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Цель. Дать клинико-фармакологическую оценку лечения детей с бронхиальной
астмой (БА) в условиях детской поликлиники.
Методы исследования. Безвыборочным методом использованы данные из
амбулаторных карт развития у 52 детей с БА в одной из городских детских
поликлиник г.Минска. Мальчиков было 43 (82,7%), девочек – 9 (17,3%). Средний
возраст детей - 9,6 лет. Диагноз БА установлен у них в возрасте 5 лет, средняя
длительность БА - 4,2 года. IgE-зависимая форма выявлена у 43 пациентов (82,7%),
IgE-независимая форма астмы отмечена у 9 (17,3%). У 4-х пациентов астма была
легкой интермитирующей, 34 ребенка переносили легкую персистирующую астму и
14 пациентов страдали персистирующей БА средней степени тяжести.
Результаты и выводы. В результате проведения базисной противовоспалительной
терапии отмечаются явные сдвиги с сторону уменьшения численности детей с более
тяжелой формой БА на фоне увеличения легкой формы заболевания. Тем не менее,
контроль над БА был установлен лишь у 36 детей (69,2 % пациентов); неполностью
контролируемая астма отмечена у 16 человек (30,8% пациентов). Практически у
всех детей до установления диагноза астмы отмечались обструктивные бронхиты,
преимущественно вирусной этиологии (от 1 до 13 эпизодов), по поводу которых
дети получали порой массивную необоснованную антибактериальную терапию
(защищенные аминопенициллины, цефалоспорины 3 поколения амбулаторно,
котримоксазол, бета-лактамы + макролиды). Это способствовало усилению
сенсибилизации организма ребенка, тем более, что 82% детей имели
сопутствующую аллергическую патологию и у многих отмечено наследственное
отягощение по аллергии. У ряда пациентов с средней степенью тяжести заболевания
(3-4 ступень) стартовая терапия включала монотерапию кромогликатом натрия
(инталом) или кетотифеном (2008 г.), а в динамике, при сохранении признаков 3
ступени, пациенты продолжали получать монотерапию в виде ингаляционных
кортикостероидов. При этом не была назначена как предпочтительная терапия в
данном случае фиксированная смесь ингаляционных кортикостероидов и
длительнодействующих бета-2-агонистов, тем более, что у пациентов сохранялись
признаки бронхиальной обструкции. Результаты анализа указывают на
необходимость улучшения диспансеризации пациентов с астмой, т.к. на практике
далеко не у всех детей с БА выполняются предписания клинических протоколов и
может быть достигнут контроль заболевания.

