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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АГ – артериальная гипертензия

АД – артериальное давление

Б – боль 

БА – бронхиальная астма

ВАШ – визуальная аналоговая шкала

ГБ – гипертоническая болезнь

ДАД – диастолическое артериальное давление

ДУ – дыхательные упражнения

ЖЕЛ – жизненная емкость легких

ЖС – жизнеспособность

иГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды

ИМТ – индекс массы тела

КЖ – качество жизни

МОС – мгновенная объемная скорость

МС – метаболический синдром

НТГ – нарушение толерантности к глюкозе

ОЗ – общее восприятие здоровья

ОТ – окружность талии

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду

ПЗ – психическое здоровье

ПОС – пиковая объемная скорость

РФ – роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности

РЭ – роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности

СА – социальная активность

САД – систолическое артериальное давление

СД – сахарный диабет

СМП – скорая медицинская помощь

ТГ – триглицериды
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ФА – физическая активность 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких

ФТ – физические тренировки

ХС ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности

ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности

АСТ™ – Asthma Control Test™

SF-36 – The Short Form-36
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Одно из хронических заболеваний, которое пред-

ставляет  глобальную  медико-социальную  проблему  для  всех  возрастных

групп – это бронхиальная астма (БА) (Чучалин А.Г., 2007; Авдеев А.Н. и со-

авт., 2008; Белевский А.С., 2011; Трибунцева Л.В. и соавт., 2012). Люди всех

возрастных групп страдают этим заболеванием,  которое при неэффективно

проводимых лечебно-профилактических мероприятиях значительно ограни-

чивает все сферы жизнедеятельности больных БА и даже может приводить к

смерти (Global Initiative for Asthma – GINA, пересмотр 2011). 

Не менее важной медико-социальной проблемой является метаболиче-

ский  синдром,  охарактеризованный  экспертами  ВОЗ  как  «пандемия  XXI

века», признаки которого в настоящее время имеются у 30-40 % среди лиц

среднего и старшего возраста, и прогнозируется рост его распространенности

(Бабаджанова Г.Ю.,  2005; Ройтберг Г.Е.,  2007;  Сунцов Ю.И.,  Кобылянский

В.И., 2009; Nathan R.A., 2003). 

Ряд научных публикаций демонстрирует наличие между этими нозологи-

ческими  формами  многочисленных  и  сложных  патогенетических  связей,

способствующих возникновению феномена взаимоотягощения, который огра-

ничивает возможность контролируемого течения БА и снижает КЖ данной

категории пациентов (Урясьев О.М., Панфилов Ю.А., 2007; Огородова Л.М. и

соавт., 2007;  Яшина Л.А., Ищук С.Г., 2011;  Garmendia J.V.  et al., 2014). Так,

например, установлено, что абдоминальное ожирение – основной компонент

МС, вызывает нарушение функции респираторной системы, что связано с из-

быточным объёмом мягких тканей, жировой инфильтрацией грудной клетки,

увеличением лёгочного объёма крови (Rio-Navarro В.  et al., 2000). При этом

многими авторами  подчеркивается, что не само избыточное накопление жира

является фактором риска БА, а именно расположение его в абдоминальной

области (Сысоева М.С.  и соавт.,  2007;  Соловьева А.В.,  2009;  Beuther D.A.,

Sutherland E.R., 2007; Shore S.A., 2013). Развитие АГ в любом возрасте может

сопровождаться нарушением функции внешнего дыхания по типу бронхиаль-
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ной обструкции у 62,8% больных (Сейсембеков Т.З. и соавт., 2002; Lee E.J. et

al., 2009). 

Кроме того,  имеются указания на влияние инсулинорезистентности на

развитие и прогрессирование БА за счет пролиферации гладких мышечных

клеток  и  усиления  гиперреактивности  дыхательных  путей  (Singh S.  et al.,

2013). В программе «Глобальная инициатива по бронхиальной астме» (Global

Initiative for Asthma – GINA, пересмотр 2011), одним из первых пунктов веде-

ния пациентов с БА обозначено обучение, направленное на борьбу с болез-

нью. 

