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Список использованных сокращений 

 

АГ –  артериальная гипертензия 

АДМА – асимметричный диметиларгинин 

АлАт –  аланинаминотрансфераза 

АЛП –  антилейкотриеновые препараты 

АсАт –  аспартатаминотрансфераза 

БА –  бронхиальная астма 

ВОЗ– Всемирная Организация Здравоохранения 

ГКС – глюкокортикостероиды 

ГТТ –  глюкозотолерантный тест 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДДБА –  длительно действующие агонисты β2- адренорецепторов 

ЖЕЛ –  жизненная ёмкость лёгких 

ИГКС –  ингаляционные глюкокортикостероиды 

ИМТ –  индекс массы тела 

ИР –  инсулинорезистентность 

ИТ –  индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) 

ИФР1 –  инсулиноподобный фактор роста 1 

КДБА –  короткодействующие агонисты β2-адренорецепторов 

ЛПВП –  липопротеины высокой плотности 

ЛПНП –  липопротеины низкой плотности 

МС –  метаболический синдром 

МТ –  масса тела 

ОАС –  обструктивное апноэ сна 

ОФВ1 –  объём форсированного выдоха за первую секунду 

РМЭЗ –  российский мониторинг экономического положения и здоровья 

населения 

РОвыд –  резервный объем выдоха 

СД –  сахарный диабет 
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СГКС –  системные глюкокортикостероиды 

СОС25-75 –  средняя объёмная скорость на уровне 25-75% от ФЖЕЛ 

ФВД –  функция внешнего дыхания 

ФЖЕЛ –  форсированная жизненная ёмкость лёгких 

ФНОα –  фактор некроза опухоли α 

ФОЕ –  функциональная остаточная ёмкость 

АСТ –  тест по контролю над астмой (Asthma Control Test) 

AQLQ(S) –  опросник качества жизни у больных астмой с указанием 

стандартизированных видов деятельности 

СРБ –  С-реактивный белок 

eNOS –  эндотелиальная синтаза оксида азота 

GRα –  α-изоформа рецептора ГКС 

GRβ –  β-изоформа рецептора ГКС 

NO –  оксид азота 

NPY –  нейропептид Y 

SNPS –  одиночные нуклеотидные полиморфизмы 

VRI –  вибрационное исследование бронхолёгочного аппарата (Vibration 

Response Imaging) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных 

заболеваний дыхательной системы. В России распространенность БА в разных 

возрастных группах и географических регионах колеблется от 1–2% до 5–12% и 

более. Исследования, посвященные этому заболеванию, чрезвычайно обширны и 

включают полный набор научных направлений, начиная от эпидемиологических 

исследований и заканчивая изучением тонких механизмов реализации болезни на 

молекулярном уровне. Несмотря на это, в понимании БА, её течении, механизмах 

развития и подходах к лечению существует много неясностей и противоречий, что 

заставляет учёных продолжать исследования в этой области. При том, что 

диагностика и лечение этого заболевания хорошо разработаны и ежегодно 

пересматриваются международным Советом Экспертов, в докладе «Глобальная 

стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы» (Global Initiative for 

asthma, GINA) сообщается, что, начиная c 1993 смертность при этом заболевании 

остается неразрешимой задачей. Контроль симптомов болезни даже при 

доступности необходимых лекарственных средств всё ещё, по оценкам 

специалистов, не достигается более чем у половины пациентов [101]. По 

результатам крупного исследования REALISE (The REcognise Asthma and LInk to 

Symptoms and Experience), в целом только 20% пациентов достигают полного 

контроля заболевания.  

Одним из факторов, влияющих на течение БА, является её гетерогенность. 

Разнообразие вариантов заболевания хорошо описано в отечественной литературе 

(Г.Б. Федосеев [11]) и отражено в последующих вариантах международных 

руководств (GINA 2020). У тучных людей астма может представлять определенный 

фенотип, характеризующийся как эозинофильным, так и неэозинофльным 

воспалением дыхательных путей и торпидностью к стандартной 

противовоспалительной терапии. Одним из этих недостаточно изученных 

вариантов или фенотипов является сочетание астмы и ожирения. Хорошо известно, 

что ожирение и избыточный индекс массы тела (ИМТ) существенно повышают 
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риск разнообразной сопутствующей патологии. Ожирение рассматривается так же, 

как фактор риска развития БА, в том числе причины недостаточного её контроля, 

и, вероятно, может влиять на воспаление дыхательных путей. Однако характер этой 

взаимосвязи требует уточнения. Существуют противоречивые данные о 

взаимодействии этих двух многофакторных заболеваний [122]. 

После того, как было показано, что ключевым моментом, лежащим в основе 

и метаболического синдрома (МС), и БА, является хроническое персистирующее 

воспаление, вопрос о взаимосвязи этих двух патологических состояний стал весьма 

актуальным. Как известно, к МС относят абдоминальный характер ожирения, 

увеличение степени ожирения и степени артериальной гипертензии (АГ), 

повышение уровня гликемии натощак, выраженность атерогенных нарушений 

(возрастания концентрации триглицеридов и снижения уровня холестерина 

липопротеидов высокой плотности), а также сахарный диабет (СД) 2-го типа. 

Исследования последних лет обнаруживают высокую частоту развития БА у 

пациентов, имеющих ИМТ 30 и более, что нашло свое отражение и в GINA с 2014 

года и позднее, где был выделен отдельный вариант (фенотип) заболевания – «БА 

у больных с ожирением». Выделение фенотипов было предложено, прежде всего, 

с целью разработки пациентоориентированных подходов к лечению в случаях 

более тяжёлого течения БА. 

Известно, что именно с ожирения и развивающейся на его фоне 

инсулинорезистентности (ИР) начинается весь патогенетический каскад развития 

заболеваний, входящих в понятие МС. Инсулин является одним из центральных 

гормонов гомеостаза, биологическая роль которого выходит за пределы регуляции 

метаболизма глюкозы и липидов. Поскольку развитие ИР в ключевых 

метаболических органах (печень, мышцы, жировая ткань) сопровождается 

компенсаторной гиперинсулинемией, можно предположить, что в тканях, которые 

сохраняют свою чувствительность к инсулину, будет наблюдаться усиление его 

биологической активности.  

Несмотря на то, что экспрессия рецепторов к инсулину в легких была 

обнаружена ещё в 1985 г., их роль до сих пор остается не до конца изученной [111]. 



 
 

 

8 

Сообщается, что наличие МС у больных БА значительно ухудшает её 

клиническое течение. Так, например, показатели функции внешнего дыхания 

(жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная ёмкость легких 

(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), максимальная 

объемная скорость (МОС)) при БА достоверно снижаются при МС. Кроме того, 

ожирение абдоминального типа, АГ, СД 2-го типа достоверно ухудшают контроль 

над симптомами БА [7]. 

Проблема сочетания этих двух многофакторных состояний заинтересовала 

многих исследователей, работающих в областях эндокринологии, терапии, 

пульмонологии, аллергологии, генетики. Однако такая заинтересованность не даёт 

ответов на многие вопросы, возникающие у учёных. Например, связано ли 

снижение веса с улучшением течения астмы у пациентов с ожирением? Связано ли 

отсутствие контроля астмы и индекс массы тела? Отличаются ли объёмы 

противоастматической терапии у больных с избыточной массой тела? Какой спектр 

сенсибилизации доминирует у данной группы пациентов? Имеются ли 

специальные маркеры у данной группы пациентов? Всё это определяет 

актуальность выбранного направления исследований.  

В ходе данной работы впервые проведена клинико-лабораторная оценка и 

характеристика БА в зависимости от её фенотипов. Ранее проведение корреляции 

между различными фенотипами БА и избыточной массой тела (МТ) не 

проводилось.  

 

Цель исследования 

Дать клинико-функциональную и аллергологическую характеристику, 

выделить особенности клинического течения и определить тактику ведения 

пациентов, страдающих БА в сочетании с ожирением. 

 

Задачи исследования 

1. Выявить распространённость ожирения и избыточной МТ среди 

пациентов БА с различными фенотипами. 
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2. Определить доминирующие фенотипы БА, в сочетании с избыточной 

массой тела и ожирением. 

3. Установить влияние ожирения и избыточной МТ на степень тяжести и 

спектр этиологически-значимых аллергенов у пациентов БА различных фенотипов. 

4. Установить влияние ожирения и избыточной МТ на эффективность 

базисной терапии у пациентов БА различных фенотипов. 

5. Выявить факторы риска усиления тяжести клинического течения 

различного фенотипа БА у больных с ожирением и избыточной МТ.  

6. Разработать анкету, позволяющую оценить влияние ожирения и 

избыточной МТ на особенности клинического течения БА.  

 

Научная новизна 

Полученные в ходе исследования результаты расширяют и уточняют 

имеющееся взгляды о механизмах влияния избыточной массы тела на особенности 

формирования, развития и степень тяжести БА. На основании результатов 

системного анализа показателей комплексного углубленного аллергологического, 

иммунологического, клинико-лабораторного и функционального обследования, 

репрезентативной выборки пациентов с различными клиническими фенотипами 

БА получены новые теоретические знания о механизмах развития БА на фоне 

избыточной МТ и ожирения. Получены новые данные, доказывающие участие 

дополнительных патогенетических факторов, раскрывающих представление об 

особенностях этиопатогенеза бронхиальной астмы у пациентов с различной массой 

тела и вкладе в этот процесс различных коморбидных состояний. 

Представлена научно-обоснованная комплексная оценка клинико-

лабораторной, функциональной, аллергологической характеристики пациентов, 

страдающих бронхиальной астмой, сопряженной с избыточной массой тела и 

ожирением. 

Впервые изложена научно-обоснованная концепция об отсутствии влияния 

ожирения и избыточной массы тела на формирование бронхиальной астмы 

различных фенотипов.  
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Впервые получены данные, обоснованные результатами иммунологического 

обследования, об отсутствии преимущественного формирования нейтрофильного 

воспаления на фоне ожирения и преобладания неТ2-эндотипа БА у больных с 

избыточной МТ и ожирением. 

Впервые установлено преобладание Т2-эндотипа и формирование 

эозинофильного воспаления у пациентов с бронхиальной астмой на фоне 

ожирения. 

Впервые разработана анкета, включавшая вопросы, уточняющие некоторые 

особенности патогенеза БА на фоне ожирения, и позволяющая оценить влияние 

ожирения на тяжесть клинического течения бронхиальной астмы различных 

фенотипов и применить персонифицированный подход к назначению фармако- и 

диетотерапии. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного 

исследования обоснована результатами комплексной оценки аллергологических, 

иммунологических, эндокринных, клинико-лабораторных, функциональных и 

инструментальных показателей при различных фенотипах бронхиальной астмы у 

пациентов с нормальной и избыточной массой тела. 

Установлено отсутствие влияния избыточной массы тела и ожирения на 

распространенность, степень тяжести клинического течения, формирование 

различных фенотипов бронхиальной астмы.  

Установлено отсутствие влияния избыточной МТ и ожирения на спектр 

этиологически значимых аллергенов у больных БА.  

Определены факторы риска тяжелого течения бронхиальной астмы, 

сочетанной с избыточной МТ и ожирением, к которым относятся: возраст, наличие 

различных коморбидных заболеваний в стадии субкомпенсации и декомпенсации, 

своевременность и адекватность проводимой терапии этих заболеваний, 

нарушения диеты, а также низкая комплаентность. 
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Разработана анкета для оценки влияния избыточной МТ и ожирения на 

особенности развития и течения БА. На основании анализа анкетирования 

пациентов с бронхиальной астмой выявлена низкая комплаентность пациентов, что 

мотивировало необходимость включения в алгоритм диагностики и лечения этих 

пациентов дополнительные консультации специалистов - эндокринолога и 

психолога.  

Рекомендовано в качестве дополнительного метода исследования 

показателей дыхания использовать VRI-диагностику, на результаты которого не 

оказывает влияния наличие и толщина жировой прослойки в области грудной 

стенки, что позволяет получить достоверные данные о воздушной проводимости 

легких у пациентов с бронхиальной астмой как с нормальной массой тела, так и с 

ожирением. 

 

Внедрение в практику 

Результаты работы включены в материалы лекций, практических и 

семинарных занятий для врачей ординаторов и врачей-аллергологов.  

 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано: 11 печатных работ, общим 

объемом 64 страницы, в том числе 6 статей в научных журналах, которые 

включены в перечень рецензируемых периодических научных изданий, 

рекомендованных для опубликования основных научных результатов докторских 

и кандидатских диссертаций («Российский Аллергологический Журнал», 

«Доктор.ру», «Пульмонология», «Русский медицинский журнал»), 4 статьи в 

периодической научной печати, 1 публикация в материалах международных 

конгрессов. 

 

Апробация диссертации 

• на конференции «Клиническая иммунология и аллергология – 

практическому здравоохранению», 27-28 февраля 2018 г., Москва (Россия); 
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• на XXXVI конгрессе Европейской академии аллергологии и 

клинической иммунологии (EAACI) 26-30 мая 2018 г., Мюнхен (Германия). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов, результатов и 

обсуждения полученных данных, выводов, списка литературы, включающего 145 

источников, в том числе 16 отечественных и 129 зарубежных. Работа содержит 33 

таблицы, 21 рисунок. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1 Современные взгляды на эпидемиологию бронхиальной астмы и 

ожирения в популяции в XX и будущих столетиях 

Термин «астма» произошел от греческого aazein, что означало боль [49]. 

После, в ХХ веке, стали использовать термин «астма», чтобы подчеркнуть любое 

состояние, характеризующееся острой нефизиологической одышкой [137]. БА 

остается на сегодняшний день одной из глобальных проблем общественного 

здравоохранения, на её лечение тратится до 10% ресурсов здравоохранения. По 

приблизительным оценкам, распространённость этого заболевания 

бронхолёгочной системы среди населения в разных странах на сегодняшний день 

составляет от 3% до 15% [18, 132, 133]. По оценкам ВОЗ, в настоящее время около 

334 миллионов людей в мире страдают БА [56] и заболеваемость продолжает расти 

[41]. Причем в экономически развитых государствах за последние три десятилетия 

число больных с этим диагнозом возросло более чем втрое [86]. Центры по 

контролю и профилактике заболеваний считают, что в Соединённых Штатах 

Америки общая стоимость государственных затрат, связанных с астмой, составляет 

56 миллиардов долларов в год [37]. Кроме того, частота заболеваемости БА 

увеличилась почти в три раза за последние несколько десятилетий, примерно от 

3,1% в начале 1980-х годов до 8,5% в 2010 году [38, 89]. На рисунках 1 и 2 

изображена распространённость БА на карте мира и степень инвалидизации 

населения вследствие БА.  

В свою очередь, БА является проблемой общественного здравоохранения не 

только для стран с высоким уровнем дохода – ею болеют во всех странах, 

независимо от уровня их развития. Большинство случаев смерти, связанных с БА, 

происходит в странах с низким и средне-низким уровнем дохода [35]. Имеется 

также недостаточный уровень диагностики и лечения БА, что создаёт, в свою 

очередь, значительное бремя для отдельных лиц и семей и часто ограничивает 

деятельность людей на протяжении всей их жизни [84, 101]. Учёные также дают 

неутешительные прогнозы по увеличению числа больных с БА: удельный вес 

больных с БА среди населения, проживающего в городских районах, вероятно, 
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увеличится с 45% до 59% в 2025 г., и в течение последующих десятилетий 

прогнозируется появление ещё не менее 100 млн. лиц, страдающих БА. В России 

распространенность БА в разных возрастных группах и географических регионах 

колеблется от 1–2 до 5–12% и более [51,54]. 

 

Рисунок 1. Распространенность астмы в мире по данным ВОЗ [124]. 
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Рисунок 2. Количество утраченных лет жизни с поправкой на 

нетрудоспособность вследствие астмы, на 100000 человек населения по стране, 

обоих полов, 2010 [57]. 

 

При этом это самая распространённая хроническая болезнь среди детей, 

существенным образом ухудшающая их качество жизни. Ограничение жизненной 

и физической активности, высокий психоэмоциональным дистресс, связанный с 

постоянным ожиданием приступа удушья, прерывание сна при ночных приступах, 

привязанность к определенным лекарствам, с одной стороны, и боязнь применения 

некоторых из них, с другой – все это делает жизнь ребенка с БА и его семьи в 

значительной степени отличающейся от жизни окружающих. По связанным с 

астмой причинам дети могут пропускать занятия в школе, иметь проблемы на 

занятиях физической культурой, что в будущем также будет отражаться на их 

здоровье и физической подготовке. Причем, качество жизни ребенка при легкой 

БА, особенно в сочетании с аллергическим ринитом, значимо нарушено. 

В документе GINA 2020 выделяют несколько фенотипов БА:  
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Аллергическая БА: наиболее легко распознаваемый фенотип, который 

обычно начинается в детстве, связан с наличием других аллергических заболеваний 

(атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая аллергия) у пациента или 

родственников. Для этого фенотипа характерно эозинофильное воспаление 

дыхательных путей. Пациенты с фенотипом аллергической БА обычно хорошо 

отвечают на терапию ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС).  

Неаллергическая БА: встречается у взрослых, не связана с аллергией. 

Профиль воспаления дыхательных путей у больных с данным фенотипом может 

быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным или малогранулоцитарным. В 

зависимости от характера воспаления пациенты с неаллергической астмой могут 

не отвечать на терапию ИГКС.  

БА с поздним дебютом: у некоторых пациентов, особенно женщин, астма 

развивается впервые уже во взрослом возрасте. Эти больные чаще не имеют 

аллергии и, как правило, требуют более высоких доз ИГКС или являются 

относительно рефрактерными к терапии глюкокортикостероидами (ГКС). 

БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей: некоторые пациенты 

с длительным анамнезом БА развивают фиксированную обструкцию дыхательных 

путей, которая формируется, по-видимому, вследствие ремоделирования 

бронхиальной стенки. 

БА у больных с ожирением: пациенты с ожирением и БА часто имеют 

выраженные респираторные симптомы, не связанные с эозинофильным 

воспалением. 

В детском возрасте преобладает атопический вариант БА, важную роль в ее 

развитии имеет генетическая предрасположенность. В раннем детском возрасте 

при атопии формируется сенсибилизация к пищевым, затем бытовым аллергенам. 

Как правило, сенсибилизация к пыльце развивается позже.  Известно, что дети-

атопики предрасположены к частой заболеваемости ОРВИ. Поэтому обострения 

БА у них могут быть связаны не только с контактом с причинно-значимым 

аллергеном, но и вирусной инфекцией. Современные методы молекулярной 

диагностики могут помочь клиницисту дифференцировать причину обострений в 
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диагностически трудных случаях. Критической точкой является ответ на вопрос, 

имеется ли IgE-сенсибилизация к клинически-значимым аллергенам. Это очень 

важный шаг – предположить, какие аллергены имеют значение и подтвердить это 

при аллергологическом обследовании.  

Во взрослом возрасте спектр причин развития обострений БА и 

обуславливающий тяжесть течения больше, чем у детей. Однако атопичекий 

фенотип БА у взрослых имеет большое значение.  

Аллергенные источники могут варьироваться от биологических источников с 

очень сложным составом, таких как пыльца, клещи домашней пыли 

(ингаляционная аллергия) или пищевые продукты (пищевая аллергия), до 

отдельных молекул, таких как химические вещества (профессиональная аллергия) 

или лекарства (лекарственная аллергия). Каждый аллергенный источники 

содержит в себе набор аллергенных молекул, которые в той и или иной степени 

играют роль в развитии аллергической реакции. В зависимости от того, как часто 

аллергенная молекула будет являться причиной развития реакции, она будет 

называться мажорной или минорной.  

Одним из самых частых аллергенов, с которыми сталкивается ребенок, 

являются клещи домашней пыли (КДП), которые повсеместно распространены и 

обладают широким спектром молекулярных аллергенов. Не удивительно, что 

сенсибилизация к КДП и продуктам их жизнедеятельности – одна из наиболее 

распространенных причин аллергических заболеваний в мире и может развиться в 

раннем детском возрасте, а иногда и внутриутробно. 

Der p 1, 2, 23 являются самыми главными для определения сенсибилизации к 

D. pteronissinus. По данным некоторых исследователей, сенсибилизация к Der p 1 и 

Der p 23 в возрасте до пяти лет была предиктором развития астмы в школьном 

возрасте. 

Наиболее важными аллергенными белками D.farinae являются Der f 1 и 2.   

Определяется высокая гомологичность (80% гомологии) Der f 1 с Der p 1и Der f 2 с 

Der p 2, что позволяет говорить о схожих физико-химических свойствах и о 
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перекрестной реактивности между этими двумя видами клещей за счет мажорных 

молекул. 

В России одной из частых причин развития сенсибилизации и последующего 

аллергического воспаления дыхательных путей являются аллергены кошек, 

особенно их главный аллерген Fel d 1. Хотя идентифицировано более 12 аллергенов 

кошки, Fel d 1 является наиболее значимым. Он вызывает IgE-ответ у 80-90% 

пациентов с аллергией на кошку и составляет от 60% до 90% общей аллергенной 

активности экстрактов кошки. Fel d 1 содержится в кошачьих шерсти, перхоти и 

слюне.  

Сенсибилизация к другим домашним питомцам – собакам, также может быть 

причиной развития аллергических заболеваний (АЗ). Аллергены собак (например, 

Can f 1, Can f 2, Can f 4 и Can f 6) распространены повсеместно и обнаруживаются 

в шерсти, перхоти и слюне собак.  

 Аллергены домашних животных могут обнаруживаться не только там, где 

животные живут. Но и в других помещениях, таких как школы и детские сады. 

Аллергены переносятся на одежде и могут присутствовать в определенной 

концентрации в воздухе и на поверхности мебели, особенно с текстильной 

поверхностью, что может являться причиной обострения респираторных 

симптомов аллергии, в том числе астмы, вне дома.  

Пыльцевая аллергия развивается у детей, как правило, позже, чем бытовая 

(клещевая и эпидермальная). Полная картина поллиноза, которая может включать 

также симптомы БА кроме выраженного ринита и коньюнктивита, чаще 

развивается к школьному возрасту или позже. 

В европейской части России причиной чаще является сенсибилизация к 

пыльце березы. Молекулярная диагностика позволила уточнить, что клинически 

более значимой является сенсибилизация к мажорному аллергену березы Bet v 1. 

Этот белок относится к семейству белков PR-10. Повышенный уровень sIgE к Bet 

v 1 позволяет определить истинную сенсибилизацию к пыльце березы и объяснить 

перекрёстную пищевую реактивность к некоторым растительным продуктам 

питания, таким как розоцветные, крестоцветные, пасленовые, орехи и бобовые. 
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Сенсибилизация к белковым аллергенам этого семейства белков сопровождается 

преимущественно оральным аллергическим синдромом (ОАС) и не вызывает 

системные аллергические реакции. Также наличие sIgE к этому аллергенному 

белку позволяет положительно решить вопрос о необходимости проведения 

аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) пациенту. 

Похожими свойствами обладает пыльца злаковых трав, которые также широко 

распространены на территории России. Методами молекулярной диагностики 

продемонстрирована схожесть некоторых аллергенных молекул трав, что 

позволяет учитывать это при планировании АСИТ. Мажорные компоненты Phl p 1 

и 5 используются как маркеры истинной сенсибилизации для всех трав семейства 

«Злаки» благодаря высокому сходству между видами: солянка, плевел, райграс, 

ежа сборная, мятлик луговой, овсяница луговая, рожь посевная, костёр, 

тимофеевка, лисохвост луговой, полевица белая, бухарних шерстистый, 

французский райграс высокий, душистый колосок, овес посевной, канареечник, 

волоснец сибирский, пшеница посевная, сорго, маис, гречка, бермудская трава и 

др.. 

Пыльца полыни также является одной из частых причин аллергических 

реакций на территории нашей страны, так как распространена повсеместно.  

Ботаническое родство и перекрестная реактивность с другими растениями, такими 

как амброзия, могут быть дополнительной причиной клинически важных 

проявлений респираторной аллергии. Art v 1 – мажорный аллерген полыни, 

представляет собой специфический маркер для определения истинной 

сенсибилизации к этому растению. Другие же белки определяются как 

перекрестно-реагирующие. Например, Art v 3 относится к белкам переносчикам 

липидов (LTP), что обуславливает перекрестную пищевую реактивность с плодами 

розоцветных, например с Pru p 3 персика и Cor a 8 лесного ореха.  

Пыльца амброзии является не менее значимой в развитии аллергии, чем 

полынь. Особенно в южных районах нашей страны. Сенсибилизированные к ней 

лица чаще всего страдают респираторными симптомами, такими как 

аллергический ринит, конъюнктивит и астма. Это объясняется наличием в пыльце 
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эндопептидазы, которая принимает участие в инактивации регуляторных 

нейропептидов при аллергическом воспалении.  

Надо помнить, что контакт с пыльцой интенсивнее не только в сухую и 

ветреную погоду, но и во время и после грозы («грозовая астма»), что важно 

учитывать на территориях с частыми грозами. Это связано с особой способностью 

пыльцевых зерен распадаться на более мелкие частички при контакте с водой во 

время дождя. Более мелкий размер частиц и их электризация во время грозы 

облегчает проникновение в бронхиолы, запуская там процесс аллергического 

воспаления и бронхоспазм. Это усиливает риск развития тяжелого бронхоспазма и 

даже смерти у сенсибилизированных лиц независимо от тяжести астмы. 

И наконец неотъемлемой группой аллергенов, которые могут являться 

причиной развития бронхиальной астмы у детей, являются аллергены плесени. 

Четыре рода, наиболее часто связанные с развитием аллергии, это Alternaria 

alternata, Cladosporium herbarum, Penicillium glabrum и Aspergillus fumigatus.  

И в случае грибковой (плесневой) сенсибилизации молекулярная диагностика 

может помочь оценить риски развития клинически значимых реакций. Alt a 1 

является основным аллергеном Alternaria alternata, вызывающим сенсибилизацию 

у пациентов с астмой. Из 43 пациентов с астмой/ринитом, имевших уровень 

антител к альтернарии >0,7 kUA/l, у 93% из них найдены специфические IgE к Alt 

a 1.  

Asp f 1 является основным аллергеном, продуцируемым мицелием Aspergillus 

fumigatus. Он не присутствует в спорах и может использоваться в качестве 

специфического маркера для определения сенсибилизации к этому грибку. Asp f 1 

представляет собой видоспецифический аллерген, в отличие от других IgE-

связывающих белков A. fumigatus, которые обладают высокой перекрестной 

реактивностью с родственными белками. Согласно данным из номенклатурной 

базы аллергенов WHO/IUIS Aspergillus fumigatus содержит 23 группы аллергенных 

молекул. Из них: Asp f1 (семейство митогиллинов) - аллерген риска развития 

астмы, индуцированной A. Fumigatus. При этом считается, что сенсибилизация к 

Asp f 1 и 3 ассоциированная астмой, другие же аллергенные молекулы, такие как 
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Asp f 4 и 6 могут быть ассоциированы не только с астмой, но и с аллергическим 

бронхолёгочным аспергиллёзом.  

Аллергены, попавшие в желудочно-кишечный тракт, могут вызывать не 

только крапивницу, атопический дерматит (АтД) и ангиоотёки. Нетипичным, но 

довольно частым проявлением пищевой аллергии (ПА) может стать аллергический 

ринит, бронхиальная астма, аллергический ларингит и т.д. Таким образом нельзя 

не упомянуть и основные пищевые аллергены, играющие ключевую роль в 

развитии респираторных симптомов. К тому же пищевые аллергены могут 

выступать как аэроаллергены, вызывая реакции. Также сенсибилизация к пищевым 

аллергенам может развиваться ингаляционно. Чаще такой путь сенсибилизации 

связан с развитием сенсибилизации к арахису, рыбе и морепродуктам. Также сама 

по себе ПА и сочетание ПА с АтД являются предикторами развития БА у детей 

более старшего возраста. У детей с сочетанием ПА и БА развиваются более 

тяжелые обострения астмы и чаще бывает анафилаксия. Известно, что у пациентов 

с ПА даже при отсутствии астмы наблюдается гиперреактивность бронхов. У 27% 

детей с астмой и положительным двойными пищевыми провокационными пробами 

выявлено усиление гиперреактивности бронхов при вдыхании метахолина при 

отсутствии клинических симптомов. 

Определение фенотипических особенностей заболевания является 

требованием времени, так как персонализированная медицина на основании 

подбора пациентов (выделение субпопуляций/кластеров/фенотипов БА) может 

предложить набор диагностических тестов и при подтверждении предполагаемого 

фенотипа – таргетную терапию и направленные методы профилактики.  

Избыточная МТ и ожирение – результат формирования аномальных или 

чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. Такое 

определение опубликовано 16 февраля 2018 года на сайте Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ).  

Ожирение ассоциировано с различными болезнями и затрагивает все органы 

и системы. Например, СД, атеросклероз, обструктивное апноэ сна (ОАС) и т.д. 

Несмотря на это, совместное появление ожирения и конкретного заболевания 



 
 

 

22 

(например, ревматоидного артрита) может быть случайным, и наоборот, некоторые 

заболевания (например, остеоартрит) могут привести к снижению физической 

активности и, следовательно, привести или к ожирению, или к избыточной МТ, или 

усугубить ожирение у страдающих от него лиц. Довольно часто отношение между 

ожирением и сопутствующей болезнью является двунаправленным. Например, 

ожирение может ухудшить течение остеоартроза несущих суставов, что приводит 

к снижению подвижности и увеличению МТ. 

По оценке ВОЗ, в 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет 

имели избыточную МТ. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением. По 

данным 2016 года, 39% взрослых старше 18 лет (39% мужчин и 40% женщин) 

имели избыточную МТ. Около 13% взрослого населения планеты (11% мужчин и 

15% женщин) страдали ожирением. С 1975 по 2016 год число людей, страдающих 

ожирением, во всем мире выросло более чем втрое. По оценкам ВОЗ, в 2016 году 

около 41 миллиона детей в возрасте до 5 лет имели избыточную МТ или ожирение.  

Избыточная МТ и ожирение, ранее считавшиеся характерными для стран с 

высоким уровнем дохода, теперь становятся все более распространенными в 

странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в городах. В Африке с 2000 

г. число детей в возрасте до 5 лет, страдающих ожирением, выросло почти на 50%. 

В 2016 году почти половина детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом или 

ожирением проживала в Азии.  

В целом в мире от последствий избыточной МТ и ожирения умирает больше 

людей, чем от последствий аномально низкой МТ. Число людей с ожирением 

превышает число людей с пониженной МТ; такое положение дел наблюдается во 

всех регионах, кроме некоторых районов Африки к югу от Сахары и Азии. 

Ожирение и СД 2 типа признаны ВОЗ неинфекционными эпидемиями 

нашего времени в связи с их широкой распространенностью среди населения и 

высокими рисками для жизни и здоровья. Хотя риски проявляются больше у 

взрослого человека, истоки этих состояний нужно искать в детстве. Поэтому ВОЗ 

была создана Комиссия по ликвидации детского ожирения, которая в январе 2016 

г. представила Генеральному директору ВОЗ свой доклад после двухлетнего 
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изучения уровней ожирения и избыточной МТ среди детей во всем мире. В докладе 

предлагается ряд рекомендаций правительствам, направленных на прекращение 

роста количества детей с избыточной МТ и ожирением в возрасте до 5 лет [103]. 

Пристальное внимание к проблеме избыточной МТ уделяется вследствие 

доказанной связи детского ожирения с широким спектром серьезных осложнений 

и повышенным риском раннего развития диабета, сердечно-сосудистых и других 

заболеваний [26]. Хронические заболевания органов дыхания не входят в перечень 

заболеваний, связанных с ожирением, хотя известно, что улучшение условий 

жизни способствует росту не только ожирения, но и заболеваемости БА [43]. Кроме 

того, ожирение связано с широким диапазоном сосуществующих и сопутствующих 

заболеваний, которые могут повлиять на течение БА. Например, тучные дети и 

взрослые имеют более высокий риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ) [67]. ГЭРБ, по мнению многих авторов, оказывает влияние на 

реактивность дыхательных путей у пациентов с БА и её контроль, хотя нет 

достаточных доказательств связи между ГЭРБ и увеличением заболеваемости БА 

[106]. Ожирение связано с повышенным риском развития апноэ сна и 

ассоциированных с ним симптомов у взрослых. В свою очередь, ОАС может 

привести к усилению воспаления дыхательных путей, вызвав ухудшение и/или 

стойкие симптомы БА [121]. В неконтролируемом исследовании, проведенном у 

детей с ночным апноэ, выявлено, что аденотонзиллэктомия приводит не только к 

улучшению течения ОАС, но и к снижению частоты симптомов и обострений БА 

[79]. 

Избыточная МТ и ожирение определяются как аномальные и излишние 

жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью. Индекс массы тела 

(ИМТ), простое отношение МТ к росту, часто используется для классификации 

ожирения и избыточной МТ. Индекс рассчитывается как отношение массы тела в 

килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). 

По определению ВОЗ: 

• ИМТ от 25 ≤29,9 – избыточная МТ; 

• ИМТ от 30 ≤34,9 – I степень ожирения; 
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• ИМТ от 35 ≤39,9 – II степень ожирения; 

• ИМТ от 40 и более – III степень ожирения. 

ИМТ является наиболее удобной мерой оценки уровня ожирения и 

избыточной МТ у населения, поскольку он одинаков для обоих полов и для всех 

возрастных категорий взрослых. Однако ИМТ следует считать приблизительным 

критерием, так как он может не соответствовать одинаковой степени упитанности 

у различных индивидуумов. 

Известно, что абдоминальный тип ожирения более тесно связан с развитием 

метаболических нарушений как у детей, так и взрослых, поэтому для верификации 

абдоминального ожирения оправданно также применение критерия, 

нормированного по росту и окружности талии. 

По данным ВОЗ, с 1980 года число лиц во всем мире, страдающих 

ожирением, более чем удвоилось. По данным 2014 года, более 39%, или 1,9 

миллиарда взрослых людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточную МТ. Из 

этого числа свыше 600 миллионов человек страдают от ожирения. Большая часть 

населения мира проживают в странах, где избыточная МТ и ожирение приводят к 

смерти большее число людей, чем пониженная масса тела. В свою очередь, в 2013 

году 42 миллиона детей в возрасте до 5 лет имели избыточную МТ или ожирение. 

В Соединенных Штатах, 35,7% взрослых и 16,9% детей страдают ожирением. 

Более 78 миллионов взрослых и 12,5 миллиона детей страдают ожирением. 

Причиной серьезных проблем является то, что избыточную МТ имеют 

дополнительно 34% взрослых и от 17% до 18% детей [93]. В 2008 году 

предполагаемые прямые и косвенные расходы бюджетных средств, связанные с 

ожирением, были примерно 132 миллиарда долларов [102]. 

Выделяют множество причин, ведущих к ожирению. Основная же причина 

ожирения и избыточной МТ – энергетическая несбалансированность между 

калориями, поступающими в организм, и калориями затрачиваемыми. В 

глобальных масштабах происходит следующее: 
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• рост потребления высококалорийных продуктов с высоким 

содержанием жира, соли и сахаров, но с пониженным содержанием витаминов, 

минеральных веществ и других питательных микроэлементов;  

• снижение физической активности в связи с все более неподвижным 

характером многих видов деятельности, с изменениями в способах передвижения 

и с растущей урбанизацией. 

Изменения в режиме питания и физической активности часто происходят 

вследствие экологических и социальных изменений разных производственных 

сфер, связанных с развитием, и при отсутствии благоприятствующих мер в таких 

секторах как здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, городское 

планирование, охрана окружающей среды, пищевая промышленность, 

распределение, маркетинг и образование. Проводились исследования, 

показывающие, что избыточная МТ может негативно влиять на уровень активности 

пациентов, страдающих БА. Необходимо программировать внедрение здорового 

образа жизни и питания в жизнь пациента, так как это положительно сказывается 

на течении БА [36]. 

В свою очередь, повышенный ИМТ является существенным фактором риска 

в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, скелетно-мышечной 

системы (в особенности остеоартрита — крайне инвалидизирующее 

дегенеративное заболевание суставов), некоторых онкологических заболеваний 

(внутриматочные, молочной железы, толстой кишки). Риск этих неинфекционных 

заболеваний увеличивается с увеличением ИМТ [4]. 

Проведенный сравнительный анализ долгосрочных тенденций 

популяционных изменений ИМТ в мире и данные национальных медицинских 

осмотров [10, 81] позволили не только выявить явное увеличение числа тучных 

людей и констатировать «эпидемию ожирения», но и создать на этой основе 

рейтинг стран с максимальным уровнем распространения ожирения. В этот 

перечень [5] вошли (с 1 по 20 в порядке убывания в процентах от общего 

количества взрослого населения) Мексика — 32,8%; США — 31,8%; Сирия — 

31,6%; Венесуэла, Ливия — 30,8%; Тринидад и Тобаго — 30,0%; Вануату — 29,8%; 
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Ирак, Аргентина — 29,4%; Турция — 29,3%; Чили — 29,1%; Чехия — 28,7%; 

Ливан — 28,2%; Новая Зеландия, Словения — 27,0%; Сальвадор — 26,9%; Мальта 

— 26,6%; Панама, Антигуа — 25,8%; Израиль — 25,5%; Австралия, Сент-Винсент 

— 25,1%; Доминика — 25,0%; Великобритания, Россия — 24,9%; Венгрия — 

24,8%. Несмотря на то, что Россия занимает предпоследнее место в этом списке, 

среди населения нашей страны, по данным российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), весьма существенно 

увеличивается ИМТ [110]. 

