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Что для одного  

служит изысканной едой,  

может для другого оказаться 

смертельным ядом 
 

Тит Лукреций Кар,  

римский поэт и философ,  

ок. 99-55 до н.э.  

    Гиппократ (460-370 до н.э.) впервые 

описал побочные реакции на коровье 

молоко 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Lucretius.jpg


терминология 

Термин «аллергия» введен  К. 
Пирке в 1906 году (от латинского 
allos ergon  - другое действие) для 
характеристики измененной 
чувствительности  к веществам, с 
которыми организм раньше 
сталкивался.   

Термин «атопия»  предложили 
американские ученые  А.Кока и 
Р.Кук в 1923 году, под которым 
понимают наследственную 
предрасположенность  к 
формированию аллергических 
реакций реагин-зависимого типа 
в ответ на сенсибилизацию 
аллергенами.  
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Для отражения существующих 
особенностей аллергических заболеваний 

у детей в последнее время предложен 
термин «атопический или аллергический 

марш», означающий хронологическую 
последовательность формирования 

сенсибилизации и клинической 
трансформации симптомов аллергии в 

зависимости от возраста у ребенка с 
атопической конституцией: атопического 
дерматита/экземы, бронхиальной астмы, 

аллергического ринита  

Аллергический «марш» 
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* НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К РАЗВИТИЮ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
* КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ АЛЛЕРГИИ У КОНКРЕТНОГО 
БОЛЬНОГО 
* ИЗБЫТОЧНОЙ ВЫРАБОТКОЙ ОБЩЕГО IG E В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ 
* ПОВЫШЕННОЙ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К РАЗЛИЧНЫМ 
АЛЛЕРГЕНАМ 
* АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКИМИ IG E – АНТИТЕЛАМИ В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
* ЭОЗИНОФИЛИЕЙ КРОВИ И МОКРОТЫ, НОСОВОГО И 
БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТОВ 

Атопический статус человека 
характеризуется следующими признаками: 
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Внутренние (врожденные, 

эндогенные) 

Факторы риска формирования аллергических заболеваний 

Внешние (экзогенные) 

 

Определяют склонность 

человека к развитию аллергии 

или защищают от нее 

 

Вызывают начало аллергических 

заболеваний или стимулируют его 

последующее развитие у склонного к 

нему человека 

*аллергены 

*курение 

*воздушные полютанты 

*респираторные инфекции 

*пищевые продукты 

*социально-экономические показатели 

*число членов семьи 

Генетическая 

склонность к 

развитию 

атопии 

Гиперреактив

ность 

дыхательных 

путей 

Пол и раса 
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 Аэроаллергены 
      * клещи Dermatophagoides pteronyssinus, D.farineae 

      * аллергены домашней пыли 

      * животных (особенно котов, птиц), тараканов 

      * грибков (плесневые и дрожжевые) 

      * бактерий   

      Пыльцевые аллергены: ольха, лещина, береза, крушина, 

полынь, амброзия, мятлик, подсолнух, овсянница, 

тимофеевка, лебеда. 

Загрязнение окружающей среды, вызванной действием 

аэрополлютантов – озона, окислов азота, комплекса частиц 

двуокиси серы, кислых аэрозолей, создающих 

индустриальный и фотохимический смог. 
 

 плюс поражение респираторного тракта, ЛОР-органов, ЖКТ… 
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Пищевые продукты - этиологические факторы пищевой 
аллергии (по степени аллергизирующей активности) 

Высокая Средняя Слабая 

Коровье молоко, рыба, 

яйца, куриное мясо, 

клубника, малина, 

земляника, черная 

смородина, ежевика, 

виноград, ананас, дыня, 

хурма, фанат, 

цитрусовые, шоколад, 

кофе, какао, орехи, мед, 

грибы, горчица, 

помидоры, морковь, 

свекла, сельдерей, 

пшеница, рожь. 

Свинина, индюшатина, 

кролик, картофель, горох, 

персики, абрикосы, 

красная смородина, 

бананы, перец зеленый, 

кукуруза, гречка, клюква, 

рис. 

