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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования  

В последние десятилетия пристальное внимание исследователей привлекают 

проблемы бронхиальной астмы (БА) и ожирения, являющиеся глобальными в 

современном здравоохранении (Чучалин А.Г. с соавт., 2004; Федосеев Г.Б. с соавт., 

2011). 

По оценкам ВОЗ, в настоящее время БА страдают более 350 млн человек. 

Только в России общее число больных БА составляет ≈ 7 млн. человек, а 

распространенность БА составляет – 5-7%, что сопоставимо с другими развитыми 

странами. К примеру, в США - БА страдает ≈ 9 млн. человек (≈ 5% среди взрослых 

и 7 – 10% среди детей).  

В других странах распространенность БА у взрослых имеет широкие 

колебания от 1 до 18%, у детей колеблется от 0 до 30%. Сохраняется и летальность 

при БА, которая у детей составляет 1% и более, у взрослых – 1-2% несмотря на 

современные схемы лечения (To T. et al, 2012; Global Asthma Report, 2014). 

Контроль симптомов болезни даже при доступности необходимых 

лекарственных средств всё ещё, по оценкам специалистов, не достигается более 

чем у половины пациентов (Price D., et al, 2014; Архипов В.В., 2011). По 

результатам крупного исследования REALISE (The REcognise Asthma and LInk to 

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

контроля заболевания (Van Ahlen H. et al., 2010). Сходные результаты получены и 

в России в многоцентровом исследовании НИКА: только 23% амбулаторных 

пациентов с БА имели полный контроль, 35% – частичный, а у 42% пациентов 

астма была неконтролируемой несмотря на проводимое лечение. 

Последние 20 лет медицинская статистика отмечает не только рост частоты 

БА, но и эпидемию метаболических заболеваний – избыточной массы тела (МТ) и 

ожирения. По данным ВОЗ, в 2016 году 1,9 млрд взрослых в возрасте старше 18 лет 

и старше имели избыточный вес, а у более чем 650 млн лиц из них страдали 

ожирением (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/). Россия занимает 
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предпоследнее место в списке стран с большой распространенностью лиц с 

избыточной МТ. Однако, несмотря на это, среди населения нашей страны по 

данным российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения (РМЭЗ), также стал весьма существенно увеличивается процент лиц с 

избыточной МТ и ожирением (Mannino D.M., 2002; Ramsey F. et al, 2008). 

В настоящее время существуют данные, свидетельствующие о том, что 

сочетание БА и ожирения негативно влияет на течение каждого из них в 

отдельности. В некоторых исследованиях было указано, что рост БА происходит 

одновременно с прогрессирующим ростом пациентов с избыточной МТ, а наличие 

ожирения повышает риск развития БА у взрослых в 1,82 раза и у детей в 1,98 раза 

(Dixon A.E., 2012).  

Кроме того, был выделен фенотип БА, сочетающейся с ожирением (GINA 

2020), имеющий характерные особенности, такие как: более тяжелое клиническое 

течение астмы, частые обострения, торпидность к проводимой стандартной 

терапии (снижение эффективности ингаляционных ГКС и агонистов ß2-

адренорецепторов длительного действия), преобладание нейтрофильного 

воспаления и др. (Огородова Л.М. с соавт., 2007; Anderson W.J. et al., 2012).  

Эти данные определяли особенности проведения диагностических и 

лечебных мероприятий у пациентов с БА в сочетании с избыточной МТ, которые 

не всегда соответствовали рекомендуемым международным согласительным 

документам. 

Наряду с вышеуказанными данными, в научной литературе стали появляться 

исследования, которые не подтверждали роль избыточной МТ и ожирения в 

механизмах формирования более тяжёлых форм БА. Не подтверждали влияние 

избыточной МТ на эффективность проводимой терапии, на спектр этиологически 

значимых аллергенов и т.п. 

Было показано, что у пациентов с ожирением на развитие и/или усиление 

одышки могут оказывать влияние многие другие факторы, в частности: плохая 

физическая форма, снижение толерантности к физической нагрузке, уменьшение 
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объема легких, связанное с накоплением абдоминального жира и др. (Yeh K. et al., 

2006; Dixon A. et al., 2010; Sirois-Gagnon D. et al., 2011). 