 

1.2 Механизмы воздействия ожирения и избыточной массы тела на 

клиническое течение бронхиальной астмы различных фенотипов 

БА и ожирение в силу высокой распространённости и медико-социальной 

значимости относятся к глобальным проблемам здравоохранения. Частое 

сочетание этих двух заболеваний не могло не заинтересовать учёных во всем мире. 

При анализе приведенных клинико-эпидемиологических параллелей возникает 

стандартное предположение, что между двумя часто встречающимися процессами 

имеется простая связь и совпадение тенденций в распространенности того и 

другого заболевания является следствием определённых демографических или 

социальных особенностей, характерных для тех стран, где наблюдается такое 

явление, но оно не обязательно связано общими патогенетическими механизмами. 

В течение последних 5 лет проблема сочетания БА и ожирения заинтересовала 

многих исследователей. Сделаны разносторонние противоречивые выводы. 

Несмотря на немалое количество исследований, посвящённых этой проблеме, 

среди специалистов до сих пор нет единого мнения о том, является ли это сочетание 

простым совпадением или эти состояния неким образом связаны друг с другом. 

Ординарная статистическая корреляция не раскрывает причинно-следственной 

связи между этими двумя изучаемыми событиями и заставляет искать ответ на 

вопросы об истинных связях. БА способствует ожирению, потому что пациенты, 

страдающие БА, ведут менее подвижный образ жизни? Или ожирение 

способствует развитию лёгочной патологии в связи с вытекающими отсюда 
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физическими факторами снижения работы бронхолёгочной системы и 

вспомогательной мускулатуры? С одной стороны, прогрессивное увеличение числа 

пациентов с одновременным наличием ожирения и астмы заставляет предполагать 

между этими состояниями глубинную этиологическую взаимосвязь, с другой 

стороны, оба этих заболевания могут быть следствием определенных 

демографических или социальных особенностей, характерных для тех стран, где 

наблюдается такое явление, и не иметь общих патогенетических механизмов. 

Клинические исследования, посвященные анализу течения БА при 

сопутствующем ожирении, продемонстрировали ряд типичных черт, присущих 

данной группе пациентов.  

Связь астмы и ИМТ изучалась у 3095 взрослых пациентов, имевших астму не 

менее 5 лет, при проведении Национального опроса астмы в США [117]. Всего 

получены данные от трех групп респондентов: 1080 (35%) с нормальной МТ (ИМТ 

< 25); 993 (32%) с избыточной МТ (ИМТ ≥25 и < 30) и 1022 (33%), страдающих 

ожирением (ИМТ ≥ 30). Скорректированные по полу, расе, возрасту, образованию, 

доходу, занятости, статусу курения, семейному анамнезу астмы, месту жительства 

результаты позволили авторам сделать выводы о том, что ожирение увеличивает 

тяжесть (в соответствии с критериями GINA) БА. Пациенты, страдающие 

ожирением, чаще имели постоянные симптомы (OR = 1,66; 95% ДИ 1,09–2,54), 

пропуски рабочих дней (OR = 1,35; 95% ДИ 1,01–1,81), потребность в 

короткодействующих агонистах β2-адренорецепторов (КДБА) (OR 1,36; 95% ДИ 

1,06 до 1,75), использовании ИГКС (OR = 1,34; 95% ДИ 1,01–1,79) и использовании 

любого препарата для контроля астмы в соответствии с принципами GINA (OR = 

1,37; 95% ДИ 1,01–1,85). Кроме того, тучные больные БА имели более редкие 

ремиссии астмы (OR = 0,56; 95% ДИ 0,38–0,82) и у них преобладала тяжёлая 

персистирующая БА по сравнению с теми, кто имел нормальный ИМТ (OR = 1,42; 

95% ДИ 1,05–1,90). Исследования показывают, что в тех регионах мира, где 

происходит увеличение заболеваемости БА, среди населения наблюдается и 

прогрессирующий рост числа лиц с избыточной МТ разной степени выраженности 

[6]. Многочисленные исследования демонстрируют связь между ожирением или 
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повышенным ИМТ и БА. Так как начальные исследования были перекрестными 

[39, 55], обратная причинно-следственная связь не может быть исключена из 

потенциальных объяснений наблюдаемой корреляции между ожирением и БА 

(например, что БА приводит к уменьшению физической активности и ожирению). 

Тем не менее, несколько перспективных исследований и мета-анализов 

показывают, что прирост ожирения [118] или избыточной МТ ещё в младенчестве 

предшествуют развитию БА у детей и взрослых [52, 59, 134]. 

Хотя можно утверждать, что субклиническую или лёгкую БА пропустили в 

начале этих исследований, совокупные данные свидетельствуют о том, что 

избыточная МТ или ожирение повышают риск развития БА. Другой вопрос 

заключается в следующем: увеличивает ли ожирение частоту заболеваемости БА и 

её тяжесть у пациентов, страдавших болезнью ранее.  

Величина или значимость влияния ожирения на БА могут отличаться в 

зависимости от пола, атопического статуса и возраста. Некоторые исследователи 

показывают, что у детей ожирение, связанное с БА, преимущественно развивается 

у девочек [58]. В это же время другие исследователи показали аналогичную связь 

с мальчиками [87]. Диагностическое смещение частично можно объяснить 

известными гендерными различиями в отношении между ожирением и БА. 

Противоречивые данные также существует для сочетания ожирения, атопии и БА. 

Основная часть данных указывает об отсутствии роли атопии и эозинофильного 

воспаления в сочетании БА и ожирения. Но сообщаются и некоторые расхождения 

[120, 125, 134]. 

Одной из первых теорий, предложенных для объяснения наличия 

особенностей протекания БА у тучных взрослых, был избыток жировой ткани в 

грудной клетке, что меняет механику дыхания. В состоянии покоя эта 

дополнительная жировая ткань будет давить снизу на легкие, и при дыхании 

лёгким придется преодолеть дополнительное сопротивление, что приведёт к 

усилению одышки и других симптомов БА. Формирующийся паттерн частого и 

поверхностного дыхания при ожирении сопровождается одышкой, дискомфортом, 

чувством нехватки воздуха и свистящими хрипами. Состояние ФВД при ожирении 
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и астме подробно изучено [48] и характеризуется снижением объёмов лёгких, 

сужением просвета дыхательных путей, уменьшением их диаметра, увеличением 

сопротивления воздушному потоку, изменением соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ, 

уменьшением податливости грудной клетки из-за компрессии и возможного 

отложения жировой ткани непосредственно в грудной стенке, снижением личного 

комплаенса. В исследовании LODO анализировалась зависимость между функцией 

лёгких и МТ у взрослых пациентов, страдающих БА лёгкого течения или средней 

степени тяжести, согласно установленному диагнозу врача, у которого 

наблюдались данные пациенты. На момент включения пациентов в исследование 

контроль заболевания достигнут не был [144]. Различие между измеренным и 

должными значениями ОФВ1 и ФЖЕЛ у пациентов, имевших нормальную МТ, 

избыточную МТ и страдавших ожирением, по результатам дисперсионного анализа 

(ANOVA) было достоверным (p = 0,01 и p <0,001 соответственно). ОФВ1 снижался 

на 0,47% (95% ДИ: от –0,76% до –0,17%), ФЖЕЛ снижалась на 0,40% (95% ДИ: от 

–0,66% до –0,14%) на каждую единицу повышения ИМТ после коррекции по полу, 

возрасту и исследовательскому центру. Использование ИГКС и курение в анамнезе 

достоверно не влияли на ОФВ1 и ФЖЕЛ. ИМТ также недостоверно влиял на 

степень ограничения воздушного потока или ответ на бронходилататоры [119]. 

Действительно, в результате ожирения происходит сокращение резервного 

объема выдоха (РОвыд), уменьшается функциональная остаточная ёмкость (ФОЕ) и 

другие объемы легких [119]. Это приводит к характерному «поверхностному» 

дыханию, тучные люди более восприимчивы к коллапсу дыхательных путей и 

ателектазам, которые усугубляют диспноэ и другие респираторные симптомы. 

Даже если эти негативные воздействия ожирения на объемы лёгких не были 

достаточно большими, чтобы вызвать симптомы БА, то ожирение также может 

иметь и другие последствия. Уменьшение объема легких снижает проходимость 

мелких дыхательных путей и снижает растяжение клеток гладкой мускулатуры 

дыхательных путей [29]. Малые дыхательные пути могут таким образом стать 

"гиперсокращающимися", что повышает риск обструкции дыхательных путей и, 

возможно, увеличивает реактивность дыхательных путей. 
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Сопутствующие заболевания 

Как упоминалось ранее, ожирение связанно с широким диапазоном 

сосуществующих и сопутствующих заболеваний, которые могут повлиять на 

течение БА. Например, тучные дети и взрослые имеют более высокий риск 

развития ГЭРБ [67]. Хотя ГЭРБ теоретически может увеличить воспаление 

дыхательных путей или реактивность дыхательных путей у пациентов с БА, нет 

достаточных доказательств, чтобы поддержать связь между ГЭРБ и увеличением 

заболеваемости БА [63, 106]. Описание взаимосвязи между ожирением и лёгочной 

патологией имеет давние исторические, литературные и научные корни. В 1837 

году Чарльз Диккенс в своём романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

описывает персонажа – слугу Джо, толстяка с короткой шеей и красным лицом, 

который постоянно засыпал и начинал храпеть в самых неподходящих местах [82]. 

В другом своём произведении, «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 

самим», Чарльз Диккенс также описывает хозяина похоронного бюро Омера. 

«Мистер Омер снял широкополую шляпу, сел на стул и стал пыхтеть и отдуваться. 

Он так был толст, что должен был несколько раз тяжёло перевести дыхание, прежде 

чем смог выговорить…» [80].  

Позднее Osler использует термин «пиквикский» для описания тучного 

пациента с гиперсомнией [15], а в 1956 г. Burwell с коллегами издают историю 

болезни «Пиквикский синдром — чрезвычайное ожирение, ассоциированное с 

альвеолярной гиповентиляцией» [95].  

Синдром возникает в возрасте 40–60 лет, встречается в основном у мужчин. 

Это состояние, при котором люди с крайней степенью ожирения испытывают 

альвеолярную гиповентиляцию (не способны дышать достаточно глубоко и 

быстро), ведет к низкому уровню кислорода и высокому уровню углекислого газа 

в крови, в настоящее время считают подтипом ОАС. 

Избыточная МТ и ожирение связаны с повышенным риском для OАС и 

симптомов, связанных с ОАС. OАС может привести к увеличению воспаления 

дыхательных путей, вызывая ухудшение и/или стойкие симптомы БА [121, 131]. В 

неконтролируемом исследовании детей выявлено, что аденотонзиллэктомия 
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приводит не только к улучшению течения ОАС, но и к снижению симптомов БА и 

снижение частоты обострений БА [76]. 

Гормональные особенности у пациентов с ожирением 

Потенциальной модификацией эффекта ожирения и БА по полу можно 

объяснить гормональными различиями между мужчинами и женщинами. 

Например, уровень эстрогена связан с развитием во взрослом возрасте БА у тучных 

женщин [127]. В то время как эстрогены увеличивают адгезию, миграцию и 

дегрануляцию эозинофилов, а тестостерон уменьшает адгезию и жизнеспособность 

эозинофилов [61]. 

Эстрогены могут стимулировать выработку интерлейкина-3 (ИЛ-3) и 

интерлейкина-4 (ИЛ-4) в моноцитах. Секреция эстрадиола может исказить 

иммунитет по типу Т-хелперных клеток 2 типа (фенотипа Th2), и прогестерон 

может усилить воспаление дыхательных путей [116]. Существует феномен 

менструально-связанной БА, в результате которого некоторые симптомы БА 

усиливаются или проявляются исключительно во время менструации. Ароматазы, 

последний фермент в пути, который преобразует андрогены в эстрогены, найден в 

высоких концентрациях в жировой ткани. Это может способствовать повышению 

у тучных людей уровня циркулирующих эстрогенов, которые могут в свою очередь 

привести к увеличению активации эозинофилов и последующему усилению 

воспаления дыхательных путей и симптомов БА. Этот путь был адекватно оценен 

у пациентов с ожирением и БА. 

Системная воспалительная реакция, характерная для пациентов с 

ожирением 

Представление о жировой ткани как о пассивном хранилище энергетических 

резервов организма осталось в прошлом. На сегодняшний день не вызывает 

сомнений, что жировая ткань является метаболически высоко активной и участвует 

не только в депонировании жиров и их своевременной мобилизации, но и в 

регуляции целого ряда обменных процессов в масштабах всего организма. 

Наиболее известным примером в этом отношении является участие жировой ткани 

в углеводном обмене, а именно, в формировании резистентности к инсулину у 
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пациентов с избыточной МТ и сахарным диабетом 2-го типа [66]. Исследования 

биохимических процессов в адипоцитах показали, что их активность не 

ограничивается влиянием на метаболические процессы. В частности, Hotamisligil с 

соавторами ещё в начале 90-х годов прошлого века выявили в клетках жировой 

ткани высокий уровень экспрессии ряда регуляторных факторов (цитокинов), 

принимающих участие в формировании и поддержании воспалительных процессов 

в организме [141]. Эти данные привели к коренному пересмотру представлений об 

ожирении как о состоянии, связанном только с избыточным накоплением жировой 

ткани и приводящему лишь к увеличению МТ пациента. Гипертрофия адипоцитов, 

имеющая место при ожирении, существенно изменяет как нормальную функцию 

жировой ткани, так и её клеточный состав. Имеющиеся данные позволяют 

рассматривать ожирение как заболевание, одним из составных элементов которого 

является состояние хронического воспаления, охватывающего весь организм в 

целом. 

Исследования в этом направлении, проведенные в течение последнего 

десятилетия, привели к формированию доказанной и на сегодняшний день уже 

общепринятой концепции ожирения как системного явления, сопровождающегося 

рядом признаков устойчивого, хотя и невысокого по интенсивности, 

воспалительного процесса [90]. Некоторые хемокины, продуцируемые 

адипоцитами (адипокины), могут иметь провоспалительную функцию и 

вовлекаться в патогенез БА. Например, IL-6, эотаксин, фактор некроза опухоли 

(ФНО-α), лептин, грелин. Другие молекулы, вовлеченные в БА 

(трансформирующий фактор роста-β1) не являются молекулами, продуцируемыми 

только жировой тканью, но могут секретироваться в значительных количествах 

адипоцитами [126]. Было также продемонстрировано, что патологические 

компоненты, объединенные понятием МС, имеют в своем патогенезе много общих 

черт, связанных с явлениями активации воспалительного процесса в ряде органов 

и тканей, включая жировую и мышечную ткань [109]. Одним из следствий такого 

подхода является широко известная и во многом подтвержденная воспалительная 
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модель возникновения атеросклеротических изменений сосудистого русла с 

развитием цереброваскулярной болезни и ишемической болезни сердца. 

Ожирение, МС и, в определенной степени, избыточная МТ связаны с 

состоянием повышенного системного воспаления. Это провоспалительное 

состояние теоретически может перейти в дополнительное воспаление дыхательных 

путей, один из основных компонентов БА. Также было показано, что избыточное 

накопление жировой ткани в организме может иметь не только метаболические 

последствия. Очевидно, что наличие хронических персистирующих 

воспалительных явлений не может не повлиять на течение других патологических 

состояний, имеющих в своем патогенезе воспалительный компонент большей или 

меньшей степени выраженности [21, 44]. К таковым, безусловно, может быть 

отнесена и БА. В частности, было показано, что при ожирении происходит 

существенная пролиферация клеток макрофагального типа в жировой ткани. При 

этом в ней повышаются уровни продукции таких провоспалительных цитокинов, 

как фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) и один из факторов хемотаксиса 

моноцитов. 

Предполагается, что в условиях ожирения структурные элементы жировой 

ткани находятся в состоянии нарастающей гипертрофии и постоянного 

оксидативного стресса, вызванного, в частности, токсическим воздействием 

промежуточных продуктов метаболизма жирных кислот [65]. Это приводит к 

активации внутриклеточных сигнальных систем в адипоцитах и экспрессии 

указанных выше факторов, осуществляющих хемотаксис макрофагов и 

способствующих их миграции в жировую ткань. Последние, в свою очередь, 

активируют и далее усиливают воспалительные процессы во всей жировой ткани 

организма [91]. В дальнейшем происходит генерализация воспаления с 

повышением синтеза таких провоспалительных цитокинов, как IL-1β и IL-6, а 

также С-реактивного белка (СРБ) [128]. Воспаление, генерируемое 

активированными макрофагами при ожирении, не связано с проникновением в 

организм чужеродного агента и, следовательно, не имеет специфической 

антигенной направленности и не связано с синтезом соответствующих антител. 
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Однако, один из цитокинов, продуцируемых активированными макрофагами в 

жировой ткани, а именно IL-6, обладает способностью стимулировать реакции, 

контролируемые Т-хелперами типа Th-2 [53]. Это дает основания предполагать, что 

иммунные реакции, опосредованные Th-2 хелперами, могут усиливаться или как 

минимум существенным образом изменяться под воздействием постоянного 

избыточного синтеза IL-6 у пациентов с ожирением. 

Значение этого взаимодействия становится более понятным, если принять во 

внимание тот факт, что БА является как раз тем заболеванием, чей патогенез 

включает в себя как хроническое персистирующее воспаление, локализующееся в 

стенках дыхательных путей, так и смещённость регуляторного профиля Т-хелперов 

в направление реакций типа Th-2, т.е. гуморального иммунного ответа. Именно 

непропорционально высокий уровень синтеза иммуноглобулина класса E (IgE) 

считается в настоящее время одним из факторов развития атопической БА. 

ФНО-α, уровень которого существенно повышен при ожирении, также играет 

роль в отдельных звеньях патогенеза БА, усиливая воспалительные явления в 

стенке бронхов. Таким образом, молекулярно-клеточные механизмы, участвующие 

в патогенезе как ожирения, так и БА, во многом совпадают и, следовательно, 

существует большая вероятность того, что они могут иметь друг на друга 

определенное взаимное влияние [64].  

Механизм неэозинофильного воспаления в бронхах при БА в сочетании с 

ожирением до конца не ясен, но считают, что нейтрофильный тип воспаления 

дыхательных путей при БА ассоциирован с повышением уровней IL-8, 

нейтрофильной эластазы и высокомолекулярной формы матриксной 

металлопротеиназы-9. Последнее свидетельствует о снижении активности 

тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ [108]. 

И хотя считается, что провоспалительные цитокины при БА действуют в 

основном локально, формируя воспалительный процесс непосредственно в стенке 

дыхательных путей, не исключено, что при этом заболевании также могут 

присутствовать элементы системного воспаления. Напротив, уровень 

интерлейкина-10, подавляющего продукцию провоспалительных цитокинов IL-6 и 
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ФНО-α, при ожирении оказывается сниженным, что также может рассматриваться 

как один из факторов, увеличивающих степень воспалительной реакции в 

организме и предрасполагающих к более тяжёлому течению БА у тучных лиц [104]. 

При ожирении, помимо перечисленных выше цитокинов, непосредственно 

участвующих в инициации и регуляции воспалительных реакций, одну из 

ключевых ролей играет лептин. Этот белок с гормональными функциями 

синтезируется в жировой ткани и обеспечивает передачу сигнала о достижении 

необходимого уровня насыщения во время приема пищи в центр пищевого 

поведения, находящийся в гипоталамусе, и тем самым способствует подавлению 

чувства голода [100]. При ожирении формируется лептинорезистентность, поэтому 

снижается чувство насыщения.  

Адипонектин (адипокин), имеет противовоспалительное свойство. В 

мышиных моделях более высокий уровень адипонектина в сыворотке ингибирует 

гиперчувствительность дыхательных путей и воспаление дыхательных путей [107]. 

У человека уровень адипонектина в сыворотке обратно связан с обструкцией 

дыхательных путей, симптомами БА и риском обострения астмы [75]. Уровень 

этого адипокина уменьшается у тучных людей. Скорость снижения адипонектина 

коррелирует с увеличением МТ [92]. 

Лептин, другой адипокин, играет важную роль в регуляции основного обмена 

и сытости у человека и других видов [27]. Хотя скорость обмена веществ и 

регулирования веса может быть его наиболее важной ролью, лептин повышает 

уровень иммуноглобулина Е и реактивность дыхательных путей, аллергическое 

воспаление слизистых дыхательных путей в мышиных моделях [68]. Несколько 

исследований показывают связь между лептином и течением БА у тучных 

субъектов, хотя некоторые исследования не подтверждают такую связь [113]. По 

крайней мере, одно исследование показало повышенные уровни лептина при БА и 

ожирении, но не при взаимодействии ожирение-астма [112].  

И, наконец, известно, что эпителиальные клетки дыхательных путей 

экспрессируют лептин и рецепторы адипонектина. Таким образом, можно было бы 

предположить, что избыток жировой ткани направляет действие на дыхательные 
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пути у больных БА, как отдельно, так и в дополнение к любым косвенным 

воздействиям на БА через системное воспаление. 

Связь лептина с воспалением также подтверждается обнаружением его 

повышенных сывороточных концентраций при хронических воспалительных 

процессах, включая БА. Специфическая роль лептина именно в отношении БА 

была продемонстрирована в опытах на мышах, показавших, что он усиливал 

бронхоспазм при введении антигена на фоне предшествовавшей сенсибилизации, 

что в целом сходно с механизмом развития атопической БА у человека [42]. Кроме 

того, увеличение сывороточных концентраций лептина при наличии 

сенсибилизации сопровождается нарастанием уровня продукции цитокинов, 

обеспечивающих развитие иммунного ответа по Th-2 типу. По-видимому, лептин 

имеет возможность влиять на течение БА через различные звенья её патогенеза: это 

и регуляторное звено, связанное с активацией определенных субпопуляций 

лимфоцитов, и эффекторное звено, определяющее развитие клинических явлений 

бронхиальной обструкции. 

Таким образом, функция лептина при ожирении оказывается несколько 

противоречивой. Теоретически его высокие уровни должны, снижая аппетит, 

препятствовать прогрессированию алиментарного ожирения, но фактически этого 

не происходит. Напротив, стимуляция пролиферации эндотелия, по-видимому, 

приводит к улучшению кровоснабжения жировой ткани и её прогрессивному 

росту. Провоспалительные же функции лептина приводят к тому, что постоянно 

нарастающий объем жировой ткани становится не просто метаболически активным 

элементом организма, но и постоянным источником факторов, поддерживающих 

системное воспаление, которое, в свою очередь, может утяжелить клиническое 

течение БА.  

Учёные начинают понимать молекулярные механизмы и эффекты «низкой 

степени провоспалительного состояния» ожирения и МС при распространённых 

заболеваниях, таких как СД 2 типа и ишемической болезни сердца. Однако, как 

ожирение влияет на БА через провоспалительное состояние, остаётся в 

значительной степени неизвестным. 



 
 

 

37 

Влияние эозинофильного воспаления на клиническое течение БА при 

ожирении 

Увеличение ИМТ ассоциируется со снижением выдыхаемого оксида азота 

(FeNO) [78], маркера эозинофильного воспаления дыхательных путей. Связь между 

ИМТ и риском развития БА также представляется выше у неатопических, чем 

атопических детей [129], что было показано в исследовании ENFUMOSA. Хотя 

ожирение или увеличение ИМТ ассоциируется с повышенным риском для атопии 

[62, 96], ожирение часто связано с неатопической БА. Эти данные согласуются с 

теориями, которые предполагают, что связь между ожирением и БА объясняется 

увеличением системного воспаления и в том числе воспаления дыхательных путей, 

которое является в основном нейтрофильным и поэтому не реагирует на 

определенные лекарственные препараты, направленные на контроль БА, такие как 

ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС).  

Резистентность к инсулину и метаболизм аргинина как отягощающий 

фактор клинического течения БА 

Одним из основных метаболических осложнений абдоминального типа 

ожирения является развитие резистентности к инсулину. ИР и, как следствие, 

увеличение свободного инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) глубоко 

затрагивают несколько органов и систем, в том числе дыхательную систему. 

Инсулин и ИФР-1 могут непосредственно привести к астме и гиперсократимости 

бронхов [45], оказывают пролиферативное действие на легочные фибробласты, в 

результате чего в дыхательных путях наблюдается отложение коллагена и развитие 

фиброза, что способствует метаплазии желёз подслизистого слоя эпителия [19, 

138]. ИР связана с симптомами БА у пациентов с вновь выявленными случаями 

заболевания у взрослых [123]. 

Снижение чувствительности к инсулину может иметь сочетание с 

увеличением оборота белка у тучных лиц, у которых может подняться уровень 

метаргинина, также как асимметричного диметиларгинина (AДМА). Повышение 

уровня АДМА и аналогичных молекул действует в качестве конкурентных 

ингибиторов эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS). У здоровых людей 
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eNOS отвечает за преобразование L-аргинина и производит низкие уровни оксида 

азота (NO), которые регулируют несколько гомеостатических процессов 

посредством циклического гуанозинмонофосфата, включая релаксацию 

дыхательных путей. Однако увеличение АДМА уменьшает биодоступность L-

аргинина и ингибирует eNOS, что приводит к снижению производства NO и 

нарушению релаксации мускулатуры бронхиального дерева. В дополнение к 

бронхиальному тонусу и реактивности, NO также играет роль в других 

биологических процессах, в том числе функции эндотелиальных клеток и 

тромбоцитов, а также иммунной модуляции. В мышиных моделях подкожная 

инъекция АДМА приводит к увеличению реактивности дыхательных путей и 

фиброзу дыхательных путей [142]. Повышение метилирования генов в пути 

аргинин-NO связано с повышением FeNO [33]. 

Таким образом, ожирение может изменить метаболизм инсулина и/или 

аргинина, и это нарушение регуляции может повлиять на дыхательные пути. 

Инсулин и ИФР-1 могут увеличить сокращение дыхательных путей и 

пролиферацию фибробластов, сигнал шипов и отложение коллагена. ИР и высокая 

текучесть белка, связанная с ожирением, может привести к снижению NO, 

неисправности гладкой мышечной релаксации дыхательных путей, воспалению 

дыхательных путей, и, возможно, нарушению иммунной регуляции. Необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы понять отношение между ожирением и 

системным воспалением или воспалением дыхательных путей у пациентов с БА. 

Влияние снижения уровня витамина Д при ожирении на течение БА 

Витамин D участвует в патогенезе БА и заболеваемости БА [34, 97]. Низкий 

уровень витамина D связан с показателем повышенной тяжести БА или снижением 

контроля БА, в том числе тяжёлых обострений БА, снижением функции легких, и 

увеличением реактивности дыхательных путей [24, 31, 32]. Поскольку витамин D 

является липофильным, тучные лица, которые имеют увеличение жировой ткани, 

подвергаются более высокому риску для дефицита витамина D или его 

недостаточности [20, 23]. Оба фактора: низкий уровень витамина D и избыточная 

МТ/ожирение – связаны со снижением ответа на ИГКС, по оценке функции легких, 
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таких как ОФВ1, в группе свыше 1000 детей-астматиков, исследованных в течение 

четырех лет [99]. Это говорит о независимом, но потенциально синергетическом 

эффекте ожирения и недостаточности витамина D на астматический ответ. 

Действительно, при введении вместе с ИГКС витамин D модулирует 

секрецию провоспалительных цитокинов гладкомышечными клетками 

дыхательных путей. Более того, после добавления витамина D к клеточной 

культуре CD4+-Т-лимфоцитов, полученной от резистентных к ГКС пациентов с БА, 

снизилась их резистентность к ГКС, возможно, посредством индукции ИЛ-10-

секретирующих регуляторных Т-клеток [143]. Исследования влияния витамина D 

на течение БА продолжаются, однозначных выводов пока нет. Результаты этих 

исследований будут иметь непосредственное отношение к модификации лечения 

БА у тучных пациентов, у которых обычно имеется недостаточность витамина D. 

Генетические факторы влияния ожирения на клиническое течение БА  

Оба заболевания: БА и ожирение – являются общими многофакторными 

заболеваниями, возникающими в результате взаимодействия между характерной 

недостаточностью генетических и экологических факторов или образа жизни. 

Поскольку ожирение и БА часто сочетаются, можно предположить, что эти два 

заболевания имеют некоторые генетические и/или эпигенетические детерминанты. 

Тем не менее, мало известно о предполагаемых генетических или эпигенетических 

факторах, определяющих БА и ожирение. 

У детей одиночные нуклеотидные полиморфизмы (SNPs) в гене лептина 

связаны с астмой с использованием подхода кандидат-гена [79, 88, 115, 130] и SNPs 

в гене протеинкиназы С - α (PRKCA), оба были связаны с ИМТ и БА [90] с помощью 

генома по изучению методологии репликации. Другое доказательство 

генетических механизмов, возможно, общих для БА и ожирения, является более 

косвенным. Например, гены для b2-адренергического рецептора и 

глюкокортикоидов (NR3C1). Эти рецепторы вовлечены в разные пути и связанны с 

БА и ожирением, и они оба расположены на хромосоме 5q. Точно так же 

полиморфизм фракталкин гена рецептора CX3CR1 связан с БА, атопией, и 

ожирением [109, 126].  
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Что касается БА, то на сегодняшний день детально изучено несколько 

десятков генов, определяющих течение болезни и фенотипы БА, среди которых 

можно назвать «главные» гены, гены- «модификаторы» и гены- «кандидаты». 

Учитывая сложность патогенеза БА, предполагают, что число генов-кандидатов 

заболевания достаточно велико [3, 12, 60] и среди них можно выделить несколько 

групп таких генов: 

1. Гены факторов антигенного распознавания и гуморального иммунного 

ответа. К ним относят прежде всего гены цитокинов (интерлейкины, интерфероны, 

факторы некроза опухолей и т. д.), а также гены рецепторов Т- и В-клеток и гены 

главного комплекса гистосовместимости. 

2. Гены факторов воспаления, среди которых, видимо, большое значение 

для астмы имеют гены собственно медиаторов воспаления белковой природы 

(например, некоторые протеазы) и ферментов их метаболизма, а также гены 

хемокинов и молекул межклеточной адгезии. 

3. Гены рецепторов цитокинов и агентов воспаления, чьи белковые 

продукты осуществляют фиксацию внешних молекул-лигандов на клетках-

мишенях. 

4. Гены внутриклеточных сигнальных молекул. Это гены большой и 

гетерогенной группы белков, объединяемых в несколько семейств, которые 

осуществляют и контролируют трансдукцию сигнала лиганда на «чувствительные» 

генные локусы. К этой группе, видимо, можно отнести и факторы транскрипции, 

которые активируются при участии данных посредников. 

5. Другие гены, функционально имеющие отношение к БА, которые 

невозможно однозначно отнести ни к одной из указанных групп. В их числе можно 

рассматривать, например, исследуемые отечественными учёными гены 

биотрансформации ксенобиотиков, в частности, NAT2, CYP1A, GSTT1, GSTM1. 

Идентификация кандидатных и других генов, полногеномный поиск генов с 

анализом сцепления БА с большим набором высокоинформативных генетических 

маркеров позволили выявить сцепление БА с локусами 5q31.1-33, 6p12-21.2, 11q12-

13, 12q14-24.1, 13q12-22, 14q11-12, 16p12.1-11.2 и Xq28/Yq12. Именно здесь 
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расположены наиболее важные гены заболевания, контролирующие ключевые 

звенья его патогенеза. Хромосома 5q23-34 содержит гены для β2-адренорецепторов 

и гены рецепторов ГКС, ответственных за тонус дыхательных путей, активность 

симпатической нервной системы и в последующем за модуляцию воспаления как 

при астме, так и при ожирении. С локусом 5q31.1-33 связаны гены-кандидаты, 

контролирующие интерлейкин ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5; 5q35 — лейкотриен С4-синтазу; 

6р21.3-23 — главный комплекс гистосовместимости 2-го класса и фактор некроза 

опухоли альфа (ФНО-α); 10q11.2 — липоксигеназу; 12q24.3 — NO синтазу-1; 

11q12-13 — СС16 (СС10, утероглобин); противовоспалительный белок легких.  

Ассоциации ожирения и БА на генетическом уровне изучались многими 

исследователями, но ни одна из этих ковариаций не была значительной (после 

коррекции для многократного тестирования), никакой преобладающей ассоциации 

не обнаружено. Это объясняет гетерогенность патологических процессов и требует 

изучения других звеньев патогенеза, которые влияют на характер течения БА, 

определяют или модифицируют подходы к диагностике и лечению и связаны с 

функционированием жировой ткани [2]. 

Хотя был достигнут определенный прогресс в изучении возможных общих 

генетических вариантов между БА и ожирением, многое ещё предстоит сделать. В 

связи с потенциалом для ложноположительных результатов необходимо 

тиражирование результатов предыдущих исследований генетической связи 

ожирения и астмы для правильной оценки их значимости. 

Снижение лекарственного ответа как влияние ожирения на 

клиническое течение БА 

Сокращение воспаления дыхательных путей является одним из главных 

целей контроля над БА. ИГКС являются одними из наиболее эффективных 

противовоспалительных препаратов для лечения БА. Некоторые исследования 

показывают низкий ответ среди тучных взрослых [98, 111] и снижение ответа на 

ИГКС у тучных детей с БА. Однако пациенты с ожирением и с астмой реагируют 

на системные противовоспалительне препараты, такие как системные ГКС и 

антилейкотриеновые препараты (АЛП) [50].  
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Это явление можно частично объяснить снижением эозинофильного 

воспаления дыхательных путей или увеличением системного воспаления у тучных 

пациентов с БА, как уже упоминалось ранее. Ингаляционные препараты, чьи 

эффекты ограничены дыхательными путями, не будут эффективными в борьбе с 

системным воспалением, как системные глюкокортикостероиды (СГКС). Кроме 

местного действия, системное воспаление может также усугублять ожирение 

пациентов, страдающих БА, имеющих устойчивость к ГКС. Глюкокортикоидный 

рецептор имеет две основные изоформы. β-изоформа (GRβ) сильно тормозит 

активные α-изоформы (GRα), блокируя активацию глюкокортикоид-активных 

генов. GRβ связана с глюкокортикоид-резистентностью, а цитокины, связанные с 

воспалением и ожирением, такие как ФНО-α и IL-6, регулируют экспрессию 

рецептора ГКС, и накоплением GRβ. Общие пути, ссылающиеся на БА, ожирение 

и ГКС обмен веществ и ответ на них, как в случае с CX3CR1-геном фракталкин 

рецептора (см выше), также могут сыграть свою роль. Кроме того, дозы ИКС, 

обычно используемые у худых детей, не могут быть достаточными для детей, 

страдающих ожирением и БА. Поэтому тучные пациенты могут быть менее 

чувствительными к безопасной и обычно используемой дозе 

противовоспалительного лекарства (ИГКС) для лечения БА. Новые 

терапевтические подходы могут быть необходимы для "тучной астмы". Такие 

подходы могут включать новые и безопасные методы лечения дыхательных путей 

или системного воспаления и одновременно агрессивного лечения ожирения. 

Влияние возраста на ожирение и на течение БА 

Также было выявлено, что отягощение БА ожирением, как правило, 

характерно для лиц более старшего возраста, с наличием различной 

сопутствующей патологии. Имеются также указания на то, что связь БА и 

ожирения более характерна для женщин. Предполагается, что это может быть 

связано как с зависимостью течения БА от изменений гормонального фона, так и с 

особенностями механизма взаимосвязи этих заболеваний с учетом исходной 

специфики метаболизма жировой ткани у женщин [48]. Однако в соответствии с 

данными большинства исследователей, существенной разницы по основным 
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демографическим показателям между БА с ожирением и без такового не было 

выявлено [77]. Это ещё раз подчеркивает, что влияние избыточной МТ на течение 

БА не зависит в сколько-нибудь значительной мере от образа жизни и социального 

положения пациента, а имеет, скорее всего, объективный патогенетический 

характер. Вместе с тем данная проблема присутствует и в педиатрической 

практике, особенно в связи с тем, что сочетанная эпидемия БА и ожирения в 

развитых странах проявляется наиболее наглядно именно в детском возрасте [144]. 

Более того, наличие ожирения, в зависимости от степени его выраженности, 

повышало от двух до четырех раз частоту госпитализаций пациента по поводу 

обострения БА в течение года по сравнению с нормальной МТ при равной степени 

тяжести заболевания. Сходным образом доля пациентов, вынужденных хотя бы раз 

в течение месяца прибегать к системной кортикостероидной терапии, оказалась 

при ожирении почти вдвое выше. При этом отмечался не только сниженный ответ 

на базисную терапию ИГКС, но и определенная толерантность к действию 

бронходилатирующих препаратов, интенсивно используемых в период обострения 

[9].  

В соответствии с требованиями современных стандартов лечения БА, 

препараты из группы ИГКС регулярно используют более 90% пациентов с БА 

персистирующего течения, причем в равной мере, вне зависимости от наличия или 

отсутствия ожирения [98]. 

Совершенно иначе обстоит дело с оральными ГКС. Хотя и нечастые, но 

регулярные с точки зрения длительной терапии эпизоды использования СГКС у 

пациентов с ожирением, встречаются почти вдвое чаще по сравнению с лицами с 

нормальной МТ [28]. Эти данные определенно свидетельствуют о наличии 

постоянных трудностей, возникающих при лечении таких больных. Очевидно, что 

в данном случае речь идет о существенно меньшей степени контроля БА 

препаратами базисной терапии, в том числе и из группы ИГКС. Это может быть 

связано как с недостаточностью применяемой дозы, так и с возможным развитием 

толерантности к данной группе препаратов на молекулярно-клеточном уровне. 
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Более высокая частота обострений течения БА у больных с ожирением также 

неизбежно приводит к увеличению применения бронхолитических препаратов из 

групп агонистов β2-адренорецепторов, холинолитиков или их комбинации в 

качестве средств неотложной помощи [16]. Регулярное использование данных 

препаратов с частотой более двух раз в сутки также свидетельствует о 

недостаточном контроле БА и, кроме того, сопряжено с развитием ряда 

неблагоприятных побочных эффектов [14]. 

