определения влияния различных класте-
ров на функцию легких и ответ на лечение ингаляционными 
противовоспалительными препаратами. Авторы определили 
5 воспроизводимых кластеров пациентов, которые можно 
было дифференцировать на основе 3 групп признаков: 
атопи ческая нагрузка, степень обструкции дыхательных 
путей и обострения. Группирование по кластерам позволило 
предсказывать долгосрочный контроль БА, что определя-
лось по потребности в пероральном приеме преднизона 
(p < 0,0001) или дополнительных контролирующих препара-
тов (p = 0,001), а также по различиям в легочной функции 
(p < 0,0001). Также установлено, что один кластер продемон-
стрировал положительный ответ как на будесонид (p = 0,02), 
так и на недокромил (p = 0,01) по сравнению с плацебо, 
тогда как другой кластер продемонстрировал минимальный 
ответ как на будесонид (p = 0,12), так и на недокромил 
(p = 0,56) по сравнению с плацебо. Авторы считают, что 
фено типическая кластеризация может использоваться для 
выяв ления клинически значимых подгрупп пациентов, что 
имеет значение для целевых терапевтических стратегий и 
дизайна клинических исследований.

Ivana Banić et al. (Австрия) идентифицировали 4 отдель-
ных кластера в когорте детей, страдающих астмой, с кон-
кретными моделями результатов лечения в соответствии 
с изменениями функции легких (FEV1 и MEF50), воспалени-
ем дыхательных путей (FENO) и контролем заболевания [18]. 
Показана зависимость первоначальных проявлений болезни 
от дискретных фенотипов, различающихся типом и уровнем 
воспаления, возрастом начала проявлений, сопутствующи-
ми заболеваниями, определенными генетическими и други-
ми физиологическими признаками. Самый маленький и 
самый большой из 4 кластеров – 1-й (n = 58) и 3-й (n = 138) – 
характеризовались более выраженными атопическими мар-
керами и преобладающим аллельным (аллель A) эффектом. 
Для rs37973 в гене GLCCI1, ранее ассоциировавшемся 
с поло жительными результатами лечения астмы, результа-
ты лечения были лучше по сравнению с кластерами 2 и 4. 
У этих пациентов также было относительно позднее начало 
болезни (6+ лет). Кластеры 2 (n = 87) и 4 (n = 64) различа-
лись по типу воспаления (преимущественно нейтрофильно-
го для кластера 4 и, вероятно, смешанного типа для класте-
ра 2), сопутствующим заболеваниям (ожирение для класте-
ра 2), уровню системного воспаления (самый высокий уро-
вень С-реактивного белка для кластера 2) и количеству 
тромбоцитов (самый низкий для кластера 4) и имели более 
низкий эффект терапии. Результаты этого исследования 
подчеркивают проблемы в лечении астмы из-за чрезмерно 
обобщенного подхода к заболеванию.

В исследовании корейских ученых участвовали 674 ре-
бенка с диагнозом БА из когорты Корейского исследования 
детской астмы (KAS) [19]. Детей с астмой классифициро-
вали с помощью иерархического кластерного анализа. 
Из 674 пациентов, включенных в когорту KAS, 447 были 
включены в кластерный анализ. Данное исследование опре-
делило 4 фенотипа астмы: кластер №1 (n = 216, 48,3%) 
харак теризовался преобладанием атопической астмы и па-
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циентами мужского пола; в кластере №2 (n = 79, 17,7%) 
определено раннее начало атопической астмы с атопиче-
ским дерматитом; для кластера 3 (n = 47, 10,5%) была уста-
новлена манифестация в период полового созревания, 
с доми нирующей женской атопической астмой с низкой 
функцией легких; кластер №4 (n = 105, 23,5%) имел раннее 
начало и неатопический характер астмы. 

Juan Zhou et al. (Китай) приводят результаты обследова-
ния 208 детей с БА, в выборке преобладали мальчики, у 50% 
из них в анамнезе был аллергический ринит, атопический 
семейный анамнез, присутствие фактора пассивного куре-
ния [20]. Уровень эозинофилов и общего иммуноглобулина Е 
у данных пациентов был значительно выше нормы. На фоне 
длительной терапии ингаляционных глюкокортикостероидов 
(ИГКС) оценивался параметр FEV1, при сравнении клиниче-
ских и лабораторных показателей двух групп показано, что 
пациенты в группе с нарушениями функции внешнего дыха-
ния имели более длительное течение заболевания и более 
высокие показатели FeNO, чем в группе с нормальным FEV1 
(p < 0,05).

