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Резюме:  
Цель исследования. Определить содержание гликозаминогликанов (sGAG) и гиалуроновой кислоты 
(НА) в сыворотке крови детей 7-14 лет с бронхиальной астмой (БА), ассоциированной с дисплазией 
соединительной ткани (ДСТ).  
Материалы и методы. Проведено исследование уровня sGAG и НА в сыворотке крови детей с БА, 
ассоциированной с ДСТ.  
Результаты. Обследовано 95 детей, которые разделены на 2 группы в зависимости от наличия дис-
плазии соединительной ткани. Первую группу составили 35 детей с БА, ассоциированной с ДСТ, 
вторую группу - 31 ребенок с БА без признаков соединительнотканных нарушений и контрольную 
группу - 29 клинически здоровых пациентов без признаков дисплазии соединительной ткани. Уста-
новлено, что показатели sGAG сыворотки крови детей с БА, ассоциированной с ДСТ, существенно 
превышают параметры у пациентов с БА без соединительнотканных нарушений и  контрольные 
данные (р<0,05). Отмечено увеличение концентрации sGAG и НА сыворотки крови по мере увеличе-
ния степени тяжести и снижения уровня контроля БА на фоне ДСТ (р<0,05).  
Заключение. Сывороточный уровень sGAG и НА может служить критерием оценки степени тя-
жести, уровня контроля БА на фоне ДСТ и прогнозирования прогрессирования данных коморбидных 
состояний у детей 7-14 лет. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, дисплазия соединительной ткани, гликозаминогликаны, гиа-
луроновая кислота, дети. 
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Abstract:  
The aim of the research.The data on glycosaminoglycans (sGAG) and hyaluronic acid (HA) levels in blood 
serum in children 7-14 years old with bronchial asthma (BA) associated with connective tissue dysplasia 
(CTD) are given. 
Materials and methods. We investigated the level of sGAG and HA in blood serum in children with BA asso-
ciated with CTD.  
Results.95 enrolled children were divided into 2 groups depending on the presence of connective tissue dysplasia. 
The first group consisted of 35 children with BA associated with CTD, the second group included 31 children with 
BA without signs of connective tissue disorders and the control group contained 29 clinically healthy patients 
without signs of connective tissue dysplasia. We revealed that sGAG levels in blood serum in children with BA 
associated with CTD significantly exceeded parameters in patients with BA without connective tissue disorders 
and healthy children (p<0,05). An increase in sGAG and HA concentration in blood serum was observed to cor-
relate with increasing severity and decrease in the level of BA control associated with CTD (p<0,05).  
Conclusion. The serum levels of sGAG and HA may be used in predicting BA progression in children at the 
age 7-14 years with CTD. 
Key words: bronchial asthma, connective tissue dysplasia, glycosaminoglycans, hyaluronic acid, children. 

 
Внимание к проблеме БА, ассоциированной с ДСТ, у детей с обосновано ранним де-

бютом тяжелых форм заболевания, осложнений, трудностями подбора программ ведения [1, 
2, 3, 4]. Для прогнозирования течения заболевания, оценки эффективности реабилитацион-
ных мероприятий и снижения риска развития осложнений важна ранняя диагностика прояв-
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лений ДСТ у детей [5, 6]. Одним из методов мониторинга состояния соединительной ткани 
является определение уровня sGAG и НА сыворотки крови пациентов с соединительноткан-
ными нарушениями. Гликозаминогликаны участвуют в формировании различных элементов и 
свойств соединительной ткани, обеспечивая межмолекулярные и межклеточные связи [7, 8]. 
Именно внеклеточный матрикс играет значительную роль в организации структуры и функцио-
нировании легких, обеспечивает эффективный газообмен и эластичность ткани легкого. Все 
классы гликозаминогликанов представлены в ткани легкого, при этом даже малые изменения в 
метаболизме внеклеточного матрикса с течением времени могут приводить к значительным 
морфологическим изменениям в легких [9]. Определение sGAG и НА сыворотки крови дает 
полное представление о метаболизме этих соединений и определенное диагностическое и про-
гностическое значение при различных заболеваниях, в том числе БА и ДСТ [7, 10, 11, 12, 13].  

Цель работы. Определить уровень гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты 
сыворотки крови детей 7-14 лет с БА, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани.  