Конина, баранина 

(нежирные сорта), 

кабачки, патиссоны, 

редька, тыква светлых 

тонов, яблоки зеленого та 

желтого цвета, белая 

черешня, белая 

смородина, крыжовник, 

слива, арбуз, миндаль, 

зеленые огурцы  
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     Причиной кожной и 
респираторной аллергии у 
детей раннего возраста 
является сенсибилизация к 
белкам  каучука (латекса), 
из которого сделаны детские 
соски, игрушки, катетеры, 
перчатки медперсонала, 
резиновые автопокрышки. 
Существует также 
перекрестная 
реактивность между 
аллергенами латекса и 
банана, авокадо, киви, 
дыни, каштана.  
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NOTA BENE! 



 

 Вирусная инфекция - индуктор 
формирования аллергических 
заболеваний. 

 

Действие вирусов: 

•повышают гиперчувствительность бронхов 

• стимулируют развитие поздних аллергических реакций 

• индуцируют эозинофильный ответ на ингалируемый 
аллерген 
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 Респираторную сенсибилизацию вызывают: 
*Респираторно-синцитиальный вирус 

* Вирусы парагриппа 

*Аденовирусы 

*Вирусы гриппа 

Бактерии:  
•Пневмококк 

•Гемофильная палочка 

•Золотистый стафилококк 

•Возбудители боррелиоза, коклюша, туберкулеза, хламидиоза, микоплазмоза. 

Способствует формированию астмы персистенция бактериальных антигенов в 
хронических очагах инфекции (чаще в носоглотке)  
 



 

Факторы риска развития 
медикаментозной аллергии у 
детей: 

•Полипрагмазия,  

•Широкое применение 
антибактериальной терапии 

•Чаще и быстрее вызывают 
сенсибилизацию местное и 
ингаляционное введение 
препаратов по сравнению с 
парентеральным путем 
поступления 
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 Огромную роль играет 

морфофункциональное 

состояние ЖКТ. 
 

 
  Физиологические барьеры: 

 Анатомические 

 Физиологические 

  Иммунные      препятствуют проникновению 

пищевых аллергенов во внутренние среды 

организма.   

 Повреждение этих барьеров в результате 

воспаления, инфекционных, паразитарных 

заболеваний, а также снижение кислотности 

желудочного сока, снижение функциональной 

активности поджелудочной железы  потенцируют 

пищевую сенсибилизацию. 

 NOTA BENE!  Поверхность тонкого кишечника 

контактирует с аллергеном в 10 раз больше, чем 

дыхательный эпителий и в 300 раз больше, чем 

кожа. 
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Тучная клетка 

ТНФ-  

Активация эндотелия: 

Выработка молекул 

адгезии ICAM  

Стимуляция  

Th2-лимфоцитов 

Инфильтрация 

эозинофилами и 

лимфоцитами 

Синтез IgE 

Отек слизистой  

 

Секреция слизи 

Раздражение 

слизистой,  

насморк 

Гистамин 

Простагландины 

Лейкотриены 
IL-6 

Интерлейкин-4  

Интерлейкин -5 

Хроническое 

аллергическое 

воспаление 

    

Острые 

аллергические 

симптомы 

Аллергический «марш» Патогенез  развития аллергического воспаления 



 
 

этапность становления 
сенсибилизации: 

 

1 этап -  наследственность и 

внутриутробное развитие 

2 этап - пищевая аллергия с 

первичными кожными 
проявлениями на коже 

3 этап – атопический дерматит, 

бронхообструктивный синдром, 
аллергический ринит 

4 этап – развитие бронхиальной 

астмы 
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Дермореспираторный 
синдром 

сочетание кожных и 
респираторных проявлений. 
Tермин не нашел официального 
признания и отражения в 
Международной классификации 
болезней, но используется в 
клинической практике с начала 
80-х годов.  

NOTA BENE! 

Термин не правомочен! 



 Атопический дерматит (АД) - 
хроническое аллергическое заболевание, 
которое развивается у лиц с генетической 
предрасположенностью к атопии, имеет 
рецидивирующее течение, возрастные 
особенности клинических проявлений, 
характеризуется экссудативными и/или 
лихеноидными высыпаниями, 
повышением уровня сывороточного IgЕ и 
гиперчувствительностью к специфическим 
(аллергенным) и неспецифическим 
раздражителям. 
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Основные положения: 
• Атопический дерматит - хроническое аллергическое заболевание, в 

основе которого лежит IgЕ-зависимое воспаление кожи, 
гиперреактивность кожи. 