Вместе с тем интересно отметить, что, несмотря на повышенную 

выраженность симптомов и существенное ограничение двигательной активности, 

эмоциональное состояние у пациентов с БА и ожирением страдало в меньшей 

степени. Это может свидетельствовать об относительной независимости 

субъективного самочувствия пациента от общей негативной оценки собственного 

состояния у больных БА и ожирением. Оценка самими больными результативности 

проводимого лечения продемонстрировала сходные результаты. Средний 

показатель уровня сложности в контроле БА был почти вдвое выше среди больных 

с ожирением по сравнению с пациентами, имевшими нормальную МТ. 

Аналогичная закономерность выявлена и в отношении доли лиц с не полностью 

контролируемым течением заболевания [140]. Приведенные данные лишний раз 

доказывают, что отягощающее влияние ожирения на исходы лечения больных с БА 

имеет в большинстве случаев объективный характер и требует дальнейшего 

изучения. 

Влияние снижения веса на уровень контроля над симптомами БА 

После систематического обзора 15 исследований пришли к выводу, что 

хирургически индуцированное снижение веса может улучшить результаты астмы. 

Однако только в пяти из рассмотренных исследований была астма в качестве 

основного исхода. В ходе проведения мета-анализа, проведенного в Cochrane 

Collaboration, проведенного на четырех исследованиях по снижению веса у 

пациентов с БА, были продемонстрированы доказательства улучшения течении 

астмы: уменьшение баллов симптомов, улучшение функции легких, качества 

жизни, и снижение частоты тяжёлых обострений [17]. Следует отметить, однако, в 
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исследованиях были допущены некоторые несоответствия, и авторы представили 

не обобщенный анализ, а скорее описание результатов в каждой группе. В 

большинстве исследований, включенных в этот, мета-анализ, были использованы 

сочетание диеты и физических упражнений, и только небольшому количеству 

пациентов было проведено хирургическое вмешательство.  

Исследования у взрослых показывают, что есть связь бариатрической 

хирургии с улучшенным контролем БА у тучных пациентов, улучшением качества 

жизни и снижением гиперчувствительности дыхательных путей [30, 47, 69]. 

Данных о фармацевтических мероприятиях по снижению веса для лечения астмы 

ещё меньше, сообщалось только в одном клиническом испытании. Среди 33 

взрослых пациентов с БА, страдающих ожирением, проводилось лечение ожирения 

с помощью низкокалорийной диеты и препаратов (орлистата и сибутрамин). У них 

отмечалось улучшение функции легких, уменьшение симптомов астмы, по 

сравнению с использованием лечения астмы в контрольной группе [46]. Следует 

отметить, что подобные исследования не проводились у детей и подростков.  

 

1.3. Данные, указывающие на отсутствие связи между избыточной 

массой тела и клиническим течением бронхиальной астмы 

Лу и соавторы в своём исследовании взаимодействия БА и ожирения изучали 

уровень цитокинов системного воспаления, адипонектина и нейропептида Y 

(NPY), которые являются маркерами иммуно-модулирования и 

нейрогормональной регуляции, участвующие предположительно в ассоциации 

астма-ожирение. Исследователи изучали взаимосвязь между ИМТ, СРБ, IL-6, TNF-

α, адипонектина, NPY и IL-4. В результате исследования было отмечено, что у 

пациентов, страдающих БА чаще встречался повышенный ИМТ. Однако уровни 

изученных цитокинов в крови пациентов показали, что связь между астмой и 

ожирением не была объяснена системным воспалением [85]. 

В 2016 году исследователем Karampatakis и коллегами был исследован 71 

препубертатный ребенок. Дети были разделены на 4 группы в соответствии с 

наличием астмы и их ИМТ: группа 1- здоровые дети, группа 2 – не тучные 
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пациенты, страдающе БА, группа 3- тучные дети без признаков БА и группа 4- 

тучные дети с БА. Всем детям проводилась спирометрия, тест на бронхиальную 

гиперреактивность с помощью маннитола, оценка резистентности 

к инсулину. Тучные дети также прошли тест на толерантность к глюкозе. 

Результаты показали, что ожирение само по себе не коррелирует с 

гиперреактивностью дыхательных путей, если это не сопровождается нарушением 

толерантности к глюкозе и резистентности к инсулину [74]. 

В 2012 году было проведено масштабное исследование, в котором пытались 

выяснить связь между БА и ожирением. В исследовании приняли участие 1922 

пациента. Проводилось анкетирование, оценка показателей спирометрии, теста на 

обратимость лёгочной обструкции, измерялись вес, рост и окружность талии. При 

анализе полученных данных было показано, что диагноз БА был выставлен на 

основании жалоб, без проведения углубленного обследования и при наличии 

гиперреактивности бронхов. То есть имела место гипердиагностика заболевания. В 

результате исследования взаимосвязь между БА и ожирением установлена не была 

[40]. 

Ранее в Мадриде также не было получено достоверных данных о влиянии 

ожирения на течение БА [25]. Из общего количества – 1424 пациентов, включенных 

в исследование, которые отбирались в период 2003-2007гг в Мадриде, 251 (17,6%) 

имели выставленный диагноз БА. Эти пациенты были моложе (P<0,001) и имели 

более низкий ИМТ (р <0,001) и лучшие параметры функции легких (ОФВ1 и 

отношение ОФВ1/ФЖЕЛ), чем у лиц без астмы (P<0,001). После статистического 

анализа данных оказалось, что пациенты с избыточным весом или ожирением не 

чаще страдают БА, чем те, кто имеет нормальную МТ (ОШ 0,848 [95% ДИ, 0.59- 

1.20], и OR, 0,616 [95% ДИ, 0.38-0.99], соответственно).  

В 2013 году при проведении исследования не были получены данные о 

взаимодействии этих двух заболеваний друг на друга. Исследование проводилось 

на 120 пациентах с бронхиальной астмой [22]. 

Значимость влияния ожирения на течение БА может изменяться в 

зависимости от пола, возраста и атопического статуса. Большинство авторов, 
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исследующих эту проблему, указывают на отсутствие роли атопии и 

эозинофильного воспаления при сочетании БА и ожирения и выделяют этот 

вариант как отдельный фенотип БА [120, 122, 134]. 

Связь между ожирением и БА обнаружена у японских детей школьного 

возраста [94] и у корейских подростков [145]. Однако при наблюдениях, 

проведенных у 48 китайских школьников, взаимосвязи между ожирением, БА и 

атопией установить не удалось [8383].  

Два больших исследования: ISAAC (International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood) и NHANES III фазы – также не показали связи ожирения и 

БА [136]. В другом крупном исследовании сделан вывод, что ожирение у детей, как 

и во взрослой популяции больных БА, теснее связано с неатопической формой БА, 

чем с атопической [135]. На наш взгляд, такие разночтения закономерны и лишь 

подчеркивают гетерогенность БА у детей. Преобладающим в детском возрасте 

является атопический фенотип БА, при котором может наблюдаться 

коморбидность с ожирением. Но у детей с первичным ожирением возможен и 

другой фенотип БА, где первичными являются нарушения липидного обмена и 

лишь затем развиваются нарушение механики дыхания, повышение бронхиальной 

реактивности и характерные для БА обструктивные нарушения дыхания.  

Ожирение само вызывает значительные нарушения дыхания, ухудшая 

переносимость физических нагрузок. К дыхательным расстройствам, связанным с 

ожирением, относятся нарушения механики дыхания: уменьшение легочных 

объемов, повышение сопротивления мелких дыхательных путей, нарушения 

регуляции дыхания. Наличие избыточной жировой ткани во внутригрудном и 

внутриабдоминальном пространстве снижает возможность полного расправления 

легких, создает необходимость в усиленном дыхании, приводит к рестрикции 

(снижается жизненная ёмкость легких, уменьшается максимальная вентиляция), 

ухудшает вентиляцию легких вплоть до возникновения ателектазов [139]. Однако 

эти изменения в функционировании не являются основанием для постановки 

диагноза БА.  
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1.4. Заключение. Обоснование необходимости продолжения 

исследований, определяющих особенности диагностики, клинического 

течения и прогноза различных фенотипов БА с избыточной МТ и ожирением 

Опыт показывает, что «астма» — это синдром, охватывающий 

разнообразные фенотипы, которые, скорее всего, имеют различные причинные 

механизмы (например, атопическая против неатопической астмы, эозинофильная 

против нейтрофильной астмы, профессиональная астма против отсутствия 

профессиональных факторов). Определение понятия «тучная астма» может стать 

самым важным шагом в направлении улучшения понимания связи между 

ожирением и астмой. Будущие исследования должны включать объективные 

показатели функции легких и тяжести астмы, так как связанные с ожирением 

дезадаптация или одышка могут имитировать симптомы астмы и таким образом 

привести к диагностическим ошибкам. 

Клинические испытания необходимы для дальнейшей демонстрации и 

характеристики соотношения между избыточной МТ или ожирением и астмой. 

Такие исследования должны не только изучить влияние МТ на заболеваемость 

астмой, но также оценить биомаркеры ответа на лечение, потому что только часть 

пациентов с ожирением могут испытывать уменьшение симптомов астмы или 

заболеваемости после потери МТ.  

Наиболее эффективным лечением пациентов с БА и ожирением будет 

являться многопрофильный подход. Исследования этого сочетания патологии 

должны быть пристально оценены и проанализированы. Например, мало известно 

о том, как лечить сопутствующие заболевания, такие как ОАС или недостаточность 

витамина D, в сочетании с интегральным и агрессивным вмешательством по 

снижению веса. При этом также не оценивалось влияние наличия БА во время 

проведения терапии недостаточности витамина Д и других сопутствующих 

заболеваний. Точно так же необходимы исследования воздействия лечения ИР у 

лиц с ожирением и БА.  
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Глава 2. Материалы и методы  

2.1. Дизайн исследования 

Исследование проведено на базе клиники ФГБУ «ГНЦ «Институт 

иммунологии» ФМБА России. 

Материалом для исследования послужили 360 стационарных карт пациентов, 

наблюдавшихся в клинике Института иммунологии в период 2014-2017гг. Также 

проводилось обследование и анкетирование пациентов, находящихся на 

стационарном лечении в клинике Института иммунологии в период 2014-2017гг, 

имеющих избыточную МТ (рисунок 3). После окончания срока госпитализации 

взаимодействие с отобранными пациентами для основной группы и группы 

контроля проводилось амбулаторно в течение 3 месяцев.  

Диагноз БА устанавливался на основании жалоб и анамнестических данных 

пациента, клинико-функционального обследования с подтверждением обструкции 

дыхательных путей её обратимости, специфического аллергологического 

обследования (кожные тесты с различными группами аллергенов и/или 

определение уровня аллерген-специфических IgЕ в сыворотке крови при 

необходимости) и исключения других заболеваний. Большинство больных БА 

достигают контроля симптомов болезни и успешно контролируются на длительном 

промежутке времени стандартной терапией (500-1000 мкг/сутки в пересчете на 

бекламетазона дипропионат) – ИГКС и длительно действующими агонистами β2- 

адренорецепторов (ДДБА) в средних дозах. Некоторые больные нуждались в 

высокодозной терапии, а также комбинированном применении нескольких 

противовоспалительных и бронхолитических препаратов.  
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Рисунок 3. Алгоритм исследования пациентов с БА в сочетании с ожирением, 

избыточной МТ и нормальной МТ.  

*Примечание –2 пациента (0,6%) из 360 имели астму физического усилия, 

пациенты не вошли в распределение по фенотипам 

 

Под тяжёлой БА понимают те состояния, которые требуют интенсивной 

высокодозной противоастматической терапии комбинациями различных средств, 

включая применение ГКС системного действия, и, несмотря на которую, больные 

не достигают контроля, либо утрачивают его вскоре после снижения объема 

терапии. 
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В качестве единицы наблюдения рассматривался пациент, страдающий БА 

любой тяжести течения в возрасте от 18 до 60 лет. 

В работе использованы клинико-лабораторные, функциональные, 

аллергологические, эндокринологические и иммунологические методы 

обследования, проведенные по стандартным методикам, включавшие 

ретроспективный анализ медицинской документации (амбулаторные карты и 

истории болезни стационарных больных), клинико-лабораторные, 

функциональные (ФВД, тест на обратимость бронхиальной обструкции и др.), 

инструментальные методы обследования, аллергологические методы (анализ 

аллергологического, пищевого, фармакологического анамнеза, prick-тесты с 

атопическими аллергенами, аллерген-специфические IgE – по показаниям), 

консультация эндокринолога и других специалистов по показаниям, VRI-

диагностика, статистическая обработка данных. 

Наиболее распространенное и понятное деление на атопический и 

неаллергический фенотип БА, в свою очередь, не раскрывает все возможные 

варианты и различия в патогенезе подтипов неаллергического фенотипа БА. 

Потенциальные триггеры и некоторые сопутствующие состояния, влияющие на 

особенности клинического течения БА, обосновывают выделение в отдельные 

фенотипы вирус-индуцированную астму, астму физического усилия, аспирин-

чувствительную астму, астму курильщика, астму, сочетающуюся с ожирением, 

астму с обструктивным ночным апноэ и астму, сочетающуюся с ГЭРБ. 

На сегодняшний день существует современная классификация бронхиальной 

астмы по GINA 2020. Однако так как анализ данных карт пациентов, проходивших 

стационарное лечение в ГНЦ «Институт иммунологии», проводился 

ретроспективно, диагнозы были закодированы по МКБ-10. Поэтому отобранные 

пациенты были разделены по фенотипам БА в соответствии с МКБ-10. Для 

проведения оценки клинической характеристики БА и оценки влияния на нее 

ожирения и избыточной МТ данные разделены по фенотипам: БА с преобладанием 

аллергического компонента, неаллергическая БА, смешанная БА и аспирин-
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чувствительная астма. Пациенты наблюдаемой нами группы были 

преимущественно славянских национальностей. 

Для простоты оценки данных и проведения клинико-лабораторной 

характеристики пациенты были разделены по клиническим фенотипам БА, 

согласно МКБ-10: БА с преобладанием аллергического компонента, 

неаллергическая БА, смешанная БА, аспирин-чувствительная БА. 

• БА с преобладанием аллергического компонента (атопическая БА): это 

наиболее легко распознаваемый фенотип БА, который часто впервые проявляется 

в детстве и ассоциируется с наличием аллергического заболевания, такого как 

экзема, аллергический ринит или пищевая либо лекарственная аллергия в личном 

и/или семейном анамнезе. При исследовании мокроты, полученной до лечения, у 

таких пациентов часто выявляется эозинофильное воспаление дыхательных путей. 

Чаще всего во всех группах исследуемых пациентов встречалась сенсибилизация к 

бытовым и пыльцевым аллергенам, что совпадает со структурой сенсибилизации 

пациентов, страдающих атопической БА, в средней полосе РФ. Среди пыльцевых 

аллергенов, как в популяции, так и у исследуемых пациентов, преобладает 

сенсибилизация к пыльце деревьев.  

• Неаллергическая БА: у некоторых взрослых наблюдается БА, не связанная 

с аллергией. Цитологический профиль мокроты у таких пациентов может быть 

нейтрофильным, эозинофильным, или в мокроте может содержаться небольшое 

количество клеток воспаления (пауцигранулоцитарный профиль). Обострение и 

тяжесть клинического течения БА при таком фенотипе ассоциировано с 

обострением инфекционных заболеваний респираторного тракта. 

• Смешанная БА: БА, связанная как с аллергией, так и инфекционными 

заболеваниями респираторного тракта. Цитологический профиль мокроты у таких 

пациентов может быть смешанным при преобладании эозинофильного или 

нейтрофильного воспаления в разные периоды болезни. Обострение и тяжесть 

клинического течения БА при таком фенотипе также ассоциировано с обострением 

инфекционных заболеваний респираторного тракта и/или с контактом 

этиологически значимым аллергеном. 
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• Аспирин-чувствительная астма: сочетание БА с непереносимостью 

препаратов группы нестероидных противовоспалительных средств и наличием 

полипозного процесса в полости носа и/или придаточных пазух носа.  

Степень тяжести БА выставлялась в соответствии с клиническими 

рекомендациями российского респираторного сообщества по бронхиальной астме 

согласно критериям GINA.  

Диагноз «легкая БА» – это астма, которая хорошо контролируется терапией 

1-й и 2-й ступеней GINA 2020 (таблица 1), т.е. только изолированным применением 

ИГКС/КДБА по потребности или совместно с низкими дозами ИГКС или 

антилейкотриеновыми препаратами (АЛП). 

БА средней степени тяжести определялась как астма, которая хорошо 

контролируется терапией ступени 3, т.е. низкими дозами ИГКС/ДДБА.  

Тяжёлое течение БА – это астма, требующая терапии ступени 4 и 5, т. е. 

высоких доз ИГКС/ДДБА, таргетной терапии и/или системных ГКС, для того 

чтобы сохранить контроль (5 ступень), или БА, которая остается 

неконтролируемой, несмотря на проведение базисной терапии.  

 

Таблица 1. Ступенчатая терапия БА по GINA 2020 

Ступень Терапия 
Ступень 1 Предпочтительная терапия:  

Низкие дозы ИКС/формотерола по необходимости (данные 
только для будесонида/формотерола) 
Другие варианты: Низкие дозы ИКС одновременно с КДБА 
(отдельное применение ИКС и ингаляционных КДБА или их 
комбинированное применение) 
Предпочтительная терапия для купирования симптомов: 
низкие дозы ИКС /формотерола (данные только для 
будесонида/формотерола) 
Другие варианты для купирования симптомов: КДБА 

Ступень 2 Предпочтительная терапия:  
Ежедневно низкие дозы ИГКС или низкие дозы 
ИГКС/формотерола по необходимости (данные только для 
будесонида/формотерола) 
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Окончание таблицы 1 

Ступень 2 Другие варианты: Ежедневное применение АЛП или ИКС в 
низких дозах одновременно с КДБА (отдельное применение 
ИКС и ингаляционных КДБА или их комбинированное 
применение) 
Предпочтительная терапия для купирования симптомов: 
низкие дозы ИГКС /формотерола (данные только для 
будесонида/формотерола) 
Другие варианты для купирования симптомов: КДБА 

Ступень 3 Предпочтительная терапия:  
Низкие дозы ИГКС/ДДБА  
Другие варианты: Средние дозы ИГКС  
Низкие дозы ИГКС + АЛП  
Предпочтительная терапия для купирования симптомов: 
низкие дозы ИКС/формотерола для пациентов, которым 
назначена поддерживающая и облегчающая симптомы 
терапия 
Другие варианты для купирования симптомов: КДБА 

Ступень 4 Предпочтительная терапия:  
Средние или высокие дозы ИГКС/ДДБА  
Другие варианты: Высокие дозы 
ИКС, дополнительно тиотропий или АЛП  
Предпочтительная терапия для купирования симптомов: 
низкие дозы ИКС/формотерола для пациентов, которым 
назначена поддерживающая и облегчающая симптомы 
терапия 
Другие варианты для купирования симптомов: КДБА 

Ступень 5 Предпочтительная терапия: 
Высокая доза ИГКС/БАДД 
Рекомендуется фенотипическая оценка ± дополнительная 
терапия, например тиотропий, антитела к IgE, антитела к 
IL5/5R, антитела к IL4R 
Другие варианты: Добавление низких доз оральных ГКС с 
учетом побочных эффектов 
Предпочтительная терапия для купирования симптомов: 
низкие дозы ИГКС/формотерола для пациентов, которым 
назначена поддерживающая и облегчающая симптомы 
терапия 
Другие варианты для купирования симптомов: КДБА 

 

Согласным данным GINA 2020 различают T2-эндотип и неТ2-эндотип 

бронхиальной астмы. К Т2-эндотипу относится аллергическая астма, аспирин-
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чувствительная астма, атопическая астма в сочетании с хронической 

обструктивной болезнью лёгких. Этот эндотип объединяет в себе астму различных 

фенотипов и эозинофильное воспаление. К неТ2-эндотипу относится астма с очень 

поздним дебютом, астма на фоне ожирения, астма курильщиков, нейтрофильная 

астма у некурящих людей. Тип воспаления считается негранулоцитарным или 

малогранулоцитарным. С помощью этих клинических признаков оценивалось 

соотношение T2-эндотипа к неТ2-эндотипу в исследуемых группах.  

Амбулаторное дообследование пациентов проводилось на фоне 

контролируемого или частично-контролируемого течения БА (таблица 2). 

Контролируемым течением явилось отсутствие дневных симптомов, отсутствие 

ночных побуждений, отсутствие потребности в препарате для купирования 

симптомов, отсутствие ограничения активности из-за БА. Состояние оценивалось 

в течение 4 недель до обследования. Частично контролируемой БА считалась, если 

вышеуказанные симптомы беспокоили не чаще 1-2 раз в неделю.  

 

Таблица 2. Уровни контроля БА 

За последние 4 недели у 
пациента отмечались: 

 Хорошо 
контролируе
мая 

Частично 
контролируе
мая 

Неконтроли
руемая 

Дневные симптомы чаще, 
чем 2 раза в неделю 

Да! 

Нет! 

 
 
 
Ничего из 
перечислен-
ного 

 
 
 
1-2 из пере-
численного 

 
 
 
3-4 из пе-
речислен-
ного 

Ночные пробуждения из-за 
БА 

Да! 

Нет! 

Потребность в препарате для 
купирования симптомов 
чаще, чем 2 раза в неделю 

Да! 

Нет! 

Любое ограничение 
активности из-за БА 

Да! 

Нет! 

 

Функция легких не учитывается при оценке контроля симптомов (но 

снижение ОФВ1 учитывается как фактор риска обострений). Наличие одного или 
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более из факторов риска обострения БА являлось поводом для пересмотра 

поддерживающей терапии с целью оценки её адекватности.  

 Факторами риска обострения БА явились:  

• плохая приверженность к базисной терапии; 

• неправильная техника ингаляции; 

• низкий ОФВ1<60% от должного; 

• существенные психологические или социально-экономические 

проблемы; 

• контакт с триггерами: курение, аллергены; 

• эозинофилия мокроты или крови;  

• экспозиция с: табачным дымом, вредными химическими, 

профессиональными агентами. 

 

Пациенты имели все критерии включения и не имели критериев исключения. 

Всем 360 пациентам БА проводилось обследование в амбулаторных условиях.  

Критерии включения в основную группу (БА + избыточная МТ и 

ожирение): 

1) лица обоих полов в возрасте 18-60 лет; 

2) длительность течения БА не менее 5 лет; 

3) использование ИГКС в средневысоких дозах в качестве базисной 

терапии БА (500-1000 мкг/сутки в пересчете на бекламетазона дипропионат); 

4) БА средней и тяжёлой степени тяжести (третья и четвертая ступени 

терапии по GINA 2020). 

5) ИМТ≥25кг/м2. 

Критерии исключения из основной группы (БА + избыточная МТ и 

ожирение): 

1) возраст пациентов менее 18 и более 60 лет; 

2) беременность, период лактации; 

3) длительность БА менее 5 лет; 
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4) ИМТ <25 кг/м2; 

5) БА тяжелого течения, осложненная наличием соматических 

заболеваний в стадии субкомпенсации и декомпенсации (тяжесть течения которой 

соответствовала пятой ступени терапии по GINA 2020). 

Критерии включения в контрольную группу (БА + нормальный ИМТ): 

1) лица обоих полов в возрасте 18-60 лет; 

2) длительность течения БА не менее 5 лет; 

3) использование ИГКС в средневысоких дозах в качестве базисной 

терапии БА (500-1000 мкг/сутки в пересчете на бекламетазона дипропионат); 

4) БА средней и тяжёлой степени тяжести (третья и четвертая ступени 

терапии по GINA 2020); 

5) 18≤ИМТ <25кг/м2. 

Критерии исключения из контрольной группы (БА + нормальный 

ИМТ): 

1) возраст пациентов менее 18 и более 60 лет; 

2) беременность, период лактации; 

3) длительность БА менее 5 лет; 

4) БА тяжелого течения, осложненная наличием соматических 

заболеваний в стадии субкомпенсации и декомпенсации (тяжесть течения которой 

соответствовала пятой ступени терапии по GINA 2020); 

5) ИМТ ≥25 кг/м2. 

В работе использовались клинико-лабораторные, функциональные, 

аллергологические, эндокринологические и иммунологические методы 

обследования, включающие: 

1) общеклинический осмотр, сбор анамнезов; 

2) анкетирование больных; 

3) аллергологическое обследование (prick-тестирование с различными 

группами аллергенов); 

4) функция внешнего дыхания (ФВД), тест на обратимость бронхиальной 

обструкции; 
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5) визуализация лёгочных объёмов на аппарате VRIxp System, Deep 

Breeze Ltd; 

6) консультация эндокринолога; 

7) статистическая обработка данных.  

Для оценки тяжести БА всем пациентам раздавались утверждённые 

респираторным обществом опросники.  

Анкетирование пациентов проводилось по нескольким анкетам:  

1. Опросник по контролю над астмой, 5 пересмотр (Asthma Control 

Questionnaire – ACQ-5) (Прил. 1) 

2. Тест по контролю над астмой (Asthma Control Test, ACT) (Прил. 2.) 

3. Специально разработанная анкета. 

Опросник по контролю над астмой (Asthma Control Questionnaire – ACQ) был 

разработан на основе листа симптомов астмы, предложенных 100 клиницистам, 

являющимся членами комитетов по разработке руководств по ведению астмы в 18 

странах мира [71]. Первоначальный вариант ACQ содержал 7 вопросов, куда были 

включены пункты, касающиеся 5 наиболее часто встречающихся симптомов 

астмы, вопрос по использованию КДБА и функциональные данные. Каждому из 

пунктов опросника присваивается значение по 7 балльной шкале (0 – хороший 

контроль, 6 – плохой контроль), баллы суммируются, а затем сумма делится на 

число вопросов, общий индекс (от 0 до 6) является средним значением ответа. 

Данный инструмент был изучен в 9-недельном исследовании с участием 50 

больных БА, которое показало высокий уровень воспроизводимости опросника и 

изменения контроля над астмой в ответ на противоастматическую терапию. В 

данном исследовании также была продемонстрирована высокая валидность теста 

для оценки качества жизни по сравнению с другими методами. Впоследствии был 

создан 5-вопросный вариант шкалы ACQ (ACQ-5), не включающий пункты по 

использованию β2-агонистов и функциональные данные (прил.1) [72, 114]. Все 

версии опросника ACQ были валидизированы в нескольких независимых 

исследованиях [70, 73]. В настоящее время ACQ является инструментом, который 

чаще всего используется в клинических исследованиях; кроме того, для этого 
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инструмента установлено минимальное клинически значимое различие – 0,5 балла 

[1]. Тест АСТ содержит всего 5 вопросов и позволяет на основании набранных 

баллов выявлять неконтролируемую БА, помогает принять решение о коррекции 

терапии, способствует достижению максимального контроля над БА у каждого 

пациента. После анкетирования проводится суммарный подсчет баллов. 25 баллов 

– полностью контролируемая БА. От 20 до 24 баллов – частично контролируемая 

БА. Менее 20 баллов – неконтролируемая БА. 

 

2.2. Методы общеклинического обследования  

Общеклиническое обследование включало в себя сбор анамнеза, 

физикальные методы осмотра, объективное обследование, лабораторные и 

инструментальные методы исследования.  

Физикальный осмотр и объективное обследование проводились согласно 

общепринятой схеме. Особое внимание уделялось наличию лёгочной патологии, 

проявлениям аллергических и эндокринологических заболеваний, в том числе 

метаболическому синдрому и ожирению. С помощью физикального осмотра 

проводилась оценка конституциональных особенностей пациента, опорно-

двигательного аппарата, бронхолёгочной и сердечно-сосудистой систем, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Особое внимание уделялось 

оценке бронхиальной обструкции и измерению физических показателей тела 

пациента. 

 

2.3 Методы аллергологического обследования  

Аллергологическое обследование включало в себя сбор аллергологического 

анамнеза, prick-тестирование с различными группами аллергенов, определение 

уровня аллерген-специфических IgE (при необходимости).  

Сбор анамнеза проводился по методике, разработанной в НИАЛ АМН СССР 

и принятой в аллергологических отделениях (А.Д. Адо и соавт., 1963), которая 

включает в себя следующие пункты: 

1. Аллергические заболевания в семье в прошлом и настоящем. 
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2. Перенесенные аллергические заболевания. 

3. Реакции на введение сывороток, вакцин. 

4. Реакции на медикаменты. 

5. Сезонность заболевания. 

6. Влияние климата на течение заболевания. 

7. Влияние погоды и физических факторов. 

8. Влияние физических нагрузок, отрицательных эмоций и т.д. 

9. Связь с простудными заболеваниями. 

10. Связь с менструацией, кормлением ребенка, беременностью и родами. 

11. Где и когда чаще возникают приступы болезни? 

12. Влияние на течение заболевания пищевых продуктов, алкоголя, 

косметических средств, запахов, моющих средств, контакта с животными. 

13. Жилищная обстановка. 

При сборе анамнеза особое внимание обращали на особенности развития 

симптомов заболевания, их длительность и чувствительность к назначаемым 

фармакотерапевтическим средствам [13]. 

Постановка кожных тестов с небактериальными аллергенами и оценка 

результатов тестирования проводилась согласно общепринятой методике (А.Д. 

Адо и соавт., 1969) в научно-консультативном отделении. Использовался набор 

стандартных бытовых, эпидермальных и при необходимости пищевых аллергенов, 

выпускаемых НИИ вакцин и сывороток им. И.Н. Мечникова; пыльцевых 

аллергенов, произведенных Ставропольским НИИ вакцин и сывороток.  

 

2.4. Инструментальные методы диагностики  

Спирометрия является предпочтительным начальным исследованием для 

оценки наличия и тяжести обструкции дыхательных путей (уровень 

доказательности D). Если при исходном спирометрическом исследовании 

регистрировались признаки бронхиальной обструкции, то выполнялся тест на 

обратимость (бронходилатационный тест) с целью выявления степени обратимости 

обструкции под влиянием бронхорасширяющих препаратов. Для исследования 
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обратимости обструкции проводилась проба с короткодействующим агонистом β2-

адренорецепторов (КДБА) (сальбутамолом) в разовой дозе 400 мкг. Повторное 

спирометрическое исследование необходимо провести через 20 мин после 

ингаляции. Бронходилатационный тест считался положительным, если после 

ингаляции бронходилататора коэффициент бронходилатации по ОФВ1 составлял 

не менее 12%, и при этом абсолютный прирост составлял 200 мл и более.  

ФВД проводилась в кабинете функциональной диагностики клиники ФГБУ 

«ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России согласно общепринятому протоколу 

проведения спирометрии, пневмотахографии. Интерпретация результатов 

проводилась самостоятельно согласно следующему алгоритму расшифровки 

(рисунок 4). Одним из наиболее важных показателей ФВД является средняя 

объёмная скорость на уровне 25-75% от форсированной жизненной ёмкости лёгких 

(ФЖЕЛ) (СОС25-75). Этот показатель мало зависит от произвольного усилия 

пациента и достаточно объективно отражает проходимость бронхиального дерева. 

Поэтому, даже если ИТ находится в пределах нормы, а СОС25-75 снижен, то в 

заключении необходимо сделать вывод о наличии у пациента обструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Алгоритм оценки спирограммы.  

ОФВ1 (в % от должного) 

Норма (85% и более) Снижено (менее 85%) 

ЖЕЛ - норма ИТ <70% 
ЖЕЛ мало 
изменена 

ЖЕЛ <85% 
ИТ >70% 

ИТ < 70% 
ЖЕЛ <85% 

ИТ >70% 

Нет нарушений 
вентиляции 

Обструктивный 
синдром 

Рестриктивный 
синдром  

Смешанные нарушения 
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Тест на определение обратимости бронхиальной обструкции проводился с 

препаратом сальбутамол 100мкг/инг. Оценка показателей ФВД проводилась до 

ингаляции препарата и после 4 ингаляций (400мкг сальбутамола) через 20 минут. 

Тест оценивался как положительный согласно критериям оценки обратимости 

обструкции, описанным в GINA 2015, а именно при приросте ОФВ1 на 12% и более 

и/или на 200 мл и более.  

Вибрационное исследование бронхолёгочного аппарата (Vibration Response 

Imaging (VRI)) – это неинвазивная, нерадиационная технология, использующая 

контроль вибрационных сигналов дыхания, создаваемых лёгкими в течение цикла 

вдох-выдох. После сбора данных активируются запатентованные алгоритмы 

программного обеспечения VRIxp для преобразования полученной энергии в 

динамические изображения легких, которые отображаются на мониторе 

Workstation VRIxp, вместе с количественными данными о воздушной 

проводимости лёгочной ткани, для создания визуального восприятия звуков 

дыхания во время вдоха и выдоха. Процедуры записи VRIxp контролируются 

пользователем с консоли рабочей станции простыми в использовании 

инструментами и меню (рисунок 5а, б).  

 

 

Рисунок 5а. Вибрационное исследование бронхолёгочного аппарата Vibration 

Response Imaging (VRI) 
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Рисунок 5б. Вибрационное исследование бронхолёгочного аппарата 

Vibration Response Imaging (VRI). Протокол исследования.  

Примечание: MEF – кадр максимальной энергии 

QLD – количественные данные лёгких 

EVP – плёнка акустической вибрации 

 

2.5. Эндокринологическое обследование  

Эндокринологическое обследование включало консультацию эндокринолога 

клиники ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, который определял 

объём необходимого обследования пациента по эндокринологическому статусу. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования, назначенные 

эндокринологом пациентам, страдающим избыточной МТ и ожирением, включили: 
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УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов брюшной полости, глюкозотолерантный 

тест с определением глюкозы, инсулина и С-пептида до и через 2 часа после 

нагрузки глюкозой, 25-ОН-Витамин D общий (25-гидроксикальциферол), белок 

общий креатинин, мочевина, гомоцистеин, липопротеин (а), триглицериды, 

холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, индекс атерогенности, АлАт, АсАт, 

альфа-амилаза панкреатическая, ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза), кальций 

общий, кальций ионизированный, магний, железо, лептин, ТТГ (тиреотропный 

гормон) 

 

2.6. Опрос пациентов по анкете, специально разработанной для 

пациентов с БА и ожирением 

Специально разработанная анкета, позволяющая выявить влияние ИМТ на 

особенности клинического течения БА, включала следующие вопросы:  

1. Пол. 

2. Возраст. 

3. Рост. 

4. Вес. 

5. Когда впервые выставлен диагноз «бронхиальная астма»? 

6. Что, по Вашему мнению, являлось причиной развития бронхиальной 

астмы? 

7. Выявлялись ли у Ваших родственников (родителей, бабушек, дедушек, 

детей и др.) бронхиальная астма и другие аллергические заболевания? 

8. В течение какого времени Вы применяете ингаляционные 

глюкокортикостероиды или другие препараты для базисной терапии бронхиальной 

астмы? Если да, то укажите какие. 

9. Курите ли Вы? 

10. Как часто приходится использовать короткодействующие 

бронхолитические препараты (вентолин, сальбутамол)? Ежедневно, несколько раз 

в неделю, один раз в неделю, реже 1 раза в неделю (нужное подчеркнуть) 
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11. Как часто приходится вызывать бригаду скорой медицинской помощи для 

купирования приступов удушья? 

12. Как часто приходится проводить стационарное лечение по поводу 

обострения бронхиальной астмы? 

13. Первые признаки повышенной массы тела появились до постановки 

диагноза «бронхиальная астма»? 

14. С чем, по Вашему мнению, это связано? 

15. Наблюдаетесь ли Вы у эндокринолога? 

16. Как часто Вы измеряете глюкозу натощак?  

17. Если часто, то какие цифры были в последний раз? 

18. Испытываете ли Вы ограничения в повседневной жизни в связи с 

бронхиальной астмой? 

19. Испытываете ли Вы ограничения в повседневной жизни в связи с 

избыточной массой тела? 

20. Считаете ли Вы, что избыточный вес влияет на Ваше дыхание? 

21. Есть ли родственники, страдающие сахарным диабетом, ожирением? 

22. Влияние изменения массы тела на течение БА и объём терапии. 

 

Таким образом, оценивая ответы пациента на вышеуказанные вопросы, 

можно было установить причинно-следственную связь между БА и ожирением.  

 

2.7. Методы статистической обработки данных 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием методов непараметрического анализа. 

Различия между группами по количественным признакам проводились с 

использованием критерия Манна-Уитни. 

У каждого из них проводилась оценка корреляции зависимости степени 

тяжести БА от ИМТ по Спирмену. Проведение статистического анализа клинико-

лабораторных, функциональных и аллергологических показателей 360 больных БА 

разной степени тяжести с различным ИМТ, проходивших лечение в клинике.  
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Исследованные количественные показатели представляли в виде Ме (L-H), 

где Ме – медиана, L – нижний квартиль, H – верхний квартиль. Для сопоставления 

двух групп по количественным признакам использован U-критерий Манна-Уитни; 

нескольких групп – метод сравнения Краскела-Уоллиса с последующим (в случае 

р <0,05) парным сравнением групп с использованием теста Манна-Уитни с 

поправкой Бонферрони при оценке значения Р [8]. 

Для оценки различия групп по качественному признаку использован 

двухсторонний критерий Фишера (РF). Различие групп полагали статистически 

значимым при P <0,05. Обработку проводили в программном пакете StatSoft 

Statistica.   
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Глава 3. Результаты  

3.1. Клиническая характеристика исследуемых групп 

Лабораторно-диагностические исследования у пациентов с различными 

клиническими фенотипами БА с нормальной и избыточной МТ 

Для выполнения цели и задач настоящего исследования проанализированы 

данные 360 пациентов с БА, находившихся на стационарном лечении в клинике 

Института иммунологии в период с 2014 по 2017 гг. Пациенты отобраны для 

исследования методом случайной выборки. Пациенты имели подтверждённый 

диагноз БА различной степени тяжести согласно критериям GINA, возраст от 18 до 

60 лет, различный ИМТ.  