Материалы и методы исследования. Проведено клинико-инструментальное и лабора-
торное обследование 95 пациентов на базе пульмонологического отделения ГУЗ «Краевая детская 
клиническая больница № 2» в возрасте 7-14 лет.  В зависимости от наличия ДСТ сформировано 2 
группы. В I группу, состоящую из 35 (36,9%) человек, включены дети с БА, ассоциированной с 
ДСТ, во II группу - 31 (32,6%) ребенок с БА без признаков соединительнотканных нарушений, а в 
контрольную группу - 29 (30,5%) клинически здоровых детей, которые в последние 3 месяца не 
имели острых заболеваний. У всех родителей и официальных опекунов обследованных детей бы-
ло получено добровольное информированное согласие на проведение исследований. 

Верификация диагноза, степени тяжести и показателя уровня контроля бронхиальной 
астмы проведены в соответствии с положениями «Рабочей классификации основных клиниче-
ских форм бронхолегочных заболеваний у детей» и критериями Национальной программы 
«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» с учетом клинического (де-
тальное изучение анамнеза, анализ истории заболевания), функционального (результаты спи-
рографии и суточной пикфлоуметрии) и аллергологического (выполнение скарификационных 
проб по стандартной методике на внутренней поверхности предплечья) обследования [14, 15]. 

Диагностика ДСТ проводилась по общепринятым критериям выявлением ≥ 6 малых 
внешних и/или висцеральных проявлений ДСТ с вовлечением ≥ 3 различных органов из раз-
ных систем [7, 10].  

Для оценки состояния основного вещества соединительной ткани определялась кон-
центрация sGAG и HA сыворотки крови методом прямого иммуноферментного анализа (тест 
система для определения sGAG - Eurodiagnostica, HA - Corgenix).  

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с помощью паке-
та программ «Statistica» ver. 6 (Stat Soft Inc., США). Описательная статистика представлена в 
виде медианы (Ме) и межквартильного интервала [25-го; 75-го перцентиля]. Перед проведе-
нием расчетов все вариационные ряды тестировались на нормальность с использованием 
критерия согласия Shapiro-Wilk’s W. Распределение признаков в каждой группе отличалось 
от нормального, поэтому для оценки статистической значимости полученных результатов 
использовали метод непараметрической статистики (критерий Манна-Уитни). Статистически 
значимыми считали значения р<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. У всех пациентов I и II групп диагности-
рована атопическая форма БА. В I группе персистирующее течение БА легкой степени имели 8 
(22,8%) детей, средней степени - 17 (48,6%), тяжелой - 10 (28,6%). Во II группе БА легкой сте-
пени установлена у 14 (45,2%) обследованных, средней степени – 15 (48,4), тяжелой – 2 (6,4). 
Распределение по уровню контроля представлено следующим образом: в I группе контроли-
руемое течение БА имели 10 (28,6), частично-контролируемое – 16 (45,7), неконтролируемое – 
9 (25,7) пациентов, во II группе контролируемое течение заболевания наблюдалось у 19 (61,3) 
детей, частично-контролируемое – у 11 (35,5), неконтролируемое у 1 (3,2) ребенка.   

В таблице 1 отражено содержание sGAG и НА кислоты сыворотки крови при БА на 
фоне ДСТ у детей 7-14 лет. 
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Таблица 1 
Содержание sGAG и НА сыворотки крови при бронхиальной астме  

у детей 7-14 лет (Ме, [25й; 75й] перцентили) 
   Группы 

Показатели 
I группа 

(n=35) 
II группа 

(n=31) 
Группа контроля 

    (n=29) 
sGAG  
(мкг/мл) 

28,38 [22,94; 31,38] 
р=0,0000001 
р1=0,000002 

11,91 [6,52; 24,82] 
р=0,02 

8,38 [5,73; 10,42] 

HA  
(нг/мл) 

16,82 [13,14; 23,55] 
р=0,0000001 
р1=0,000003 

8,73 [7,68; 10,73] 
р=0,01 

6,94 [4,7; 8,97] 

Примечание: n – число обследованных; р - статистическая значимость различий с группой контроля; 
р1 - статистическая значимость различий между I и II группами (критерий Манна-Уитни). 

 
У пациентов с БА, ассоциированной с ДСТ, концентрация sGAG сыворотки крови в 2,4 

раза превышает показатели II группы и в 3,4 раза - контрольные параметры (р<0,05). Содержа-
ние sGAG сыворотки крови детей II группы достоверно выше, чем в группе контроля (р<0,05).  

Уровень HA в сыворотке крови пациентов I группы в 1,9 раза выше, чем во II и в 2,4 - 
контрольных параметров (р<0,05). Концентрация НА сыворотки крови детей II группы в 1,3 
раза выше, чем в контрольной группе (р<0,05).   