Физическим тренировкам (ФТ) также отведено одно из важных мест в

лечебно-профилактическом процессе у больных БА, т.к. физические нагрузки

с одной стороны могут выступать как провоцирующий фактор, способствую-

щий обострению и усугубляющий течение заболевания,  с другой стороны,

ограничение физической активности непосредственно влияет на увеличение

массы тела и толерантность к нагрузкам (Новик Г.А.,  2012;  Anderson S.D.,

2002;  Terrence W.  et al.,  2009;  Lopesa W.A.  et al.,  2009;  Novković  D.  et al.,

2014). 

Однако в настоящее время фармакотерапия, обучение больных и реали-

зация программ физических тренинигов проводится без учета такой распро-

страненной  сопутствующей  БА  патологии  как  МС  (Garmendia J.V.  et al.,

2014). В доступной литературе практически отсутствуют данные о комплекс-

ной  оценке  клинической  эффективности  лечебно-профилактических  меро-

приятий  с  включением  обучения  и  дозированных  физических  тренировок

(ФТ) у больных БА с МС, что и обусловливает актуальность настоящего ис-

следования.

Цель  диссертационной  работы –  повысить  клиническую  эффектив-

ность лечебно-профилактических мероприятий у больных БА средней тяже-

сти с МС за счет дифференцированного применения образовательных про-

грамм и дозированных физических тренировок у данной категории пациен-

тов.
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Задачи исследования

1. Проанализировать влияние компонентов МС на клинико-инструмен-

тальные показатели, уровень контроля БА и КЖ больных БА средней тяже-

сти.

2. Оценить  частоту  обострений  заболевания,  вызовов  скорой  меди-

цинской помощи (СМП) и госпитализаций у больных БА средней тяжести  в

зависимости от наличия МС.

3. Разработать и оценить клиническую эффективность образовательной

программы и дозированных ФТ у больных БА средней тяжести и МС.

4. Оценить влияние образовательной программы и дозированных ФТ на

КЖ больных БА средней тяжести и МС.

Научная новизна исследования

1. Использован  дифференцированный подход к  организации лечебно-

профилактических мероприятий у больных БА с МС, заключающийся в кор-

рекции образовательной программы и разработке комплекса ФТ для пациен-

тов с БА в сочетании с  МС.

2. Продемонстрирована  клиническая  эффективность  лечебно-профи-

лактических мероприятий у больных БА с МС на основе применения обуче-

ния и дозированных ФТ.

3. Установлено достоверное положительное влияние курса  обучения и

дозированных ФТ на физический и психологический компоненты КЖ боль-

ных БА с МС.

Практическая значимость исследования

1. Использование комплекса лечебно-профилактических мероприятий с

акцентом на обучение и дозированные ФТ приводит к статистически досто-

верному уменьшению степени выраженности основных клинических симпто-

мов БА, достоверной положительной динамике показателей спирометрии, и

как следствие, повышению уровня контроля над заболеванием.

2. Включение  в  терапию  БА  курса  обучения  и  дозированных  ФТ

способствует снижению числа обострений БА, вызовов бригад СМП и госпи-
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тализаций у пациентов с БА и МС, и как следствие, улучшению как физиче-

ского, так и психологического компонентов КЖ.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспече-

на  представительностью  выборки,  обширным  первичным  материалом,  его

тщательным количественным и качественным анализом,  системностью ис-

следовательских процедур, использованием современных методов математи-

ческой и статистической обработки данных.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Наличие МС у больных БА оказывает статистически достоверное не-

гативное влияние на течение БА, способствуют увеличению числа обостре-

ний, вызовов бригад СМП и госпитализаций, степени выраженности основ-

ных клинических симптомов БА, ухудшению показателей спирометрии, низ-

кому уровню контроля над заболеванием и снижению КЖ больных.