При анализе результатов обследования 360 пациентов, страдающих БА и 

находящихся на стационарном лечении в 2014-2017 гг., установлено, что 

распространенность избыточной МТ среди 360 пациентов, страдающих БА, 

составляла 165 пациентов (45,8%) (рисунок 6), что сопоставимо с 

распространённостью ожирения в общей популяции. Ожирением страдало 104 

человека, что составило 28,8%, избыточная МТ выявлена у 61 человека (16,9%). 

Нормальной МТ обладали 195 пациентов, страдающих БА (54,2%).  

 

 

Рисунок 6. Распределение показателей МТ среди пациентов, страдающих БА, 

находящихся на стационарном лечении в клинике Института иммунологии 2014-

2017гг.  

Нормальная	МТ
54%

Избыточная	МТ
17%

Ожирение
29%
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Для определения коэффициента ранговой корреляции Спирмена между 

тяжестью течения БА и ИМТ проведен статистический анализ данных 360 

пациентов, страдающих БА. Учитывалась степень тяжести БА и ИМТ. Пациенты 

имели различную степень тяжести БА (лёгкое течение БА, среднюю степень 

тяжести БА и БА тяжёлого течения). ИМТ имел диапазон от 18,02 до 51,11 кг/м2. 

На основании полученных результатов определения коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена зависимости степени тяжести течения БА от ИМТ не 

установлено (рисунок 7).  

Для простоты визуализации и конкретизации данных были выделены 4 

возрастные группы пациентов: 18-30, 31-40, 41-50 и 51-60 лет. Корреляции между 

степенью тяжести течения БА и ожирением по данным, полученным в настоящем 

исследовании, не установлено (р <0,05) (таблица 3).  

 

 

 

Рисунок 7. Зависимость тяжести течения БА от ИМТ.  

 

Возраст 

ИМТ 
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Таблица 2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между тяжестью 

БА и ожирением в разных возрастных группах (n=360) 

Возраст, 

лет 

Количество 

пациентов 
Spearman Вывод 

18-30 40 0,386355 нет значимости 

31-40 71 0,242908 нет значимости 

41-50 83 0,123192 нет значимости 

51-60 166 0,040692 нет значимости 

Примечание. При использовании коэффициента ранговой корреляции 

условно оценивают тесноту связи между признаками, считая значения 

коэффициента равные 0,3 и менее показателями слабой тесноты связи; значения 

более 0,4, но менее 0,7 - показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и 

более - показателями высокой тесноты связи. 

 

Среди пациентов в возрасте 18-30 лет лёгкая степень тяжести БА составила 

14 пациентов (40%), средняя степень тяжести БА – 19 пациентов (52,29%), тяжёлое 

течение БА – 2 пациента (5,71%). В возрастной группе 31-40 лет лёгкая степень 

тяжести БА – 24 пациента (37,5%), средняя степень тяжести БА – 40 пациентов 

(65,2%), тяжёлое течение БА – 0 пациентов. В возрастной группе 41-50 лет лёгкая 

степень тяжести БА составила 35 пациентов (33,33%), средняя степень тяжести БА 

составила 62 пациентов (59,05%), тяжёлое течение БА составило 8 пациента 

(7,62%). В возрастной группе 51-60 лет лёгкая степень тяжести БА составила 27 

пациента, (17,31%), средняя степень тяжести БА – 112 пациентов (71,79%), тяжёлое 

течение БА – 17 пациентов (10,9%). Таким образом, в ходе исследования 

установлено, что степень тяжести БА зависит от возраста вне зависимости от 

наличия избыточной МТ или ожирения (рисунок 8). Другие исследователи 

получали такие же данные [144], указывающие на зависимость степени тяжести 

течения БА от возраста.  
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Рисунок 8. Изменение частоты встречаемости (в процентах) БА разной 

степени тяжести в разных возрастных группах у пациентов с ожирением.  

 

Степень тяжести БА у больных с нормальной, избыточной МТ и ожирением 

была сопоставима (рисунок 9). При нормальной массе тела легкая степень тяжести 

БА была у 87 пациентов (44,62%), средней степени тяжести – у 97 пациентов 

(49,74%) и БА тяжёлого течения – у 11 пациентов (5,64%). При избыточной МТ 

лёгкая степень тяжести БА была у 18 пациентов (29,51%), средняя степень тяжести 

БА – у 39 пациентов (63,93%) и тяжёлая степень тяжести БА – у 4 пациентов 

(6,56%) соответственно. При ожирении легкую степень тяжести имели 28 (26,92%) 

пациентов с БА, среднюю степень тяжести имели 72 пациента (69,23%) и 4 

пациента (3,85%) имели тяжёлое течение БА. Таким образом, БА легкой, средней 

степени тяжести и тяжёлого течения встречалась с достоверно сопоставимой 

частотой как у пациентов с нормальной МТ, так и с избыточной МТ.  

 

Рисунок 9. Степень тяжести БА у больных с нормальной, избыточной массой 

тела и ожирением 
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Распределение фенотипов БА среди пациентов с нормальной, избыточной 

МТ и ожирением представлено на рисунке 10. Структура фенотипов БА также была 

сопоставима среди пациентов, имеющих различный ИМТ:  

1. Среди пациентов с нормальной МТ (n=195, 54,2%) БА с преобладанием 

аллергического компонента страдали 99 пациентов (50,7%), неаллергической БА 

страдали 9 пациентов (4,6%), смешанной БА страдали 79 пациентов (40,5%), 

аспирин-чувствительной астмой – 7 пациентов (3,6%) и астмой физического усилия 

- 1 пациент (0,6%). 

2. Среди пациентов с избыточной МТ (n=61, 16,9%) БА с преобладанием 

аллергического компонента страдали 28 пациентов (45,9%), неаллергической БА 

страдали 3 пациента (4,9%), смешанной БА страдали 27 пациентов (44,4%), 

аспирин-чувствительной астмой – 2 пациента (3,4%) и астмой физического усилия 

-1 пациент (1,7%). 

3. Среди пациентов с ожирением (n=104, 28,9%) БА с преобладанием 

аллергического компонента страдали 43 пациента (41,3%), неаллергической БА 

страдали 14 пациентов (13,6%), смешанной БА страдали 43 пациента (41,3%), 

аспирин-чувствительной астмой – 4 пациента (3,8%) и астмой физического усилия 

- ни одного пациента (0%). 

 

Рисунок 10. Распределение фенотипов бронхиальной астмы среди пациентов 

с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением.  
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преобладание эозинофильного воспаления у исследуемых пациентов. 

Распределение T2-эндотипа среди пациентов с различным индексом массы тела 

было сопоставимо: 181 пациент из 195 с нормальной массой тела (92,8%), 57 

пациентов из 61 пациента с избыточной МТ (93,4%) и 89 пациентов из 104 с 

ожирением (85,6%) имели этот эндотип.  

Спектр аллергенов у больных БА не отличается в группах с нормальной, 

избыточной МТ и ожирением (p <0,05). (таблица 4). Чаще всего во всех группах 

встречалась сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам. Среди 

пыльцевых аллергенов преобладает сенсибилизация к пыльце деревьев и 

составляет 79-86 пациентов (21,94-23,89%). 

Таблица 4. Спектр аллергенов у больных БА с нормальной, избыточной МТ 

и ожирением (n=360) 

Группа аллергенов Нормальная 
масса тела, n 
(%) 

Избыточная МТ, 
n (%) 

Ожирение, n 
(%) 

Бытовые аллергены 107 (29,72) 103 (28,61) 129 (35,83) 

Эпидермальные 
аллергены 

54 (15) 36 (10) 43 (11,94) 

Пыльца деревьев 83 (23,06) 79 (21,94) 86 (23,89) 

Пыльца злаковых 
трав 

58 (16,11) 67 (18,61) 36 (10) 

Пыльца сорных трав 58 (16,11) 67 (18,61) 50 (13,94) 

Грибковые 
аллергены 

0 8 (2,22) 7 (1,94) 

Пищевые аллергены 2 (0,56) 4 (1,11) 0 

Лекарственные 
аллергены 

7 (1,94) 4 (1,11) 15 (4,17) 

 

Спектр сенсибилизации пациентов имел место у большинства исследуемых, 

независимо от ИМТ (p <0,05). Исключением явилась лекарственная 

непереносимость, которая чаще встречалась у пациентов с ожирением.  
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Представляет интерес зависимость структуры сопутствующей патологии у 

пациентов, страдающих БА с нормальной МТ и в сочетании с ожирением. Была 

установлена структура сопутствующей патологии ЛОР-органов, бронхолёгочной и 

сердечно-сосудистой систем, органов желудочно-кишечного тракта и другой 

патологии. Процентное отношение во всех обследуемых группах было 

сопоставимо относительно патологии ЛОР-органов, бронхолёгочных заболеваний 

и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, эндокринная патология встречались достоверно чаще у пациентов, 

страдающих ожирением и избыточной МТ (таблица 5).  

 

Таблица 5. Структура сопутствующей патологии у пациентов с БА, n=360 

Сопутствующая патология 
Пациенты с 
нормальной 
МТ, n (%) 

Пациенты с 
избыточной 
МТ, n (%) 

Пациенты с 
ожирением, 

n (%) 
Бронхолёгочные заболевания и заболевания ЛОР-органов 

ХОБЛ 11 (3,05) 10 (2,78) 14 (3,89) 
Хронический бронхит 163 (45,27) 141 (39,17) 155 (43,06) 
Синусит 13 (3,61) 22 (6,11) 21 (5,81) 
Полипозный полисинусит 61 (16,85) 61 (16,85) 49 (13,61) 
Хр. Тонзиллит, фарингит 108 (30) 105 (29,17) 92 (25,55) 
Вазомоторный ринит 12 (3,33) 33 (9,17) 9 (2,48) 
Эмфизема лёгких 15 (4,17) 5 (1,39) 12 (3,31) 
Диффузный пневмосклероз 5 (1,39) 7 (1,94) 9 (2,49) 
Трахеобронхиальная дискинезия 8 (2,22) 9 (2,5) 16 (4,44) 
Искривление носовой перегородки 39 (10,83) 37 (10,27) 47 (13,06) 
Аденоидит 2 (0,56) 10 (2,78) 9 (2,5) 
Нейросенсорная тугоухость 0 0 7 (1,94) 
Отит 10 (2,78) 0 2 (0,55) 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
Гастродуоденит, язвенная болезнь 
желудка или двенадцатиперстной 
кишки 

52 (14,44) 19 (5,28) 37 (10,28) 

Грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы 

30 (8,17) 33 (9,17) 46 (12,78) 

Панкреатит 15 (4,17) 19 (5,27) 14 (3,89) 
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Окончание таблицы 5. 

ДЖВП 12 (3,33) 10 (2,78) 9 (2,5) 
ЖКБ 24 (6,54) 29 (8,06) 46 (12,78) 
Болезнь Жильбера 1 (0,27) 0 2 (0,56) 

Эндокринологические заболевания 
Заболевания щитовидной железы 
(ХАИТ, Узел щитовидной железы, 
Диффузное увеличение щитовидной 
железы) 

26 (7,22) 25 (6,94) 23 (6,39) 

Сахарный диабет I типа 5 (1,39) 3 (0,83) 2 (0,55) 
Сахарный диабет II типа 36 (10) 67 (18,61) 80 (22,1) 
Иснулинорезистентность 10 (2,78) 55 (15,28) 103 (28,45) 
Метаболический синдром 5 (1,39) 68 (18,78) 98 (27,22) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
Постинфарктный кардиосклероз 5 (1,39) 20 (5,55) 31 (8,61) 
Артериальная гипертензия 31 (8,61) 34 (9,44) 100 (27,78) 
Дислипидемия 2 (0,55) 5 (1,38) 30 (8,33) 
Другие заболевания 57 (15,83) 57 (15,83) 46 (12,78) 

 

Сопутствующая патология бронхолёгочного аппарата, ЛОР-органов, органов 

желудочно-кишечного тракта имели место у исследуемых пациентов, не зависимо 

от ИМТ (p <0,05). Среди эндокринологических заболеваний патология щитовидной 

железы и СД I типа встречались с одинаковой частотой (p <0,05). Заболевания 

сердечно-сосудистой системы, СД II типа, инсулинорезистентность и МС 

коррелировали с ИМТ (p <0,05).  

Из общеклинических лабораторных показателей всем пациентам, 

страдающим БА, проводилась оценка клинического анализа крови с 

лейкоцитарной формулой. Также оценивались биохимические показатели крови, 

которые включали глюкозу натощак, общий белок, холестерин, 

аланинаминотрансфераза (АлАт), аспартатаминотрансфераза (АсАт), общий 

билирубин, СРБ, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины 

низкой плотности (ЛПНП), триглицериды. Медианы со стандартным отклонением 

вышеуказанных показателей представлены в таблице 6. Было отмечено, что частота 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний эндокринной системы у 
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пациентов с ожирением повышалась достоверно чаще, чем у пациентов с 

нормальной МТ.  

Таблица 6. Структура лабораторных показателей у пациентов с БА (n=360) 

Лабораторный 
показатель 

Пациенты, 
страдающие БА 
с нормальной 

МТ, n=195 

Пациенты, 
страдающие БА 

в сочетании с 
избыточной МТ, 

n=61 

Пациенты, 
страдающие БА 

в сочетании с 
ожирением, 

n=104 
Эозинофилия крови (%) 3±2,85 3,75±3,54 3±2,83 
Общий белок, г/л 74±4,59 73±4,74 72±15,48 
Холестерин, ммол/л 5,26±1,24 5,1±1,081 7,07±2,97 
АЛТ, Ед/л 20±13,48 19±7,96 25,5±29,58 
АСТ, Ед/л 21±12,48 20±6,174 24±24,56 
Общий билирубин, 
мкмоль/л 

12,6±4,28 11,8±4,56 13,5±3,74 

СРБ, мг/л 0,251±0,32 0,231±0,16 0,31±0,75 
ЛПВП, ммоль/л 1,52±0,16 1,4±0,14 1,345±0,27 
ЛПНП, ммоль/л 3,76±0,71 3,78±0,81 3,4±0,76 
Триглицериды, ммоль/л 1,35±0,56 1,45±0,88 2,95±0,47 

 

Уровень лабораторных показателей среди исследуемых пациентов был 

сопоставим (p <0,05). 

При проведении эндокринологического обследования показатели крови 

были сопоставимы с общей популяцией. Пациенты с нормальной МТ имели 

сопоставимые показатели как для пациентов с БА, так и без неё. Данные по 

пациентам с БА в сочетании с ожирением, избыточной МТ и нормальной МТ 

представлены в таблице 7. Сравнение с показателями в общей популяции 

проводилось согласно данным ВОЗ.  

В качестве лабораторного иммунологического обследования всем пациентам 

с БА проведена оценка уровня общих иммуноглобулинов класса E, A, M и G. 

Показатели разных групп представлены в таблице 8. Уровень общих 

иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA, IgE - среди исследуемых пациентов был 

сопоставим (p <0,05). 
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Таблица 7. Биохимические показатели крови у пациентов БА с нормальной 

МТ и избыточной МТ (n=360) 

Лабораторный показатель 

Пациенты, 
страдающие БА 
с нормальной 

МТ, n=195 

Пациенты с БА 
в сочетании с 

избыточной МТ 
и ожирением, 

n=165 
Глюкоза натощак, ммоль/л 5,1±0,72 5,7±0,91 
Глюкоза через 2 часа после нагрузки (75 г 
глюкозы), ммоль/л) 

5,4±0,4 6,5±0,7 

С-пептид натощак, нг/мл 2,15±0,3 2,29±0,4 
С-пептид через 2 часа после нагрузки (75 
г глюкозы), нг/мл 

3,5±0,3 9,43±0,8 

Инсулин натощак, мкЕд/мл 18,8±0,5 25,8±0,7 
Инсулин через 2 часа после нагрузки (75 
г глюкозы), мкЕд/мл 

20,7±5,1 69,7±4,5 

25-ОН-Витамин D общий (25-
гидроксикальциферол), нг/мл 

38,15±4,8 26,31±1,7 

Гомоцистеин, мкМоль/л 7,8±1,4 8,5±0,6 
Липопротеин (а), мг/дл 9,25±0,4 23,15±4,8 
Индекс атерогенности, Ед/л 2,65±0,25 2,87±0,16 
Лептин, нг/мл 17,7±4,2 21,7±2,1 
ТТГ чувствительный (тиреотропный 
гормон), мкМЕ/мл 

1,38±0,4 1,22±0,3 

 

Таблица 8. Структура иммунологических показателей у пациентов с БА (n=360) 

Лабораторный 
показатель 

Пациенты, 
страдающие БА с 
нормальной МТ, 

n=195 

Пациенты, 
страдающие БА в 

сочетании с 
избыточной МТ, 

n=61 

Пациенты, 
страдающие БА в 
сочетании с 
ожирением, n=104 

IgE, Ед/мл 260±207,92 145,5±63,96 142±81,16 
IgA, мг/дл 256±90,092 251±96, 190±70,23 
IgM, мг/дл 165±9,5 124±19,93 121±17,61 
IgG, мг/дл 1040±138,73 1240±269,93 908±20,3295 

 

При исследовании цитологии носового секрета достоверно значимых 

отличий эозинофилии в сравнении между пациентами БА с нормальной МТ, 

избыточной МТ и ожирением обнаружено не было.  
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В качестве функциональной диагностики обследования пациентов БА 

обязательным методом обследования явилась оценка лёгочных объёмов с 

помощью функции внешнего дыхания (таблица 9).  При проведении функции 

внешнего дыхания уровень ФЖЕЛ и ОФВ1 вне зависимости от ИМТ был 

сопоставим (p <0,05). 

 

Таблица 9. Структура показателей лёгочных объёмов у пациентов с БА вне 

обострения, (n=360) 

Показатель 
Пациенты с 

нормальной МТ, 
n=195 

Пациенты с 
избыточной МТ, 

n=61 

Пациенты с 
ожирением, n=104 

ФЖЕЛ, (%) 100,6±10,72 105,25±16,44 101±14,95 
ОФВ1, (%) 96,75±10,12 94,95±19,98 95,8±17,87 

 

При оценке эффективности проводимой терапии у пациентов, страдающих 

БА с нормальной и избыточной МТ и в сочетании с ожирением, статистически-

значимых отличий выявлено не было (таблица 10). Все пациенты имели 

контролируемое или частично-контролируемое течение БА вне зависимости от 

ИМТ.  

Уровень контроля БА был сопоставим вне зависимости от ИМТ по ACT, 

ACQ-5, количеству ежегодных обострений и потребности в стационарном лечении 

(p <0,05). 

Все пациенты использовали в качестве базисной терапии средневысокие 

дозы ИГКС (500-1000 мкг/сут в пересчете на бекламетазона дипропионат) или 

низкие дозы ИГКС+АЛП, ситуационно КДБА или низкие дозы ИГКС+формотерол.  

При оценке эффективности базисной терапии у пациентов, страдающих БА с 

нормальной и избыточной МТ и в сочетании с ожирением, статистически-

значимых отличий выявлено не было (рисунок 11). 
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Таблица 9. Клиническая эффективность проводимой терапии у пациентов с 

БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением (n=360).  

Показатель 

Пациенты, 
страдающие БА с 
нормальной МТ, 

n=195 

Пациенты, 
страдающие БА в 

сочетании с 
избыточной МТ, 

n=61 

Пациенты, 
страдающие БА в 

сочетании с 
ожирением, n=104 

ACQ-5 0,75±0,5 0,5±0,5 0,75±0,5 
ACT 23±3 22±3 23±2 
Количество обострений в год 2±2 2±1 2±2 
Потребность в стационарном 

лечении в год 
1±1 1±1 1±1 

Примечание.  

Интерпретация ACQ-5: <0,75 – контролируемое течение БА, от 0,75 до 1,5 – 

частично-контролируемое течение БА, > 1,5 – неконтролируемое течение БА.  

Интерпретация ACT: ≥25 – контролируемое течение БА, от 20 до 24 – 

частично-контролируемое течение БА, ≤19 – неконтролируемое течение БА. 

 

 

Рисунок 11. Оценка эффективности базисной терапии у пациентов БА разных 

фенотипов с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением (в пересчёте на 

беглометазона дипропионат)  

 

40 пациентам из основной группы исследования и 20 пациентам из группы 
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является фактором, искажающим показатели функции внешнего дыхания, 

использован метод VRI, который позволяет получить достоверные данные о 

функциональном состоянии респираторного тракта. Это обусловлено тем, что 

наличие избыточной жировой ткани не влияет на показатели вибрационного 

исследования бронхолёгочного аппарата. При этом показатели процентного 

отношения распределения воздушной проводимости в разных сегментах лёгкого 

между пациентами, страдающими БА и имеющими нормальную МТ, и пациентами, 

страдающими БА и имеющими ожирение, были сопоставимы (таблица 11).  

При использовании метода VRI для определения медианы и стандартного 

отклонения показателей воздушной проводимости лёгких, различий воздушной 

проводимости легких в зависимости от ИМТ (ожирения) не установлено (рисунок 

12). В верхнем сегменте правого лёгкого для пациентов, страдающих БА в 

сочетании с ожирением, проводимость составила 10,5%±1,9, с нормальным ИМТ – 

11%±2,4. В верхнем сегменте левого легкого для пациентов, страдающих БА в 

сочетании с ожирением, – 11%±3,8, с нормальным ИМТ – 13%±2. В среднем 

сегменте правого лёгкого для пациентов, страдающих БА в сочетании с ожирением, 

– 16%±3,4, с нормальным ИМТ – 15%±2,5, в среднем сегменте левого лёгкого для 

пациентов, страдающих БА в сочетании с ожирением, – 16%±2,3, с нормальным 

ИМТ – 17%±3,3. В нижнем сегменте правого лёгкого для пациентов, страдающих 

БА в сочетании с ожирением, – 22,5%±4,5, с нормальным ИМТ – 18%±3,6, в 

нижнем сегменте левого лёгкого для пациентов, страдающих БА в сочетании с 

ожирением – 23%±3,8, с нормальным ИМТ – 24%±5,0. Суммарно в правом лёгком 

проводимость бронхолёгочного аппарата составила для пациентов, страдающих 

БА в сочетании с ожирением, – 49,5%±4,9, с нормальным ИМТ – 45%±5,9, 

суммарно в левом лёгком для пациентов, страдающих БА в сочетании с ожирением, 

– 50,5%±4,9, с нормальным ИМТ – 55%±5,9.  
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Таблица 11. Процентное распределение воздуха в разных сегментах лёгких у 

пациентов БА в сочетании с ожирением и у пациентов с БА и нормальным ИМТ.  

Верхний 
сегмент 
правого 
лёгкого, 
% 

Верхний 
сегмент 
левого 
лёгкого, 
% 

Средний 
сегмент 
правого 
лёгкого, 
% 

Средний 
сегмент 
левого 
лёгкого, 
% 

Нижни
й 
сегмент 
правого 
лёгкого
, % 

Нижни
й 
сегмент 
левого 
лёгкого
, % 

Сумма 
(правое 
лёгкое)
, % 

Сумма 
(левое 
лёгкое)
, % 

БА в сочетании с ожирением (n=40) 
10 14 10 26 17 23 37 63 
11 11 18 14 24 22 53 47 
10 11 16 22 17 24 43 57 
10 12 22 16 18 22 50 50 
10 8 17 17 24 24 51 49 

6 11 12 16 31 24 49 51 
13 7 18 14 28 20 59 41 
14 8 18 20 20 20 52 48 

8 11 11 18 23 29 42 58 
11 14 19 19 19 18 49 51 
10 12 17 18 24 19 51 49 

8 10 19 18 20 25 47 53 
12 31 16 17 6 18 34 66 
11 15 15 15 25 19 51 49 
12 10 13 18 24 23 49 51 
12 10 14 17 18 29 44 56 
10 10 17 19 18 26 45 55 
11 7 12 15 25 30 48 52 
13 8 20 16 20 23 53 47 
10 11 18 18 20 23 48 52 
10 12 12 12 25 29 47 53 
12 11 10 12 26 29 48 52 
11 15 16 18 20 20 47 53 
12 12 14 15 26 21 52 48 
11 13 15 13 25 23 51 49 
10 13 17 18 24 18 51 49 
10 12 15 16 26 21 51 49 

8 8 16 19 22 27 46 54 
8 11 18 19 17 27 43 57 

11 13 15 15 25 21 51 49 
8 11 15 19 17 30 40 60 
9 12 21 15 18 25 48 52 
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Окончание таблицы12 

7 11 18 14 25 25 50 50 
10 13 16 16 25 20 51 49 
10 12 16 14 26 22 52 48 
13 11 12 14 25 25 50 50 
13 10 27 13 20 17 60 40 
12 12 12 20 15 29 39 61 
12 12 18 15 22 21 52 48 
13 12 15 13 22 25 50 50 

БА с нормальной МТ (n=20) 
15 13 15 23 14 20 44 56 

9 16 13 20 19 23 41 59 
20 13 27 15 10 15 57 43 
14 16 17 17 18 18 49 51 
11 13 15 18 19 24 45 55 
20 13 20 13 20 14 60 40 
12 12 7 20 10 39 29 71 
14 17 16 21 13 19 43 57 

8 14 14 24 16 24 38 62 
10 13 15 18 20 24 45 55 
11 13 16 16 24 20 51 49 
12 12 16 15 24 21 52 48 
13 10 14 13 18 32 45 55 
12 13 13 17 15 30 40 60 
10 12 15 22 20 21 45 55 
10 12 14 22 18 24 42 58 

8 14 13 17 18 30 39 61 
12 13 15 14 24 22 51 49 
10 12 14 17 22 25 46 54 
10 10 15 18 18 29 43 57 
11 11 18 14 24 22 53 47 
10 17 16 16 17 24 43 57 
11 15 12 15 17 30 40 60 
10 15 12 17 21 25 43 57 
12 13 12 13 24 26 48 52 
14 12 15 18 22 19 51 49 
10 8 18 21 18 25 46 54 

9 12 16 22 17 24 42 58 
12 13 12 13 24 26 48 52 
10 12 15 22 17 24 42 58 
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Рисунок 12. Корреляция процентного отношения лёгочной проводимости в 

разных отделах лёгких у пациентов с БА в сочетании с ожирением и с нормальной 

массой тела.  

Примечание: 1 – верхний сегмент правого лёгкого, 2 – верхний сегмент 

левого легкого, 3 – средний сегмент правого лёгкого, 4 – средний сегмент левого 

лёгкого, 5 – нижний сегмент правого лёгкого, 6 – нижний сегмент левого лёгкого, 

7 – сумма (правое лёгкое), 8 – сумма (левое лёгкое). 

 

Показатели воздушной проводимости бронхолёгочного аппарата во всех 

отделах оказались сопоставимы вне зависимости от ИМТ (p <0,05).  

Пример протокола VRI у пациента с ожирением 2 степени (рисунок 13).  

Пациент В. На момент участия в исследовании – 46 лет. В течение 10 лет 

страдает БА атопической формы (10 лет назад завел кошку). В качестве базисной 

терапии использует Симбикорт – 160/4,5 мкг/доза по 1инг 2 раза в сутки. В сезон 

цветения деревьев в средней полосе РФ отмечает учащение приступов 

затруднённого дыхания. При употреблении в пищу манго – явления аллергического 

риноконъюнктивита. Также имеет сенсибилизацию к эпидермальным аллергенам 

(шерсть и перхоть кошки). Дома есть кошка.  

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8

%

БА	в	сочетании	с	ожирением БА	с	нормальной	МТ



 
 

 

83 

 

Рисунок 13. Протокол вибрационного исследования бронхолёгочного 

аппарата VRI пациента В.  

 

Рост 170 см. До 1992 года занимался лёгкой атлетикой и имел вес 80 кг. В 

1992 году перестал использовать физические нагрузки, к 1999 году вес увеличился 

до 116 кг. Далее вес снижался до 100 кг. На момент осмотра вес – 104 кг. ИМТ – 

35,99 кг/м2.  

Наблюдается в клинике Института иммунологии с диагнозом: Бронхиальная 

астма с преобладанием аллергического компонента, средней степени тяжести, 

контролируемое течение. Сенсибилизация к пыльце деревьев, шерсти и 

эпидермису кошки. Перекрестная пищевая аллергия к манго в виде 

риноконъюнктивита.  

Из изображения, полученного с помощью VRI диагностики, видно, что 

распределение воздушной проводимости, несмотря на ожирение 2 степени, не 

изменено. Распределение воздушного потока происходит следующим образом: 

верхний сегмент правого лёгкого – 11%, левого лёгкого – 11%, средний сегмент 

правого лёгкого – 18%, левого лёгкого – 14%, нижний сегмент правого лёгкого – 

24%, левого лёгкого - 22%. Суммарно правое лёгкое – 53%, левое лёгкое - 47%.  
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у данного пациента 

ожирение не влияет на течение БА, так как взаимосвязи между развитием БА и 

ожирением нет. Ожирение возникло после прекращения физических нагрузок. 

Триггером для БА послужило появление аллергена в доме (кошка). Терапия БА 

после увеличения ИМТ существенно не поменялась. 

В исследование не вошли пациенты, которые обратились в клинику 

Института иммунологии с тяжёлым течением БА и ожирением, но в ходе 

исследования у которых не был подтверждён диагноз БА. Это говорит о том, что в 

отношении пациентов, имеющих ожирение, МС и одышку любого генеза 

происходит гипердиагностика БА. Ниже представлены примеры 

гипердиагностики, с которыми мы столкнулись в ходе исследования.  

Клинический случай №1  

Пациентка З., 39 лет.  

Направлена в клинику Института иммунологии с диагнозом БА тяжёлое 

течение для определения спектра сенсибилизации и подбора терапии.  

Жалобы: приступы затруднённого дыхания, сухого кашля.  

Из анамнеза: считает себя больной около 15 лет после первых родов, когда 

впервые стали беспокоить жалобы на одышку при физической нагрузке, приступы 

затруднённого дыхания. Обратилась к терапевту по месту жительства (г. Донецк), 

выставлен диагноз «бронхиальная астма». Назначена терапия препаратом 

Сальбутамол ситуационно. Ингалятор использует по настоящий момент 2-3 раза в 

сутки с кратковременным недостаточным эффектом.  

После вторых родов около 8 лет назад стал увеличиваться вес. На момент 

обращения рост 168 см, вес 115 кг, ИМТ = 40,74 кг/м2 

При осмотре: Состояние удовлетворительное. На коже патологических 

высыпаний нет. Конъюнктивы глаз не гиперемированы. Местных и системных 

отёков нет. Периферические л/у не увеличены. Носовое дыхание свободное. В 

лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. Область сердца не 

изменена. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 125/80 мм рт.ст., ЧСС 75 в мин. 
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Живот: мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Дизурических расстройств 

нет. Стул в норме. Сон не нарушен.  

При обследовании: 

Общий анализ крови: эритроциты 4,29х1012/л, лейкоциты 6,4х109/л, 

гемоглобин 134г/л, гематокрит 40,6%, тромбоциты 233х109/л, ПЯЛ 2%, СЯЛ 53%, 

эозинофилы 1%, базофилы 0%, лимфоциты 32,5%, моноциты 11,5%.  

В биохимическом анализе крови впервые выявлено (со слов, ранее уровень 

глюкозы не определялся) повышение уровня глюкозы до 7,2 ммоль/л.  

IgE общий – 14.5 Ед/мл (норма 0-130 Ед/мл). 

ФВД от 07.03.2017. Заключение: исходно патологии не выявлено. Тест на 

обратимость бронхообструкции отрицательный.  

Кожные prick-тесты: сенсибилизация к бытовым, эпидермальным, 

пыльцевым, пищевым аллергенам не вывялена.  

Таким образом, диагноз БА снят. Тяжесть состояния обусловлена 

абдоминальным типом ожирения. Пациентка направлена к эндокринологу. К 

эндокринологу в клинике Института иммунологии на прием не явилась.  

Клинический случай №2 

Пациентка В., 1970 г.р., находилась на стационарном лечении с диагнозом 

БА, среднетяжёлое течение. Из анамнеза известно, что считает себя больной с 12 

лет (1982 г), когда впервые в жизни появились явления аллергического 

риноконъюнктивита (ринорея, затруднение носового дыхания, зуд в носу, 

гиперемия и зуд конъюнктив) в весенний период времени. С 19 лет (1989 г) при 

контакте с собакой стала отмечать приступы затруднённого дыхания. 

Самостоятельно использовала теопек. Наблюдалась у терапевта с диагнозом 

«бронхит с астматическим компонентом». Неоднократно стационарное лечение. В 

24 года (1994г) выставлен диагноз БА. Для лечения использовался преднизолон, 

интал, вентолин. Отмечет ухудшение состояния на фоне ОРВИ, во влажную 

погоду. Дома есть кошка. С 1982г по 2007 год курила. После того, как бросила 

курить, МТ увеличилась с 90 до 108 кг. На момент осмотра рост 169 см, вес 108 кг, 

ИМТ 37,81 кг/м2, что соответствует 2-й степени ожирения.  
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При осмотре: Состояние удовлетворительное. На коже патологических 

высыпаний нет. Конъюнктивы глаз не гиперемированы. Местных и системных 

отёков нет. Периферические л/у не увеличены. Носовое дыхание свободное. В 

лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. Область сердца не 

изменена. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 130/85 мм рт.ст., ЧСС 75 в мин. 

Живот: мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Дизурических расстройств 

нет. Стул в норме. Сон не нарушен.  

При обследовании выявлена сенсибилизация к бытовым, эпидермальным 

аллергенам, пыльце деревьев. 

Диагноз: Бронхиальная астма, смешанная форма, средней степени тяжести, 

стадия ремиссии. Аллергический риноконъюнктивит, средней степени тяжести, 

стадия ремиссии. Сенсибилизация к бытовым, эпидермальным аллергенам, пыльце 

деревьев. 

Таким образом, ухудшение течения БА началось до того, как стала 

увеличиваться МТ, что говорит об отсутствии влияния ожирения на возникновение 

и формирование средней степени тяжести БА у данной пациентки.  

Клинический случай №3 

Пациентка П., 45 лет, стационарное лечение по поводу обострения БА 

среднетяжёлого течения. Из анамнеза известно, что считает себя больной с 35 лет, 

когда впервые в жизни появились приступы затруднённого дыхания. Обратилась к 

терапевту по месту жительства. Выставлен диагноз БА. Назначена базисная 

терапия препаратом формотерол/будесонид 4,5/160 мкг/доза по 1 ингаляции 2 раза 

в сутки. Терапия с недостаточным эффектом. В 39 лет дозировка базисной терапии 

увеличена до 2 ингаляции 2 раза в сутки. Контроль БА не достигнут. С детского 

возраста страдает избыточной МТ. К эндокринологу не обращалась. Глюкоза 

натощак в пределах нормы.  

При осмотре: рост 172 см, вес 115 кг, ИМТ 38,87 кг/м2, что соответствует 2-й 

степени ожирения. Состояние удовлетворительное. На коже патологических 

высыпаний нет. Конъюнктивы глаз не гиперемированы. Местных и системных 

отёков нет. Периферические л/у не увеличены. Носовое дыхание свободное. В 
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лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. Область сердца не 

изменена. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 120/85 мм рт.ст., ЧСС 75 в мин. 

Живот: мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Дизурических расстройств 

нет. Стул в норме. Сон не нарушен.  

При обследовании в клиническом и биохимическом анализе крови без 

патологии.  

Кожные prick-тесты: сенсибилизация не выявлена.  

ФВД – норма. Тест на обратимость бронхообструкции – отрицательный.  

На ЭГДС вывялена ГЭРБ, поверхностный гастродуоденит.  

Во время госпитализации на выходные однократно была отпущена домой. Во 

время пребывания дома нарушение диеты (газированные сладкие напитки, жареное 

мясо с острым соусом). После чего отметила ухудшение состояния, учащение 

приступов удушья.  

При возвращении в стационар - мотилиум с положительным эффектом.  

При выписке пациентке рекомендовано лечение у гастроэнетеролога. 

Базисная терапия в виде комбинации ГКС/ДДБА отменена, назначена терапия в 

виде АЛП. Таким образом, ухудшение течения БА ассоциировано не с ожирением, 

а с обострением ГЭРБ при погрешности в питании.  

 

3.2. Клинико-функциональная и аллергологическая характеристика 

пациентов с различными фенотипами БА с нормальной и избыточной МТ  

Клинико-функциональная, аллергологическая и эндокринологическая 

характеристика пациентов с БА с преобладанием аллергического компонента 

с нормальной, избыточной МТ и ожирением 

Среди 360 пациентов БА с преобладанием аллергического компонента 

выявлена у 170 пациентов (47,2%). В ходе исследования установлено, что степень 

тяжести течения БА с преобладанием аллергического компонента, протекающей с 

ожирением, усиливается с повышением возраста, т.е., чем старше возраст, тем чаще 

отмечается более тяжёлое клиническое течение БА (рисунок 14).  
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Рисунок 14. Изменение частоты встречаемости (в процентах) БА с 

преобладанием аллергического компонента разной степени тяжести в разных 

возрастных группах у пациентов с ожирением.  

