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Цель. Проведение математико-статистической
оценки клинической эффективности противо-
астматической терапии у детей при добавлении
антагониста лейкотриеновых рецепторов мон-
телукаста. 

Материал и методы. В ретроспективном
исследовании анализировали истории болезни
608 пациентов с бронхиальной астмой (БА),
госпитализированных в 2014-2015 гг.
Определяли абсолютную эффективность лече-
ния в экспонируемой и неэкспонируемой груп-
пах, атрибутивную эффективность,
относительную эффективность, популяцион-
ную атрибутивную эффективность, а также
стандартные ошибки и доверительные интерва-
лы для каждого вида эффективности.
Экспонируемой считали группу пациентов,
которые получали монтелукаст в составе про-
тивоастматической терапии. В основе матема-
тико-статистической оценки лежит концепция
факторов риска.

Результаты. Абсолютная эффективность в
экспонированной и неэкспонированной груп-
пах составила 91,85% (95% доверительный
интервал [ДИ] 90,15-93,55) и 74,85% (95% ДИ
72,49-77,21), соответственно, атрибутивная
эффективность – 17,00% (95% ДИ 10,91-
23,09), относительная эффективность – 1,23
(95% ДИ 0,21-2,24), популяционная атрибутив-
ная эффективность – 7,55% (95% ДИ 2,49-
12,61).

Заключение. В проведенном ретроспектив-
ном исследовании отмечено повышение клини-
ческой эффективности противоастматической
терапии при добавлении монтелукаста. 
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Бронхиальная астма (БА) у детей отно-
сится к числу распространенных
аллергических болезней. За последние

годы во всем мире, в том числе и в России,
отмечается тенденция к увеличению заболе-

ваемости детей БА и ее более тяжелому тече-
нию. Стремительно растет число детей, стра-
дающих БА с раннего возраста [1-3].
Суще ственный прогресс в лечении БА был
достигнут после внедрения базисной (конт-
ролирующей) терапии, воздействующей на
хронический аллергический воспалительный
процесс в бронхах и тем самым уменьшаю-
щей вероятность развития бронхообструк-
ции и формирования необратимой
структурной перестройки стенки бронха. К
средствам базисной терапии относятся инга-
ляционные глюкокортикостероиды (ИГКС)
и системные глюкокортикостероиды (ГКС),
длительно  действующие  М-холинолитики,
антагонисты лейкотриеновых рецепторов
(АЛР), длительно действующие β

2
-агонисты

(ДДБА)  в  комбинации  с  ИГКС,  кромоны
(кромоглициевая кислота, недокромил нат-
рия), пролонгированные теофиллины, моно-
клональные антитела к IgE [4,5]. Лечение
больных тяжелой, рефрактерной к терапии
БА представляет серьезную проблему.
Больные БА тяжелого течения нуждаются в
высоких дозах комбинированных препаратов
(ИГКС и ДДБА), а при их неэффективности
– в назначении системных ГКС [6].

В  последнее  время  большое  внимание
уделяется использованию АЛР в терапии БА.
Предлагается их применение как альтерна-
тивы гормональной терапии [7-9]. В клини-
ческих исследованиях показана высокая
клиническая эффективность АЛР в лечении
БА у детей [10,11]. Добавление АЛР приво-
дило к повышению эффективности терапии
при любой степени тяжести БА у детей всех
возрастных групп [12]. Имеются исследова-
ния, демонстрирующие преимущество мон-
телукаста  перед  плацебо  при  вызванной
физической нагрузкой бронхоконстрикции у
детей [13]. Однако по данным систематизи-
рованного обзора литературы, монтелукаст
по эффективности в профилактике обостре-
ний БА у детей уступал ИГКС [14]. В руко-
водстве Итальянского общества педиатров
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не рекомендуется добавление монтелукаста к стандарт-
ной терапии обострения БА [15]. Данное утверждение
основано на результатах обзора Cochrane, в котором не
было обнаружено статистически значимого снижения
риска госпитализации при применении перорального
монтелукаста в дополнение к стандартной терапии [16].
Также  это  утверждение  подтверждено  некоторыми
последними исследованиями [17].

Целью данного исследования было проведение мате-
матико-статистической оценки клинической эффектив-
ности  противоастматической  терапии  у  детей  при
добавлении монтелукаста. 

Материал и методы
Ретроспективно анализировали истории болезни пациентов
с БА, госпитализированных в стационар г. Нижнего
Новгорода в 2014-2015 гг. Первую группу (экспонируемую)
составили пациенты, в схемы терапии которых был добав-
лен  монтелукаст,  вторую  группу  (неэкспонируемую)  –
пациенты, которые не получали этот препарат. Положи -
тель ным клиническим эффектом считали улучшение
состояния  (при  выписке)  при  применении  изначально
назначенной схемы лечения без увеличения дозировок или
кратности введения лекарственных препаратов и без добав-
ления новых лекарственных препаратов (таких как эуфил-
лин, системные ГКС и др.) к назначенной противоастма-
тической терапии. 