2. Использование комплекса лечебно-профилактических мероприятий с

акцентом на обучение и дозированные ФТ у больных БА с МС приводит к

статистически достоверному повышению эффективности терапии БА (умень-

шению числа  обострений,  вызовов  бригад  СМП,  госпитализаций,  степени

выраженности основных клинических проявлений заболевания,  нормализа-

ции спирометрических показателей, достижению должного уровня контроля

над БА, улучшению КЖ больных).

3. В комплексное лечение больных БА с МС необходимо включать курс

обучения  и  дозированных  ФТ с  целью  оптимизации  лечебно-

профилактического процесса и улучшения КЖ пациентов.

Личный вклад автора

Автору принадлежит ведущая роль в моделировании и реализации ис-

следования. Им проанализированы зарубежные и отечественные источники

по теме диссертации, получены и оценены результаты исследования. В рабо-

тах,  выполненных в соавторстве,  использованы результаты исследований с

долей личного участия автора 90%. Автором самостоятельно проведен набор

больных, разделение их на рандомизированные группы, разработка дизайна
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исследования, осуществление клинических наблюдений, статистическая об-

работка клинических результатов, подготовка и  публикация статей по теме

диссертации.

Внедрение результатов исследования.  Результаты исследования апро-

бированы и внедрены в лечебно-диагностический процесс бюджетного учре-

ждения здравоохранения Воронежской области "Воронежская городская по-

ликлиника № 7" (главный врач − А.В. Разворотнев) и учебный процесс на ка-

федрах общей врачебной практики (семейной медицины) ИДПО, факультет-

ской терапии ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко Минздрава России.

Апробация результатов исследования. Материалы и основные положе-

ния диссертации представлены на девятой Евразийской научной  конферен-

ции «Донозология-2013» (Москва, 2013), Международной научно-практиче-

ской  конференции  «От  стандартизированной  к  индивидуализированной

терапии», (Курск, 2014), IV Конгрессе врачей первичного звена здравоохране-

ния Юга России, IX конференции врачей общей практики (семейных врачей)

Юга России (Ростов-на-Дону, 2014). Апробация работы состоялась на заседа-

нии кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко

Минздрава России.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в

т.ч. 4  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа

состоит из введения, обзора литературы, главы материалов и методов иссле-

дования, 2 глав результатов исследований и их обсуждения, выводов, практи-

ческих рекомендаций, списка литературы, приложения. Диссертация изложе-

на на 122 страницах машинописного текста, в котором приведены 37 таблиц и

30 рисунков. Список литературы включает 164 источника, из них 110 отече-

ственных и 54 зарубежных.



11

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Бронхиальная астма: современный взгляд на проблему

БА – одно из хронических воспалительное заболевание дыхательных пу-

тей, с участием многих клеток и клеточных элементов, которое представляет

глобальную медико-социальную проблему для всех возрастных групп (Круг-

лов В.И., 2005; Чучалин А.Г., 2007). 

За последние время значительно выросла распространенность БА – око-

ло 300 миллионов человек: во взрослой популяции болезнь встречается в 6,0-

7,5% случаев,  в  детской  –  в  12,5% (Антонов  Н.С.,  2006;  Белевский  А.С.,

2011).

БА продолжает быть причиной значительного количества летальных ис-

ходов, несмотря на проводимые исследования и введение новых высокоэф-

фективных противоастматических средств. БА сокращает на 6,6 лет среднюю

продолжительность жизни у мужчин и на 13,5 лет – у женщин (Бримкулов

Н.Н. и соавт.,  2007; Демко И.В., 2007; Белевский А.С., 2011).

Заболевание  приводит  к  длительной  или  постоянной  потере  трудо-

способности, отрицательно влияет на КЖ – частота выхода на инвалидность

по причине БА составляет 2,0% (Круглов В.И., 2005; Авдеев А.Н. и соавт.,

2008).