У некоторых пациентов с избыточной МТ и симптоматикой БА после 

углубленного клинико-лабораторного, функционального, и аллергологического  

обследования, диагноз БА не подтверждался (Leung T. F. et al., 2009; Lu Y. et al., 

2015; Karampatakis N. et al., 2016). 

Таким образом, несмотря на обилие вероятных патогенетических 

механизмов (механические, иммунологические, генетические, гормональные и др.) 

формирования астмы у пациентов с избыточной МТ и ожирением, влияние МТ 

на особенности клинического течения, формирования фенотипа БА, спектр 

этиологически значимых аллергенов и эффективность терапии БА, недостаточно 

изучено и требует дальнейших исследований.  

Все вышеуказанное послужило основанием для выполнения настоящего 

исследования, направленного на изучение возможного влияния ожирения и 

индекса массы тела (ИМТ) на особенности клинического течения БА различных 

фенотипов с целью повышения эффективности терапии. 

 

Цель исследования 

Дать клинико-функциональную и аллергологическую характеристику, 

выделить особенности клинического течения и определить тактику ведения 

пациентов, страдающих БА в сочетании с избыточной МТ. 

 

Задачи исследования: 

1. Выявить распространённость ожирения и избыточной МТ среди паци-

ентов БА с различными фенотипами. 

2. Определить доминирующие фенотипы БА, в сочетании с избыточной 

МТ. 

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

спектр этиологически значимых аллергенов у пациентов БА различных фенотипов. 
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4. Установить влияние ожирения и избыточной МТ на эффективность ба-

зисной терапии у пациентов БА различных фенотипов. 

5. Выявить факторы риска усиления тяжести клинического течения раз-

личных фенотипов БА у больных с ожирением и избыточной МТ.  

6. Разработать анкету, позволяющую оценить влияние ожирения и избы-

точной МТ на особенности клинического течения БА.  

 

Научная новизна исследования 

Полученные в ходе исследования результаты, расширяют и уточняют 

имеющиеся взгляды на механизмы влияния избыточной МТ на особенности 

формирования, развития и степень тяжести БА. На основании результатов 

системного анализа показателей комплексного углубленного аллергологического, 

иммунологического, клинико-лабораторного и функционального обследования, а 

также репрезентативной выборки пациентов славянских национальностей 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 БА у пациентов с 

различной МТ, а также вкладе в этот процесс различных коморбидных состояний.  

Представлена научно обоснованная комплексная оценка клинико-

лабораторной, функциональной, аллергологической характеристики пациентов, 

страдающих БА, сопряженной с избыточной МТ и ожирением. 

Обоснована концепция об отсутствии влияния ожирения и избыточной МТ 

на формирование БА различных фенотипов.  

Впервые разработана анкета, включавшая вопросы, уточняющие некоторые 

особенности патогенеза БА на фоне ожирения, и позволяющая оценить влияние 

ожирения на тяжесть клинического течения БА различных фенотипов, а также 

применить персонифицированный подход к назначению фармако- и диетотерапии. 
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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 БА у пациентов с 

нормальной и избыточной МТ. 

Установлено отсутствие влияния избыточной МТ и ожирения на 

распространенность, степень тяжести клинического течения, формирование 

различных фенотипов БА.   

Установлено отсутствие влияния избыточной МТ и ожирения на спектр 

этиологически значимых аллергенов у больных БА.  

Определены факторы риска тяжелого течения БА, 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. 

Разработана анкета для оценки влияния избыточной МТ и ожирения на 

особенности развития и течения БА. На основании анализа анкетирования 

пациентов с БА 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 БА как с нормальной МТ, так и с ожирением. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты работы включены в материалы лекций, практических и 

семинарных занятий для врачей ординаторов и врачей-аллергологов.  
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Материал получен, обработан и проанализирован лично автором. 

 

Публикации по теме диссертации 

Соискатель имеет 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); 

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. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе клиники ФГБУ «ГНЦ Института 

иммунологии» ФМБА России. В работе использованы клинико-лабораторные, 

аллергологические, иммунологические и эндокринологические методы 

обследования, включавшие: ретроспективный анализ медицинской документации 



9 
 

(амбулаторные карты и истории болезни больных, находившихся на стационарном 

лечении), клинико-лабораторные, функциональные (ФВД, тест на обратимость 

бронхиальной обструкции и др.), инструментальные методы обследования, 

аллергологические методы (сбор аллергологического, пищевого, 

фармакологического анамнеза, prick-тесты с 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. 