 

Среди пациентов в возрасте 18-30 лет (17 пациентов) лёгкую степень тяжести 

БА имели 11 пациентов (64,7%), среднюю степень тяжести БА имели 6 пациентов 

(35,3%). В возрастной группе 31-40 лет (n=34) лёгкая степень тяжести БА была 

определена у 20 пациентов (58,82%), средняя степень тяжести БА определена у 14 

пациентов (41,18%). В возрастной группе 41-50 лет (n=42) лёгкая степень тяжести 

БА определена у 18 пациентов (42,86%), средняя степень тяжести БА – у 24 

больных (57,14%). В возрастной группе 51-60 лет (n=77) лёгкая степень тяжести 

БА определена у 21 пациента (27,27%), средняя степень тяжести БА – у 56 больных 

(72,73%). БА тяжёлого течения среди пациентов с БА с преобладанием 

аллергического компонента не встречалась. 

У пациентов, страдающих БА с преобладанием аллергического компонента, 

определена структура коморбидной аллергопатологии, которая была сопоставима 

(таблица 12). Более чем у половины пациентов с БА, как страдающих ожирением, 

так и имеющих нормальную МТ, выявлялся аллергический риноконъюнктивит 

(n=143, 84,1%). Атопический дерматит, пищевую аллергию, поллиноз и 

лекарственную аллергию имели от 7 до 11 пациентов (8,8 до 12,66%). Крапивницей 

страдали менее 2% пациентов (1,2%). Разница встречаемости коморбидной 

аллергопатологии между пациентами с БА, страдающими ожирением и имеющими 

нормальную МТ, составила от 0 до 3,5%.  
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Таблица 12. Структура аллергологической патологии у пациентов с БА с 

преобладанием аллергического компонента с нормальной, избыточной МТ и 

ожирением (n=170) 

Коморбидная 
аллергопатология 

Пациенты с 
нормальной МТ, 

n=99, n (%) 

Пациенты с 
избыточной МТ, 

n=28, n (%) 

Пациенты с 
ожирением, n=43, 

n (%) 
Аллергический 
риноконъюнктивит 

78 (78,8) 15 (53,57) 
22 (51,16) 

Поллиноз 8 (8,08) 3 (10,7) 2 (4,65) 

Пищевая 10 (10,1) 2 (7,1) 1 (2,33) 

Атопический дерматит 9 (9,09) 2 (7,1) 2 (4,65) 

Крапивница 1 (1,01) 1 (3,57) 0 

Лекарственная аллергия  11 (11,11) 2 (7,1) 4 (9,30) 

 

Структура аллергических заболеваний у пациентов с БА с преобладанием 

аллергического компонента была сопоставима среди пациентов с различной МТ 

(p<0,05). Исключениям явился аллергический риноконъюнктивит, который 

встречался чаще у пациентов с нормальной МТ (р=0,01). 

Спектр аллергенов у больных БА в группах с нормальной, избыточной 

массой тела и ожирением был сопоставим (таблица 13). Чаще всего во всех группах 

встречалась сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам. Среди 

пыльцевых аллергенов 22,22-23,26% составила сенсибилизация к пыльце деревьев. 

Таким образом, можно сказать, что спектр сенсибилизации у пациентов был 

сопоставим не зависимо от ИМТ (p <0,05).  

У пациентов, страдающих БА с преобладанием аллергического компонента с 

нормальной массой тела и в сочетании с ожирением, была определена структура 

сопутствующей патологии. Процентные соотношения заболеваний ЛОР-органов, 

бронхолегочной системы во всех трёх группах пациентов сопоставимы. Сердечно-

сосудистые заболевания и заболевания эндокринной системы чаще встречались у 

пациентов с ожирением и избыточной МТ (таблица 14).  



 
 

 

90 

Таблица 13. Спектр аллергенов у больных БА с преобладанием 

аллергического компонента с нормальной, избыточной массой тела и ожирением 

(n=170) 

Группа аллергенов Нормальная 
масса тела, 
n=99, 
n (%) 

Избыточная 
масса тела, 
n=28, 
n (%) 

Ожирение, 
n=43, 
n (%) 

Бытовые аллергены 28 (28,28) 7 (26,92) 15 (34,88) 

Эпидермальные 
аллергены 

14 (14,14) 3 (11,54) 5 (11,63) 

Пыльца деревьев 22 (22,22) 6 (23,07) 10 (23,26) 

Пыльца злаковых трав 16 (16,16) 5 (19,23) 4 (9,3) 

Пыльца сорных трав 15 (15,15) 5 (19,23) 6 (13,95) 

Грибковые аллергены 0 1 (3,8) 1 (2,32) 

Пищевые аллергены 1 (1,03) 1 (3,8) 0 

Лекарственные 
аллергены 

11 (11,11) 4 (14,29) 5 (11,63) 

 

Таблица 14. Структура сопутствующей патологии у пациентов с БА с 

преобладанием аллергического компонента, n=170  

Сопутствующая патология 

Пациенты с 
нормальной 
МТ, n=99, n 

(%) 

Пациенты с 
избыточной 
МТ, n=28, n 

(%) 

Пациенты с 
ожирением, 
n=43, n (%) 

Бронхолёгочные заболевания и заболевания ЛОР-органов 
Инфекционные заболевания лёгких 

(пневмония, бронхит) 38 (38,38) 9 (34,61) 17 (39,53) 
Синусит 7 (7,07) 2 (7,69) 2 (4,65) 
Полипозный полисинусит 16 (16,16) 2 (7,69) 6 (13,95) 
Хр. тонзиллит, фарингит 32 (32,32) 8 (30,77) 11 (25,58) 
Эмфизема, диффузный 

пневмосклероз 4 (4,04) 1 (3,85) 1 (2,33) 
Искривление носовой перегородки 11 (11,11) 3 (11,54) 5 (12,63) 
Аденоидит 6 (6,06) 2 (7,69) 1 (2,33) 
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Окончание таблицы 14. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
Язвенная болезнь желудка, 

двенадцатиперстной кишки 15 (15,15) 3 (11,54) 7 (16,27) 
Панкреатит 8 (8,08) 3 (11,54) 5 (11,63) 
Дискинезия желчевыводящий путей 8 (8,08) 3 (11,54) 5 (11,63) 
Желчекаменная болезнь 6 (6,06) 2 (7,69) 1 (2,33) 
Болезнь Жильбера 1 (1,01) 1 (3,85) 1 (2,33) 

Эндокринологические заболевания 
Заболевания щитовидной железы 

(ХАИТ, Узел щитовидной железы, 
Диффузное увеличение щитовидной 
железы)  10 (10,1) 3 (11,54) 4 (9,3) 
Сахарный диабет I типа  1 (1,01) 1 (3,85) 1 (2,33) 
Сахарный диабет II типа 10 (10,1) 3 (11,54) 25,6 
ИР  3 (3,03) 9 (34,61) 35,4 
Метаболический синдром  2 (2,02) 7 (26,92) 50,8 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Постинфарктный кардиосклероз 2 (2,02) 3,5 
 

2 (4,65) 
Артериальная гипертензия  11 (11,11) 4 (15,38) 11 (25,58) 
Дислипидемия  4 (4,04) 5 (19,23) 11 (25,58) 
Другие заболевания  18 (18,18) 4 (15,38) 6 (13,95) 

 

В качестве лабораторного иммунологического обследования всем пациентам 

с БА проведена оценка уровня общих иммуноглобулинов класса E, A, M и G. 

Показатели разных групп представлены в таблице 15. Уровень общих 

иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA, IgE - среди исследуемых пациентов был 

сопоставим (p <0,05). 

В ходе анализа полученных данных эндокринологического обследования 

(таблица 16) установлено, что пациенты с избыточной МТ и ожирением достоверно 

чаще имели положительный результат глюкозотолерантного теста (ГТТ) (p <0,05). 

Показатели уровня глюкозы натощак у пациентов с избыточной МТ и ожирением 

были сопоставимы с уровнем глюкозы у пациентов с нормальной МТ.  
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Табл. 15. Структура иммунологических показателей у пациентов с БА с 

преобладанием аллергического компонента, (n=170) 

Лабораторный показатель 

Пациенты, 
страдающие БА 
с нормальной 

МТ, n=99 

Пациенты, 
страдающие БА 

в сочетании с 
избыточной 

МТ, n=28 

Пациенты, 
страдающие БА 
в сочетании с 
ожирением, 
n=43 

IgE, Ед/мл 351±107,53 305,1±13,12 292±111,6 
IgA, мг/дл 232±90,1 262±45,65 211±50,2 
IgM, мг/дл 185±19,76 121±15 142±5,51 
IgG, мг/дл 985±238,7 1140±269,3 1208±31,46 

 

Таблица 16. Биохимические показатели крови у пациентов с БА с 

преобладанием аллергического компонента с нормальной МТ, избыточной МТ и 

ожирением, n=170 

Лабораторный показатель Пациенты с 
нормальной 
МТ, n=99 

Пациенты с 
избыточной 
МТ, n=28 

Пациенты с 
ожирением 
МТ, n=43 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,5±0,6  5,8±0,8  6,1±0,9  
Глюкоза через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), ммоль/л 

6,7±0,6 7,8±2,4  8,8±5,7  

С-пептид натощак, нг/мл 2,13±0,4  2,4±0,3  2,43±0,6  
С-пептид через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), нг/мл 

3,43±0,5  6,35±1,9  10,3±2,8  

Инсулин натощак, мкЕд/мл 16,4±5,6 28,5±15,3 42,0±9,1 
Инсулин через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), мкЕд/мл 

21,3±5,0 46,4±13,2 67,7±4,6  

Липопротеин (а), мг/дл 9,4±0,8  16,8±1,5  27,5±4,6  
Лептин, нг/мл 17,0±4,9  21,4±5,8  31,2±5,1  

 

Установлено, что пациенты с избыточной МТ и ожирением достоверно чаще 

имели положительный результат глюкозотолерантного теста (ГТТ) (p <0,05). 

Показатели уровня глюкозы натощак у пациентов с избыточной МТ и ожирением 

были сопоставимы с уровнем глюкозы у пациентов с нормальной МТ.  

При оценке эффективности проводимой терапии у пациентов, страдающих 

БА с преобладанием аллергического компонента с нормальной и избыточной МТ и 

в сочетании с ожирением, статистически-значимых отличий выявлено не было 
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(таблица 17). Все пациенты имели контролируемое или частично-контролируемое 

течение БА вне зависимости от ИМТ.  

Таблица17. Клиническая эффективность проводимой терапии у пациентов с 

БА с преобладанием аллергического компонента с нормальной МТ, избыточной 

МТ и ожирением (n=170).  

Показатель 
Пациенты с 

нормальной МТ, 
n=99 

Пациенты с 
избыточной МТ, 

n=28 

Пациенты с 
ожирением, 

n=43 
ACQ-5 0,75±0,5 0,75±0,25 0,5±0,5 
ACT 24±3 22±2 23±3 
Количество обострений в год 2±2 2±1 2±2 
Потребность в стационарном 
лечении в год 

1±1 1±1 1±1 

Уровень контроля течения БА сопоставим вне зависимости от ИМТ по ACT, 

ACQ-5, количеству ежегодных обострений и потребности в стационарном лечении 

(p <0,05). 

При оценке эффективности базисной терапии у пациентов, страдающих БА с 

преобладанием аллергического компонента с нормальной и избыточной МТ и в 

сочетании с ожирением, статистически-значимых отличий выявлено не было. Все 

пациенты использовали в качестве базисной терапии средневысокие дозы ИГКС 

или низкие дозы ИГКС + АЛП, ситуационно КДБА или низкие дозы ИГКС + 

формотерол (рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Оценка эффективности базисной терапии у пациентов БА с 

преобладанием аллергического компонента с нормальной МТ, избыточной МТ и 

ожирением (в пересчете на беклометазона дипропионат).  
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Клинико-функциональная, аллергологическая и эндокринологическая 

характеристика пациентов с неаллергической БА с нормальной, избыточной 

МТ и ожирением 

Неаллергическая БА определена у 26 пациентов (7,2%). При оценке 

клинической характеристики пациентов с БА также установлено, что степень 

тяжести течения неаллергической БА усиливается с повышением возраста 

(рисунок 16). Среди пациентов в возрасте 18-40 лет инфекционно-зависимая БА не 

встречалась. В возрастной группе 41-50 лет (n=16) лёгкая степень тяжести БА 

вывялена у 6 пациентов (37,5%), средняя степень тяжести БА – у 8 пациентов 

(50%), тяжёлое течение БА – у 2 пациентов (12,5%). В возрастной группе 51-60 лет 

(n=10) лёгкая степень тяжести БА определена у 2 пациентов (20%), средняя степень 

тяжести БА - у 6 пациентов (60%), тяжёлое течение БА выявлено у 2 пациентов 

(20%). Таком образом было показано, что с возрастом степень тяжести БА 

усиливалась.  

 

 

Рисунок 16. Изменение частоты встречаемости (в процентах) БА разной 

степени тяжести в разных возрастных группах у пациентов с ожирением (n=26)  

 

У пациентов, страдающих неаллергической БА с нормальной массой тела и в 

сочетании с ожирением или избыточной МТ, была определена структура 

сопутствующей патологии ЛОР-органов, бронхолёгочной и сердечно-сосудистой 

систем, органов желудочно-кишечного тракта и другой патологии. Процентное 

отношение со стороны ЛОР-органов, бронхолёгочной патологии было 
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сопоставимо. Заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов желудочно-

кишечного тракта пациенты с ожирением и избыточной МТ страдали чаще, чем 

пациенты с БА и нормальным ИМТ (таблица 18).  

 

Таблица 18. Структура сопутствующей патологии у пациентов с 

неаллергической БА (n=26) 

Сопутствующая патология 

Пациенты с 
нормальной 
МТ, n=9, n 

(%) 

Пациенты с 
избыточной 
МТ, n=3, n 

(%) 

Пациенты с 
ожирением, 
n=14, n (%) 

Бронхолёгочные заболевания и заболевания ЛОР-органов 
Инфекционные заболевания лёгких 
(пневмония, бронхит) 9 (100) 3 (100) 14 (100) 
Синусит 3 (33,3) 1 (33,3) 7 (50) 
Полипозный полисинусит 3 (33,3) 2 (66,6) 4 (25,57) 
Хр. тонзиллит, фарингит 3 (33,3) 1 (33,3) 4 (25,57) 
Эмфизема, диффузный пневмосклероз 6 (66,6) 1 (33,3) 3 (21,43) 
Искривление носовой перегородки 6 (66,6) 1 (33,3) 0 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
Язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки 6 (66,6) 2 (66,6) 3 (21,43) 
Панкреатит 3 (33,3) 0 4 (25,57) 

Эндокринологические заболевания 
Заболевания щитовидной железы 
(ХАИТ, Узел щитовидной железы, 
Диффузное увеличение щитовидной 
железы)  6 (66,6) 2 (66,6) 10 (71,43) 
Сахарный диабет II типа 0 2 (66,6) 7 (50) 
Иснулинорезистентность  0 2 (66,6) 11 (78,57) 
Метаболический синдром  0 2 (66,6) 10 (71,43) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
Артериальная гипертензия  3 (33,3) 1 (33,3) 6 (42,86) 
Дислипидемия  3 (33,3) 1 (33,3) 4 (25,57) 
Другие заболевания  3 (33,3) 2 (66,6) 7 (50) 

 

В ходе определения частоты встречаемости сопутствующей патологии 

различий в частоте заболеваний бронхолёгочного аппарата, ЛОР-органов, органов 

желудочно-кишечного тракта, в зависимости от ИМТ, выявлено не было. Среди 



 
 

 

96 

эндокринологических заболеваний патология щитовидной железы и СД I типа 

встречались с одинаковой частотой (p <0,05). Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, СД II типа, инсулинорезистентность и МС достоверно чаще встречались 

у пациентов с избыточной МТ (р <0,05). 

В качестве лабораторного иммунологического обследования всем пациентам 

с БА проведена оценка уровня общих иммуноглобулинов класса E, A, M и G. 

Показатели разных групп представлены в таблице 19. Уровень общих 

иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA, IgE - среди исследуемых пациентов был 

сопоставим (p <0,05). 

 

Таблица 19. Структура иммунологических показателей у пациентов с 

неаллергической БА, (n=26). 

Лабораторный 
показатель 

Пациенты, 
страдающие БА с 
нормальной МТ, 

n=9 

Пациенты, 
страдающие БА в 

сочетании с 
избыточной МТ, 

n=3 

Пациенты, 
страдающие БА в 

сочетании с 
ожирением, n=14 

IgE, Ед/мл 85±37,15 42,4±33,56 72±61,13 
IgA, мг/дл 198±130,62 254,6±85,87 186±56,37 
IgM, мг/дл 125±18,65 104±25 125±25,17 
IgG, мг/дл 1135±68 1200±29,1 1238±40,17 

 

Пациентам с неаллергической БА в ходе проведения эндокринологического 

(таблица 20) такие показатели, как: ГТТ, уровень инсулина натощак и после 

нагрузки глюкозой, гомоцистеин, лептин и индекс атерогенности – коррелируют с 

ожирением. Остальные определяемые показатели были сопоставимы вне 

зависимости от ИМТ (p <0,05). Таким образом, при оценке эндокринологического 

статуса установлено, что показатели ГГТ, липопротерина (а) и лептина 

соответствовали больным МС у пациентов с избыточной МТ и ожирением. У 

пациентов с нормальной МТ лабораторные показатели углеводного обмена 

соответствовали норме.  
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Табл. 20. Биохимические показатели крови у пациентов инфекционно-

зависимой БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением, n=26 

Лабораторный показатель Пациенты с 
БА с 
нормальной 
МТ, n=9 

Пациенты с 
БА с 
избыточной 
МТ, n=3 

Пациенты с 
БА в 
сочетании с 
ожирением 
МТ, n=14 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,8±0,4 6,1±0,8  6,7±0,9  
Глюкоза через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), ммоль/л 

7,1±0,6  7,7±2,8  8,9±5,2  

С-пептид натощак, нг/мл 2,1±0,5  2,51±0,4  2,58±0,6  
С-пептид через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), нг/мл 

3,51±0,5  7,15±1,7  11,2±1,9  

Инсулин натощак, мкЕд/мл 14,6±4,6 
 

28,0±2,3 39,8±11,1 

Инсулин через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), мкЕд/мл 

29,4±3,9 39,1±11,8 56,1±14,6 

Липопротеин (а), мг/дл 6,2±0,6  11,9±1,1  29,4±5,1  
Лептин, нг/мл 15,0±3,1  23,1±5,1  29,7±6,1  

 

При оценке эффективности проводимой терапии у пациентов, страдающих 

неаллергической БА с нормальной и избыточной МТ и в сочетании с ожирением, 

статистически-значимых отличий выявлено не было (таблица 21). Все пациенты 

имели контролируемое или частично-контролируемое течение БА вне зависимости 

от ИМТ.  

Уровень контроля течения БА был сопоставим вне зависимости от ИМТ по 

ACT, ACQ-5, количеству ежегодных обострений и потребности в стационарном 

лечении (p <0,05). 

При оценке эффективности базисной терапии у пациентов, страдающих БА с 

нормальной и избыточной МТ и в сочетании с ожирением, статистически-

значимых отличий выявлено не было. Все пациенты использовали в качестве 

базисной терапии средневысокие дозы ИГКС или низкие дозы ИГКС + 

антилейкотриеновые препараты, ситуационно КДБА или низкие дозы ИГКС + 

формотерол (рисунок 17). 
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Таблица 21. Клиническая эффективность проводимой терапии у пациентов с 

БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением (n=26).  

Показатель 

Пациенты, 
страдающие БА 
с нормальной 

МТ, n=9 

Пациенты, 
страдающие БА 

с избыточной 
МТ, n=3 

Пациенты, 
страдающие БА 

в сочетании с 
ожирением МТ, 

n=14 
ACQ-5 2±1 2±2 2±1 
ACT 23±3 24±3 23±2 
Количество обострений в год 2±2 2±1 2±2 
Потребность в стационарном 
лечении в год 

1±1 1±1 1±1 

 

 

Рисунок 17. Оценка эффективности базисной терапии у пациентов с 

неаллергической БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением (в пересчёте 

на беклометазона дипропионат)  

 

Клинико-функциональная, аллергологическая и эндокринологическая 

характеристика пациентов со смешанным фенотипом БА с нормальной, 

избыточной МТ и ожирением 

При оценке смешанной БА (149 пациентов, 41,1%), её структуры и тяжести 

течения заболевания в зависимости от возраста и ИМТ было также показано, что 

тяжесть течения БА коррелирует с возрастом, а не с ИМТ. (рисунок 18). Среди 

пациентов в возрасте 18-30 лет (n=15) лёгкая степень тяжести БА составила 3 

пациента (20%), средняя степень тяжести БА составила 10 (66,67%), тяжёлое 

течение БА составило 2 пациента (13,33%). В возрастной группе 31-40 лет (n=30) 

420 425 430 435 440 445 450 455
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лёгкая степень тяжести БА была определена у 6 (20%), средняя степень тяжести БА 

составила 24 пациента (80%), тяжёлое течение БА составило 0%. В возрастной 

группе 41-50 лет (n=37) лёгкая степень тяжести БА выявлена у 3 пациентов (8,11%), 

средняя степень тяжести БА определена у 28 пациентов (75,68%), тяжёлое течение 

БА составило 6 пациентов (16,21%). В возрастной группе 51-60 лет (67 пациентов) 

лёгкая степень тяжести БА определена у 6 пациентов (8,96%), средняя степень 

тяжести БА выявлена у 48 пациентов (71,64%), тяжёлое течение БА определено у 

13 пациентов (19,4%). 

 

Рисунок 18. Изменение частоты встречаемости (в процентах) смешанной БА 

разной степени тяжести в разных возрастных группах у пациентов с ожирением.  

 

У пациентов, страдающих смешанной формой БА, была определена 

структура коморбидной аллергопатологии, которая представлена в таблице 22. 

Около половины (46,5-55,7%) пациентов с БА, как страдающих ожирением, так и 

имеющих нормальную МТ, имели в качестве коморбидной аллергопатологии 

аллергический риноконъюнктивит. Установлено, что частота встречаемости 

аллергического риноконъюнктивита, крапивницы, поллиноза, атопического 

дерматита сопоставима (p <0,05). 

Статистически значимых различий в спектре аллергенов у больных 

смешанной БА в группах с нормальной, избыточной массой тела и ожирением не 

установлено (p <0,05) (таблица 23). Чаще всего во всех группах встречалась 

сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам, как и в группе с БА с 

преобладанием аллергического компонента. Среди пыльцевых аллергенов 
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превалирующей оказалась сенсибилизация к пыльце деревьев, что сопоставимо с 

популяционными показателями средней полосы России.  

Таблица 22 Структура аллергологической патологии у пациентов со 

смешанной БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением, (n=149) 

Коморбидная 
аллергопатология 

Пациенты с БА с 
нормальной МТ, 

n=79, n (%) 

Пациенты с БА с 
избыточной МТ, 

n=27, n (%) 

Пациенты с БА в 
сочетании с 

ожирением, n=43, 
n (%) 

Аллергический 
риноконъюнктивит 

44 (55,7) 14 (51,85) 20 (46,5) 

Поллиноз 4 (5,06) 1 (3,7) 3 (6,98) 

Пищевая 5 (6,33) 1 (3,7) 2 (4,65) 

Атопический дерматит 5 (6,33) 1 (3,7) 3 (6,98) 

Крапивница 1 (1,23) 0 1 (2,33) 

Лекарственная аллергия 5 (6,33) 2 (7,41) 3 (6,98) 

Таблица 23. Спектр аллергенов у больных БА с нормальной, избыточной 

массой тела и ожирением (n=149) 

Группа аллергенов Пациенты с БА 
и нормальной 
МТ, n=79, n (%) 

Пациенты с БА 
и избыточной 
МТ, n=27, n (%) 

Пациенты с БА 
и ожирением, 
n=43, n (%) 

Бытовые аллергены 31 (39,24) 13 (48) 17 (39,53) 

Эпидермальные 
аллергены 

11 (13,92) 4 (14,1) 6 (13,95) 

Пыльца деревьев 20 (25,31) 6 (22,22) 10 (23,26) 

Пыльца злаковых трав 13 (16,45) 5 (18,52) 6 (13,95) 

Пыльца сорных трав 9 (11,39) 3 (11,11) 6 (13,95) 

Грибковые аллергены 0 0 2 (4,65) 

Пищевые аллергены 4 (5,06) 0 0 

Лекарственные 
аллергены 

5 (6,33) 2 (7,41) 3 (6,98) 
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У пациентов, страдающих смешанной БА с нормальной массой тела и в 

сочетании с ожирением и избыточной МТ, была определена структура 

сопутствующей патологии ЛОР-органов, бронхо-лёгочной и сердечно-сосудистой 

систем, органов желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринных органов и 

другой патологии. Процентное отношение во всех трёх группах относительно 

бронхолёгочной патологии и патологии ЛОР-органов сопоставимо. Заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы и эндокринных органов чаще страдали пациенты с 

ожирением и избыточной МТ (таблица 24).  

 

Таблица 24. Структура сопутствующей патологии у пациентов со смешанной 

БА, (n=149) 

Сопутствующая патология 

Пациенты, 
страдающие 
смешанной 

БА с 
нормальной 
МТ, n=79, n 

(%) 

Пациенты, 
страдающие 
смешанной 

БА в 
сочетании с 
избыточной 
МТ, n=27, n 

(%) 

Пациенты, 
страдающие 
смешанной 

БА в 
сочетании с 
ожирением, 
n=43, n (%) 

Бронхолёгочные заболевания и заболевания ЛОР-органов 
Инфекционные заболевания лёгких 
(пневмония, бронхит) 79 (100) 27 (100) 43 (100) 
Синусит 14 (17,72) 4 (14,81) 8 (18,6) 
Полипозный полисинусит 14 (17,72) 5 (18,52) 6 (13,95) 
Хр. тонзиллит, фарингит 15 (18,99) 19,5 10 (23,26) 
Эмфизема, диффузный пневмосклероз 4 (5,06) 1 (3,7) 3 (6,98) 
Искривление носовой перегородки 9 (11,39) 4 (14,81) 6 (13,95) 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
Язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки 11 (13,92) 3 (11,11) 21 
Панкреатит 6 (7,59) 3 (11,11) 5 (11,63) 
Дискинезия желчевыводящих путей 6 (7,59) 10,5 6 (13,95) 
Желчекаменная болезнь 5 (6,33) 2 (7,41) 1 (2,36) 
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Окончание таблицы 24.  

Эндокринологические заболевания 
Заболевания щитовидной железы 
(ХАИТ, Узел щитовидной железы, 
Диффузное увеличение щитовидной 
железы)  8 (10,13) 3 (11,11) 5 (11,63) 
Сахарный диабет I типа  0 1 (3,7) 0 
Сахарный диабет II типа 6 (7,59) 4 (14,81) 10 (23,26) 
Иснулинорезистентность  6 (7,59) 5 (18,52) 12 (27,91) 
Метаболический синдром  5 (6,33) 8 (29,63) 13 (30623) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
Постинфарктный кардиосклероз 6 (7,59) 2 (7,41) 3 (6,98) 
Артериальная гипертензия  8 (10,13) 7 (25,96) 10 (23,26) 
Дислипидемия  6 (7,59) 5 (18,52) 10 (23,26) 
Другие заболевания  14 (17,72) 4 (14,81) 6 (13,95) 

В качестве лабораторного иммунологического обследования всем пациентам 

с БА проведена оценка уровня общих иммуноглобулинов класса E, A, M и G. 

Показатели разных групп представлены в таблице 25. Уровень общих 

иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA, IgE - среди исследуемых пациентов был 

сопоставим (p <0,05). 

 

Таблица 25. Структура иммунологических показателей у пациентов со 

смешанной БА, (n=149) 

Лабораторный 
показатель 

Пациенты, 
страдающие БА с 
нормальной МТ, 

n=79 

Пациенты, 
страдающие БА в 

сочетании с 
избыточной МТ, 

n=27 

Пациенты, 
страдающие БА 
в сочетании с 
ожирением, 
n=43 

IgE, Ед/мл 396±107,5 245,5±153,17 342±872,74 
IgA, мг/дл 256±91,92 242±105,76 177±73,65 
IgM, мг/дл 186±7,65 148±15,973 221±38,7 
IgG, мг/дл 961±307,5 1167±265,74 1308±100,95 

 

При проведении эндокринологического обследования пациентов со 

смешанной БА, так же, как и при других фенотипах БА, сравнивались показатели 

уровня глюкозы, инсулина и С-пептида натощак и через 2 часа после нагрузки с 
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глюкозой, липропротеина и лептина натощак (таблица 26). В ходе оценки 

лабораторных показателей эндокринной системы установлено, что показатели 

ГГТ, липопротерина (а) и лептина соответствовали больным МС у пациентов с 

избыточной МТ и ожирением. У пациентов с нормальной МТ лабораторные 

показатели углеводного обмена соответствовали норме.  

 

Таблица 26. Биохимические показатели крови у пациентов со смешанной БА 

с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением (n=149) 

Лабораторный показатель Пациенты с 
БА с 
нормальной 
МТ, n=79 

Пациенты с 
БА с 
избыточной 
МТ, n=27 

Пациенты с 
БА в 
сочетании с 
ожирением 
МТ, n=43 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,1±0,5  5,9±0,7  6,0±0,8  
Глюкоза через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), ммоль/л 

6,6±1,9  7,5±2,8 10,8±6,1 

С-пептид натощак, нг/мл 2,24±0,3  2,38±0,4 2,39±0,6 
С-пептид через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), нг/мл 

3,12±0,7 9,26±1,6 11,3±1,3  

Инсулин натощак, мкЕд/мл 15,5±4,7() 26,9±11,1 43,8±18,3 
Инсулин через 2 часа после 
нагрузки (75 г глюкозы), мкЕд/мл 

18,2±5,6 50,4±9,7 63,9±8,6  

Липопротеин (а), мг/дл 10,2±0,7  13,6±1,7 25,1±3,6  
Лептин, нг/мл 16,3±5,3  31,2±4,8 30,2±5,7  

 

При оценке эффективности проводимой терапии у пациентов, страдающих 

смешанным клиническим фенотипом БА с нормальной и избыточной МТ и в 

сочетании с ожирением, статистически-значимых отличий выявлено не было 

(таблица 27). Все пациенты имели контролируемое или частично-контролируемое 

течение БА вне зависимости от ИМТ.  

Уровень контроля течения БА был сопоставим вне зависимости от ИМТ по 

ACT, ACQ-5, количеству ежегодных обострений и потребности в стационарном 

лечении (p <0,05). 

При оценке эффективности базисной терапии у пациентов, страдающих БА с 

нормальной и избыточной МТ и в сочетании с ожирением, статистически-
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значимых отличий выявлено не было. Все пациенты использовали в качестве 

базисной терапии средневысокие дозы ИГКС или низкие дозы ИГКС + АЛП, 

ситуационно КДБА или низкие дозы ИГКС + формотерол (рисунок 19). 

 

Таблица 27. Клиническая эффективность проводимой терапии у пациентов с 

БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением (n=149).  

Показатель 

Пациенты, 
страдающие 

смешанной БА 
с нормальной 

МТ, n=79, n (%) 

Пациенты, 
страдающие 

смешанной БА 
с избыточной 

МТ, n=27, n (%) 

Пациенты, 
страдающие 

смешанной БА 
в сочетании с 
ожирением, 
n=43, n (%) 

ACQ-5 0,5±0,5 0±0,5 0,75±0,25 
ACT 22±3 23±2 22±2 
Количество обострений в год 2±2 2±1 2±2 
Потребность в стационарном 

лечении в год 
1±1 1±1 1±1 

 

 

Рисунок 19. Оценка эффективности базисной терапии у пациентов со 

смешанной БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением (в пересчете на 

беклометазона дипропионат).  

 

Клинико-функциональная, аллергологическая и эндокринологическая 

характеристика пациентов с аспирин-чувствительной БА с нормальной, 

избыточной МТ и ожирением 

Из 360 пациентов 13 человек (3,6%) имели аспирин-чувствительную БА. 

Тяжёлой БА страдали пациенты в возрасте от 51 до 60 лет, в то время как в молодом 
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возрасте тяжёлое течение астматической триады не встречалось. Средняя степень 

тяжести астматической триады встречается во всех возрастных категориях. Таким 

образом, сделан вывод о том, что с возрастом усиливается тяжесть течения БА вне 

зависимости от ИМТ (рисунок 20).  

 

 

Рисунок 20. Изменение частоты встречаемости (в процентах) аспирин-

чувствительной БА разной степени тяжести в разных возрастных группах у 

пациентов с ожирением (n=13) 

 

Структура коморбидной аллергопатологии отдельно не оценивалась в связи 

с малой величиной группы.  

Спектр аллергенов у больных аспирин-чувствительной БА в группах с 

нормальной, избыточной МТ и ожирением сопоставим, что продемонтсрировано в 

таблице 28. Чаще всего во всех группах встречалась сенсибилизация к бытовым и 

пыльцевым аллергенам. Таким образом, разницы между спектром аллергенов 

среди пациентов с нормальной, избыточной МТ и ожирением не установлено.  

У пациентов, страдающих БА с нормальной МТ, избыточной МТ и в 

сочетании с ожирением, была определена структура сопутствующей патологии 

ЛОР-органов, бронхолёгочной и сердечно-сосудистой систем, органов желудочно-

кишечного тракта и другой патологии (таблица 29). Структура сопутствующей 

патологии у пациентов, страдающих аспирин-чувствительной БА с нормальной 

массой тела и в сочетании с ожирением, была сопоставима в отношении патологии 

ЛОР-органов, бронхолёгочной системы. Заболевания сердечно-сосудистой и 
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эндокринологической систем встречались достоверно чаще у пациентов с 

ожирением. 

Таблица 28. Спектр аллергенов у больных аспирин-чувствительной БА с 

нормальной, избыточной массой тела и ожирением, (n=13) 

Группа аллергенов Пациенты с 
нормальной 
МТ, n=7, n (%) 

Пациенты с 
избыточной 
МТ, n=2, n (%) 

Пациенты с 
ожирением, 
n=4, n (%) 

Бытовые аллергены 0 1 (50) 1 (25) 

Эпидермальные 
аллергены 

1 (14,23) 0 0 

Пыльца деревьев 2 (28,56) 1 (50) 1 (25) 

Пыльца злаковых трав 0 1 (50) 0 

Пыльца сорных трав 0 0 2 (50) 

Грибковые аллергены 0 1 (50) 0 

Пищевые аллергены 0 0 0 

Лекарственные 
аллергены 

7 (100) 2 (100) 4 (100) 

 

Таблица 29. Структура сопутствующей патологии у пациентов с аспирин-

чувствительной БА, (n=13) 

Сопутствующая патология 
Пациенты с 

нормальной МТ, 
n=7, n (%) 

Пациенты с 
избыточной МТ, 

n=2, n (%) 

Пациенты с 
ожирением, 
n=4, n (%) 

Бронхолёгочные заболевания и заболевания ЛОР-органов 
Хронический бронхит 6 (85,71) 2 (50) 3 (75) 
Синусит 1 (14,29) 1 (25) 1 (25) 
Полипозный полисинусит 7 (100) 2 (100) 4 (100) 
Искривление носовой 
перегородки 1 (14,29) 1 (25) 0 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
Панкреатит 0 0 1 (25) 
Дискинезия желчевыводящий 
путей 1 (14,29) 0 0 
Желчекаменная болезнь 1 (14,29) 0 1 (25) 
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Окончание таблицы 29.  

Эндокринологические заболевания 
Заболевания щитовидной 
железы (ХАИТ, Узел 
щитовидной железы, 
Диффузное увеличение 
щитовидной железы)  0  0 1 (25)  
Сахарный диабет II типа 1 (14,29) 1 (25) 2 (50) 
Иснулинорезистентность  1 (14,29) 1 (25) 2 (50) 
Метаболический синдром  0 1 (25) 2 (50) 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
Артериальная гипертензия  1 (14,29) 1 (25) 1 (25) 
Другие заболевания  2 (28,57) 1 (25) 1 (25) 

 

В качестве лабораторного иммунологического обследования всем пациентам 

с БА проведена оценка уровня общих иммуноглобулинов класса E, A, M и G. 

Показатели разных групп представлены в таблице 30. Уровень общих 

иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA, IgE – среди исследуемых пациентов был 

сопоставим (p <0,05). 

 

Таблица 30. Структура иммунологических показателей у пациентов с 

аспирин-чувствительной БА, (n=13) 

Лабораторный 
показатель 

Пациенты, 
страдающие БА с 
нормальной МТ, 

n=7 

Пациенты, 
страдающие БА в 

сочетании с 
избыточной МТ, 

n=2 

Пациенты, 
страдающие БА 
в сочетании с 
ожирением, n=4 

IgE, Ед/мл 90±40,13 45±13,9 82±21,87 
IgA, мг/дл 267±58,73 211±78,52 175±62,72 
IgM, мг/дл 155±18,65 118±29,85 161±32,51 
IgG, мг/дл 1135±285,35 1102±229 1228±40,25 

 

В ходе анализа полученных эндокринологических показателей, 

представленных в таблице 31, установлено, что пациенты с избыточной МТ и 

ожирением достоверно чаще имели положительный результат ГТТ.  
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При оценке эффективности проводимой терапии у пациентов, страдающих 

аспирин-чувствительной БА с нормальной и избыточной МТ и в сочетании с 

ожирением, статистически-значимых отличий выявлено не было (таблица 32). Все 

пациенты имели контролируемое или частично-контролируемое течение БА вне 

зависимости от ИМТ.  

 

Таблица 31. Биохимические показатели крови у пациентов аспирин-

чувствительной БА с нормальной, избыточной МТ и ожирением. 