БА сопровождается  постоянными денежным затратам на  необходимое

лечение. При неадекватном лечении пациенты с БА вынуждены часто прибе-

гать к вызову бригад СМП. Частые обострения БА приводят к более тяжело-

му течению и прогрессированию болезни, ее декомпенсации и инвалидиза-

ции (Вахрушев Я.М., Жукова И.В., 2009; Трибунцева Л.В. и соавт., 2012).

Стоимостные  оценки лечения  БА в  различных странах,  определяются

значительными  денежными  затратами.  Причем,  оценка  экономического

ущерба от БА включает прямые медицинские затраты (стоимость лекарствен-

ных  препаратов  и  госпитализаций)  и  непрямые  немедицинские  затраты
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(преждевременная летальность,  количество дней нетрудоспособности) (Жу-

кова И.В. 2009; Смолина Ю.А., 2010).

Многие пациенты и их семьи страдают от финансовой нестабильности,

вызванной необходимостью лечения БА. Они не имеют достаточных средств

для профилактики заболевания. В тоже время ведение таких больных в пери-

од  обострения  обходится  еще  дороже  (Астафьева  Н.,  2011;  Авдеев  С.Н.,

2011).

Контроль и лечение БА является сложной задачей для врачей, пациентов

и  государства.  Направление  усилий  на  улучшение  лечения  и  повышение

уровня контроля  над  заболеванием может  значительно  уменьшить наноси-

мый данным заболеванием социально-экономический ущерб (Чучалин А.Г.,

2007; Овчаренко С.И. и соавт.,  2010; Белевский А.С., 2011).

Приведенные Е.О. Балкаровой, А.Г. Чучалиным (1998) данные статисти-

ческого анализа показали, что около 30,0% пациентов с БА просыпаются из-

за ночных симптомов, до 50,0% пациентов с БА пропускают работу или заня-

тия в школе, около 65,0% пациентов из-за симптомов БА вынуждены ограни-

чивать повседневную физическую активность, до 45,0% больных обращают-

ся за помощью к врачу или бригаде СМП вследствие обострения БА, и только

менее 30,0% пациентов контролируют течение заболевания.

По  данным  клинического  исследования  «Asthma in American study»,

включающего 2509 пациентов 36,0% больных БА ограничивают повседнев-

ную физическую активность, 48,0% – имеют ограничения при занятиях спор-

том и физических нагрузках, 25,0% – пропускают работу или учебу из-за об-

острения БА, 23,0% – нуждались в вызове бригады СМП, 9,0% – нуждались в

срочной госпитализации.

Данные Европейского исследования «Asthma Insights and Realities in Eu-

rope» показали, что, несмотря на широкое применение ингаляционных глюко-

кортикостероидов (иГКС), около 70,0% больных БА отмечают симптомы за-

болевания и более 10,0% – в течение года нуждаются в госпитализации.
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D.  Bellamy (2005) привел данные международного исследования  ICAS

(International Control  of Asthma Symptoms) 90,0% пациентов с БА уверены в

том, что симптомы БА – неотъемлемая часть их жизни и не сообщают о них

лечащим врачам. Исследование показало, что достижение полного контроля

над заболеванием не превышает 7,0%.

Для БА характерны значимые социальные и экономические последствия,

что  подтверждают  многочисленные  исследования,  проведенные  в  странах

Европы,  Великобритании,  США.  Социальные  и  экономические  факторы

очень важны с точки зрения понимания значения БА, подходов к ее лечению,

с позиции отдельного больного и медицинского работника.