Определяли абсолютную эффективность терапии в двух
группах,  атрибутивную  эффективность,  относительную
эффективность, популяционную атрибутивную эффектив-
ность, а также стандартные ошибки и 95% доверительный
интервал для каждого вида эффективности. В основе мате-
матико-статистической оценки лежит концепция факторов
риска [18].

Результаты

В исследование были включены результаты фармакоте-
рапии 608 пациентов в возрасте от 1 до 17 лет, госпита-
лизированных в стационар по поводу обострения БА.
Средний возраст пациентов в 2014 г. составил 9,08±4,52
лет, в 2015 г. – 8,90±4,24 лет. Количество мальчиков,
госпитализированных в анализируемый период, превы-
сило количество девочек в 2,5 раза (71,4% и 28,6%,
соответственно). В качестве базисной противоастмати-
ческой терапии в стационаре в анализируемом периоде
использовали следующие лекарственные препараты и
их комбинации: 1) ИГКС в качестве монотерапии; 2)

комбинацию ИГКС, коротко действующего антихоли-
нергического препарата (КДАХ) и коротко действую-
щего β

2
-агониста  (КДБА);  3)  комбинацию  ИГКС  и

ДДБА; 4) комбинацию ИГКС и АЛР; 5)  комбинацию
ИГКС, ДДБА и АЛР; 6) комбинацию ИГКС, КДАХ,
КДБА  и  АЛР;  7)  комбинацию  КДБА,  КДАХ  и  АЛР
(табл. 1). Для каждой схемы терапии определяли абсо-
лютное количество положительных и отрицательных
клинических исходов (табл. 2). 

Первым этапом анализа статистической зависимости
между  эффективностью  и  наличием  монтелукаста  в
составе противоастматической терапии у детей было
построение таблицы сопряженности (табл. 3), после
чего была сформулирована гипотеза: введение монтелу-
каста в схему противоастматической терапии увеличи-
вает количество положительных клинических исходов
при БА, не требуя замены, увеличения дозировки или
добавления  новых  лекарственных  препаратов.  Абсо -
лютная эффективность (частота ответа на лечение в
процентах по отношению к общему числа пациентов в
группе) противоастматической терапии в экспонируе-
мой и неэкспонируемой группах составила 91,85% (95%
доверительный интервал [ДИ] 90,15-93,55) и 74,85%
(95% ДИ 72,49-77,21), соответственно. Чтобы оценить
вклад добавления монтелукаста в улучшение результа-
тов лечения, рассчитывали атрибутивную эффектив-
ность, или разницу абсолютной эффективности в двух
группах. Атрибутивная эффективность составила
17,00%  (95%  ДИ  10,91-23,09).  Рассчитанные  дове -
рительные интервалы не включали в себя 0 или отри -
цательные значения, поэтому могут считаться
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ТАБЛИЦА 1. Схемы противоастматической терапии БА в стационаре

Схема терапии Частота
назначения,%

Препараты %

ИГКС

Комбинация ИГКС, КДАХ и КДБА

Комбинация ИГКС и ДДБА

Комбинация ИГКС и АЛР

Комбинация ИГКС, ДДБА и АЛР

Комбинация ИГКС, КДБА, 
КДАХ и АЛР 

Комбинация КДБА, КДАХ и АЛР

29,93

11,37

14,55

15,22

11,04

11,37

6,52

Флутиказона пропионат
Будесонид

Будесонид/ипратропия бромид/фенотерола гидробромид

Формотерол/будесонид
Салметерол/флутиказона пропионат

Будесонид/монтелукаст

Формотерол/будесонид/монтелукаст
Салметерол/флутиказона пропионат/монтелукаст

Будесонид/ипратропия бромид/фенотерола гидробромид/монтелукаст

Ипратропия бромид/фенотерола гидробромид/монтелукаст

36,31
63,69

100

49,43
50,57

100

51,52
48,48

100

100

ТАБЛИЦА 2. Число положительных и отрицательных кли-

нических исходов при использовании схем противоастма-

тической терапии у детей

Схема терапии Число полож. 
клинических 
исходов

Число отр.
клинических
исходов

ИГКС
ИГКС + КДАХ + КДБА
ИГКС + ДДБА
ИГКС + АЛР
ИГКС + ДДБА + АЛР
ИГКС + КДБА + КДАХ + АЛР 
КДБА + КДАХ + АЛР

122
55
78
35
84
64
63

60
14
10
4
7
4
5
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статистически значимыми. Относительная эффектив-
ность,  т.е.  отношение  абсолютной  эффективности  в
двух группах, равнялась 1,23 (95% ДИ 0,21-2,24) и сви-
детельствовала о том, что добавление монтелукаста к
стандартной  терапии  повышает  ее  эффективность.
Однако  значения  95%  ДИ  не  позволяют  говорить  о
состоятельности гипотезы об однозначном увеличении
клинической эффективности с математико-статистиче-
ской точки зрения.