• Атопический дерматит - развивается у лиц с генетической 
предрасположенностью к атопии под действием внешних и 
внутренних факторов. 

• Атопический дерматит - является одним из ранних проявлений 
синдрома системной атопии. 

• Типичные клинические проявления атопического дерматита 
(распространенные или ограниченные):  зуд кожных   покровов,   
стойкая   гиперемия   или   преходящая   эритема,   папулезно-
везикулезные   высыпания, экссудация, сухость кожи, шелушение, 
экскориации, лихенификации. 

• Атопический дерматит начинается  обычно  в  первые  месяцы  
жизни,   характеризуется  рецидивирующим течением. 
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Факторы риска развития АД 
Эндогенные 

факторы 

Екзогенные факторы 

Причинные  Усугубляющие 

Наследственность 

 

Атопия 

 

Гиперреактивность 

кожи 

Алергенные: 

Пищевые 

Бытовые 

Пыльцевые 

Эпидермальные 

Грибковые 

Бактериальные 

Вакцинальные 

Неалергенные 

(триггеры); 

Психоэмоциональные 

нагрузки 

Метеорологические 

Табачный дым 

Пищевые добавки 

Поллютанты 

Ксенобиотики  

Усугубляющие 

факторы 

Климато-

географические 

Нарушения питания 

Нарушения правил 

ухода за кожей 

Бытовые условия 

Вакцинация 

Психологический 

стресс 

Острые вирусные 

инфекции  
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Рабочая классификация АД 
Стадии развития, 

периоды и фазы 

заболевания 

Клинические    

формы    в 

зависимости от 

возраста 

Распространен

ность 

Тяжесть 

течения 

Клинико-

этиологические 

варианты 

Начальная стадия 

Стадия выраженных 

изменений (период 

обострения - 

рецидивы): 

 --острая фаза; 

 --хроническая фаза; 

Стадия ремиссии: 

 --неполная 

(подострый период) 

 --полная; 

Клиническое 

выздоровление 

 

 

Младенческая (от 2 

месяцев до 2 лет) - 

     - экссудативная 

Детская (от 2 д 12 лет) 

- эритематоэно-

сквамозная, с 

лихенификацией 

Подростковая и 

взрослого возраста (с 

12 лет) - лихеноидная, 

пруригинозная 

Ограниченный 

Распространенн

ый 

Диффузный  

Легкое 

Средне тяжелое 

Тяжелое  

С преобладанием 

      пищевой 

      клещевой 

     грибковой 

     пыльцевой и пр. 

аллергии 

Со вторичным 

инфицированием 
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Клинические признаки атопического дерматита.  

3 - 4 месяц жизни: 

– эритематозные элементы, везикулы, мокнутие  

Характерно: 

*симметричность поражения 

*истинный и эволюционный полиморфизм сыпи 

*интенсивный зуд 

*постепенный переход пораженной кожи в 
здоровую 

Второй год жизни: 

- инфильтрация  

- лихенификация с локализацией на 
разгибательных и сгибательных поверхностях 
конечностей. К концу  второго года жизни 
процесс охватывает преимущественно 
сгибательные поверхности, а на лице стихает. 

 От 2-х до 13 лет атопический дерматит 
приобретает хронический характер 
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Критерии, применяемые для диагностики 
атопического дерматита 

Большие (обязательные) критерии 

диагностики  

Малые (дополнительные) критерии диагностики  

• Пруриго (зуд) при наличии даже 

минимальных проявлениях АД на 

коже  

• Типичная морфология и локализация  

• Индивидуальная или семейная история 

атопического заболевания  

• Хроническое рецидивирующее течение  

• Повышенный уровень общего и специфических Е-

антител IgE 

• Начало заболевания в раннем детском возрасте 

(до 2 лет)  

• Гиперлинеарность ладоней («складчатые») и 

подошв  

• Pityriasis alba (белесоватые пятна на коже лица, 

плечевого пояса)  

• Фолликулярный гиперкератоз («роговые» папулы 

на боковых поверхностях плеч, предплечий, 

локтей, реже других участках тела)  