1.2. Метаболический синдром: современный взгляд на проблему

МС – это комплекс нарушений гормонального, метаболического и кли-

нического  статуса,  основой  которого  является  инсулинорезистентность,

компенсаторная гиперинсулинемия, абдоминальное ожирение, АГ, атероген-

ная дислипидемия. На I Международном конгрессе по преддиабету и МС по-

следний определен как пандемия XXI века. Заболеванием страдает до 35,0-

40,0% населения земного шара,  чаще в возрасте старше 40 лет (Шевченко

О.П. и соавт.,  2004; Ройтберг Г.Е., 2007; Dandona P. и соавт., 2005).

Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у па-

циентов с МС выше, чем у пациентов без МС (Чазова И.Е., Мычка В.Б., 2004;

Lakka H.M., 2002; Mancia G., 2007). 

МС повышает риск развития сахарного диабета (СД), тип 2 и гипертони-

ческой болезни (ГБ) от 3 до 6 раз (Шостак Н.А., Аничков Д.А., 2002; Абасова

Л.И. и соавт., 2010).

МС ассоциируется с такими субклиническими и бессимптомными состо-

яниями как снижение фильтрационной функции почек, что иногда проявляет-

ся микроальбуминурией, снижение эластичности артерий, возникновение ги-

пертрофии миокарда левого желудочка, увеличение размеров полости левого
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желудочка сердца и утолщение стенки сонной артерии (Мясников Г.В., 2003;

Гирина О.Н., 2005; Митченко Е.И. и соавт., 2007; Крячкова А.А., 2011).

Один из патогенетических механизмов МС – инсулинорезистентность –

невосприимчивост тканей к инсулину. При одновременном повышении в кро-

ви уровня глюкозы (гипергликемия) и уровня инсулина (гиперинсулинемия),

поступления в клетки глюкозы в необходимом для нормального функциони-

рования  количестве  не  происходит  (т.к.  клетки  к  инсулину  «нечувстви-

тельны»).  Состояние  инсулинорезистентности,  как  правило,  возникает  на

фоне основного критерия МС – центрального (абдоминального) типа ожире-

ния (Старкова Н.Т., Дворяшина И.В., 2004; Данилова Л.И., 2007; Покуль Л.В.,

2009).

Избыточная масса тела, нарушение липидного обмена – дислипидемия,

повышение уровня глюкозы крови способствуют ускорению процесса ремо-

делирования сосудистой стенки и формированию АГ (Бутрова С.А., Дзгоева

Ф.Х., 2004; Абасова Л.И. и соавт., 2010).

По данным экспериментальных и клинических исследований централь-

ный (абдоминальный) тип ожирения при МС способен индуцировать разви-

тие состояния по типу хронического воспаления.  Жировая ткань выделяет

компоненты этого процесса – провоспалительные медиаторы, обуславливает

развитие  оксидативного  стресса,  эндотелиальной  дисфункции,  повышает

симпатическую активность,  а это пусковой механизм развития АГ, а также

склонности  к  тромбообразованию  и  прочим  патологическим  нарушениям.

Актуальность вопроса абдоминального ожирения, и соответственно МС, за-

ключается в том, что количество лиц с этим заболеваниям растет в геометри-

ческой прогрессии – 10,0% от их предыдущего количества за каждые 10 лет

(Гинзбург М.М. и соавт.,  2002;  Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х., 2004;  Мамедов

М.Н., 2005;  Холодова Е.А.  и соавт.,  2008;  Солнцева А.В., 2009;  Cruz M.L. и

соавт., 2004).

Как уже было отмечено, нарушения, которые объединяют рамками МС,

протекают бессимптомно,  нередко начиная  формироваться  в  детском,  под-
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ростковом и юношеском возрасте.  Но не все  компоненты МС встречаются

явно и одновременно. Манифестация МС возможна даже на фоне незначи-

тельного изменения веса, появляются общие незначительные жалобы – повы-

шенная  утомляемость,  апатия,  одышка,  повышенный аппетит, жажда,  уча-

щенное мочеиспускание, головная боль, сухость кожи и потливость (Мамедов

М.Н., 2006; Митьковская Н.П., Григоренко Е.А., 2006; Беляева Л.М. и соавт,

2009; Zimmet P. и соавт., 2007).