Популяционная атрибутивная эффективность – это
абсолютная разница отношения числа положительных
исходов и числа пациентов во всей выборке и отноше-
ния числа положительных исходов и числа пациентов в
неэкспонированной группе. Этот показатель, в отличие
от атрибутивной эффективности, характеризует популя-
ционную составляющую эффективности и зависит от
того,  насколько  широко  применяется  монтелукаст  в
данной популяции. Популяционная атрибутивная
эффективность составила  7,55% (95% ДИ 2,49-12,61).
Таким образом, использование монтелукаста в составе
противоастматической терапии приводит к увеличению
клинической  эффективности  во  всей  популяции  на
7,55%.

Обсуждение 

Методология оценки клинической эффективности
основывается на статистических показателях (средняя,
ошибка средней, ДИ), которые, в свою очередь, бази-
руются  на  теории  вероятности.  Данная  методология
нашла отражение в оценке влияния рисков. Поэтому,
рассчитывая те или иные объекты воздействия на изу-
чаемую систему, следует говорить не об абсолютной
(точной) зависимости исхода от фактора, а о степени
вероятности данной зависимости. Зависимость исхода
от воздействующего фактора может быть резко выра-
женной, и в этом случае статистически достоверная
вероятность подобной зависимости обнаруживается в
достаточно небольших выборках. Если же зависимость
исхода от воздействия фактора имеется, но слабо выра-
жена, то для обнаружения статистически достоверной
ее вероятности необходимы большие по объему выбор-
ки, порой, даже в пределах популяции (например, насе-
ление конкретного региона).

Методы атрибутивной статистики (определение
абсолютной, атрибутивной, относительной и популя-
ционной атрибутивной эффективности) впервые пред-
ложены для оценки клинической эффективности
фармакотерапии  в  условиях  реальной  клинической
практики. Данная методика определения эффективно-
сти может быть полезна для организаторов здравоохра-

нения, клинических фармакологов, принимающих уча-
стие в создании Формуляра как для конкретной меди-
цинской  организации,  так  и  для  региона  в  целом.
Методика позволяет, зная вероятности эффективности,
планировать лекарственное обеспечение, избегая
неопределенности в управлении закупками и поставка-
ми лекарственных препаратов. Использование матема-
тических методов при анализе клинической
эффективности дает возможность избежать элементов
субъективной оценки фармакотерапии. Зачастую циф-
ровые показатели клинической эффективности, такие
как  отношение  рисков,  отношение  шансов,  рассчи -
тываются специалистами только в клинических
ис следованиях. Методы атрибутивной статистики,
представленные в статье, позволяют оценивать зависи-
мость клинической эффективности лечения от включе-
ния того или иного препарата в схемы терапии, что не
всегда возможно оценить в ходе клинических исследо-
ваний, так как нельзя протестировать все комбинации
лекарственных препаратов, используемых в клиниче-
ской практике.

Использование методов математической и приклад-
ной  статистики,  а  также  компьютерных  технологий
является в настоящее время закономерным требовани-
ем качественного развития системы здравоохранения в
плане оптимизации технологий здравоохранения.

Заключение

Добавление монтелукаста к схеме противоастматиче-
ской  терапии  увеличивает  вероятность  наступления
положительного клинического исхода на 17,00%, а во
всей  популяции  на  7,55%.  Также  установлено,  что
использование монтелукаста приводит к увеличению
клинической эффективности в 1,23 раза. В исследуемой
выборке отчетливо показано увеличение клинической
эффективности  схем  терапии  при  включении  в  них
монтелукаста. 
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Mathematical evaluation of the efficacy of 
montelukast in pediatric patients with  asthma

O.V. Zhukova 
Privolzhsky Research Medical University, Nizhniy Novgorod, Russia

Aim. To  evaluate  the  impact  of  adding  of  the  leukotriene
receptor antagonist (LTRA) montelukast on the efficacy of

antiasthmatic therapy in children. 
Material and methods. In a retrospective study, we evalu-

ated  the  medical  records  of  608  pediatric  patients  with
bronchial asthma (BA) who were admitted to the hospital in
2014-2015. We estimated the absolute efficacy of treatment
in the exposed and unexposed to montelucast groups, the
attributable efficacy, the relative efficacy, and the population
attributable efficacy along with their standard errors and con-
fidence intervals (CIs). Calculations were based on the risk
factor concept. 

Results. The absolute efficacy of treatment was 91.85%
(95% CI 90.15–93.55) in the exposed to montelucast group of
patients and 74.85% (95% CI 72.49–77.21%) in the unex-
posed group, the attributal efficacy was 17.00% (95% CI
10.91–23.09), the relative efficacy was 1.23 (95% CI
0.21–2.24),  and  the  population  attributable  efficacy  was
7.55% (95% CI 2.49–12.61). 

Conclusion. In  a  retrospective  study,  adding  of  mon-
telukast was associdated with an increase in the clinical effica-
cy of antiasthmatic therapy in pediatric patients. 

Key  words. Bronchial  asthma,  children,  drug  therapy,

antiasthmatic treatment, efficacy.
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