Min-Hye Kim et al. (Корея) проанализировали кластеры 
пациентов с астмой, включенных в национальную когорту 
эволюции астмы (COREA) [21]. Пациенты с астмой были 
сгруппированы как «курящая астма», «тяжелая обструктив-
ная астма», «атопическая астма с ранним началом» и «лег-
кая астма с поздним началом». В кластерном анализе дет-
ской астмы с использованием когорты SARP пациенты 
в основном страдали тяжелой атопической астмой и выде-
лены четыре кластера с различной степенью атопии и на-
рушенной функцией легких.

В последние годы в зарубежных публикациях широко 
представлены исследования с использованием траекторно-
го анализа. Это один из методов математического модели-
рования, основанный на линейной функции, который позво-
ляет определить динамику определенных маркеров астмы и 
помогает прогнозировать риск обострения в будущем.

В одних исследованиях идентифицированы продольные 
траектории с точки зрения параметров легочной функции, 
устанавливалась связь с прогнозом, проводился объектив-
ный кластерный анализ, который выявил несколько фено-
типов астмы. Однако эти фенотипы не всегда предска-
зывали прогноз заболевания и не отражали временную 
изменчивость воспаления дыхательных путей. Данные 
были взяты из Когорты реальности и эволюции астмы 
у взрослых в Корее (COREA). Результаты трехлетнего ис-
следования функции легких были использованы для оцен-
ки групповой траектории у 486 пациентов с подходящим 
набором данных. Определены два основных набора про-
дольных траекторий с точки зрения прогнозируемого объ-
ема форсированного выдоха за 1 мин (ОФВ1отн% и измен-
чивости ОФВ1). В 4 группах, определенных с прогнози-
руемым ОФВ1отн%, легочная функция показала себя дина-
мически не изменчивой в течение 3 лет наблюдения, что 
было связано с неожиданными визитами в больницу и 
исполь зованием системных сте роидов в обострениях. 
Вариабельность легочной функции показала 3 различных 
паттерна. Обна ружено, что более высо кие уровни эозино-
филов в крови и мокроте связаны с более высокой вариа-

бельностью легочной функции и большим количеством 
обострений [22]. 

Leonard Bacharier et al. (США) исследовали взаимосвязь 
идентифицированных респираторных фенотипов и факто-
ров риска окружающей среды. В частности, данные иссле-
дования URECA показывают, что воздействие аллергенов, 
микробов, стресса и табачного дыма из окружающей среды 
может специфически изменять риск респираторных фено-
типов HW (высокая частота бронхиальной обструкции) 
с аллер гической сенсибилизацией и без нее, что позволяет 
идентифицировать эндотипы с конечной целью разработки 
основанных на механизмах стратегий профилактики астмы 
у детей [23]. Данные авторы установили связь между респи-
раторными фенотипами и множественными экологическими 
факторами риска в раннем возрасте. Паттерны приобре-
тения аллергической сенсибилизации являются важными 
дифференциаторами между фенотипами, включая группы 
как с персистированием клиники бронхообструктивного син-
дрома, так и с эпизодическими явлениями.

Примечательно, что раннее начало астмы и полисенсиби-
лизация показали высокую корреляцию с HW-HA (высокая 
частота бронхиальной обструкции / выраженная атопия), 
тогда как средняя траектория сенсибилизации была более 
распространена в LW-HA (низкая частота бронхиальной 
обструк ции / высокая атопия). Аллергическая сенсибилиза-
ция также была важным отличительным признаком детей 
с хрипом. Группа HW-LA была удивительно большой (n = 
101) и превосходила группу HW-HA (n = 68). При равенстве 
траектории хрипов группа HA-HW имела наибольшее про-
явление заболеваемости респираторными заболеваниями, 
включая более широкое использование ингаляционных и 
пероральных кортикостероидов, и включала всех детей, ко-
торые были госпи тализированы с обструкцией и астмой. Эти 
результаты согласуются с другими исследованиями, демон-
стрирующими аллергическую сенсибилизацию как фактор 
риска тяжести астмы и обострений. Эта взаимосвязь может 
быть вызва на более выраженным воспалением дыхатель-
ных путей у детей с доказанной бронхиальной гиперреактив-
ностью, а также повы шенной восприимчивостью к ринови-
русным инфекциям и обструкциям, вызванным вирусами. 
Полученные результаты совпадают с данными у детей из 
других когорт, указывая на то, что аллергическую сенсиби-
лизацию следует рассматривать как постоянную перемен-
ную (с точки зрения ее математической функции) и более 
значительная сенсибилизация к аэроаллергенам в раннем 
возрасте с большой вероятностью предсказывает формиро-
вание астмы. 