Лабораторный показатель 

Пациенты, 
страдающие 
БА с 
нормальной 
МТ, n=7 

Пациенты, 
страдающие 
БА с 
избыточной 
МТ, n=2 

Пациенты, 
страдающие 
БА в 
сочетании с 
ожирением 
МТ, n=4 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,8±0,5 () 5,7±0,7  6,5±0,7  
Глюкоза через 2 часа после нагрузки 
(75 г глюкозы), ммоль/л 

7,1±0,4  7,9±3,4 9,3±2,7  

С-пептид натощак, нг/мл 2,14±0,3 () 2,35±0,4  2,41±0,7  
С-пептид через 2 часа после нагрузки 
(75 г глюкозы), нг/мл 

3,41±0,4  6,35±1,3  9,75±1,8  

Инсулин натощак, мкЕд/мл 14,7±4,6 22,7±8,6 39,1±7,1 
Инсулин через 2 часа после нагрузки 
(75 г глюкозы), мкЕд/мл 

23,1±3,9 50,1±11,4 61,2±3,6  

Липопротеин (а), мг/дл 10,2±0,8  13,1±1,3  22,5±3,7  
Лептин, нг/мл 19,0±3,2 20,8±4,6  21,1±2,4  

 

Таблица 32. Клиническая эффективность проводимой терапии у пациентов с 

аспирин-чувствительной БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением 

(n=13).  

Показатель 
Пациенты с 
нормальной 
МТ, n=7 

Пациенты с 
избыточной 
МТ, n=2 

Пациенты с 
ожирением, 
n=4 

ACQ-5 1±2 2±2 2±2 
ACT 21±3 22±2 21±2 
Количество обострений в год 2±2 2±1 2±2 
Потребность в стационарном 

лечении в год 
1±1 1±1 1±1 



 
 

 

109 

При оценке эффективности базисной терапии у пациентов, страдающих БА с 

нормальной и избыточной МТ и в сочетании с ожирением, статистически-

значимых отличий выявлено не было. Все пациенты использовали в качестве 

базисной терапии средневысокие дозы ИГКС или низкие дозы ИГКС + АЛП, 

ситуационно КДБА или низкие дозы ИГКС + формотерол (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21. Оценка эффективности базисной терапии у пациентов с аспирин-

чувствительной БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением (в пересчете 

на беклометазона дипропионат)  

 

В связи с малым количеством пациентов, имеющих астму физического 

усилия, провести подробную клинико-лабораторную характеристику данных 

пациентов не удалось. В ходе исследования лишь два пациента имели астму 

физического усилия. Один пациент имел нормальную МТ, один пациент имел 

избыточную МТ. Пациентов с ожирением выявлено не было.  

 

3.3. Результаты анкетирования пациентов с различными 

клиническими фенотипами БА с нормальной МТ и ожирением  

Задачей настоящего исследования являлось создание и валидизация 

опросника для проведения оценки взаимосвязи между бронхиальной астмой и 

ожирением. С целью выполнения этой задачи пациенты, находившиеся на 

стационарном лечении в клинике Института иммунологии в период 2014-2017гг., 

имевшие избыточную МТ и ожирение, были дополнительно обследованы с 
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помощью специально разработанной анкеты в период госпитализации. Анкета 

отличается простотой и лёгкостью заполнения как врачами, так и самими 

пациентами. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы появилась 

возможность оценки влияния ожирения на БА в течение жизни пациента. Время 

заполнения анкеты составляет 8-10 мин.  

Анкетирование проведено пациентам, страдающим БА в сочетании с 

избыточной МТ и ожирением. Количество пациентов составило 165 человек. Для 

удобства ключевые вопросы, позволяющие субъективно проследить связь между 

БА и ИМТ представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33. Результаты ответов анкетирования на ключевые вопросы, 

позволяющие субъективно установить связь между БА и ИМТ, n=165 

Вопрос Да, n 

(%) 

Нет, n 

(%) 

Выявлялись ли у Ваших родственников (родителей, 

бабушек, дедушек, детей и др.) бронхиальная астма и 

другие аллергические заболевания? 

81 (49) 84 (51) 

Первые признаки повышенной массы тела появились до 

постановки диагноза бронхиальная астма? 

71 (43) 94 (57) 

Испытываете ли Вы ограничения в повседневной жизни в 

связи с бронхиальной астмой? 

0 165 

(100) 

Испытываете ли Вы ограничения в повседневной жизни в 

связи с избыточной массой тела? 

53 (32) 133 (68) 

Считаете ли Вы, что избыточный вес влияет на Ваше 

дыхание? 

23 (14) 142 (86) 

Есть ли родственники, страдающие сахарным диабетом, 

ожирением? 

61 (37) 105 (63) 

Влияет ли изменение массы тела на течение БА и объём 

терапии? 

35 (21) 130 (79) 
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На вопрос «Что, по Вашему мнению, являлось причиной развития 

бронхиальной астмы?» 53 (32,12%) пациента ответили, что наследственность, 30 

(18,18%) - курение, 46 (28,88%) - аллергия, 63 (20,82%)- затрудняются ответить. 

Никто из пациентов развития БА с ожирением не связывал. Курящими оказались 

63 пациента (38,18%), не курили 102 пациента (61,82%).  На вопрос: «Наблюдаетесь 

ли Вы регулярно у эндокринолога?» - 20 пациентов (12,12%) ответили да, 

остальные 145 пациентов (87,82%) дали отрицательный ответ. 7 Человек 

принимали терапию, направленную на снижение веса. Следует отметить, что 

только 29 пациентов (17,5%) пытаются снизить МТ. Остальные 136 пациентов с 

избыточной МТ и ожирением (82,5%) не испытывают необходимости в коррекции 

МТ.  
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Глава 4. Обсуждение  

4.1.	Обсуждение	характеристик	пациентов	с	различными	фенотипами	БА	

Бронхиальная астма является одним из наиболее распространенных 

заболеваний органов дыхания, которое в отсутствие эффективно проводимой 

терапии приводит к снижению качества жизни пациентов и значительным 

экономическим затратам семьи и общества [84, 101]. Несмотря на планомерную 

работу международного комитета GINA, респираторных, торакальных, 

аллергологических международных сообществ врачей, пациентских организаций, 

наличие постоянно обновляемых клинических рекомендаций и стандартов 

лечения, наличие и доступность современных лекарственных средств, летальность 

при бронхиальной астме сохраняется, у детей составляя 1% и более, у взрослых - 

1-2% [51, 54]. 

Последние десятилетия ознаменовались существенным прорывом в терапии 

БА. Уточнение механизмов хронического воспаления в патогенезе заболевания 

вместе с появлением высокоэффективных средств терапии позволили разработать 

клинические рекомендации и терапевтические подходы, которые не только 

существенно снизили смертность от БА, но и привели к уменьшению количества 

госпитализаций, вызванных обострением болезни, и существенно повысили 

качество жизни больных даже с тяжелыми формами заболевания. Эти успехи во 

многом связаны с широким использованием в качестве противовоспалительных 

препаратов современных ИГКС, назначаемых при необходимости в комбинации 

ДДБА. Применение ИГКС и комбинаций ИГКС/ДДБА на основе ступенчатого 

подхода позволяет подобрать и провести такую фармакотерапию заболевания, 

которая позволяет добиться контролируемого течения БА в кратчайшие сроки и 

поддерживать его на оптимальном уровне. Такой подход с успехом применяется и 

позволяет достичь контролируемого течения БА у подавляющего большинства 

пациентов. Вместе с тем у части больных БА даже при точном соблюдении всех 

диагностических и терапевтических установок достичь желаемого уровня контроля 

заболевания не удается. Ведущие специалисты в области пульмонологии и 
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аллергологии во всем мире предпринимают попытки разобраться в причинах 

такого тяжелого течения БА. Исследуются генетика тяжелой астмы, 

патофизиологические особенности воспаления дыхательных путей на уровне 

клеток и высвобождаемых ими медиаторов, морфологические характеристики 

легочных биоптатов, изучается возможная роль инфекции в формировании трудно 

поддающегося терапии воспаления. Среди выделяемых разными авторами 

фенотипов астмы присутствует и фенотип БА у больных с ожирением. Ожирение 

приводит к развитию целой группы заболеваний и неблагоприятно сказывается на 

течении уже имеющейся патологии, в том числе заболеваний легких, включая БА.  

Поэтому в последние десятилетия усилия исследователей направлены в том 

числе на выявление тех фенотипов и эндотипов бронхиальной астмы, которые 

имеют больший риск тяжёлого течения и даже летального исхода. 

В этом плане рассматривались варианты с тяжёлым эозинофильным 

воспалением, наличием коморбидной аллергической патологии, к примеру, 

аллергического ринита, полипозного синусита, и некоторых сопутствующих 

заболеваний, которые могут существенно изменить течение заболевания БА и 

ответ на терапию (GINA 2020).  

В последние годы большое внимание исследователей всего мира привлекают 

заболевания, в патогенезе которых присутствует вялотекущее воспаление. К таким 

заболеваниям относится атеросклероз, ожирение, метаболический синдром и 

другие состояния. Сами по себе эти состояния незначительно ограничивают 

продолжительность жизни, но значимо влияют на течение других хронических 

заболеваний, усугубляя имеющиеся риски. К примеру, ожирение и 

кардиоваскулярные заболевания, ожирение и сахарный диабет, метаболический 

синдром и остеопороз и т.д. 

Лечение пациента, страдающего БА и ожирением – задача не только 

аллерголога-иммунолога или пульмонолога, но и эндокринолога, а иногда и 

психолога. Особенно трудным является работа с психологом, так как сами 

пациенты не желают наблюдаться у специалистов этой области и на рекомендации 

врача обратиться к психологу, а также к эндокринологу, диетологу и другим 
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специалистам для коррекции пищевого поведения отвечают недоверием. Зачастую 

пациенты не считают нужным корректировать МТ.  В данной работе мы 

предприняли попытку найти взаимо-обусловливающие связи 2 состояний – 

бронхиальной астмы, для которой характерно воспаление различного генеза, 

ограниченное в большинстве случаев слизистой дыхательных путей, и 

метаболического ожирения с другим типом воспаления- хронического системного 

с преимущественной локализацией в жировой ткани. Оба этих состояния широко 

распространены и признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

неинфекционными эпидемиями нашего времени в связи с их широкой 

распространенностью среди населения и высокими рисками для жизни и здоровья 

[57]. 

Начиная с 2014 г в согласительном документе GINA обращается внимание 

врачей всего мира, что метаболическое ожирение повышает риск развития 

бронхиальной астмы, более тяжёлого клинического течения, ухудшения контроля 

над симптомами астмы. Более того, в последние годы в этом документе даже 

выделен отдельный фенотип бронхиальной астмы на фоне ожирения и 

рекомендованы некоторые особенности терапии в связи со снижением 

эффективности ингаляционных ГКС вследствие преобладания у этих пациентов 

нейтрофильного воспаления. В нашей же практике мы видели пациентов с 

ожирением и БА, как демонстрирующих типичные фенотипы течения астмы, к 

примеру , аллергический, так и пациентов с особенностями течения БА и ответа на 

фармакологическую терапию в том числе из-за наличия сопутствующих ожирению 

состояний: обструктивного апноэ сна, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 

т.д. 

При этом мы не наблюдали каких-то закономерностей течения астмы у 

пациентов с ожирением как другие авторы, поэтому мы решили прояснить для себя 

вопрос БА и ожирение – это отдельный фенотип, так называемая «тучная астма» 

или такие пациенты могут иметь любой другой фенотип БА.  

На основании данных литературы [21, 44] и нашего опыта работы с больными 

БА и ожирением мы разработали рабочую гипотезу о взаимном влиянии этих двух 
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состояний и программу исследований для её подтверждения или опровержения. В 

случае подтверждения рабочей гипотезы можно было бы назвать эти 2 состояния 

коморбидными, в случае неподтверждения или даже опровержения – 

сопутствующими.  

Рабочая гипотеза состояла в том, что вялотекущее системное хроническое 

воспаление, характерное для ожирения, должно усиливать воспаление 

дыхательных путей, свойственное БА, причем независимо от её фенотипа, так как 

лептин, один из адипокинов жировой ткани, активирует провоспалительные 

факторы. Но встречаемость различных фенотипов и степень влияния ожирения на 

течение БА разных фенотипов могла бы быть различна, поэтому мы провели анализ 

частоты встречаемости разных фенотипов БА при ожирении и без него, а также 

разработали специальную анкету из 22 вопросов для выявления причинно-

следственную связи между БА и ожирением. Так же важно было определить 

влияние массы тела на особенности клинического течения, спектр этиологически-

значимых аллергенов, эффективность терапии у больных бронхиальной астмой, 

сопряженной с ожирением.  

Поэтому целью работы явилось дать клиническую, функциональную, 

аллергологическую характеристику пациентов, страдающих бронхиальной астмой 

различных фенотипов в сочетании с ожирением и избыточной массой тела, а также 

определить тактику ведения пациентов этих пациентов. 

Для достижения этой цели мы провели наблюдение 360 пациентов с БА, 

подтвердили диагноз БА, ожирения, метаболического синдрома и других 

сопутствующих заболеваний согласно стандартам обследования.  

Важнейшим фактором диагностики являлся тщательный сбор анамнеза, 

который указывает на причины возникновения, продолжительность клинических 

проявлений и разрешение симптомов, наличие аллергических реакций у пациента 

и его кровных родственников, причинно-следственные особенности 

возникновения признаков болезни и её обострений.  
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Степень тяжести БА выставлялась в соответствии с клиническими 

рекомендациями российского респираторного сообщества по бронхиальной астме 

согласно критериям GINA.  

Истинная распространённость избыточной МТ и ожирения, вероятно, нам 

неизвестна, так как полноценный опрос и расчет ИМТ проводится не всегда.  

При анализе результатов обследования 360 пациентов, страдающих БА и 

находящихся на стационарном лечении в 2013-2015 гг., установлено, что 

распространенность избыточной МТ среди 360 пациентов, страдающих БА, 

составляла 165 пациентов (45,8%), что сопоставимо с распространённостью 

ожирения в общей популяции. По данным ВОЗ, это более 39%. Ожирение у 

пациентов с БА определено у 28,3%, Ожирением страдало 104 человека, что 

составило 28,9%, что ниже, чем в общей популяции. Избыточная МТ выявлена у 61 

пациента (16,9%). Нормальной МТ обладали 195 пациентов, страдающих БА 

(54,2%). Недостаточной МТ страдали 7 человек, эти пациенты не вошли в 

исследование. Таким образом установлено, что избыточная МТ и ожирение не 

встречаются чаще у пациентов с БА, поэтому не может быть расценено как фактор 

риска развития БА. 

Для подтверждения или опровержения рабочей гипотезы в программу 

обследования были включены клинико-лабораторные, аллергологические, 

иммунологические и эндокринологические методы обследования, включавшие: 

ретроспективный анализ медицинской документации (амбулаторные карты и 

истории болезни стационарных больных), клинико-лабораторные, 

функциональные (ФВД, тест на обратимость бронхиальной обструкции и др.), 

инструментальные методы обследования, аллергологические методы (сбор 

аллергологического, пищевого, фармакологического анамнеза, prick-тесты с 

атопическими аллергенами, определение уровня аллерген-специфических IgE – по 

показаниям), иммунологические методы (определение уровня общих IgG, IgM, 

IgA), консультация эндокринолога и других специалистов по показаниям, VRI-

диагностика, статистическая обработка данных. 
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Наблюдение и обследование пациентов проводилось в амбулаторных 

условиях после проведенного стационарного лечения в клинике Института 

иммунологии в период с 2014-2017 гг., специализированное наблюдение 

выбранной группы пациентов было пролонгировано в течение 3 месяцев. 

Результатами углубленных клинико-лабораторных, аллергологических, 

функциональных методов исследования 360 стационарных больных БА 

установлено, что на тяжесть течения БА влияет не столько наличие ожирения, 

сколько такие показатели как возраст (чем старше пациенты, тем тяжесть течения 

БА выше), длительность течения БА, частота обострений БА, наличие 

сопутствующих патологий и их контроль. Психоэмоциональная составляющая 

также имела значение в течении БА.  

В исследование не вошли пациенты, которые обратились в клинику 

Института иммунологии с тяжелым течением БА и ожирением, но в ходе 

исследования не был подтверждён диагноз БА. Это говорит о том, что в отношении 

пациентов, имеющих ожирение, МС и одышку любого генеза происходит 

гипердиагностика БА.  

Пациенты для исследования были отобраны методом случайной выборки. 

Все пациенты имели верифицированный диагноз «бронхиальная астма» различной 

степени тяжести в соответствии с критериями GINA, в возрасте от 18 до 60 лет, 

имели индекс массы тела от 18,02 до 51,11 кг/м2.  

В результате проведенных исследований нами установлено, что 

распространенность избыточной МТ среди 360 пациентов, страдающих БА, 

составляла 165 пациентов (45,8%), что сопоставимо с распространённостью 

ожирения в общей популяции. По данным Всемирной организации 

Здравоохранения (2016) 39% мужчин и 40% женщин старше 18 лет имели 

избыточный вес [57]. Ожирением страдало 104 человека, что составило 28,8%, 

избыточная МТ (предожирение) выявлена у 61 человека (16,9%). Нормальной МТ 

обладали 195 пациентов, страдающих БА (54,2%). 

Всем пациенты перед вступлением в исследование дали информированное 

добровольное согласие и заполнили нами разработанную анкету для оценки 
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особенностей клинического течения, аллергологической характеристики, 

эффективности терапии, качества жизни пациентов. При анализе результатов 

анкетирования оказалось, что только 35 человек (21%) с БА и ожирением ответили, 

что считают избыточную массу тела причиной ухудшения течения БА, 

большинство наблюдаемых пациентов не считали ожирение проблемой, которую 

нужно решать с медицинской помощью. 

Избыточная жировая ткань во внутригрудном и перибронхиальном 

пространстве у пациентов с БА и ожирением путем усиления воспаления в 

бронхиальном дереве могла привести у усилению обструкции дыхательных путей 

и увеличению тяжести БА у тучных больных независимо от фенотипа БА. 

Известно, что эпителиальные клетки дыхательных путей экспрессируют лептин и 

рецепторы адипонектина, которые принимают участие в регуляции липидного 

обмена. Таким образом, можно было бы предположить, что избыток жировой ткани 

направляет действие на дыхательные пути у больных БА, как отдельно, так и в 

дополнение к любым косвенным воздействиям на БА через системное воспаление. 

Для прояснения этого вопроса мы провели анализ течения БА в зависимости от 

индекса массы тела и степени ожирения. Степень контроля БА оценивалась нами 

по опросникам: Опросник по контролю над астмой (Asthma Control Questionnaire – 

ACQ-5) и Тест по контролю над астмой (Asthma Control Test, ACT). 

Для определения коэффициента ранговой корреляции Спирмена между 

тяжестью течения БА и ИМТ проведен статистический анализ данных 360 

пациентов, страдающих БА. Не установлено зависимости степени тяжести течения 

БА от ИМТ по результатам определения коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Учитывалась степень тяжести БА и ИМТ. Пациенты имели различную 

степень тяжести БА (лёгкое течение БА, среднюю степень тяжести БА и БА 

тяжёлого течения). ИМТ имел диапазон от 18,02 до 51,11 кг/м2. На основании 

полученных результатов определения коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена зависимости степени тяжести течения БА от ИМТ нами в наблюдаемой 

нами группе пациентов не установлено, хотя мы увидели зависимость степени 

тяжести БА от возраста пациентов вне зависимости от наличия избыточной МТ или 
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ожирения. Другие исследователи получали такие же данные, указывающие на 

зависимость степени тяжести течения БА от возраста [144], как и не 

подтвержденные нами взаимосвязи между тяжестью астмы и ожирением. 

Нами показано на изучаемой группе, что среди пациентов в возрасте 18-30 

лет лёгкая степень тяжести бронхиальной астмы составила 50%, средняя степень 

тяжести бронхиальной астмы – 45%, тяжёлое течение бронхиальной астмы – 5%. В 

возрастной группе 31-40 лет – лёгкая степень тяжести бронхиальной астмы 

установлена у 30,99%, средняя степень тяжести у 67,61%, тяжёлое течение 

бронхиальной астмы – 1,4%. В возрастной группе 41-50 лет – лёгкая степень 

тяжести бронхиальной астмы составила 30,12%, средняя степень тяжести 

бронхиальной астмы составила 66,27%, тяжёлое течение бронхиальной астмы - 

3,61%. В возрастной группе 51-60 лет – лёгкая степень тяжести бронхиальной 

астмы составила 14,46%, средняя степень тяжести – 75,9%, тяжёлое течение – 

9,64%. Таким образом, установлено, что степень тяжести бронхиальной астмы 

зависит от возраста пациента, но не зависит от наличия избыточной массы тела или 

ожирения.  

Кроме того, как ожидалось нами, ожирение само должно вызывать 

значительные нарушения дыхания с уменьшением легочных объемов, повышением 

сопротивления мелких дыхательных путей, нарушением регуляции дыхания. По 

нашей гипотезе, наличие избыточной жировой ткани во внутригрудном и 

внутриабдоминальном пространстве должно снижать возможность легких 

полностью расправляться, что могло привести к рестрикции (уменьшению 

жизненной емкости легких и максимальной вентиляции, возможно – развитию 

ателектазов), на фоне ведущих обструктивных нарушений.  

Для доказательства или опровержения этой рабочей гипотезы мы провели 

поиск неинвазивных методов ранней диагностики нарушений дыхательной 

функции в связи с тем, что у пациентов с ожирением избыточная жировая ткань 

является фактором, искажающим показатели функции внешнего дыхания. Мы 

остановились на вибрационном исследовании бронхолёгочного аппарата (Vibration 

Response Imaging) или VRI. Метод был выбран на основании возможности 
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получить достоверные данные о функциональном состоянии респираторного 

тракта. Это обусловлено тем, что наличие избыточной жировой ткани не влияет на 

показатели вибрационного исследования бронхолёгочного аппарата. Такое 

исследование проведено нами впервые на такой группе пациентов.  

Рандомно отобранным 40 пациентам с БА в сочетании с ожирением и 20 

пациентам с БА и нормальной МТ в качестве дополнительного метода 

обследования проведена VRI диагностика. При использовании метода VRI для 

определения медианы и стандартного отклонения показателей воздушной 

проводимости лёгких, различий воздушной проводимости легких, в зависимости 

от ИМТ (ожирения) не установлено. Таким образом, VRI-диагностика может быть 

рекомендована для использования оценки состояния воздушной проводимости 

лёгких у лиц с ожирением, так как механическое воздействие жировой ткани на 

показатели исследования не влияет. Полученные данные позволяют рекомендовать 

использование данного метода диагностики у пациентов с различным ИМТ, 

поскольку, в отличие от других методов, степень ожирения не влияет на показатели 

воздушной проводимости лёгочной ткани.  

При использовании метода VRI для определения медианы и стандартного 

отклонения показателей воздушной проводимости лёгких, различий воздушной 

проводимости легких в зависимости от ИМТ (ожирения) нами не установлено. 

Показатели воздушной проводимости бронхолёгочного аппарата во всех отделах 

оказались сопоставимы вне зависимости от ИМТ (p <0,05). Полученные данные 

позволяют подвергнуть сомнению концепцию зависимости нарушения воздушной 

проводимости от массы тела у пациентов с БА и рекомендовать использование 

данного метода диагностики у пациентов с БА с различным ИМТ, поскольку, в 

отличие от других методов, степень ожирения не влияет на показатели воздушной 

проводимости лёгочной ткани.  

Полученные данные позволяют рекомендовать использование данного 

метода диагностики у пациентов с различным ИМТ, поскольку, в отличие от 

других методов, степень ожирения не влияет на показатели воздушной 

проводимости лёгочной ткани.  
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В ходе исследования проведена оценка лабораторных показателей, 

характеризующих эндокринную систему пациентов БА. Сравнивались данные 

между пациентами с нормальной МТ и избыточной МТ (избыточная МТ + 

ожирение). Установлено, что показатели соответствовали наличию МС у 

пациентов с избыточной МТ и норме у пациентов с нормальной МТ. Таким образом 

было показано, что БА не влияет на лабораторные показатели метаболического 

синдрома.  

Таким образом, после анализа показателей общей группы пациентов мы не 

смогли определить критерии для определения особого фенотипа «тучной астмы». 

Для упрощения оценки данных и проведения клинико-лабораторной 

характеристики пациенты были разделены по другим известным клиническим 

фенотипам бронхиальной астмы: бронхиальная астма с преобладание 

аллергического компонента, неаллергическая бронхиальная астма, смешанная 

бронхиальная астма, аспирин-чувствительная астма, астма физического усилия. 

Следующей нашей научной задачей было определить доминирующие 

фенотипы БА, сочетанной с ИМТ и ожирением. Наши исследования показали, что 

структура фенотипов БА также была сопоставима среди пациентов, имеющих 

различный ИМТ:  

• Из 195 пациентов с нормальной МТ БА с преобладанием аллергического 

компонента страдали 99 пациентов (50,7%), неаллергической БА страдали 9 

пациентов (4,6%), смешанной бронхиальной астмой страдали 79 пациентов 

(40,5%), аспирин-чувствительной астмой – 7 пациентов (3,6%) и астмой 

физического усилия 1 пациент (0,6%). 

• Из 61 пациента с избыточной МТ БА с преобладанием аллергического 

компонента страдали 28 пациентов (45,9%), неаллергической БА страдали 3 

пациента (4,9%), смешанной бронхиальной астмой страдали 27 пациентов 

(44,4%), аспирин-чувствительной астмой – 2 пациента (3,4%) и астмой 

физического усилия 1 пациент (1,7%). 

• Из 104 пациентов с ожирением БА с преобладанием аллергического 

компонента страдали 43 пациента (41,3%), неаллергической бронхиальной 
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астмой страдали 14 пациентов (13,6%), смешанной бронхиальной астмой 

страдали 43 пациента (41,3%), аспирин-чувствительной астмой – 4 пациента 

(3,8%) и астмой физического усилия – ни одного пациента (0%). 

Мы приняли во внимание данные литературы, указывающие на 

потенциальные риски развития у тучных пациентов с БА состояний, ухудшающих 

течение БА: гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), обструктивного 

апноэ сна, нарушений механики дыхания по типу синдрома Пиквика и других.  

Для удобства визуализации и конкретизации данных было выделено 4 

возрастные группы пациентов: 18-30, 31-40, 41-50 и 51-60 лет. В этом исследовании 

не установлена корреляция тяжести течения БА с ожирением (р <0,05). Отмечено, 

что тяжесть течения БА усиливается с возрастом. Процент пациентов, страдающих 

тяжелым течением БА, растет в группах от 41 года и старше. При этом в более 

младшем возрасте превалирует БА лёгкой степени тяжести, реже средней степени. 

Таким образом, результатами углубленных клинико-лабораторных, 

аллергологических, функциональных методов исследования 360 стационарных 

больных БА, установлено, что на тяжесть течения БА влияет не столько наличие 

ожирения, сколько такой показатель как возраст (чем старше пациенты, тем 

тяжесть течения БА выше). 

В ходе исследования было продемонстрировано, что БА различной степени 

тяжести (лёгкого течения, средней степени тяжести, тяжёлого течения) встречалась 

при нормальной МТ, избыточной МТ и ожирении с одинаковой частотой. 

Процентное отношение степени тяжести БА при различной МТ сопоставимо.  

Установлено, что нет статистически значимых различий в процентном 

отношении БА с преобладанием аллергического компонента, неаллергической БА, 

смешанной БА, аспирин-чувствительной БА в сочетании с нормальной МТ, 

избыточной МТ и ожирением.  

В нашем исследовании спектр сенсибилизации пациентов не зависел от ИМТ 

(p <0,05). Исключением явилась лекарственная непереносимость, которая чаще 

встречалась у пациентов с ожирением. Спектр аллергенов у больных БА в группах 

с нормальной, избыточной массой тела и ожирением был сопоставим. Чаще всего 
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во всех группах встречалась сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам. 

Среди пыльцевых аллергенов 22,22-23,26% составила сенсибилизация к пыльце 

деревьев. 

Таким образом, можно сказать, что спектр сенсибилизации у пациентов был 

сопоставим не зависимо от ИМТ (p <0,05). Спектр сенсибилизации существенно не 

отличался в группе с повышенной массой тела и ожирением от группы с 

нормальной массой тела и был сопоставим с общей популяцией.  

Структура аллергических заболеваний у пациентов с БА с преобладанием 

аллергического компонента была также сопоставима среди пациентов с различной 

МТ (р <0,05). Исключениям явился аллергический риноконъюнктивит, который 

встречался чаще у пациентов с нормальной МТ (р=0,01). 

С другой стороны, липидтранспортная система участвует в процессах 

пролиферации и дифференцировки лимфоидной системы как источник 

холестерина и жирных кислот. Показано, что липопротеины оказывают 

регуляторные эффекты на иммунный ответ, метаболизм клеток системы 

иммунитета и антигеннезависимую устойчивость к патогенам. Содержание общих 

Т-лимфоцитов, Т-хелперов, В- лимфоцитов, уровней противовирусных антител к 

вирусам кори, краснухи, цитомегаловирусу зависит от уровня холестерина в крови. 

При этом у тучных людей наблюдается снижение резистентности к вирусным 

инфекциям, высокая частота развития патологии ЛОР-органов. Для проверки этого 

положения мы провели анализ структуры сопутствующей патологии у пациентов, 

страдающих БА и коморбидным ожирением при различных фенотипах БА, а также 

оценили уровень общих иммуноглобулинов класса E, A, M и G.  

Что касается спектра сопутствующей патологии, была установлена структура 

патологии ЛОР-органов, бронхолёгочной и сердечно-сосудистой систем, органов 

желудочно-кишечного тракта и другой. Процентное отношение во всех 

обследуемых группах было сопоставимо относительно патологии ЛОР-органов, 

бронхолёгочных заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринная патология встречались 

достоверно чаще у пациентов, страдающих ожирением и избыточной МТ. 
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Сопутствующая патология бронхолёгочного аппарата, ЛОР-органов, органов 

желудочно-кишечного тракта имели место у исследуемых пациентов, не зависимо 

от ИМТ (p <0,05). Среди эндокринологических заболеваний патология щитовидной 

железы и СД I типа встречались с одинаковой частотой (р=0,012±0,015). 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, СД II типа, ИР и МС закономерно 

коррелировали с ИМТ (р <0,05).  

 С другой стороны, мы приняли во внимание, что ухудшение переносимости 

физических нагрузок при ожирении может привести к ограничению двигательной 

активности пациентов с БА и ожирением, большему времени нахождения внутри 

помещений и изменению, в связи с этим спектра сенсибилизации при 

аллергическом фенотипе БА. Поэтому мы решили сделать научный анализ 

особенностей сенсибилизации у этой группы пациентов. 

Для проведения клинической, лабораторной и функциональной 

характеристики пациентов кроме опроса и определения спектра сенсибилизации и 

сопутствующей патологии проведен анализ лабораторных показателей и 

показателей функции внешнего дыхания.  

Уровень лабораторных показателей, в том числе показатели воспаления, 

среди исследуемых пациентов был сопоставим (p <0,05). Следует отметить, что в 

клиническом анализе крови среди биохимических показателей, таких как: общий 

белок, общий билирубин, АЛТ, АСТ, СРБ, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, 

холестерин – значимых отличий в показателях установлено не было. Пациенты 

всех трех групп имели сопоставимые значения по вышеуказанным показателям 

крови. Однако при проведении эндокринологического обследования (определение 

уровня глюкозы, инсулина и С-пептида натощак и через 2 часа после нагрузки с 

глюкозой, липропротеина и лептина натощак) установлено, что пациенты с 

избыточной МТ и ожирением имели изменения, характерные для пациентов с МС, 

избыточной МТ и ожирения. Такие показатели, как глюкозо-толерантный тест, 

уровень инсулина натощак и после нагрузки глюкозой, гомоцистеин, лептин и 

индекс атерогенности коррелируют с ожирением. Уровень глюкозы натощак, 

инсулина, С-пептида, гомоцистеина, ТТГ, индекс атерогенности были 
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сопоставимы вне зависимости от ИМТ (p <0,05). Уровень 25-ОН-Витамина D, 

общего у пациентов с ожирением и избыточной МТ, был ниже с сопоставимой 

группой с нормальной МТ. Уровень инсулина и С-пептида после нагрузки 75 г 

глюкозы, липопротеина (а), лептина был достоверно выше (p <0,05). у пациентов, 

имеющих ожирение. Это связано с наличием метаболического синдрома у данной 

группы пациентов.  

При проведении эндокринологического обследования показатели крови 

были сопоставимы с общей популяцией. Пациенты с нормальной МТ имели 

сопоставимые показатели как для пациентов с БА, так и без неё. 

Таким образом установлено, что БА не влияет на лабораторные показатели 

МС. Такие показатели, как глюкозо-толерантный тест, уровень инсулина натощак 

и после нагрузки глюкозой, гомоцистеин, лептин и индекс атерогенности 

коррелируют с ожирением. Уровень глюкозы натощак, инсулина, С-пептида, 

гомоцистеина, ТТГ, индекс атерогенности были сопоставимы вне зависимости от 

ИМТ (р=0,024±0,002). При исследовании цитологии носового секрета достоверно 

значимых отличий эозинофилии в сравнении между пациентами с бронхиальной 

астмой всех групп изменений также не было выявлено.  

Уровень 25-ОН-Витамина D (25-гидрокскальциферол), у пациентов с 

ожирением и избыточной МТ, был ниже с сопоставимой группой с нормальной 

МТ. Уровень инсулина и С-пептида после нагрузки 75 г глюкозы, липопротеина 

(а), лептина был достоверно выше (p <0,05) у пациентов, имеющих ожирение. 

Одним из основных метаболических осложнений абдоминального типа 

ожирения является развитие резистентности к инсулину. Это нарушение регуляции 

инсулина может повлиять на дыхательные пути. Известно, что инсулин и 

свободный инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1) могут увеличить 

сокращение дыхательных путей, пролиферацию фибробластов и отложение 

коллагена и таким образом способствовать ремоделированию дыхательных путей. 

Мы проанализировали клиническое течение БА и функцию внешнего дыхания у 

тучных пациентов на фоне лечения с целью раннего выявления ремоделирования 
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дыхательных путей и развития необратимого компонента бронхиальной 

обструкции. 

При проведении оценки уровня иммуноглобулина класса E медиана в группе 

пациентов, страдающих БА с нормальной МТ, составила 260±207,92, что является 

повышенным уровнем и указывает на наличие возможной сенсибилизации 

пациентов и увеличивает вероятность наличия атопического фенотипа БА.  При 

этом пациенты, страдающие БА в сочетании с избыточной МТ и ожирением, имели 

уровень IgE общего 145,5±63,96 и 142±581,16 соответственно.  

Можно говорить о том, что пациенты, страдающие атопической формой БА, 

чаще имеют молодой возраст, их БА чаще протекает как лёгкая или БА средней 

степени тяжести. В молодом возрасте избыточная МТ и ожирение встречаются 

реже, чем в пожилом.  

При этом уровень IgA, IgM, IgG среди пациентов с нормальной МТ, 

избыточной МТ и ожирением был сопоставим.  

В качестве функциональной диагностики обследования пациентов БА 

обязательным методом обследования явилась оценка лёгочных объёмов с 

помощью функции внешнего дыхания.  Установлено, что зависимости 

дыхательных объемов лёгких между пациентами с БА, страдающими ожирением, 

избыточной МТ и имеющими нормальную массу тела, нет. Показатели ФЖЕЛ у 

пациентов, страдающих БА без наличия лишнего веса, составила 100,6±10,72. У 

пациентов с избыточной МТ и ожирением – 105,25±16,44 и 101±14,95 

соответственно. ОФВ1 у пациентов с нормальной МТ составил 96,75±10,12, у 

пациентов с избыточной МТ – 94,95±19,98 и у пациентов с ожирением – 97,8±17,87.  

При оценке эффективности проводимой терапии у пациентов, страдающих 

БА с нормальной и избыточной МТ и в сочетании с ожирением, статистически-

значимых отличий показателей функции внешнего дыхания в обоих группах не 

было. Уровень ФЖЕЛ и ОФВ1 вне зависимости от ИМТ был сопоставим (p <0,05). 

Все пациенты имели контролируемое или частично-контролируемое течение БА 

вне зависимости от ИМТ. 
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При обнаружении значимых различий в механике дыхания и степени 

воспаления в дыхательных путях пациентов с БА с ожирением и без него мы 

планировали разработать индивидуализированные схемы терапии. ИГКС являются 

одними из наиболее эффективных противовоспалительных препаратов для лечения 

БА. Некоторые исследования показывают низкий ответ на ИГКС среди тучных 

взрослых [98, 111]. Однако пациенты с ожирением и с астмой реагируют на 

системные противовоспалительне препараты, такие как системные ГКС и 

антилейкотриеновые препараты [50]. С этой целью мы проанализировали 

эффективность фармакотерапии у пациентов с БА и ожирением. 

При оценке эффективности базисной терапии у пациентов, страдающих БА с 

нормальной и избыточной МТ и в сочетании с ожирением, статистически-

значимых отличий выявлено не было. Все пациенты использовали в качестве 

базисной терапии средневысокие дозы ИГКС или низкие дозы ИГКС + АЛП, 

ситуационно КДБА или низкие дозы ИГКС + формотерол. 