У всех пациентов проводилась оценка корреляции зависимости степени тяжести 

БА от ИМТ по Спирмену.  

 Обследование проводилось в амбулаторных условиях, в том числе после 

проведенного лечения в стационаре.  

Проведен анализ амбулаторных карт и историй болезни 360 пациентов с БА, 

находившихся на стационарном лечении в клинике Института иммунологии в 

период с 2014 по 2017 гг. (рисунок 1). Пациенты для исследования были отобраны 

методом случайной выборки. Все пациенты имели верифицированный диагноз 

«бронхиальная астма» различной степени тяжести в соответствии с критериями 

GINA, были в возрасте от 18 до 60 лет, имели ИМТ от 18,02 до 51,11 кг/м2.  

Все пациенты, имеющие критерии включения и не имеющие критериев 

исключения, были распределены на три группы. Первая группа включала 104 

пациента с ожирением (ИМТ≥30 кг/м2) (63%), вторая группа включала 61 пациента 

с предожирением (18<ИМТ <25 кг/м2) – (45,8%), третья группа (группа сравнения) 

включала 194 пациента (54,2%), имеющих нормальную МТ.  
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Рисунок 1. Дизайн исследования 

 

Критериями включения в исследовании являлись: 

• лица обоих полов в возрасте 18–60 лет; 

• длительность течения БА не менее 5 лет; 

• использование ингаляционных глюкокортикостероидов (иГКС) в 

средневысоких дозах в качестве базисной терапии БА; 

• БА средней и тяжёлой степени тяжести (третья и четвертая ступени терапии 

по GINA 2020). 

Критериями исключения были: 

• возраст пациентов моложе 18 и старше 60 лет; 

• беременность, период лактации; 

• длительность БА менее 5 лет; 

• БА тяжелого течения, осложненная наличием соматических заболеваний в 

стадии субкомпенсации и декомпенсации (тяжесть течения которой 

соответствовала пятой ступени терапии по GINA 2020). 

Все пациенты перед вступлением в исследование дали информированное 

добровольное согласие и заполнили разработанную нами анкету для оценки 
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особенностей клинического течения, аллергологической характеристики, 

эффективности терапии, качества жизни пациентов.  

Как ожидалось нами, ожирение 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 

может 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 (рисунок 2). Метод был выбран на основании 

возможности получить достоверные данные о функциональном состоянии 

респираторного тракта.  

Vibration Response Imaging диагностики (VRI-диагностики) — это 

неинвазивная, нерадиационная технология, использующая контроль 

вибрационных сигналов дыхания, создаваемых легкими в течение цикла вдох-

выдох. Это исследование было проведено 40 пациентам из первой группы 

исследования и 20 пациентам из группы сравнения.  

Клинико-лабораторная диагностика, функциональные (ФВД, тест на 

обратимость бронхиальной обструкции), инструментальные методы обследования, 

аллергологические методы (сбор аллергологического, пищевого, 

фармакологического анамнеза, prick-тесты с аллергенами, определение уровня 

аллерген-специфических IgE – по показаниям), иммунологические методы 

(определение уровня общих IgG, IgM, IgA) проводились по стандартным 

методикам и были проведены всем пациентам.  
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Рисунок 2. Протокол заключения, полученного с использованием VRI-

диагностики.  

Примечание: MEF – кадр максимальной энергии 

QLD – количественные данные лёгких 

EVP – плёнка акустической вибрации 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Из 360 обследованных пациентов нормальную МТ имели 194 пациентов 

(54,2%). Избыточная МТ и ожирение (ИМТ >25 кг/м2) были выявлены у 165 

пациентов (45,8%). Из них у 61 пациента (37%) выявлена избыточная МТ (ИМТ 

>25 кг/м2, но <30 кг/м2), ожирение (ИМТ >30 кг/м2) выявлено у 104 пациентов 

(63%). Таким образом, было установлено, что распространенность избыточной МТ 

среди 360 пациентов, страдающих БА, составляла 45,8% пациентов (165), что 

сопоставимо с ее распространённостью в общей популяции. По данным Всемирной 

организации Здравоохранения за 2016 год 39% мужчин и 40% женщин старше 18 

лет имели избыточную МТ. 