• Шелушение; ксероз; ихтиоз  

• Неспецифические дерматиты рук и ног  

• Частые инфекционные поражения кожи 

(стафилоккоковой, грибковой и герпетической 

природы)  

• Белый дермографизм  

• Зуд при повышенном потоотделении  

• Складки на передней поверхности шеи  

• Темные круги вокруг глаз (аллергическое сияние)  

Для постановки диагноза АД необходимо сочетание не менее трех «больших» и трех 

«малых» критериев  
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Дифференциальная диагностика АД проводится со 
следующими заболеваниями: 

• Себорейный дерматит 
• Контактный дерматит 
• Микробная экзема 
• Розовый лишай 
• Чесотка 
• Синдром Вискотта-Олдрича (дерматит, тромбоцитопения, 

рецидивирующие инфекции желудочно-кишечного и 
респираторного тракта) 

• Синдром гипериммуноглобулинемии Е - синдром Джоба 
(высокий уровень общего IgЕ, АД, рецидивирующие 
инфекционные процессы) 

• Наследственные нарушения обмена триптофана 
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Составные части терапии АД:  
 

1. Диетотерапия и меры по контролю внешней 
среды  

2. Системная фармакотерапия  

> Антигистаминные препараты  

> Мембраностабилизирующие препараты  

> Препараты, нормализующие функцию органов 
пищеварения  

> Витамины  

> Иммуномодулирующие препараты  

> Препараты, регулирующие функцию нервной 
системы  

> Препараты, содержащие ненасыщенные 
жирные кислоты  

> Антибиотики  

> Системные кортикостероиды (по специальным 
показаниям)  

3. Наружная терапия 

4. Реабилитация  
 

Аллергический «марш» 

 



 

          Гнейс 

 

 

 

 

 

 

 

Себорейный  

дерматит 
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       Атопический дерматит 
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Атопический дерматит   Атопический дерматит 

Себорейная экзема    Складка Денни-Моргана 



Памперсный дерматит    С-м Стивенса-Джонсона 

 

    С-м Лайела 
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Токсико-аллергический дерматит 
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Группировка респираторных аллергозов: 

• аллергический ринит 

• аллергический синусит 

• аллергический фарингит 

• аллергический ларингит 

• аллергический трахеит 

• аллергический бронхит 

• аллергическая пневмония 

Респираторные аллергозы 
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Аллергический ринит 
•Затрудненность носового 
дыхания или заложенность 
носа  

• Отек слизистой оболочки 
носа 

• Выделение обильного 
водянистого слизистого 
секрета 

•Чихание 

• Чувство жжения в глотке 
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Аллергический 
ринит 

является 
клиническим 
маркером 
респираторной 
аллергии, часто 
вторым участником 
аллергического 
«марша» и 
предвестником 
развития астмы. 
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Аллергический конъюнктивит 
 

* Гиперемия 

* Отек 

* Иньецированность конъюнктивы 

* Зуд 

* Слезотечение 

* Светобоязнь 

* Отечность век 

* Сужение глазной щели 
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Крапивница  
* Внезапно возникающее поражение части кожи с 

образованием резко очерченных округлых волдырей с 

приподнятыми эритематозными фестончатыми краями и 

бледным центром 

* Выраженный зуд 

* Сыпь  сохраняется в течение 1-3 суток, не оставляя 

пигментации 
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Отек Квинке 
 *Локальный отек кожи, подкожной клетчатки 
или слизистых оболочек (в области губ, щек, век, 
лба, волосистой части головы, мошонки, кистей, 
дорсальной поверхности стоп.  

Отек гортани: 

• кашель 

•осиплость голоса 

•удушье 

•стридорозное дыхание 

•возможна смерть от асфиксии 

Отек слизистой желудочно- 
кишечного тракта: 

•кишечная колика 

•тошнота 

•рвота 
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Анафилактический шок 
•Артериальная гипотензия и 

оглушенность, коллапс и потеря 

сознания  

• Нарушение дыхания вследствие 

отека гортани с развитием стридора 

или бронхоспазма 

• Боль в животе 

• Крапивница 

• Кожный зуд 

• Клиника развивается в течение 

часа после контакта с аллергеном  
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Принципы неотложной помощи при 
острых аллергозах 