 

Обсуждение результатов клинико-функциональной, аллергологической 

и эндокринологической характеристики пациентов с БА с преобладанием 

аллергического компонента с нормальной, избыточной МТ и ожирением 

Уже в начале ХХ века Rackemann предложил выделять экзогенную и 

эндогенную БА, основываясь на этиологической концепции, которая и в 

настоящее время используется для идентификации клинических фенотипов 

аллергической и неаллергической БА. В соответствии с номенклатурой 

аллергических болезней, предложенной Европейской академией аллергологии и 

клинической иммунологии (EAACI), опосредованную иммунологическими 

механизмами БА следует называть аллергической, а если доказано участие IgE в 

формировании БА, то следует обозначать ее IgE-опосредованной аллергической 

астмой или, с определенным допущением, атопической (атопия – более строгое 

понятие, подразумевающее прежде всего генетическую предрасположенность к 

гиперсинтезу IgE). БА, основу патогенеза которой не составляют IgE, является 

не-IgE-обусловленной или неатопической. Объективными различиями между 
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атопической и неатопической БА являются положительные результаты кожных, 

провокационных или лабораторных тестов с аллергенами, а также связь 

клинических симптомов атопической БА с контактом с этими аллергенами. 

Аллергическая IgE-обусловленная БА составляет более 80% случаев БА у 

детей и более 50% – у взрослых (по данным различных эпидемиологических 

исследований – от 40 до 80%).  

Как показывает оценка литературных данных, тяжелая атопическая БА 

может формироваться в результате раннего дебюта и длительного течения 

заболевания, постоянного контакта с «виновными» аллергенами и неадекватной 

терапии. Зачастую эти пациенты, несмотря на применение высоких доз 

ИГКС/ДДБА, не достигают контроля БА, у них снижена функция легких и 

имеется высокая потребность в препаратах для купирования симптомов. Однако 

работ, в которых оценивались сопутствующие заболевания как фактор риска 

тяжелого течения БА встречаются редко.  

В нашей работе впервые проведена клинико-лабораторная характеристика 

пациентов, страдающих БА, с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением в 

зависимости от фенотипов БА.  

Мы не обнаружили тяжелое течение БА у пациентов с БА с преобладанием 

аллергического компонента в ходе нашего исследования. Пациенты с БА с 

преобладанием аллергического компонента, которые были включены в 

исследование, страдали лёгких и среднетяжёлым течением БА.  

Результаты эпидемиологического исследования, проведенного в США, 

свидетельствуют, что 7% лиц старше 65 лет отмечают у себя наличие БА, а более 

1 млн из них имели персистирующие симптомы БА в течение последних 

12 месяцев. В 2015 году  Zein и соавторами в своем ретроспективном исследовании 

показал, что возраст (независимо от длительности БА) является фактором риска 

тяжелой астмы, и вероятность формирования тяжелой формы БА повышается на 

7% с каждым годом до возраста 45 лет, после которого она продолжает 

увеличиваться, особенно у мужчин.  
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В ходе нашего исследования также установлено, что лёгкое течение БА чаще 

встречалось в молодом возрасте, в более старшем возрасте тяжесть течения 

заболевания усугублялась. Это говорит о том, что тяжесть течения БА в большей 

степени зависит от возраста пациента и стажа заболевания.  

У пациентов с БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением при оценке 

структуры коморбидной аллергологической патологии статистически значимой 

разницы не установлено. Среди коморбидной аллергопатологии, как среди 

пациентов с нормальной МТ, так и пациентов с ожирением, самой часто 

встречающейся стал аллергический риноконъюнктивит. Атопический дерматит, 

пищевую и лекарственную аллергию пациенты имели реже.  

Спектр аллергенов, вызывающих БА, варьирует в зависимости от региона, 

но все же наиболее частым этиологическим фактором атопической БА являются 

клещи домашней пыли. Частота сенсибилизации к дерматофагоидным клещам в 

разных популяциях больных атопической БА колеблется от 35 до 86%. Вид 

сенсибилизации может влиять на тяжесть БА; так, показано увеличение частоты 

сенсибилизации к непатогенным плесневым грибам (Alternaria alternata, 

Cladosporium herbarum) с возрастанием тяжести БА. Сенсибилизация к клещам 

домашней пыли и кошачьим аллергенам ассоциирована с повышением риска 

развития БА в 3–4 раза по сравнению с пациентами без такой сенсибилизации. 

Аллергены домашних животных, прежде всего кошки и собаки, являются частой 

причиной сенсибилизации у пациентов с атопической БА. Следует отметить, что 

большинство пациентов, страдающих атопической БА, сенсибилизированы к 

комбинации аллергенов. 

В нашем исследовании спектр сенсибилизации существенно не отличался в 

группе с повышенной массой тела и ожирением от группы с нормальной массой 

тела и был сопоставим с общей популяцией. Превалирующими аллергенами стали 

бытовые аллергены, аллергены пыльцы деревьев, что соответствует литературным 

данным. Грибковые, эпидермальные, другие пыльцевые аллергены, лекарственные 

и пищевые аллергены встречались реже. Такой спектр сенсибилизации сопоставим 
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между группами пациентов с разной МТ и сопоставим с распределением спектра 

сенсибилизации в общей популяции.  

Сопутствующая патология у больных бронхиальной астмой (БА) всегда 

влияет на течение и прогноз основного заболевания. Коморбидность видоизменяет 

клиническую картину БА и усиливает тяжесть состояния больного, ухудшает 

прогноз. 

Оценивая данные литературы, можно сказать, что число коморбидной 

патологии и сопутствующих заболеваний у пациента (как с БА, так и в общей 

популяции) с возрастом увеличивается. Известно, что у пациентов младше 44 лет 

минимальное количество сопутствующей патологии, а у пациентов старше 60 – 

максимальное.  

А вот структура сопутствующей патологии в разных источниках разница.  

В нашем исследовании также определялась структура сопутствующей 

патологии бронхолёгочного аппарата, ЛОР-органов, органов желудочно-

кишечного тракта. Среди пациентов с различным ИМТ она была сопоставима (p 

<0,05). Среди заболеваний эндокринной системы патология щитовидной железы и 

СД I типа встречались с одинаковой частотой (p <0,05). Заболевания сердечно-

сосудистой системы, СД II типа, ИР и МС встречались чаще у пациентов с 

избыточной МТ (p <0,05). 

Воспалительный ответ, наблюдаемый в воздухоносных путях пациентов с 

БА, сопровождается накоплением лаброцитов, эозинофилов и Th2-клеток, 

участвующих в развитии аллергического воспалительного ответа при БА, включая 

повышение экспрессии Th2-цитокинов, синтез IgE, созревание и поддержание 

жизнеспособности эозинофилов и тучных клеток, увеличение численности 

базофилов. 

При СД 1 секреция глюкагона и инсулина α- и β-клетками поджелудочной 

железы нарушается в сторону гиперсекреции глюкагона и гипосекреции инсулина 

соответственно, что приводит к гипергликемии. Установлено, что среди пациентов 

с низким уровнем контроля над СД1 наблюдается более низкая 

распространенность аллергических заболеваний, включая БА. Согласно 
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существующей гипотезе, объясняющей эту отрицательную корреляцию между СД 

1 и БА, аутоиммунные заболевания, включая СД1, вовлекают в ответ Th1, в то 

время как аллергические заболевания связаны с фенотипом Th2. Поэтому мы 

уделили особое внимание оценке углеводного обмена у наших пациентов.  

При оценке эндокринологического статуса установлено, что показатели ГГТ, 

липопротерина (а) и лептина соответствовали больным МС у пациентов с 

избыточной МТ и ожирением. У пациентов с нормальной МТ лабораторные 

показатели углеводного обмена соответствовали норме. Показатели уровня 

глюкозы натощак у пациентов с избыточной МТ и ожирением были сопоставимы 

с уровнем глюкозы у пациентов с нормальной МТ. Это обусловлено тем, что 

пациенты, включенные в исследование, во время лечения в стационаре клиники 

Института иммунологии придерживались низкоуглеводной диеты и были 

проконсультированы эндокринологом, после чего получали адекватную 

сахароснижающую терапию. Такие показатели, как: глюкозо-толерантный тест, 

уровень инсулина натощак, гомоцистеин, лептин и индекс атерогенности – 

коррелируют с ожирением. Уровень глюкозы натощак, инсулина, С-пептида, 

гомоцистеина, ТТГ, индекс атерогенности были сопоставимы вне зависимости от 

ИМТ (p <0,05). Исключением был уровень 25-ОН-Витамина D общего, который 

был ниже у пациентов с ожирением и избыточной МТ, чем у пациентов с 

нормальной МТ. Также отмечались различия в уровне глюкозы, инсулина и С-

пептида после нагрузки 75 г глюкозы, липопротеина (а), лептина, которые были 

выше у пациентов с избыточной МТ, чем у пациентов с нормальной МТ (p <0,05). 

 

Обсуждение результатов клинико-функциональной, аллергологической 

и эндокринологической характеристик пациентов с неаллергической БА с 

нормальной, избыточной МТ и ожирением 

Пациенты с неаллергической БА также были оценены, как отдельный 

фенотип БА. В ходе нашего исследования было выявлено 26 пациентов с 

неаллергической БА, что составило 7,2% от всех исследуемых пациентов.  
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Нами было замечено, что среди пациентов в возрасте 18-40 лет этот фенотип 

астмы не встречался.  

Старение влияет на симптомы БА, так же, как и на смертность. По сравнению 

с пациентами молодого возраста у пожилых больных БА чаще возникают тяжелые 

обострения, они чаще госпитализируются и имеют более высокий риск 

смертельных исходов от БА. Это обусловлено прежде всего естественным 

процессом старения легких, приводящим к снижению их функции из-за меньшей 

подвижности грудной клетки, снижения силы дыхательных мышц, уменьшения 

эластичности тканей. Кроме этого, происходит увеличение остаточного объема 

легких и снижение ЖЕЛ. 

Пожилые больные БА чаще формируют персистирующую фиксированную 

обструкцию бронхов, проявляющуюся снижением отношения ОФВ1/ФЖЕЛ. 

Этот признак характерен для хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ), что часто приводит к неправильному диагнозу ХОБЛ у таких больных. 

А если учесть, что симптомы БА и ХОБЛ у пожилых больных очень похожи, то 

дифференциальный диагноз у данной популяции пациентов является очень 

сложной задачей. Поэтому повсеместно, в том числе и в нашей стране, БА у 

пожилых пациентов плохо диагностируется и недостаточно хорошо лечится. 

Персонифицированный подход к терапии больного БА с учетом фенотипа 

заболевания является краеугольным на пути оптимизации контроля БА, 

достижение и поддержание которого является главной целью терапии. 

Безусловно, наиболее важен этот подход для пожилых больных БА, отягощенной 

сопутствующими заболеваниями и коморбидными состояниями. 

В нашем исследовании было показано, что почти половина пациентов, 

страдающих лёгкой степенью тяжести неаллергической БА, пришлась на возраст 

41-50 лет. Средняя и тяжелая неаллергическая БА чаще встречалась в возрастной 

группе 51-60 лет. Лёгкая степень тяжести БА чаще встречалась в более молодом 

возрасте. Таком образом было установлено, что с возрастом степень тяжести БА 

усиливалась, что совпадает с данными других исследователей.  
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Спектр аллергенов и структура коморбидной аллергопатологии у пациентов 

с неаллергической БА не оценивались в связи с отсутствием аллергопатологии у 

данной категории пациентов.  

Структура сопутствующей патологии у пациентов, страдающих 

неаллергической БА, с нормальной массой тела и в сочетании с ожирением была 

сопоставима в отношении патологии ЛОР-органов, бронхолёгочной системы. 

Заболевания сердечно-сосудистой и эндокринологической систем встречались 

достоверно чаще у пациентов с ожирением и избыточной МТ. Среди 

эндокринологических заболеваний патология щитовидной железы и СД I типа 

встречались с одинаковой частотой (p <0,05). Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, СД II типа, ИР и МС достоверно чаще встречались у пациентов с 

избыточной МТ (р <0,05).  

 При анализе данных литературы, посвященных БА в сочетании с СД 1 и 2 

типа и без них обнаруживаются данные о том, что при БА без СД 2 определяется 

увеличение уровня экспрессии цитокинов IL-1β, IL-4–6, IL-10, IL-13, фактора 

некроза опухоли-α (TNF-α). При наличии СД2 (в отсутствие БА) описано 

достоверное повышение уровня экспрессии IL-1α, IL-2R, IL-4, IL-10, TNF-α, IL-18, 

некоторые из которых являются Th2-цитокинами, что делает возможным 

предположить наличие общих патогенетических механизмов у этих заболеваний. 

В нашем исследовании мы также проводили эндокринологическое обследования 

пациентов с БА. Нами было установлено, что глюкозо-толерантный тест, уровень 

инсулина натощак и после нагрузки глюкозой, гомоцистеин, лептин и индекс 

атерогенности – коррелируют с ожирением. В ходе анализа полученных данных 

установлено, что пациенты с избыточной МТ и ожирением достоверно чаще имели 

положительный результат глюкозотолерантного теста (ГТТ). Уровень же глюкозы 

натощак, инсулина, С-пептида, гомоцистеина, ТТГ, индекс атерогенности были 

сопоставимы вне зависимости от ИМТ (p <0,05). Уровень 25-ОН-Витамина D 

общего у пациентов с ожирением и избыточной МТ был ниже с сопоставимой 

группой с нормальной МТ. Уровень инсулина и С-пептида после нагрузки 75 г 

глюкозы, липопротеина (а), лептина был достоверно выше (p <0,05). 
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Обсуждение результатов клинико-функциональной, аллергологической 

и эндокринологической характеристики пациентов со смешанной БА с 

нормальной, избыточной МТ и ожирением 

Нами была выделена группа пациентов из 149 человек, которые имели 

смешанную БА. Как и во всех остальных группах, в этой группе было показано, что 

пациенты со смешанной БА также имели тенденцию к тяжелому течению с 

возрастом. Т.е. в более молодом возрасте чаще встречалось лёгкое течение БА, в 

более пожилом возрасте – тяжелое течение встречалось чаще.  

В литературе стали появляться данные о том, что при смешанном фенотипе 

возможно наличие смешанного воспаления, которое включает в себя Th2-

воспаление и Th17-воспаление. Такой механизм воспаления описан сравнительно 

недавно при БА и подразумевает дифференцировку Th2-клеток в двойные 

позитивные Th2/Th17-клетки. ИЛ-17, продуцируемый в ответ на поврежденный 

эпителий, может усиливать выработку ИЛ-4 и ИЛ-13 из Th2-клеток, и, наоборот, 

ИЛ-4 и ИЛ-13 могут усиливать активацию Th17, повышая экспрессию CD209a на 

дендритных клетках. Этот смешанный эндотип мало исследован. Вероятно, он 

тоже связан с аллергией. 

В связи с этим пациентам со смешанным фенотипом было проведено 

тщательное аллергологическое исследование и определена структура коморбидной 

аллергопатологии.  

Среди коморбидной аллергопатологии, как среди пациентов с нормальной 

МТ, так и пациентов с ожирением, самой часто встречающейся стал аллергический 

риноконъюнктивит, который беспокоил около половины пациентов (46,5-55,7% 

пациентов). Реже у пациентов отмечались такие аллергические заболевания, как 

атопический дерматит, пищевая и лекарственная аллергия, крапивница. Таким 

образом, спектр коморбидной аллергопатологии среды исследуемых групп был 

сопоставим, и избыточная МТ и ожирение не влияли на частоту их встречаемости.  

Спектр аллергенов у больных смешанной БА в группах с нормальной, 

избыточной МТ и ожирением так же, как и в группе с БА с преобладанием 

аллергического компонента, был сопоставим. Чаще всего во всех группах 
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встречалась сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам. Среди 

пыльцевых аллергенов превалирующей оказалась сенсибилизация к пыльце 

деревьев. Полученные денные также сопоставимы с данными о спектре 

сенсибилизации к аэроаллергенам в общей популяции.  

Оценивая литературные данные, можно увидеть, что взрослые пациенты с БА 

чаще страдают респираторными инфекциями, аллергическим ринитом, а у каждого 

четвертого такого больного выявляется депрессия. У более чем половины 

пациентов с БА имеется одно сопутствующее заболевание, 15-22% два, а от 10 по 

17% по различным данным имеют три и более сопутствующих патологий. Однако 

структура сопутствующей патологии у пациентов с БА в разных источниках 

разнится. Одни исследования показывают, что наиболее распространенной 

сопутствующей патологией при БА были респираторные инфекции, наряду с ними 

часто встречались депрессия, артериальная гипертензия, диабет, ишемическая 

болезнь сердца, дегенеративные заболевания суставов, аритмия, онкологические 

заболевания, застойная сердечная недостаточность, цереброваскулярные 

заболевания и хроническая обструктивная болезнь легких. Другие установили, что 

БА редко сочетается с кардиоваскулярными заболеваниями и гипертонией, 

депрессией, сахарным диабетом, дислипидемией, остеопороза и риносунуситом, но 

достоверно чаще страдают ГЭРБ и аллергическим ринитом.  

Мы также оценивали структуру сопутствующей патологии у пациентов с БА. 

Оказалось, что структура сопутствующей патологии у пациентов, страдающих 

смешанной БА, с нормальной массой тела и в сочетании с ожирением была 

сопоставима в отношении патологии ЛОР-органов, бронхолёгочной системы. 

Заболевания сердечно-сосудистой и эндокринологической систем встречались 

достоверно чаще у пациентов с ожирением. Таким образом выявлено, что 

сопутствующая патология бронхолёгочной системы, ЛОР-органов, органов 

желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и СД I типа имели место у 

исследуемых пациентов не зависимо от ИМТ (p <0,05). Исключением стали 

заболевания сердечно-сосудистой системы, СД II типа, ИР и МС, которые 

встречались чаще у пациентов с избыточной МТ, коррелировали с ИМТ. 
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Оценка иммунологического статуса пациентов с БА явилась неотъемлемой 

частью нашего исследования. При его проведении структура иммунологичсеких 

показателей, таких как IgE, IgA, IgM, IgG, была сопоставима (p <0,05) что 

свидетельствует об отсутствии влияния ИМТ на иммунологический профиль 

обследуемых пациентов. 

При обсуждении особенностей сочетания и, возможно, взаимовлияния БА и 

заболеваний эндокринной системы необходимо обратить внимание на 

противоречивость данных о вероятном превалировании Th2-дисбаланса в 

патогенезе СД 2, что, вероятно, может позволить установить общие механизмы 

патогенеза с БА. Патогенетические механизмы, лежащие в основе БА в сочетании 

с сопутствующим СД 2, остаются недостаточно изученными, а в отечественной 

литературе они практически отсутствуют. 

Особенности сочетания и взаимодействия патогенетических механизмов 

заболевания БА и СД, по-видимому, могут характеризоваться как синергизмом, так 

и антагонизмом. При этом предполагается, что при одних вариантах 

пульмонологической и эндокринной патологии наблюдаются антагонистические 

взаимодействия, а при других – синергические. Необходимо дальнейшее изучение 

особенностей этой сочетанной коморбидной патологии при отдельных клинико-

патогенетических вариантах как БА, так и СД, учитывая многоликость этих 

распространенных и социально значимых заболеваний  

В ходе анализа полученных данных при проведении эндокринологического 

обследования нами было установлено, что пациенты с избыточной МТ и 

ожирением достоверно чаще имели положительный результат глюкозо-

толерантного теста (ГТТ). Показатели уровня глюкозы натощак у пациентов с 

избыточной МТ и ожирением были сопоставимы с уровнем глюкозы у пациентов с 

нормальной МТ. Это обусловлено тем, что пациенты, включенные в исследование 

во время лечения в стационаре клиники Института иммунологии, придерживались 

низкоуглеводной диеты и были проконсультированы у эндокринологов, после чего 

получали адекватную сахароснижающую терапию.  



 
 

 

137 

Таким образом установлено, что ИМТ не влияет на такие лабораторные 

показатели, как: глюкоза натощак, инсулин, С-пептид, гомоцистеин, ТТГ, индекс 

атерогенности – были сопоставимы вне зависимости от ИМТ (р <005). Уровень 25-

ОН-Витамина D общего у пациентов с ожирением и избыточной МТ был ниже с 

сопоставимой группой с нормальной МТ. Уровень инсулина и С-пептида после 

нагрузки 75 г глюкозы, липопротеина (а), лептина был достоверно выше (p <0,05). 

При оценке эффективности проводимой терапии у пациентов, страдающих 

смешанным клиническим фенотипом БА с нормальной и избыточной МТ и в 

сочетании с ожирением, статистически-значимых отличий выявлено не было. Все 

пациенты имели контролируемое или частично-контролируемое течение БА вне 

зависимости от ИМТ. Уровень контроля течения БА и эффективность базисной 

терапии также были сопоставимы вне зависимости от ИМТ. Можно сделать вывод, 

что ИМТ не влиял на тяжесть течения БА. 

 

Обсуждение результатов клинико-функциональной, аллергологической 

и эндокринологической характеристики пациентов с аспирин-

чувствительной БА с нормальной, избыточной МТ и ожирением 

Аспирин-чувствительная астма используется для обозначения клинической 

ситуации, когда одних из триггеров обострения астмы является препарат из группы 

нестероидных противовоспалительных средств, в том числе ацетилсалициловая 

кислота.  Нередко такая форма астмы сочетается с атопической, однако может 

наблюдаться и как изолированная форма заболевания.  По данным ряда автором, 

больные с аспирин-чувствительной астмой чаще, чем пациенты с другими 

фенотипами астмы, попадают в реанимационные отделения.  

 Нет убедительных данных о наследственной предрасположенности к 

аспирин-чувствительной астме, однако исследования в этой области проводятся, 

так как имеются наблюдения нескольких семей, в которых бронхиальная астма 

сочетается с непереносимостью аспирина. По данным литературы, чаще всего 

заболевание возникает в возрасте от 30 до 50 лет, чаще болеют женщины.  
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По данным разных авторов больные аспирин-чувствительно астмой составляют 2 

- 22% всех больных бронхиальной астмой. Среди взрослых пациентов эти цифры 

варьируют в диапазоне 3-10%.  

В ходе нашего исследования было выявлено 13 пациентов с аспирин-

чувствительной БА, что составило лишь 3,6%. Эти данные сопоставимы с данными 

ряда отечественных и зарубежных авторов. Лёгкая степень тяжести БА у пациентов 

с аспирин-чувствительной БА не встречалась. Тяжелое течение заболевания 

встречалось только в возрастной группе 51-60 лет. Средняя степень тяжести БА 

встречалась во всех возрастных группах. Таким образом сделан вывод о том, что 

степень тяжести течения БА, протекающей с ожирением, усиливается с 

повышением возраста, т.е., чем старше возраст, тем чаще отмечается более тяжёлое 

клиническое течение БА.  Учитывая малое количество пациентов (13 пациентов), 

имеющих аспирин-чувствительную БА, данные нельзя считать статистически 

достоверными. Однако, учитывая похожую тенденцию среди других фенотипов 

БА, данные можно считать правдивыми. 

Известно, что в диагностике непереносимости ацетилсалициловой кислоты и 

аспирин-чувствительной астмы большую роль играет «проблемно-

ориентированный анамнез» (фармакологический + аллергологический). Поэтому 

эта группа пациентов оказалась самой трудной для сбора анамнеза в силу 

спутанной истории болезни и низкой комплаентности, которая характерна для 

пациентов с лекарственной непереносимостью. Однако нам удалось провести 

аллергодиагностику этим пациентам в полном объеме.  

В спектре сенсибилизации первое место по встречаемости заняли 

лекарственные аллергены (100%). Бытовые, пыльцевые, эпидермальные, 

грибковые и пищевые аллергены встречались реже. Такой спектр сенсибилизации 

сопоставим между пациентами с нормальной МТ и ожирением.  Структура 

коморбидной аллергопатологии отдельно не оценивалась в связи с малой 

величиной группы.  

Структура сопутствующей патологии у пациентов, страдающих аспирин-

чувствительной БА, с нормальной массой тела и в сочетании с ожирением была 
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сопоставима в отношении патологии ЛОР-органов, бронхолёгочной системы. 

Заболевания сердечно-сосудистой и эндокринологической систем встречались 

достоверно чаще у пациентов с ожирением.  

При проведении лабораторной диагностики проводилась оценка 

общеклинических, иммунологических и эндокринологических показателей. В 

качестве лабораторного иммунологического обследования пациентам с аспирин-

чувствительной БА в сочетании с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением 

(как и пациентам с другими фенотипами БА), проводилась оценка уровня общих 

IgE, IgA, IgM, IgG. Все показатели оказались сопоставимы между пациентами с 

различным ИМТ.  

В ходе оценки лабораторных показателей эндокринологического статуса у 

пациентов с аспирин-чувствительной БА установлено, что показатели ГГТ, 

липопротерина (а) и лептина соответствовали больным МС у пациентов с 

избыточной МТ и ожирением. У пациентов с нормальной МТ лабораторные 

показатели углеводного обмена соответствовали норме.  

При оценке пациентов с астмой физического усилия было выявлено 2 

пациента. Поэтому провести подробную клиническую характеристику группы 

оказалось затруднительным. Однако было замечено, что пациентов с ожирением в 

этой группе не оказалось, как и пациентов с тяжелым течением БА. Оба пациента 

имели возраст до 30 лет. Можно предположить, что нормальная МТ пациентов 

связана с наличием физической активности в жизни пациентов. Оба пациента 

имели лёгкое течение БА физического усилия. 

 

4.2. Анализ анкетирования пациентов с различными фенотипами БА и 

ожирением. 

Важность борьбы с астмой была подчеркнута в недавних руководствах по 

лечению заболеваний, включая рекомендации Глобальной инициативы по астме и 

Национальную программу просвещения и профилактики астмы. 

 Контроль астмы проводится с помощью оценки настоящего состояния 

пациента и оценки рисков развития будущих обострений, прогрессирующего 
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нарушения функции лёгких и побочных эффектов терапии заболевания. 

Достижение адекватного контроля астмы и минимизация риска обострений в 

будущем являются первоочередными задачами в лечении болезни. 

Несмотря на наличие руководств по лечению, недавние исследования 

показывают, что бремя симптомов астмы может быть значительно выше, чем 

предполагалось ранее. В результате многие пациенты, страдающие астмой, по-

прежнему не получают достаточного лечения и подвергаются риску обострения 

болезни, что приводит к пропуску работы или учебы, увеличению использования 

дорогостоящих медицинских услуг и снижению качества жизни. 

Тот факт, что уровень контроля над астмой часто переоценивается как 

пациентами, так и врачами, указывает на то, что одних рекомендаций по лечению 

астмы недостаточно для обеспечения надлежащей оценки контроля над 

астмой. Этот недостаток в оценке контроля астмы указывает на необходимость в 

простом методе количественной оценки контроля астмы как пациентами, так и 

врачами.  

Уровень контроля астмы можно оценить по единственному клиническому 

признаку астмы, например, по ОФВ1. Тем не менее, в заявлении Американского 

торакального общества  и Европейского респираторного общества о конечных 

точках клинических испытаний астмы рекомендуется рассматривать возможность 

использования валидированной комплексной меры, такой как Анкета контроля 

астмы (ACQ). Польза комплексных показателей для прогнозирования 

долгосрочного риска, особенно обострений, остается малоизученной. Хотя такие 

измерения, как изменение ПОС и низкий ОФВ1, связаны с риском обострений.  

Также существует опросник АСТ. При разработке этого теста контроля 

астмы исследователи стремились составить анкету, отражающую многомерную 

природу контроля астмы, и продемонстрировать его эффективность по сравнению 

с критериями контроля астмы. 

Однако ни один из этих опросников не позволяет определить влияние 

ожирения на течение астмы и наоборот. Поэтому одной из задач нашего 



 
 

 

141 

исследования стала разработка специальной анкеты, которая позволила бы достичь 

поставленной цели.  

При анализе анкет, разработанных нами для опроса пациентов, страдающих 

БА, в сочетании с ожирением и избыточной МТ, установлено, что тяжесть течения 

БА не коррелировала с изменением МТ пациентов, а потому можно заключить, что 

ожирение не относится к основным причинам тяжелого течения бронхиальной 

астмы. В анкетировании участвовали 165 человек. Только 35 человек ответили, что 

считают избыточную МТ причиной ухудшения течения БА. Остальные 130 

пациентов, участвовавших в опросе, не связывали тяжесть течения БА с 

ожирением. В ходе исследования замечено, что пациенты избегали вопросов об 

избыточной МТ. На рекомендацию обратиться к эндокринологу за помощью 

многие отвечали, что ожирение их не беспокоит. Пациенты, которые обращались 

амбулаторно на приём к врачу аллергологу-иммунологу, отказывались 

разговаривать на тему ожирения. Единичные пациенты даже агрессивно отвечали 

на вопросы и говорили о том, что пришли за помощью по поводу БА и вопроса 

ожирения касаться не желали, что говорит о низкой комплаентности пациентов. Из 

такой практики врача аллерголога-иммунолога можно сделать вывод о том, что с 

такими пациентами нужна консультация психолога, на которую пациенты зачатую 

не согласны. 

В настоящем исследовании подтверждено, что уровень контроля симптомов 

БА зависит от своевременности диагностики, адекватности и сроков назначения 

стандартной базисной терапии БА, наличия, степени тяжести и адекватной терапии 

сопутствующих заболеваний, в том числе, ожирения, патологии сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, гепато-билиарной системы, 

состояния психоэмоционального фона пациентов, комплаентности и 

приверженности пациентов к терапии. 

На основании полученных результатов можно прийти к заключению о том, что 

научно обоснованным является включение в алгоритм диагностики и лечения БА, 

протекающей в сочетании с ожирением, наряду  с выполнением российских и 

международных программ, в том числе Глобальной стратегии по астме, назначение 
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и подбор терапии сопутствующих соматических заболеваний, выполняемой в 

соответствии с рекомендуемыми стандартами.  

 

4.3. Обоснование необходимости внедрения дополнительных рекомендаций в 

медицинскую практику 

На сегодняшний день ведение пациентов с БА в Российской Федерации 

прописано в согласительном документе, утверждённом Российским 

респираторным обществом и Российской ассоциацией аллергологов и клинических 

иммунологов. Документ утверждён и опубликован в 2018году и пересматривается 

каждые три года. Подробно описаны алгоритмы диагностики и лечения пациентов 

с БА, выделены отдельные рекомендации по ведению астмы у беременных, у 

подростков, астмы физического усилия, профессиональной астмы. Однако в этом 

согласительном документе нет данных об особенностях ведения пациентов с БА в 

сочетании с избыточной МТ и ожирением.  

Комплексный подход к ведению пациентов с астмой включает воздействие 

немедикаментозных факторов с целью поддержания контроля над болезнью. 

Пациентам с БА может быть рекомендовано санаторно-курортное лечение в 

медицинских организациях бронхолегочного профиля. Пациентам с БА (в 

отсутствие обострений) рекомендуется регулярная физическая активность под 

контролем врача лечебной физкультуры (кроме занятий на открытом воздухе в 

период цветения причинно-значимых растений). По показаниям, совместно с 

врачом-физиотерапевтом, пациентам, достигшим контроль над астмой на фоне 

базисной терапии, могут быть рекомендованы физические факторы воздействия. В 

настоящее время, несмотря на достигнутые успехи в понимании механизмов 

патогенеза астмы, к сожалению, в нашем арсенале нет успешных программ 

профилактики обострений БА. Противоречивые результаты немногих 

интервенционных наблюдений не позволяют сформулировать четкие 

рекомендации. Во многих руководствах в качестве возможных триггеров 

упоминаются инфекции, стресс, аэрополлютанты, аллергены и табачный дым, 

коморбидные состояния и сопутствующая патология. Такие потенциально 



 
 

 

143 

профилактические мероприятия, как гипоаллергенная диета во время 

беременности или прием витамина D, требуют подтверждения. Профилактика 

обострений БА включает весь комплекс мероприятий, основанный на принципе 

постоянного контроля (медикаментозное лечение, воздействие на факторы риска, 

обучение и мониторинг, исключение триггерных факторов, специфическую 

иммунотерапию, немедикаментозные методы), а также своевременную 

вакцинацию.  

Несмотря на то, что мы в своей работе не установили влияния избыточной 

массы тела и ожирения на течение БА, мы обнаружили проблемы 

гипердиагностики астмы у тучных пациентов, гиподиагностики выявления 

ожирения среди пациентов, сниженную приверженность пациента к лечению и 

низкую осведомлённость пациентов о своем состоянии, которое касается как 

избыточной МТ и ожирения, так и БА. Пациенты недооценивают влияние 

ожирения на их состояние, они не планируют менять образ жизни для снижения 

МТ.  

В связи с этим мы в качестве рекомендаций по применению результатов 

диссертации предлагаем использовать следующие положения: 

1. Не смотря на то, что в ходе исследования не было выявлено достоверных 

различий в объемах лёгких, мы рекомендуем в качестве дополнительного 

метода исследования показателей дыхания использоватьVRI-диагностику 

(Vibration Response Imaging), позволяющую получить достоверные данные о 

воздушной проводимости легких у пациентов с бронхиальной астмой как с 

нормальной массой тела, так и ожирением, на результаты которого не 

оказывает влияния наличие и толщина жировой прослойки в области грудной 

стенки. Изученное нами устройство VRI регистрирует интенсивность и 

местоположение звуков лёгких во время цикла дыхания вне зависимости от 

толщины подкожно-жировой клетчатки. Звуки дыхания у пациентов могут 

быть записаны и отображены в виде динамической серии изображений, 

которые имеют предсказуемые и узнаваемые характерные особенности, 

дополненные количественными данными.  
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2. Специально разработанная анкета по изучению влияния ожирения на тяжесть 

клинического течения бронхиальной астмы различных фенотипов, 

включающая вопросы, уточняющие некоторые особенности развития и 

течения БА, сочетанной с избыточной МТ и ожирением, позволила выявить 

слабые точки в лечении пациентов, такие как низкая комплаентность, 

нежелание обращаться к врачу с целью снижения избыточной МТ. С 

помощью анализа анкетирования вместе с пациентом стало возможным 

использование персонифицированного подхода к назначению фармако – и 

диетотерапи. Пациента легче убедить в необходимости посещения врачей 

других специальностей и психолога для улучшения контроля над 

сопутствующими заболеваниями и общим состоянием пациента.  

3. Алгоритм диагностики и тактики ведения пациентов с БА, сочетанной с 

избыточной МТ и ожирением, должен отличаться от стандартного ведения 

пациентов с БА. К особенностям алгоритма лечения пациентов БА при 

ожирении и избыточной МТ мы предлагаем, наряду с выполнением 

рекомендаций международных согласительных документов, национальных и 

федеральных рекомендаций по терапии БА, своевременное включение 

адекватной патогенетической терапии сопутствующих заболеваний и 

ожирения, соответствующих стандартам.  

4. Пациенты с БА и ожирением обращаются за лечением также к врачам общей 

практики. В связи с этим для данных специалистов также необходим план по 

ведению таких больных. Мы разработали план ведения пациентов с БА на 

фоне ожирения для врачей общей практики, который включает: применение 

базисной терапии в виде АЛП, ИГКС, адекватной бронхолитической 

терапии, мероприятия по снижению массы тела (сбалансированная диета, 

ежедневные дозированные физические упражнения с включением 

дыхательной гимнастики), адекватные обучающие программы по снижению 

МТ и контролю астмы. 
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Таким образом, несмотря на то, в ходе исследования влияние избыточной МТ 

и ожирения на течение БА не установлено, мы видим необходимость особенного 

подхода к диагностике и тактике ведения данной категории пациентов.  

 

Заключение 

Многими авторами показано, что снижение массы тела позитивно влияет на 

клиническое течение БА. В наблюдаемой нами группе не было пациентов, которым 

было проведено хирургическое вмешательство. Только 7 пациентов получало 

фармакотерапию ожирения.  

В настоящем исследовании подтверждено, что уровень контроля симптомов 

БА зависит от своевременности диагностики, адекватности и сроков назначения 

стандартной базисной терапии БА, наличия, степени тяжести и адекватной терапии 

сопутствующих заболеваний, в том числе, ожирения, патологии сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, гепато-билиарной системы, 

состояния психоэмоционального фона пациентов, комплаентности и 

приверженности пациентов к терапии. 

Таким образом, план ведения пациентов с БА на фоне ожирения включал 

применение базисной терапии в виде ингибиторов лейкотриеновых рецепторов 

(монтелукаст), ИГКС, адекватную бронхолитическую терапию, мероприятия по 

снижению массы тела (сбалансированная диета, ежедневные дозированные 

физические упражнения с включением дыхательной гимнастики), адекватные 

обучающие программы. 

На основании полученных результатов можно прийти к заключению о том, 

что научно обоснованным является включение в алгоритм диагностики и лечения 

БА, протекающей в сочетании с ожирением, дополнительно к базисной терапии БА 

назначение и подбор терапии сопутствующих соматических заболеваний, 

выполняемой в соответствии с рекомендуемыми стандартами. 
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Таким образом, весь комплекс проведенных исследований при 

динамическом наблюдении пациентов с БА и повышенной массой тела позволил 

нам получить научно-обоснованные доказательства отсутствия влияния ожирения 

как на развитие бронхиальной астмы различных фенотипов, так и её тяжесть, 

фенотип, спектр сенсибилизации.  

Мы понимаем, что полученные нами данные идут вразрез со многими 

научными публикациями последних лет, однако при научном анализе выбранных 

нами результатов и методов обследования наблюдаемой нами группы пациентов 

преимущественно славянских национальностей нами не было зафиксировано 

значимых особенностей клинического течения БА у пациентов с ожирением и 

метаболическим синдромом. 

 

Выводы 

1. Установлено, что распространенность избыточной массы тела различной 

степени тяжести у больных БА составила 45,8% (n=360), что сопоставимо с 

процентом лиц, страдающих избыточной МТ в общей популяции. 

2. В структуре пациентов с БА и избыточной МТ были выявлены следующие 

клинические фенотипы: астма с преобладанием аллергического компонента 47,2%, 

неаллергическая астма 7,2%, смешанная астма 41,4%, аспирин-чувствительная 

астма 3,6%, астма физического усилия 0,6% (по МКБ-10) (n=360). 