МС может быть обратим, что в большей степени зависит от самого паци-

ента, его образа жизни, поскольку, как уже было отмечено ведущий фактор

риска МС в 70,0% – это избыточная масса тела, наличие которой должная на-

талкивать на мысль о МС (Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х., 2004;. Anderson P.J.,

2001).

На сегодня, несмотря на понимание совокупности первичных признаков

МС (центрального (абдоминального) типа ожирения, повышенное АД, изме-

нение уровня липидов крови – дислипидемия – повышенный уровень тригли-

церидов (ТГ), сниженный уровень холестерина липопротеидов высокой плот-

ности (ХС ЛПВП), повышенный уровень холестерина липопротеидов низкой

плотности (ХС ЛПНП), инсулинорезистентность) и патогенеза МС, точных

общепринятых  критериев  диагностики  МС  не  существует.  Предложено

несколько подходов к согласованию определения МС: Международной Диа-

бетической Федерацией (International Diabetes Federation – IDF), Националь-

ным институтом сердца, легких и крови (American Heart Association / National

Heart,  Lung  and  Blood  Institute  –  AHA/NHLBI),  Всемирной  Организацией

Здравоохранения  (ВОЗ),  Международным  обществом  атеросклероза

(International  Atherosclerosis  Society – IAS),  Международной ассоциации по

изучению ожирения (International Association for the Study of Obesity – IASO),

Всероссийским научным обществом кардиологов (ВНОК) (Alberti K.G. и со-

авт., 2010).

Еще раз необходимо подчеркнуть, что все изменения при МС обратимы

при своевременном выявлении и профилактике. Это касается как изменения
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образа жизни пациента, так и назначения лечащим врачом медикаментозного

лечения (Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х., 2004;. Anderson P.J., 2001).

Ведущие российские и зарубежные ученые, которые активно занимают-

ся вопросом МС, рассматривают его с позиций первичной профилактики ате-

росклероза и СД и их последствий (Чазова И.Е., 2009; Кравец Е.Б., 2008; Ма-

медов М.Н., 2009; Larenzo C. и соавт., 2007; Mancia G. и соавт., 2007).

1.3. Сочетанное течение бронхиальной астмы и метаболического синдро-

ма

На  современном  этапе  актуальность  приобретает  вопрос  сочетанного

течения широкораспространенных и социальнозначимых заболеваний, таких

как БА и МС. Ряд научных публикаций демонстрирует наличие между этими

нозологическими  формами  многочисленных  и  сложных  патогенетических

связей, способствующих возникновению феномена взаимоотягощения, кото-

рый ограничивает возможность контролируемого течения БА и снижает КЖ

данной категории пациентов (Урясьев О.М., Панфилов Ю.А., 2008;  Сысоева

М.С., 2011; Brenner J.S., 2001).

1.3.1. Бронхиальная астма в сочетании с ожирением

Избыточный вес и ожирение – независимые факторы риска БА. Имеет

место прямая корреляционная связь между индексом массы тела (ИМТ) и БА

у детей, подростков, юношей и взрослых, причем в равной степени у мужчин

и у женщин. Ряд клинических исследований показывают более выраженную

корреляционную  связь  у  женщин,  причем  независимо  от  национальности

(Чучалин А.Г., 2007; Огородова Л.М., Куликов Е.С., Тимошина Е.Л., 2007; Бе-

левский А.С., 2011;  Young S.I., 2001;  Becket W.S.,  Jacobs D.R.,  Lu X., 2001;

Kries R., 2001).
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K. Hakala, B. Stenius-Aarniala (2000) в своей работе продемонстрировали,

что терапия, направленная на снижение массы тела у больных БА с ожирени-

ем, достоверно улучшает спирометрические показатели. 