Впервые разработана анкета для оценки особенностей клинического течения, 

аллергологической характеристики, эффективности терапии, качества жизни 

пациентов, страдающих БА с нормальной МТ, избыточной МТ и ожирением. 

Анкета отличается простотой и лёгкостью заполнения как врачами, и 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. 

После анкетирования 165 пациентов с БА, сочетанной с избыточной МТ и 

ожирением, только 35 человек (21%) ответили, что считают избыточную МТ 

причиной ухудшения течения БА, большинство наблюдаемых пациентов не 

считали ожирение проблемой, которую нужно решать с медицинской помощью. 

Остальные 130 пациентов (79%) не отметили связи между тяжестью течения БА и 

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. Большинство наблюдаемых 

пациентов не считали ожирение проблемой, которую нужно решать с медицинской 

помощью.  

Эти данные указывают на низкую комплаентность данной группы пациентов, 

в связи с чем следует рассмотреть возможность оказания им психологической 

помощи.  
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Избыточная жировая ткань во внутригрудном и перибронхиальном 

пространстве у пациентов с БА и ожирением путем усиления воспаления в 

бронхиальном дереве могла привести к 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 

ИМТ 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).   

При обследовании общей группы пациентов, страдающих БА, корреляции 

ИМТ и степени тяжести БА не установлено (по коэффициенту ранговой 

корреляции Спирмена) (таблица 1). 

 

Таблица 1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между тяжестью 

БА и ожирением в разных возрастных группах 

Возраст, лет Количество 
пациентов 

Spearman вывод 

18-30 18 0,386355 нет  значимости 
31-40 33 0,242908 нет  значимости 
41-50 38 0,123192 нет  значимости 
51-60 76 0,040692 нет  зависимости 

 

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 (р <0,05). Полученные данные 
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позволяют подвергнуть сомнению концепцию зависимости нарушения воздушной 

проводимости от МТ 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. 

Т.о., 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 клиническим фенотипам БА: БА с 

преобладанием аллергического компонента, неаллергическая БА, смешанная БА, 

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 астмой 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 БА – 7 пациентов (3,6%) и астмой физического усилия 1 

пациент (0,6%). 

• Из 61 пациента с избыточной МТ астмой 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 БА – 2 пациента (3,4%) и астмой физического усилия 1 

пациент (1,7%). 

• Из 104 пациентов с ожирением астмой 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 БА – 4 пациента (3,8%) и астмой физического усилия – ни 

одного пациента (0%). 
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Среди пациентов с разными фенотипами БА прослеживалась значимая 

зависимость степени тяжести БА от возраста вне зависимости от наличия 

избыточной МТ или ожирения. В наблюдаемой нами группе среди пациентов в 

возрасте 18-30 лет лёгкая степень тяжести БА составила 50%, средняя степень 

тяжести БА – 45%, тяжелое течение БА – 5%. В возрастной группе 31-40 лет лёгкая 

степень тяжести БА установлена у 30,99%, средняя степень тяжести у 67,61%, 

тяжелое течение БА – 1,4%. В возрастной группе 41-50 лет лёгкая степень тяжести 

БА составила 30,12%, средняя степень тяжести БА составила 66,27%, тяжелое 

течение БА – 3,61%. В возрастной группе 51-60 лет лёгкая степень тяжести БА 

составила 14,46%, средняя степень тяжести – 75,9%, тяжелое течение – 9,64%. 

Таким образом, установлено, что степень тяжести БА зависит от возраста пациента 

(рисунок 3), но не зависит от наличия избыточной МТ или ожирения. 

 

 
Рисунок 3. Изменение частоты встречаемости (в процентах) БА разной 

степени тяжести в разных возрастных группах у пациентов с ожирением.  
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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. 

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 МТ и ожирением был сопоставим. Чаще всего во всех 

группах встречалась сенсибилизация к бытовым и пыльцевым аллергенам. Среди 

пыльцевых аллергенов 22,22-23,26% составила сенсибилизация к пыльце деревьев. 

