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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ  

АСТМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
Предложен способ прогнозирования в первые 15 недель беременности харак-
тера течения бронхиальной астмы в период гестации, открывающий перспек-
тивы своевременного и обоснованного проведения профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение ухудшения течения заболевания. 
Ключевые слова: беременность, бронхиальная астма, прогнозирование. 

 
Одно из самых распространенных и тяжелых хронических заболеваний ор-

ганов дыхания – бронхиальная астма (БА). Часто дебют болезни происходит в 
молодом возрасте, удельный вес ее среди беременных достигает от 0,4-1% [1] до 
8% [2]. Ежегодный рост заболеваемости БА составляет среди беременных 3-4%. 
Для России это означает, что ежегодно рожают от 15 до 60 тысяч больных БА 
женщин [1]. Характер развития заболеваний легких во время беременности во 
многом определяет течение беременности и ее исходы как для матери, так и для 
новорожденного [3]. Существует мнение [4], что во время гестации у трети боль-
ных БА течение заболевания не изменяется, еще у трети – наступает улучшение 
течения болезни и у трети – ухудшение. Однако до настоящего времени не разра-
ботаны прогностические приемы, позволяющие определить характер течения БА 
во время беременности. 

Цель исследования заключалась в разработке способа прогнозирования ха-
рактера течения БА у беременных с легкими формами заболевания. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением на протяжении бере-
менности находились 72 женщины, больные БА. Состояние функции внешнего 
дыхания оценивалось с помощью спирографии (спирограф Ultrascreen, Германия) 
по стандартной методике [5] и зональной реографии легких (реограф 4РГ-2М, 
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Россия) [6], вегетативного тонуса – посредством кардиоритмографии [7]. Для раз-
работки диагностического алгоритма использовался дискриминантный анализ [8]. 

На основе ретроспективного анализа особенностей характера течения БА во 
время гестации выделены две группы больных – с благоприятным течением БА и 
перенесших ухудшение течения заболевания.  

Из всей совокупности функциональных показателей, отражающих в первые 
15 недель беременности  состояние бронхиальной проходимости, регионарной 
вентиляции и кровотока, вегетативного тонуса, с помощью дискриминантного 
анализа выделены два параметра, наилучшим образом разделяющие указанные 
группы  женщин: частота сердечных сокращений в положении стоя (ЧСС) и сте-
пень изменения форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ%) после ин-
галяционного введения β2-адреномиметического препарата (сальбутомол, фено-
терола гидробромид).  

Получено дискриминантное уравнение  
 

D = -0,217×ЧСС–0,282×ФЖЕЛ%,  
 

где D – дискриминантная функция, граничное значение которой -24,01. При D 
равной или больше граничного значения прогнозируется стабильное течение 
бронхиальной астмы, при D меньше граничного значения прогнозируется ухуд-
шение течения бронхиальной астмы. 

Использование в клинической практике разработанного способа прогнози-
рования характера течения БА во время беременности позволит в случае неблаго-
приятного прогноза своевременно и обоснованно проводить профилактику ухуд-
шений течения заболевания, создавая благоприятные условия для развития плода. 
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