1.Прекращение контакта 
с аллергеном 

2.Кортикостероидные 
препараты 

3.Антигистаминные 
препараты 

4.Сорбенты 

5.Симптоматическая 
терапия 
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Бронхиальная астма — хроническое 
воспалительное заболевание 
дыхательных путей, вызванное 
значительным количеством клеток и 
медиаторов воспаления. Хроническое 
воспаление приводит к гиперреактивности 
бронхов, которая проявляется 
специфическими рецидивирующими 
симптомами, обычно связанными с 
распространенной, но вариабельной 
бронхообструкцией (обратимой спонтанно 
или под воздействием терапии). 
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Бронхиальная астма 
Дебют бронхиальной астмы - 
бронхообструктивный синдром в раннем 
возрасте (47%). 

 С течением времени 
бронхообструктивный синдром у 23,3% 
детей формируется в астму.  

Факторы риска трансформации 
обструктивного синдрома в 
бронхиальную астму: 
•Семейный анамнез атопии 

• Повышение уровня Ig E 

•Ингаляционная сенсибилизация 

•Пассивное курение 

•Мужской пол 
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КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: 

• По форме: 
 -атопическая (экзогенная) 
 -инфекционно-аллергическая 
 -смешанная 

•   По течению: 
 -интермитирующие (эпизодическое) течение 
 -персистирующее (постоянное) течение 
 
• По степени тяжести: 
 -ступень 1-интермитирующая бронхиальная астма 
 -ступень 2-легкая персистирующая бронхиальная астма 
 -ступень 3-средней тяжести персистирующая бронхиальная астма 
 -ступень4-тяжелая персистирующая бронхиальная астма 
 
   

Аллергический «марш» 



КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
(продолжение) 

 

•   По периоду заболевания: 
 -период обострения 
 -период ремиссии 
   

• По осложнениям заболевания: 
 -легочное сердце 
 -хроническая эмфизема легких 
 -пневмосклероз 
 -ателектаз легких 
 -астматический статус 
 -спонтанный пневмоторакс 
 -неврологические и эндокринные нарушения 
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Факторы, вызывающие обострение астмы у 
детей: 

 * Физические нагрузки и вегетативные расстройства (в 
частности гастро-эзофагельный рефлюкс) 

   * Гипервентиляция любого генеза, приводящая к 
охлаждению или перегреву респираторного тракта, или 
осмолярным изменениям жидкости на поверхности 
слизистой оболочки 

• * Острый и хронический эмоциональный стресс (так как 
вызывает гипервентиляцию и гипокапнию)  
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Клинические симптомы БА: 

* эпизодическое свистящее дыхание с затруднением при 
выдохе 
* кашель, чаще по ночам и при физической нагрузке 
* эпизодические свистящие хрипы в легких 
* повторяющаяся скованность грудной клетки 
* проявления симптомов в большинстве случаев 
усиливаются ночью и рано утром и будят больного 
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Критерии нарушения функции 
внешнего дыхания (ФВД) 

 

• наличие признаков бронхиальной обструкции — 
значение пиковой объемной скорости выдоха (ПОСВЫД) и 
объема форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1,) — менее 80 % от должных 

 

• выраженная обратимость бронхиальной 
обструкции 
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Аллергологическое исследование: 
 

• Сбор аллергологического анамнеза (наличие у больного 
экземы, сенной лихорадки или БА, атопических 
заболеваний у членов его семьи) 

• NOTA BENE! в периоде ремиссии -кожные пробы с 
аллергенами  

• Определение уровня общего и специфического Ig Е. 