Спектр причинно-значимых аллергенов был характерен для жителей средней 

полосы России. Зависимости спектра сенсибилизации от ИМТ выявлено не было. 

Таким образом, можно сказать, что спектр сенсибилизации у пациентов был 

сопоставим независимо от ИМТ (p <0,05).  

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). 

Что касается спектра сопутствующей патологии в наблюдаемой нами группе 

пациентов, 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. Сопутствующая патология 

бронхолёгочного аппарата, ЛОР-органов, органов желудочно-кишечного тракта 

имели место у исследуемых пациентов, независимо от ИМТ (p <0,05). Среди 
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эндокринологических заболеваний патология щитовидной железы и СД I типа 

встречались с одинаковой частотой (р <0,05). Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, СД II типа, инсулинорезистентность и метаболический синдром 

закономерно коррелировали с ИМТ (р <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. 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 <0,05). Среди эндокринологических 

показателей ГТТ, уровень инсулина натощак и после нагрузки глюкозой, С-

пептида после нагрузки 75 г глюкозы, липопротеин и лептин были достоверно 

выше у пациентов с ожирением, в отличие от пациентов с нормальной МТ. Таким 

образом установлено, что БА не влияет на лабораторные показатели выраженности 

метаболических нарушений у пациентов с ожирением и избыточной МТ. 

В качестве лабораторного иммунологического обследования всем пациентам 

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

Уровень общих иммуноглобулинов IgG, IgM, IgA у всех исследуемых пациентов 

был сопоставим (p <0,05). IgE общий был выше у пациентов с нормальной МТ 

(таблица 2). 

Проводилась оценка уровня эозинофилии при исследовании цитологии 

носового секрета у пациентов с БА с нормальной МТ, предожирением и на фоне 

ожирения. Достоверно значимых отличий в результатах обнаружено не было.  
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Таблица 2. Уровень IgE, IgA, IgM, IgG у пациентов с нормальной, 

избыточной МТ и ожирением.  

 
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 260±207,92 145,5±63,96 142±511,16 
IgA 256±90,092 251±96, 190±110,23 
IgM 165±9,5 124±29,93 121±37,61 
IgG 1040±138,73 1240±269,93 908±20,3295 

 

Уровень контроля течения БА был сопоставим (вне зависимости от ИМТ по 

ACT, ACQ-5) с количеством ежегодных обострений и потребностью в 

стационарном лечении (p <0,05). 

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. 

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. Однако, 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 средне-высокие 

дозы иГКС (400-800 мкг в пересчете на беклометазона дипропионат) или низкие 

дозы иГКС (менее 400 мкг в пересчете на беклометазона дипропионат) + 
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антилейкотриеновые препараты (10 мг), ситуационно короткодействующие 

агонисты β2-адренорецепторов или низкие дозы иГКС + формотерол (рисунок 4). 

 

 

 
Рисунок 4. Оценка эффективности базисной терапии у пациентов БА разных 

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

беглометазона дипропионат)  

 

Многими авторами показано, что снижение МТ 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, 
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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 МТ (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.  

Весь комплекс проведенных исследований при динамическом наблюдении 

пациентов с БА и повышенной МТ позволил нам получить научно-обоснованные 

доказательства отсутствия влияния ожирения как на развитие БА различных 

фенотипов, так и её тяжесть, фенотип, спектр сенсибилизации. 

Таким образом, в настоящем исследовании продемонстрировано решение 

актуальных задач, имеющих существенное значение для клинической 

иммунологии и аллергологии: представлены важные данные о структуре и 

распространенности избыточной МТ и ожирения среди пациентов с БА; 

представлена систематическая клинико-функциональная, аллергологическая, 

эндокринологическая характеристика пациентов с БА различных фенотипов с 

нормальной и избыточной МТ; доказано отсутствие связи между степенью тяжести 

клинического течения БА и ожирением; разработан усовершенствованный 

алгоритм эффективной диагностики БА различных фенотипов у пациентов с 

избыточной МТ и рекомендовано включить консультацию эндокринолога, 

психолога и диетолога; представлены практические рекомендации по ведению 

пациентов с БА, страдающих избыточной МТ и ожирением.  
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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).  

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. 
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