3. К факторам риска тяжёлого течения БА независимо от наличия или 

отсутствия избыточной МТ относятся возраст (старше 51 года), наличие 

коморбидных заболеваний (двух и более), а также фенотип БА. Тяжёлая форма БА 

была выявлена у 7,5% больных (n=360) (среди них астма с преобладание 

аллергического компонента составила 0%, неаллергическая астма – 14,8% (n=27), 

смешанная астма – 77,8% (n=27), аспирин-чувствительная – 7,4% (n=27). Астма 

физического усилия - 0).  
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4. Был выявлен высокий процент 69,72% (n=360) поливалентной 

сенсибилизации к двум и более группам аллергенов в обеих группах с избыточной 

МТ 67,27% (n=165) и нормальной МТ 71,79%(n=195). 

5. Исследование гуморального звена иммунитета показало, что 

уровень IgG, IgA, IgM был сопоставим независимо от фенотипа БА. 

Общий IgE был повышен у пациентов с БА с преобладанием аллергического 

компонента у 72% и смешанной астмы 63% (по МКБ-10) независимо от массы тела. 

6. Специально разработанная анкета показала низкую комплаентность как к 

снижению массы тела, так и к приёму рекомендуемой базисной фармакотерапии 

(69,1% пациентов (n=165) не выполняли назначения врача), а также было показано 

отсутствие влияния избыточной МТ и ожирения на степень тяжести и уровень 

контроля симптомов БА у обследуемой группы пациентов.  

7. Использование VRI-диагностики оказалось информативным и может 

применяться как дополнительный метод оценки функции проводимости лёгких у 

пациентов с избыточной МТ. 

  



 
 

 

148 

Список литературы 

1. Авдеев, С.Н. Опросник ACQ – новый инструмент оценки контроля над 

бронхиальной астмой. / С.Н.Авдеев // Пульмонология – 2011. – N 2. – C.93-99. 

2. Астафьева, Н.Г. Ожирение и бронхиальная астма. / Н.Г.Астафьева, 

И.В.Гамова, Е.Н.Удовиченко, И.А.Перфилова // Лечащий врач – 2014 .– №5. – C.14-

19. 

3. Курбачева, О.М. Фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы: от 

патогенеза и клинической картины к выбору терапии. / О.М.Курбачева, 

К.С.Павлова // Российский аллергологический журнал – 2013 – № 1 – C.15–24. 

4. Потемкин, В.В. Эндокринология. / В.В.Потемкин – М.: Медицина, 

1986. – 423 с. 

5. Официальный сайт ВОЗ. Информационный бюллетень N°311 

Январь 2015 г. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/ 

6. Официальный сайт ВОЗ. Информационный бюллетень N°307 

Май 2011 г. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/ru/ 

7. Петров, Д.В. Влияние метаболического синдрома на формирование и 

клиническое течение бронхиальной астмы. / Д.В.Петров // Российский 

медицинский журнал «Медицинское обозрение» – 2017 – № 11 – C.804-807.  

8. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ SRATISTICA. / О.Ю.Реборова – М.: 

Медиасфера, 2002. – 312 с. 

9. Стандарты (протоколы) диагностики и лечения больных с 

неспецифическими заболеваниями легких (взрослое население). Приказ 

Минздрава Российской Федерации № 300 от 09.10.1998. M.: 1998. – 38 с. 

10. Тарханов, И.Р. Голод. /И.Р.Тарханов // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона: в 86 т. СПб.:  

11. Федоссев, Г.Б. Современные представления о причинах 

возникновения, особенностях течения и лечения бронхиальной астмы. Актовая 

речь. Л., 1982. 



 
 

 

149 

12. Фрейдин, М. Б. Генетика бронхиальной астмы. / М.Б.Фрейдин, 

Л.М.Огородова, А.Н.Цой, Н.Г.Бердникова. – М.: Атмосфера, 2010. – 160 с. 

13. Хаитов, Р.М. Клиническая аллергология. / Р.М.Хаитов. – М.: 

МЕДпрессинформ, 2002. – 231с. 

14. Цибулькина, В.Н., Н.А. Цибулькин. Акушерство и гинекология. 

Лекции для врачей общей практики. / В.Н.Цибулькина, Н.А.Цибулькин. // 

Практическая медицина. – 2011. – № 6 – C. 36-41. 

15. Диккенс, Ч. Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим. 

/Ч.Диккенс. -  СПб.: Азбука, 2014. – 896 с.  

16. Чучалин, А.Г. Бронхиальная астма. / А.Г.Чучалин. - М.:  Русский врач, 

2001. – 280 с.  

17. Adeniyi, F.B. Weight loss interventions for chronic asthma. / F.B.Adeniyi, 

T.Young // Cochrane Database Syst Rev – 2012. – Vol. 7 – P. 1465-1858.  

18. Agache, I. Untangling asthma phenotypes and endotypes. / I.Agache, 

C.Akdis, M. Julet,  J.C.Virchow // Allergy – 2012 .– Vol. 67 – P. 835-846. 

19. Agrawal, A. Emerging interface between metabolic syndrome and asthma. / 

A.Agrawal, U.Mabalirajan, T.Ahmad, B.Ghosh. // Am J Respir Cell Mol Biol. – 2011. – 

Vol. 44, № 3 – P. 270-275. 

20. Alemzadeh, R. Hypovitaminosis D in obese children and arialescents: 

relationship with adiposity, insulin sensitivity, ethnicity, and season. R.Alemzadeh, 

J.Kichler, G.Babar,  M.Calhoun M. // Metabolizm. – 2008. – Vol. 57. №2 – P. 183-191 

21. Alessi, M.C. Plasminogen activator inhibitor 1, transforming growth factor-

betal, and BMI are closely associated in human adipose tissue during morbid obesity. / 

M.C.Alessi, D.Bastelica, P.Morange et a1. // Diabetes. – 2000. – Vol. 49. № 8 – P.1374-

1380. 

22. Andrade, L.S. Obesity and asthma: association or epiphenomenon? / 

L.S.Andrade, A.C.Araújo, T.M.Cauduro et al. // Rev Paul Pediatr. – 2013. – Vol. 31 – 

P.138-44.  

23. Anto, J.M. Understanding the complexity of IgE-related phenotypes from 

childhood to young adulthood: A Mechanisms of the Development of Allergy (MeDALL) 



 
 

 

150 

Seminar. / J.M.Anto, M.Pirant, M.Akdis et al // Allergy Clin Immunol. – 2012. – Vol.129 

– P. 943-954 

24. Balardo, S. Deficient antiviral immune responses in childhood: Distinct roles 

of atopy and asthma. / S.Balardo, M.Contoli, E.Bazzan et al. // J Allergy Clim Immunol. 

– 2012. – Vol. 130 – P.1307-1314 

25. Barranco, P. Asthma diagnosis is not associated with obesity in a population 

of adults from Madrid. / P.Barranco, F.García-Río, J.Olivares et al. // Investig Allergol 

Clin Immunol. –  2011. – Vol. 21 – P.540-5. 

26. Barton, M. Childhood obesity: a life-long health risk / M.Barton // Acta 

Pharmacol. Sin. – 2012. – Vol. 33 – P. 189-193.  

27. Belgardt, B.F. CNS leptin and insulin action in the control of energy 

homeostasis. / B.F.Belgardt, J.C.Bruning // Ann N Y Acad Sci. – 2010. – Vol. 1212 – 

P.97-113. 

28. Berkenbosch, J. The Effect of Obesity on ICU Course in Pediatric Patients 

With Status Asthmaticus. / J.Berkenbosch. // Chest. – 2010. – Vol. 138 – P. 315 

29. Beuther, D.A. Sutherland ERT. Obesity and asthma. / D.A.Beuther, 

S.T.Weiss // Am J Respir Crit Care Med. – 2006. – V 174. №2 – P.112-119. 

30. Boulet, L.P. Effect of bariatric surgery on airway response and lung function 

in obese subjects with asthma. / L.P.Boulet, H.Turcotte, J.Martin, P.Poirier // Respir Med. 

– 2012. – Vol. 106. № 5 – P. 651-660. 

31. Brehm, J.M.Vitamin D insufficiency and severe asthma exacerbations in 

Puerto Rican children. / J.M.Brehm, E.Acosta-Perez, L.Klei L et al. // Am J Respir Crit 

Care Med. – 2012. – Vol. 186, №2 – P. 140-146. 

32. Brehm, J.M. Serum vitamin D levels and markers of severity of childhood 

asthma in Costa Rica.  / J.M.Brehm, J.C.Celedon, M.E.Soto-Quiros et al. // Am J Respir 

Crit Care Med. – 2009. – Vol. 179. №9 – P.765-771. 

33. Breton, C.V. DNA methylation in the ARG-NOS pathway is associated with 

exhaled nitric oxide in asthmatic children. / C.V.Breton, H.M.Byun, X.Wang et al. // Am 

J Respir Crit Care Med. – 2011. – Vol. 184. №2 – P. 191-197.  



 
 

 

151 

34. British Thoracic Society, Scottish Intercollegiate Guedelines Network. 

British Guideline on the Management of asthma. Thorax.  – 2008 – Vol. 63 – P. 1-121. 

35. Burney, P. Death and disability due to asthma. / P.Burney // Global atlas of 

asthma. – 2013. – P.14-18.  

36. Burwell, C.S. Extreme obesity associated with alveolar hypoventilation; a 

Pickwickian syndrome (англ.). / C.S.Burwell, E.D.Robin, R.D.Whaley, 

A.D.Bicklemann  // Am. J. Med. – 1956. – Vol. 5 – P.811–818. 

37. CDC. Asthma’s impact on the nation [Электронный ресурс] – 2012. – 

Режим доступа: https://www.cdc.gov/media/releases/2012/p0515_asthma_impact.html 

38. CDC. Current asthma population esti-mates: national health interview 

survey. [Электронный ресурс] – 2010. – Режим доступа: 

https://www.cdc.gov/asthma/nhis/default.htm 

39. Celedon, J.C. Body mass index and asthma in adults in famlhel of asthmatic 

subjects in Anqing, China. / J.C.Celedon, L.J.Palmer, A.A.Litonjua et al. // Am ReSpir 

Crit Care Med. – 2001. – Vol. 164. – P. 1835-1840. 

40. Cetlin, A.A. Influence of asthma definition on the asthma-

obesity relationship. / A.A.Cetlin, M.R.Gutierrer, H.Bettiol et al. // BMC Public Health. 

– 2012. – Vol. 5. – P. 844.  

41. Cezmi A. Global atlas of asthma. / A.Cezmi // 2013, 180p 

42. Chin-Chance C., Polonsky K., Schoeller D. Twenty-four-hour leptin levels 

respond to cumulative short-term energy imbalance and predict subsequent intake. J. Clin. 

Endocrinol. Metab. 2000, v.85, p.2685-91 

43. Chinn, S. Can the increase in body mass index explain the rising trend in 

asthma in children? / S.Chinn, R.J.Rona / Thorax. – 2001. – Vol.56. №11. – P. 845-50.  

44. De Luca, C. Inflammation and insulin resistance. / C.De Luca, J.M.Olefsky 

// FEBS Lett. – 2008. – Vol. 582 – P. 97-105. 

45. Dekkers, B.G. Insulin-induced laminin expression promotes a 

hypercontractile airway smooth muscle phenotype. / B.G. Dekkers, D.Schaafsma, T.Tran, 

J.Zaagsma, H.Meurs // Am J Respir Cell Mol Biol. – 2009. – Vol. 41. №4. – P.494-504. 



 
 

 

152 

46. Dias-Junior, S.A., Stelmach R., Pinto R.C., Reis M., Halpern A., Cukier A. 

Effects of weight reduction in obese people with severe asthma: a randomised controlled 

study. // Am J Respir Crit Care Med. – 2011. – Vol.183. – P.4314. 

47. Dixon A.E., Pratley R.E., Forgione P.M., et al. Effects of obesity and 

bariatric surgery on airway hyperresponsiveness, asthma control, and inflammation. // J 

Allergy Clin Immunol. – 2011. – Vol.128. №3. – P.508-515 e1-2. 

48. Dixon A. An Official American Thoracic Society Workshop Report: Obesity 

and Asthma. // The Proceedings of the American Thoracic Society. – 2010. – Vol.7. – P. 

325-335. 

49. Drazen J.M. History of asthma. // Global atlas of asthma. – 2013. – P.4-5 

50. Eneli I.U., Skybo T., Camargo C.A. Jr. Weight loss and asthma: a systematic 

review. // Thorax. – 2008. – Vol.63. – №8. – P.671-676.  

51. Finucane M.M., Stevens G.A., Cowan M.J. et al. Global Burden of 

Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Body Mass Index). 

National, regional, and global trends in body-mass index since 1980: systematic analysis 

of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 

9×1 million participants. // Lancet. – 2011. – Vol.377. – P. 557–567. 

52. Flaherman V., Rutherford G.W. A meta-analysis of the affect of hight weight 

on asthma. // Arch Dis Child. – 2006. – Vol.91. – №4. – P.334-339 

53. Florez H., Castillo-Florez S., Mendez A. et al. C-reactive protein is elevated 

in obese patients with the metabolic syndrome. // Diabetes Research and Clinical Practice. 

– 2006. – Vol. 71. – P.92-100. 

54. Food and agriculture organization of the united nations. // Rome, 2013. 

Доклад ООН, 2013. 

55. Ford E.S. The epidemiology of Gel SitY and asthma. // Allergy Clin 

Immunol. – 2005. – Vol.115. – №5. – P.897-909. 

56. Garshon A., Wang C., Guan J. et al. Burden of comorbidity in individuals 

with asthma. // Thorax. 2010, v. 65, p. 612-618 



 
 

 

153 

57. Garcia-Larsen V., Del Giacco S.R., Moreira A., Bonini M., Charles D., 

Reeves T. et al. Asthma and dietary intake: an overview of systematic reviews. // Allergy. 

– 2016. – Vol. 71. – №4. – P.433-42. 

58. Guerra S., Wright A.L., Morgan W.J., Sherrill D.L., Holberg C.L., Martinez 

F.D. Persistence of asthma sympyoms during abolescence: role of obesity and age at the 

onset of puberty. // Am J Respie Crit Care Med. – 2004. – Vol. 170. – №1. – P. 78-85. 

59. Guh D.P., Zhang W., Bansback N., Amarsi Z,. Birrningham C.L., Anis A.H. 

The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review 

and meta-analysis. // BMC Public Health. – 2009. – Vol. 9. – P. 88 

60. Hall I.P. Genetics and pulmonary medicine 8: asthma. // Thorax. – 1999. – 

Vol. 54. – P. 65-69. 

61. Hamano N., Terada N., Maesako K., Numata T., Konno A. Effect of sex 

hormones on eosinophilic inflammation in nasal mucosa. // Allergy Asthma Proc. – 1998. 

– Vol. 15. – №5. – P. 263-269. 

62. Hancox R.J., Milne B.J., Poulton R. et al. Sex differences in the relation 

between body mass index and asthma and atopy in a birtch cohort. // Am J Respir Crit 

Care Med.  – 2005. – Vol. 171. – №5. – P. 440-445.  

63. Hancox R.J., Poulton R., Taylor D.R. et al. Associations between respiratory 

symptoms, lung function and gastro-oesophageal reflux symptoms in a population-based 

birth cohort. Respir Res. – 2006. – Vol. 7. – P.142. 

64. Heijink I.H. Interleukin-6 promotes the production of interleukin-4 and 

interleukin-5 by interleukin-2-dependent and -independent mechanisms in freshly 

isolated human T cells. // Immunology. – 2002. – Vol. 107. –P. 316-324. 

65. Hotamisligil G.S. Inflammation and Metabolic Disorders. // Nature – 2006. 

– Vol. 444. – №5. – P. 860-7 

66. Hotamisligil G.S., Shargill N.S., Spiegelman B.M. Adipose tissue 

expression of tumor necrosis factor-α: direct role in obesity-linked insulin resistance. // 

Science. – 1993. – Vol. 259. –P. 87-90. 



 
 

 

154 

67. Jacobson B. C., Somers S. C., Fuchs C. S., Kelly C. P. et al. Body-mass 

index and symptoms of gastroesophageal reflux in women // N. Engl. J. Med. – 2006. – 

Vol. 354. – №22. – P. 2340–2348. 

68. Johnston R.A., Zhu M., Rivera-Sanchez Y.M. et a1. Allergic airway 

responses in obese mice. // Am J Respir Crit Care Med. – 2007. – Vol. 176. – №7. – P. 

650-658. 

69. Juel C.T., Ali Z., Nilas L., Ulrik C.S. Asthma and obesity: does weight loss 

improve asthma control? A systematic review. // J Asthma Allergy. – 2012. –P. 5221-26 

70. Juniper E.F., Bousquet J., Abetz L. et al. Identifying ''well controlled'' and 

''not well controlled'' asthma using the Asthma Control Questionnaire. // Respir. Med. – 

2006. – Vol. 100. – P. 616–621. 

71. Juniper E.F., O'Byrne P.M., Guyatt G.H. et al. Development and validation 

of a questionnaire to measure asthma control. // Eur. Respir. J. – 1999. – Vol. 14. – P. 

902–907. 

72. Juniper E.F., O'Byrne P.M., Roberts J.N. Measuring asthma control in group 

studies: do we need airway calibre and rescue β2-agonist use? // Respir. Med. – 2001. – 

Vol. 95. – P. 319–323.  

73. Juniper E.F., Svensson K., Mork A.C. et al. Measurement properties and 

interpretation of three shortened versions of the asthma control questionnaire. // Respir. 

Med. – 2005. – Vol. 99. – P. 553–558. 

74. Karampatakis N., Karampatakis T., Galli-Tsinopoulou A., Kotanidou E.P., 

Tsergouli K., Eboriadou-Petikopoulou M., Haidopoulou K. Impaired glucose metabolism 

and bronchial hyperresponsiveness in obese prepubertal asthmatic children. // Pediatr 

Pulmonol. – 2017. – Vol. 52. – №2. – P. 160-166.   

75. Kattan M., Kumar R., Bloomberg G.R., et al. Asthma control, adiposity, and 

adipokines among inner-city adolescents. // Allergy Clin Immunol. – 2010. – Vol. 125. - 

№3. – P. 584-592. 

76. Kheirandish-Gozal L., Dayyat E.A., Eid N.S., Morton R.L., Gozal D. 

Obstructive sleep apnea in poorly controlled asthmatic children: effect of 

adenotonsillectomy. // Pediatr Pulmonol. – 2011. – Vol. 46. - №9. – P.913-918. 



 
 

 

155 

77. Kier C. Childhood Overweight and Obesity and Their Association With 

Asthma. // Journal of Asthma & Allergy Educators. – 2010. –P. 27. 

78. Komakula S., Khatri S., Mermis J. et al. Body mass index is associated with 

reduced exhaled nitric oxide and higher exhaled 8-isoprostanes in asthmatics. // Respir 

Res. – 2007. – Vol. 8. – P. 32. 

79. Lauener R. Genetics of asthma. // Global atlas of asthma – 2013. P.-24 

80. Lavie P. Who was the first to use the term Pickwickian in connection with 

sleepy patients? History of sleep apnoea syndrome. // Sleep Med Rev. – 2008. – Vol. 12.– 

P. 5–17 

81. Lawson J.A., Rennie D.C., Dosman J.A. et al. Obesity, diet, and activity in 

relation to asthma and wheeze among rural dwelling children and adolescents. // Journal 

of Obesity. – 2013. –P. 9 

82. Lenzer J. Obesity related illness consumes a sixth of UShealthcare budget. 

// BMJ. – 2010. – Vol. 341.– P. 6014. 

83. Leung T. F., Kong A. P., Chan I. H., Choi K. C. et al. Association between 

obesity and atopy in Chinese schoolchildren // Int. Arch. Allergy Immunol. – 2009. – Vol. 

149. – №2. – P. 133–140 

84. Lozano R., Naghavi M., Foreman K. et al. Glibal and regional mortality from 

235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2010. // Lancet – 2012. – Vol. 380. –P. 2095-2128. 

85. Lu Y., Van Bever H.P., Lim T.K., Kuan W.S., Goh D.Y., Mahadevan M. et 

al. Obesity, asthma prevalence and IL-4: Roles of inflammatory cytokines, adiponectin 

and neuropeptide Y. // Pediatr Allergy Immunol. – 2015. – Vol. 26. – №26 – P. 530-6. 

86. Mannino D.M. Surveillance for asthma — United States, 1988—1999. // 

Morb. Mortal. Wkly Rep. – 2002. – Vol. 51. –P. 1-13 

87. Mannino D.M., Mott J., Ferdinands J.M., et al. Boys with high body masses 

have an increased risk of developing asthma: findings from the National Longitudinal 

Survey of Youth (NLSY). // Int J Obesity – 2006. – Vol. 30. – №1. – P. 6-13. 

88. March M.E., Slieman P.M., Hakonarson H. Genetic polymorphisms and 

associated susceptibility to asthma. // Int J Gen Med. – 2013. – Vol. 6. –P. 253-265 



 
 

 

156 

89. Moorman J.E., Rudd R.A., Johnson C.A. et a1.National surveillance for 

asthma-United States, 1980-2004. // Morb Mortal Wkly Rep. – 2007. – Vol. 56. – №8. – 

P. 18-54 

90. Murphy A., Tantisira K.G., Soto-Quiros M.E. et al. PRKCA: a positional 

candidate gene for bode mass index and astma. // Am J Human Genet. – 2009. – Vol. 85.– 

P. 87-96 

91. Nguyen M., Satoh H., Favelyukis S. et al. JNK and tumor necrosis factor-α 

mediate free fatty acid-induced insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes. // Journal of 

Biological Chemistry. – 2005. – Vol. 280. – P.35361-35371. 

92. Ochiai H., Shirasawa T., Nishimura R. et al. High-molecular-weight 

adiponectin and anthropometric variables among elementary school-children: a 

population-based cross-sectional study in Japan. // BMC Pediatr. – 2012. – Vol. 12. – №1. 

– P.139. 

93. Ogden C.L., Carroll M.D., Curtin L.R., McDowell M.A., Tabak C.J., Flegal 

K.M. Prevalence of overweight and obesity in the United States, 1999-2004. // JAMA. – 

2006. – Vol. 295. – №13. – P.21549-1555. 

94. Okabe Y., Itazawa T., Adachi Y., Yoshida K. et al. Association of 

overweight with asthma symptoms in Japanese school children // Pediatr. Int. – 2011.  – 

Vol. 53. – № 2. – P.192–198. 

95. Osler W. Principles and Practice of Medicine. 6 th ed. // London: Sidney 

Appleton; 1905 P. 

96. Ouyang F., Kumar R., Pongracic J. et a1. Adiposity, serum lipid levels, and 

allergic sensitization in Chinese men and women. // J Allergy Clin Immunol. – 2009. – 

Vol. 123. – №4. – P. 940-948. 

97. Paul G., Brehm J.M., Alcorn J.F., Holguin F., Aujla S.J., Celedon J.C. 

Vitamin D and asthma. // Am J Respir Crit Care Med. – 2012. – Vol. 185. – №2. – P.124-

132. 

98. Peters-Golden M., Swern A., Bird S.S., Hustad C.M., Grant E., Edelman 

J.M. Influence of body mass index on the response to asthma controller agents. // Eur 

Respir J. – 2006. – Vol. 27. – №3. – P. 495-503. 



 
 

 

157 

99. Porno E., Lescher R., Strunk R., Weiss S., Fuhlbrigge A., Celedon J.C. 

Decreased response to inhaled steroids in overweight and obese asthmatic children. // J 

Allergy Clin Immunol. – 2011. – Vol. 127. – №3. – P. 74l-749. 

100. Pretolani M., Goldman M. Cytokines involved in the down-regulation of 

allergic airway inflammation. // Res. Immunol. – 1997. – Vol. 148. –P.33-38. 

101. Price D., Fletcher M., van der Molen T. Asthma control and management in 

8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience 

(REALISE) survey. // NPJ Prim Care Respir Med. – 2014. – Vol. 24. – P.14009.  

102. Ramsey F., Ussery-Hall A., Garcia D. et al. Prevalence of selected risk 

behaviors and chronic diseases-Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 39 

Steps Communities, United States, 2005. // MMWR Surveill Summ. – 2008. – Vol. 57. – 

№11. – P. 1-20. 

103. Cathaoir K.Ó. Childhood Obesity and the Right to Health. // Health Hum 

Rights. – 2016. – Vol. 18. – №1. – P. 249-262.  

104. Scott H. Airway Inflammation is Augmented by Obesity and Fatty Acids in 

Asthma. // European Respiratory Journal. – 2011. – Vol. 2. –P.10. 

105. Serafino-Agrusa L., Spatafora M., Scichilone N. Asthma and metabolic 

syndrome: Current knowledge and future perspectives // World J. Clin. Cases. – 2015. – 

Vol. 3. – №3. – P.285–292. 

106. Shirai T., Mikamo M., Shishido Y. et a1. Impaired cough-related quality of 

life in patients with controlled asthma with gastroesophageal reflux disease. // Ann 

Allergy Asthma Immunol. – 2012. – Vol. 108. – №5. – P. 379-380. 

107. Shore S.A., Terry R.D., Flynt L., Xu A., Hgg C. Adiponectin attenuates 

allergen-induced alrway inflammation and hyperresponsiveness in mice. // J Allergy Clin 

Immunol. – 2006. – Vol. 118. – №2. – P.389-395. 

108. Simpson J. L., Scott R. J., Boyle M. J. et al. Differential Proteolytic Enzyme 

Activity in Eosinophilic and Neutrophilic Asthma. // Am J Respir Crit Care Med. – 2005. 

– Vol. 172. –P. 559–565. 



 
 

 

158 

109. Sirois-Gagnon D., Chamberland A., Perron S., Brisson D., Gaudet D., 

Laprise C. Association of common polymorphisms in the fractalkine receptor (CX3CR1) 

with obesity. // Obesity. – 2011. – Vol. 19. –P.222-227. 

110. Stevens G.A., Finucane M.M., Paciorek C.J. et al. Nutrition Impact Model 

Study Group (Child Growth). Trends in mild, moderate, and severe stunting and 

underweight, and progress towards MDG 1 in 141 developing countries: a systematic 

analysis of population representative data. // Lancet. – 2012. – Vol. 380. –P.824–834. 

111. Sutherland E.R., Camargo C.A. Jr, Busse W. et a1. Comparative effect of 

body mass index on response to asthma controller therapy. // Allergy Asthma Proc. – 

2010. – Vol. 31. – №1. – P. 20-25. 

112. Sutherland T.J., Cowan J.O., Young S. et al. The association between obesity 

and asthma: interactions between systemic and airway inflammation. // Am J Respir Crit 

Care Med. – 2008. – Vol. 178. –P. 469-475. 

113. Sutherland T.J., Sears M.R., McLachlan C.R., Poulton R., Hancox R.J. 

Leptin, adiponectin, and asthma: findings from a population-based cohort study. // Ann 

Allergy Asthma Immunol. – 2009. – Vol. 103. – №2. – P.101-107. 

114. Svensson K., Mork A.C., Juniper E.F. ACQ – is five out of seven items 

acceptable in large clinical studies? // Qual. Life Res. – 2003. – Vol. 12. –P.771. 

115. Szczepankiewicz A., Breborowicz A., Sobkowiak P., Popiel A. Are genes 

associated with energy metabolism important in asthma and BMI? // J Asthma. – 2009. – 

Vol. 46. – №1. – P. 53. 

116. Tam A., Morrish D., Wadsworth S., Dorscheid D., Man S.F., Sin D.D. The 

role of female hormones on lung function in chronic lung diseases. // BMC Womens 

Health. – 2011. – Vol. 11. – P. 24. 

117. Tantisira K.G., Weiss S.T. Complex interaction in complex traits: obesity 

and asthma. // Thorax. – 2001. – Vol. 56. –P. 64– 74. 

118. Taveras E.M., Rifas-Shiman S., Camargo C.A. Jr. et al. Higher adiposity in 

infancy associated with recurrent wheeze in a prospective cohort of children. // All Clin 

Immun. – 2008. – Vol. 121. – №5. – P.1161-1166. 



 
 

 

159 

119. Taylor B., Mannino D., Brown C. et al. Body mass index and asthma 

severity in the National Asthma Survey. // Thorax. – 2008. – Vol. 63. –P.14–20. 

120. Telenga E. D., Tideman S. W., Kerstjens H. A., Hacken N. H. et al. Obesity 

in asthma: more neutrophilic inflammation as a possible explanation for a reduced 

treatment response // Allergy. – 2012. – Vol. 67. – №8. – P.1060–1068. 

121. Teodorescu M., Polomis D.A., Hall S.V. et al. Association of obstructive 

sleep apnea risk with asthma control in adults. //Chest. – 2010. – Vol. 138. – №3. – P. 

543-550. 

122. Theron A.J., Steel H.C., Tintinger G.R., Gravett C.M. et al. Cysteinyl 

leukotriene receptor-1 antagonists as modulators of innate immune cell function // J. 

Immunol. Res. – 2014. – Vol. 2014. –P. 16. 

123. Thuesen B.H., Husemoen L.L., Hersong L.G., Pisinger C., Linneberg A. 

Insulin resistance as a predictor of incident asthma-like symptoms in adults. // Clin Exp 

Allergy. – 2009. – Vol. 39. – №5. – P.700-707. 

124. To T., Stanojevic S., Moores G. et al. Global asthma prevalence in adults: 

findings from the cross-sectional world health survey. // BMC Public Health. – 2012. – 

Vol. 12. – P. 204. 

125. Todd D.C., Armstrong S., D’Silva L., Allen C.J., Hargreave F.E., 

Parameswaran K. Effect of obesity on airway inflammation^ a cross-sectional analysis of 

body mass index and sputum cell counts. // Clin Exp Allergy. – 2007. – Vol. 37. – №7. – 

P.1049-1054. 

126. Tremblay K., Lemire M., Provos T. et al. Association study between the 

CX3CR1 gene and asthma. // Genes Immun. – 2006. – Vol. 7. – №8. – P.632-639. 

127. Troisi R.J., Speizer F.E., Willett W.C., Trichopoulos D., Rosner B. 

Menopause, postmenopausal estrogen preparations, and the risk of adult-onset asthma: a 

prospective cohort study. // Am J Respir Crit Care Med. – 1995. – Vol. 152. – №4. – 

P.1183-1188. 

128. Uysal K.T., Wiesbrock S.M., Marino M.W., Hotamisligil G.S. Protection 

from obesity-induced insulin resistance in mice lacking TNF-alpha function. // Nature. – 

1997. – Vol. 387. –P. 610-614. 



 
 

 

160 

129. van Veen I.H., Ten Brinke A., Sterk P.J., Rabe K.F., Bel E.H. Airway 

inflammation in obese and nonobese patients with difficult-to-treat asthma. // Allergy. – 

2008. – Vol. 63. – №5. – P. 570-574. 

130. Vercelli D. Discovering susceptibility genes for asthma and allergy. // Nat 

Rev Immunol. – 2008. – Vol. 8. –P.169-182. 

131. Verhulst S.L., Aerts L., Jacobs S. et al. Sleep-disordered breathing, obesity, 

and air-way inflammation in children and adolescents. // Chest. – 2008. – Vol. 134. – №6. 

– P.1169-1175. 

132. Vichow J.C., Pichler W.J. Atemwegserkrankungen. Klinische immunologie. 

Munvhen. // Urban&Fischer. – 2012. 

133.  Vichow J.C.. What is asthma. // Global atlas of asthma. – 2013. – P.2-3. 

134. Visness C. M., London S. J., Daniels J. L., Kaufman J. S. et al. Association 

of childhood obesity with atopic and nonatopic asthma: results from the National Health 

and Nutrition Examination Survey 1999–2006 // J. Asthma. – 2010. – Vol. 47. – №7. – 

P.822–829. 

135. Visness C. M., London S. J., Daniels J. L., Kaufman J. S. et al. Association 

of obesity with IgE levels and allergy symptoms in children and adolescents: results from 

the National Health and Nutrition Examination Survey 2005–2006 // J. Allergy Clin. 

Immunol. – 2009. – Vol. 123. – № 5. – P.1163–1169. 

136. Von Kries R., Hermann M., Grunert V. P., von Mutius E. Is obesity a risk 

factor for childhood asthma? // Allergy. – 2001. – Vol. 56. – № 4. – P.318–322. 

137. von Mutias E., Drazen J.M. A patient with asthma seeks medical advice in 

1828, 1928? And 2012. // N Eng J Med. – 2013. – Vol. 366. –P. 827-834. 

138. Warnken M., Reitzenstein U., Sommer A. et a1. Characterization of 

proliferative effects of insulin, insulin analogues and insulin-like growth factor-1 (IGF-l) 

in human lung fibroblasts. // Naunyn-Schmiedeberg Arch Pharmacol. – 2010. – Vol. 382. 

– №5-6. – P. 511-524. 

139. Weiss S.T., Shore S. Obesity and asthma: directions for research // Am. J. 

Respir. Crit. Care Med. – 2004. – Vol.169. – № 8. – P.963–968. 



 
 

 

161 

140. Wellen K., Hotamisligil G. Inflammation, stress and diabetes. // J Clin 

Invest. – 2005. – Vol. 115. –P. 1111—1119. 

141. Wellen K.E., Hotamisligil G.S. Obesity-induced inflammatory changes in 

adipose tissue. // J Clin Invest. – 2003. – Vol. 112. – №12. – P. 1785-8. 

142. Wells S.M., Buford M.C., Migliaccio C.T., Holian A. Elevated asymmetric 

dimethylarginine alters lung function and induces collagen deposition in mice. // Am J 

Respir Cell Mol Biol. – 2009. – Vol. 40. – №2. – P. 179-188. 

143. Xystrakis E., Kusumakar S., Boswell S., Peek E. et al. Reversing the 

defective induction of IL-10-secreting regulatory T cells in glucocorticoid-resistant 

asthma patients // J. Clin. Invest. – 2006. – Vol. 116. – №1. – P.146–155. 

144. Yeh K. Impact of Obesity on the Severity and Therapeutic Responsiveness 

of Acute Episodes of Asthma. // J Asthma. – 2011. – P.23  

145. Yoo S., Kim H. B., Lee S. Y., Kim B. S. et al. Association between obesity 

and the prevalence of allergic diseases, atopy, and bronchial hyperresponsiveness in 

Korean adolescents // Int. Arch. Allergy Immunol. – 2011. – Vol. 154. – №1. – P. 42–48.



 
 

162 
 

Приложения 
 

Приложение 1. Опросник по контролю астмы ACQ-5 

Вопросы  0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 
1. В среднем за последнюю 
неделю как часто вы 
просыпались ночью из-за 
приступа БА? 

Никогда Почти 
никогда 

Очень редко Несколько 
раз 

Много раз Очень много 
раз 

Не могу спать 

2. В среднем за последнюю 
неделю насколько 
выраженными были 
симптомы БА при 
пробуждении утром? 

Отсутствие 
симптомов 

Очень легкие 
симптомы 

Легкие 
симптомы 

Умеренные 
симптомы 

Достаточно 
тяжёлые 
симптомы 

Тяжёлые 
симптомы 

Очень 
тяжёлые 
симптомы 

3. В общем за последнюю 
неделю насколько вы были 
ограничены в повседневной 
деятельности из-за БА? 

Совсем не 
ограничен 

Ограничен 
совсем 
незначительно 

Слегка 
ограничен 

Ограничен 
умеренно 

Очень 
ограничен 

Чрезвычайно 
ограничен 

Полностью 
ограничен 

4. В общем за последнюю 
неделю опишите степень 
одышки, связанной с БА? 

Отсутствует Очень 
небольшая 

Небольшая Умеренная Достаточно 
выраженная 

Значительная Очень 
выраженная 

5. В общем за последнюю 
неделю сколько времени вы 
испытывали затруднение 
дыхания? 

Нисколько Практически 
не испытывал 

Небольшой 
период 
времени 

Умеренное 
количество 
времени 

Большое 
количество 
времени 

Большую 
часть 
времени 

Все время 
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Приложение 2. Тест по контролю астмы (Asthma Control Test, ACT) 

Вопросы 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
1.Как часто за последние 4 недели астма мешала Вам 
выполнять обычный объем работы в учебном заведении, на 
работе или дома? 

Все время Очень часто Иногда Редко Никогда 

2.Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя 
затрудненное дыхание? 

Чаще, чем 
1 раз в 
неделю 

1 раз в день 3-6 раз в 
неделю 

1-2 раза в 
неделю 

Никогда 

3.Как часто за последние 4 недели Вы просыпались ночью 
или раньше, чем обычно, из-за симптомов астмы (свистящего 
дыхания, кашля, затрудненного дыхания, чувства стеснения 
или боли в груди)? 

4 ночи в 
неделю и 
чаще 

2-3 ночи в 
неделю 

Раз в неделю 1-2 раза  Ни разу 

4.Как часто за последние 4 недели Вы использовали 
быстродействующий ингалятор (например, Вентолин, 
Беротек, Беродуал, Атровент, Сальбутамол, Саламол, 
Сальбен, Астмопент) или небулайзер (аэрозольный аппарат) 
с лекарством (например, Беротек, Беродуал, Вентолин 
небулы)? 

3 раза в 
день или 
чаще 

1 или 2 раза в 
день 

2 или 3 раза 
в неделю и 
чаще 

1 раз в 
неделю и 
реже 

Ни разу 

5.Как бы Вы оценили, насколько Вам удавалось 
контролировать астму за последние 4 недели? 

Совсем не 
удавалось 

Плохо 
удавалось 

В некоторой 
степени 
удавалось 

Хорошо 
удавалось 

Полностью 
удавалось 

 


