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«Бронхиальная астма у детей с сахарным диабетом 1-го типа»
Диссертационное исследование посвящено оптимизации оказания медицинской помощи
детям, страдающим сахарным диабетом 1-го типа (СД1) и бронхиальной астмой (БА), на
основании изучения эпидемиологии, факторов риска, течения и терапии данных
заболеваний. Выполнен мета-анализ работ, посвященных эпидемиологии сочетания
атопических заболеваний и СД1, показавший, что у пациентов с СД1 отмечается снижение
частоты БА и атопического дерматита в сравнении с пациентами с атопическими
заболеваниями без СД1. Собственное исследование проводилось в три этапа. На первом
этапе проанализированы 11235 историй болезни детей с СД1, госпитализированных в
МДГКБ в период с 2003 по 2015 гг. Выявлено, что частота БА среди данных детей
составляет 0,7%, атопического дерматита – 0,9%, аллергического ринита – 0,3%. На втором
этапе были изучены особенности СД1 и БА на основании анализа историй болезни и
собственных наблюдений за 215 пациентами, сформировавших 3 группы: 79 пациентов с
СД1 и БА, 64 ребенка только с БА и 72 пациента только с СД1. На основании полученных
данных был разработан алгоритм ведения пациентов, страдающих СД1 и БА одновременно.
На третьем этапе тридцати пациентам основной группы, страдающим БА и СД1, была
проведена иммунологическая диагностика с определением аутоантител к островковым
клеткам, к инсулину, к глутаматдекарбоксилазе и к тирозинфосфатазе. Установлено, что у
всех пациентов с СД1 и БА, которым проводилась иммунологическая диагностика,
выявлялись антитела хотя бы к одному антигену из четырех.
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"Bronchial asthma in children with diabetes mellitus type 1"
The purpose of this thesis is to assist in the optimization of medical care in children with diabetes
mellitus type 1 (DM1) and bronchial asthma (BA), by researching the epidemiology, risk factors,
clinical course and therapy of these diseases. A meta-analysis about the occurrence of atopic
diseases with DM1 was performed and it concluded that there was a decrease in the incidence of
BA and atopic dermatitis in patients with DM1, as compared to patients with atopic diseases but
without DM1. The study was subdivided into three stages. In the first stage, we analyzed 11235
case histories of children with DM1, which were hospitalized at the Morozovskaya pediatric
hospital between the years of 2003 and 2015. The findings demonstrated that the incidence of BA
among these children is up to 0.7%, while for atopic dermatitis - 0.9%, and allergic rhinitis - 0.3%.
In the second stage, we studied the features of DM1 and BA in 215 patients by analyzing their
case histories and observation of this cohort. From this we derived 3 groups: 79 patients with DM1
and BA, 64 patients with only BA and 72 patients with only DM1. Based on the results we
developed a management algorithm for patients with DM1 and BA. In the third stage, we carried
out immunological investigations in thirty patients with DM1 and BA to determine autoantibodies
to islet cells, insulin, glutamate decarboxylase, and tyrosine phosphatase. In all these 30 patients,
we detected antibodies to at least one of these four antigens.