Таким образом, у пациентов с БА на фоне ДСТ определяется повышенный уровень 
sGAG и НА в сыворотке крови, чем у детей без таковой, это можно объяснить выраженной 
деградацией внеклеточного матрикса, обусловленной сочетанием соединительнотканной 
дисплазии и длительного, хронического воспаления органов дыхания. Концентрация sGAG и 
НА сыворотки крови детей с БА без соединительнотканной дисплазии значительно ниже, 
чем у пациентов I группы, но достоверно превышает контрольные параметры, что позволяет 
косвенно судить об участии внеклеточного матрикса в патогенезе БА, изменения которого 
возникают при хроническом воспалении и могут приводить к нарушению нормального 
функционирования органов дыхания.  

Проведен сравнительный анализ содержания sGAG и HA в сыворотке крови в зависи-
мости от степени тяжести БА (таблица 2). 

Таблица 2 
Содержание  sGAG и HA сыворотки крови в зависимости  

от степени тяжести бронхиальной астмы (Ме, [25й; 75й] перцентили) 
      Группы 
 
 
 
Показатели 

I группа 
(n=35) 

II группа 
(n=31) 

Группа 
контроля 

(n=29) Степень тяжести БА 
Легкая 
(n=8) 

Средняя 
(n=17) 

Тяжелая 
(n=10) 

Легкая 
(n=14) 

Средняя 
(n=15) 

Тяжелая 
(n=2) 

sGAG  
(мкг/мл) 

15,06 
 [8,04; 
24,66] 
р=0,04 
р1=0,01 

27,63 
[24,81; 
29,12] 
р=0,0000001 

р1=0,007 

32,57 
 [31,38; 
36,75] 
р=0,000003 

р1=0,03 

6,69 
[5,4; 
9,63] 
 

19,08 
 [11,91; 
26,25] 
р=0,00007 

27,06 
[26,62;27,5] 
р=0,01 

8,38 
[5,73; 
10,42] 

HA  
(нг/мл) 

10,51 
[6,94; 
19,61] 
 

15,56 
[13,14; 
19,75] 
р=0,000001 
р1=0,0007 

20,23 
[17,09; 
24,5] 
р=0,000003 

р1=0,03 

8,42 
[7,68; 
9,99] 
 

9,67 
 [7,26; 
10,94] 
 

10,62 
 [10,51; 
10,73] 

6,94 
[4,7; 8,97] 

Примечание: n – число обследованных; р - статистическая значимость различий по сравнению с груп-
пой контроля;  
р1 - статистическая значимость различий между I и II группами соответствующей степени тяжести 
БА (критерий Манна-Уитни). 
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Концентрация sGAG сыворотки крови пациентов I группы с легкой степенью БА в 2,2 
раза выше показателей II группы и в 1,7 раза - контрольной (р<0,05).  

При средней степени БА, ассоциированной с ДСТ, уровень sGAG составляет 27,63 
мкг/мл [24,81; 29,12], что в 1,4 раза превышает показатели II и в 3,3 раза контрольной групп 
(р<0,05).  

У пациентов I группы с тяжелой БА содержание sGAG в сыворотке крови в 1,2 раза 
выше II и в 3,9 раза - группы контроля (р<0,05). Во II группе уровень сывороточных sGAG 
при легкой степени БА сопоставим с контрольными параметрами, тогда как при среднем и 
тяжелом течении заболевания выше, чем в контрольной группе (р<0,05). Содержание гиалу-
роновой кислоты в сыворотке крови детей с легкой БА, ассоциированной с ДСТ, составляет 
10,51 нг/мл [6,94; 19,61], что сопоставимо с данными II и контрольной групп (р>0,05). При 
среднем и тяжелом течении БА на фоне ДСТ концентрация НА сыворотки крови достоверно 
выше значений II группы и контрольных показателей (р<0,05). Концентрация НА сыворотки 
крови у детей II группы, независимо от степени тяжести БА, сопоставима с контрольными 
параметрами (р>0,05).    

Таким образом, по мере нарастания степени тяжести БА, ассоциированной с ДСТ, 
концентрация sGAG сыворотки крови увеличивается, превышая показатели II и контрольной 
групп, вероятно, за счет более выраженных процессов дезорганизации межклеточного ве-
щества, обусловленных соединительнотканными нарушениями в сочетании с длительным, 
хроническим воспалением органов дыхания.  

Динамика содержания сульфатированных гликозаминогликанов и гиалуроновой кис-
лоты сыворотки крови в зависимости от уровня контроля БА представлено в таблице 3. 