Хотя различия в функции легких были продемонстрирова-
ны в поперечном исследовании детей из городских районов 
с разной степенью тяжести астмы и среди детей с непрекра-
щающийся и часто повторяющейся обструкцией, динамиче-
ские измерения функции легких среди участников URECA 
в первые 7 лет жизни не давали особого различия между 
фенотипами, что, возможно, связано с относительно корот-
ким периодом времени, в течение которого проводилось 
тестирование (возраст 3–7 лет), и легким течением заболе-
вания. Однако, как и в других когортах, фенотипы стойких 
хрипов при URECA имели более низкие ОФВ1 и ОФВ1/фор-
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сированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) в возрасте 
7 лет по сравнению с фенотипами с отсутствием обструкции 
и редкой обструкцией. Более того, обратимость при ингаля-
ции бронходилататора не менее 10% в возрасте 6–7 лет 
реже всего встречалась в фенотипах LW-LA (низкая частота 
бронхиальной обструкции / низкая атопия) и TW-LA (транзи-
торная бронхиальная обструкция / слабо выраженная атопия 
или ее отсутствие), тогда как примерно половина пациентов 
с фенотипами LW-HA, HW-LA и HW-HA демонстрировали 
обра тимость обструкции, то есть наличие скрытого бронхо-
спазма.

Одно из основных ожиданий и потенциальных возможно-
стей определения респираторных фенотипов заключается в 
том, что более точное определение респираторных исходов 
при URECA позволяет выявить специфические связи между 
факторами риска в раннем возрасте и респираторными 
фено типами. Фактически, микробиота домашней пыли, 
домаш ние аллергены, материнский стресс, табачный дым 
пренатально имеют уникальные ассоциации. Например, низ-
кое микробное разнообразие домашней пыли было связано 
с фенотипом HW-HA. Эти результаты подтверждают и рас-
ширяют предыдущие выводы относительно когорты URECA 
о том, что микробное богатство домашней пыли обратно 
пропорционально атопии в возрасте 3 лет. Примечательно, 
что эти сводные измерения состава микробиома домаш-
ней пыли не были связаны с бинарным определением астмы 
(да/нет) в 7-летнем возрасте в URECA, что подчеркивает 
необ ходимость более конкретного определения респира-
торных фенотипов в этих популяциях для понимания ран-
них окружающих воздействий, которые приводят к их раз-
витию [23].

Monica Kraft et al. (США, Бельгия, Канада) в ходе исследо-
ваний разработали параметр AAER, который трактуется как 
«Ежегодные показатели обострения астмы». Рост данного 
показателя отмечался с увеличением исходного количества 
эозинофилов в крови и концентрации фракции оксида азота 
в выдыхаемом воздухе (FeNO), причем наибольший рост 
AAER наблюдался у пациентов с эозинофилами ≥300 кле-
ток/мкл–1 и FеNO ≥50 р. Не наблюдалось никакой связи 
между исходной концентрацией IgE в сыворотке крови и 
AAER. Сочетание критериев воспаления 2-го типа для эози-
нофилов и FеNO имело большую прогностическую цен-
ность, чем любой из биомаркеров по отдельности. Обна ру-
жена взаимосвязь стойкого повышения уровня эозинофилов 
и FеNO в течение всего периода исследования с увеличени-
ем AAER. Такие параметры, как применение кортикостерои-
дов, полипоз носа, азиатская раса, географический регион и 
повышение количества эозинофилов в крови и концентра-
ции FENO (особенно в сочетании с критериями воспаления 
2-го типа) были связаны с повышенным риском обострения 
у пациентов с тяжелой неконтролируемой астмой [24].

Таким образом использование кластерного анализа явля-
ется эффективным клинически значимым инструментом 
в оценке прогноза, детализации дальнейшей тактики веде-
ния и стратегии терапии пациента. Разносторонние публика-
ции на тему фенотипирования БА у детей показываю зна-
чимость этого направления [25–29]. Однако до настоящего 
времени не существует единого подхода и верификации 

фенотипов. Большое значение может иметь поиск дополни-
тельных факторов для разработки прецизионного подхода к 
ведению детей с БА.
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