• Гиперреактивность бронхов подтверждается 
положительным результатом провокационного теста: 

 1)с гистамином, аллергенами и ингаляционными 
химическими соединениями;  

 2) с физической нагрузкой. 
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Новое руководство GINA 
 (Global  initiative for Asthma) 

• «Все усилия должны прежде всего быть направлены на 
предотвращение симптомов астмы и обострений» 

• Целью лечения астмы является достижение и поддержание 
контроля на длительный период 

• Оценка, достижение и мониторинг уровня 
контроля астмы, а не степени тяжести 
заболевания 

• Оценка контроля астмы 

• Терапия для достижения контроля 

• Мониторинг для поддержания контроля 
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GINA 2008: уровни контроля астмы 
характеристика контролируемая Частично 

контролируемая 
неконтролируемая 

Симптомы в течение 
дня 

Нет или менее 2 в 
неделю 

Более 2-х в неделю 3 или более признака, 
характерных для 
неконтролируемой 
бронхиальной астмы, в 
течении недели 

Ограничение 
физической активности 

Нет Любой симптом 

Ночные 
симптомы/пробуждени
е 

Нет Любой симптом 

Необходимость в 
симптоматических или 
неотложных средствах 

Нет или менее 2-х раз в 
неделю 

Более 2-х раз в 
неделю 

Функция легких В норме Пиковая объемная 
скорость выдоха и 
объем 
форсированного 
выдоха за 1 секунду 
более 80% от 
прогнозируемой или 
персональной  (если 
известна) 

Обострения нет  не более 1  раза в год 1 из признаков в течении 
недели 
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Дифференциальный диагноз обструктивного 

синдрома 
  

Основные механизмы обструктивного синдрома 

 
 
 
 
 

 1- материал - слизь в просвете бронха 
 2- утолщение (отек) слизистой оболочки стенки 
  бронха 
 3- сокращение бронхиальных мышц 
 4- компрессия (сдавление извне) бронха. 



Структурные изменения 
дыхательных путей при 
бронхиальной астме 

1. Утолщение всех слоев стенки 
бронхов 

2. Разрастание коллагеновых 
волокон в подслизистом слое 

3. Гиперплазия и гипертрофия 
гладкой мускулатуры 

4. Гиперплазия миофибробластов 

5. Гиперплазия слизистых желез и 
бокаловидных клеток 

6. Разрастание кровеносных 
сосудов 
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Дифференциальный диагноз 
бронхообструктивного синдрома и 
бронхиальной астмы у детей 

1. Анатомические и механические причины -  инородное 
тело, аномальные сосуды, аномалии развития – 
секвестрация, киста легкого, трахеобронхомаляция, 
лимфаденопатия 

2. Инфекции – бронхиолит, пневмония 

3. Болезни легочной паренхимы – муковисцидоз, 
бронхолегочная дисплазия, недостаточность α1-
антитрипсина 

4. Респираторный дистресс-синдром взрослого типа 

5. Болезни сердца с отеком легких – врожденные и 
приобретенные  пороки сердца 

6. Заболевания пищеварительного тракта – 
гастроэзофагеальный рефлюкс,  врожденные аномалии 
пищевода 

7. Токсические – применение β-адреноблокаторов, 
ингибиторов антихолинэстеразы 

8. Другие причины – аспергиллез легких, болезни иммунных 
комплексов, метаболический ацидоз, неврогенный отек 
легких 
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Анатомо-физиологические особенности 
бронхолегочного аппарата у детей раннего 
возраста 

1. Узость дыхательных путей 

2. Недостаточная эластичность легких 

3. Податливость хрящей бронхиального дерева 

4. Недостаточная ригидность грудной клетки 

5. Склонность к развитию отеков и 
гиперсекреции вязкой слизи 

6. Слабое развитие гладкой мускулатуры 
бронхов 

7. Недоразвитие мерцательного эпителия 
дыхательных путей 

 

NOTA BENE! При повторении трех эпизодов 
бронхиальной обструкции в период ОРВИ у 
ребенка первых лет жизни – необходимо думать о 
развитии бронхиальной астмы 
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Альтернативные причины 
свистящего дыхания у детей 

1. Муковисцидоз 

2. Повторная аспирация молока в дыхательные пути 

3. Первичный синдром дискинезии мерцательного эпителия 

4. Первичное иммунодефицитное состояние 

5. Врожденные пороки сердца 

6. Врожденные аномалии, приводящие к сужению дыхательных путей 
в полости грудной клетки  - сосудистые кольца, опухоли 

7. Аспирация инородного тела. 

• Другие заболевания, а не бронхиальную астму можно заподозрить 
при наличии следующих признаков: 

• Начало болезни в периоде новорожденности 

• Недостаточные темпы прироста массы и роста тела 

• Симптомы, связанные с рвотой 

• Объективные локальные изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы 
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