Концентрация sGAG сыворотки крови пациентов с контролируемой и частично-
контролируемой БА, ассоциированной с ДСТ, достоверно выше показателей II и контроль-
ной групп (р<0,05).  

При этом наиболее высокое (32 мкг/мл) содержание сывороточных sGAG определено 
у детей I группы с неконтролируемой БА, что в 1,7 раз превышает показатели II группы 
(р>0,05) и в 3,8 раза контрольные параметры (р<0,05). 

Таблица 3 
Содержание sGAG и HA сыворотки крови в зависимости  

от уровня контроля бронхиальной астмы  
(Ме, [25й; 75й] перцентили) 

Примечание: n – число обследованных; р - статистическая значимость различий по сравнению с груп-
пой контроля;  
р1 - статистическая значимость различий между I и II группами соответствующего уровня контроля 
БА (критерий Манна-Уитни). 

Груп  
пы 

 
 

По-
каза-
тели 

I группа 
(n=35) 

II группа  
(n=31) 

Груп-
па 

кон-
троля  
(n=29) 

Уровень контроля БА 
Контроли-

руемая  
(n=10) 

Частично-
контроли-

руемая 
(n=16) 

Неконтро-
лируемая  

(n=9) 

Контроли-
руемая  
(n=19) 

Частично-
контроли-

руемая 
(n=11) 

Неконт-
роли-

руемая  
(n=1) 

sGAG  
(мкг/
мл) 

24,66 
[10,68; 
27,63] 

р=0,001 
р1=0,02 

28 
[23,24; 29,68] 
р=0,0000001 

р1=0,008 

32 
[30,88; 
34,63] 

р=0,000007 

 

9,51 
[5,61; 24,82] 

 

14,26 
[11,7; 26,62] 

р=0,002 

19,08 
 

8,38 
[5,73; 
10,42] 

HA  
(нг/мл) 

14,04 
[7,57; 
18,82] 

р=0,003 
 

16 
[13,51; 20,66] 
р=0,000002 

р1=0,001 

21,03 
[17,09; 24,5] 
р=0,00002 

 

8,62 
[7,68; 11,11] 

 

8,73 
[6,1; 10,62] 

 

10,73 
 

6,94 
[4,7; 
8,97] 
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Уровень sGAG сыворотки крови детей II группы с контролируемой бронхиальной ас-
тмой составляет 9,51 мкг/мл [5,61; 24,82] и сопоставим с показателями контрольной группы 
(р>0,05). У пациентов II группы с частично-контролируемой БА концентрация sGAG в сыво-
ротке крови в 1,7 раза выше, чем в группе контроля (р<0,05).     

Показатели гиалуроновой кислоты сыворотки крови детей с контролируемой БА на 
фоне ДСТ сопоставимы со II группой (р>0,05) и достоверно выше контрольных параметров 
(р<0,05). У пациентов I группы с частично-контролируемой БА концентрация НА сыворотки 
крови составляет 16 нг/мл [13,51; 20,66], в 1,8 раза превышая показатели II группы, и в 2,3 
раза - контрольной (р<0,05). При неконтролируемой БА, ассоциированной с ДСТ, уровень 
гиалуроновой кислоты сыворотки крови достигает 21,03 нг/мл [17,09; 24,5], что в 3 раза вы-
ше, чем в контрольной группе (р<0,05).  

Из вышеизложенного следует, что при снижении уровня контроля БА, ассоциирован-
ной с ДСТ, увеличивается концентрация сульфатированных гликозаминогликанов сыворотки 
крови, достигая максимальных показателей у детей с неконтролируемым течением заболева-
ния. Помимо этого, у детей с соединительнотканными нарушениями содержание гиалуроно-
вой кислоты в сыворотке крови увеличивается по мере снижения уровня контроля БА, пре-
вышая контрольные параметры (р<0,05). 

Заключение. У пациентов с БА на фоне ДСТ определяется более высокий уровень 
sGAG и НА в сыворотке крови, чем у детей без таковой (р<0,05). По мере возрастания степе-
ни тяжести и снижения уровня контроля БА, ассоциированной с ДСТ, концентрация sGAG и 
НА сыворотки крови увеличивается, достоверно превышая данные II и контрольной групп 
(р<0,05).  

Полученные результаты могут иметь практическое значение, так как показатели 
sGAG и НА сыворотки крови отражают метаболизм внеклеточного матрикса и косвенно ак-
тивность воспалительного процесса в органах дыхания, что может служить критерием оцен-
ки степени тяжести, уровня контроля БА на фоне ДСТ и прогнозирования прогрессирования 
данных коморбидных состояний у детей 7-14 лет.  
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