Вероятно, эффект снижения избыточного веса при БА связан с механиз-

мами регуляции воспаления в дыхательных путях. В развитии и БА и аллер-

гической реакции не последнюю роль играет циклооксигеназа-2. Исследова-

ние M. Visser и соавт. (2009) показывает, что величина ИМТ напрямую корре-

лирует  со  связанным  с  продукцией  провоспалительного  интерлейкина-6

уровнем С-реактивного белка. Жировая ткань способна выделять интерлей-

кин-6. Простагландин Е2 – продукт активации циклооксигеназы-2 – обуслав-

ливает через Т-хелперы второго типа повышение цитокинового ответа и уве-

личивает выработку интерлейкинов-4, -5 и -13, связанных с воспалением аст-

матического характера.

A.E. Varner (2000) предположил, что при избыточном весе именно жиро-

вая  ткань,  обладающая биологической  активностью,  способна  увеличивать

риск развития БА.

Результаты работы Л.А. Яшиной, С.Г. Ищук (2011) показали, что ожире-

ние нарушает функцию органов дыхания по нескольким механизмам. Повы-

шение общей потребности организма в кислороде у больных БА с ожирением

приводит к тому, что потребление кислорода в покое у данной категории па-

циентов на 25,0% выше, чем у пациентов без ожирения. Увеличение массы и

снижение податливости стенок грудной клетки при отложении жира вокруг

ребер и связанное с этим затруднение в увеличении объема грудной клетки на

вдохе, отложение жира в дыхательных путях, нарушая способность хрящевых

колец  поддерживать  нормальный  просвет  дыхательных  путей,  отложение

жира в средостении, в брюшной полости обуславливают нарушение физиоло-

гии дыхания. При ожирении снижаются легочные объемы, особенно резерв-

ный объем выдоха и функциональная резервная емкость. Таким образом, при

ожирении наблюдается  рестрикция – уменьшение легочных объемов и об-

струкция – сужение дистальных дыхательных путей.
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Данные,  полученные  S.A.  Shore (2013)  указывают, что не  само избы-

точное накопление жира является фактором риска БА, а именно расположе-

ние  его  в  абдоминальной  области.  Именно  абдоминальное  ожирение  при

окружности талии (ОТ) у женщин > 88 см и у мужчин > 102 см – связано с

большим риском развития БА, чем общее ожирение – ИМТ ≥ 30 кг/м2.  У

88000 обследованных женщин абдоминальное ожирение является фактором

риска БА даже при нормальном ИМТ.

Е.М. Радченко, О.Р. Слаба (2013) в своей клинической работе определя-

ли у больных БА уровень гормонально активного вещества – лептина, секре-

тируемого висцеральной  жировой  тканью.  Были  получены следующие  ре-

зультаты: уровень лептина крови у больных БА достоверно выше, чем у па-

циентов без БА, у больных с тяжелым течением БА наблюдался достоверно

более высокий уровень лептина крови, чем у больных со средней степенью

тяжести болезни, более высокие показатели уровня лептина наблюдались у

женщин, причем как при избыточном весе, так и при ожирении.

Т.А. Перцева, Н.П. Нудьга (2011) привели данные о том, что снижение

веса у больных БА оказывает достоверное позитивное воздействие на дости-

жение контроля над заболеванием. Снижение веса хирургическими методами

также улучшало течение БА. Значительное количество пациентов с БА ре-

фрактерны к лечению иГКС и β2-агонистами. Опыт показал, что ответ на ме-

дикаментозную терапию у пациентов с БА и ожирением недостаточен, и кли-

ническая картина обусловлена сочетанием плохого контроля над заболевани-

ем и ожирения.

Не смотря на то, что связь между избыточным весом, ожирением и БА

достаточно очевидна, многие авторы приходят к мнению о том, что есть необ-

ходимость в дальнейшем исследовании биологических механизмов реализа-

ции этой связи в клинической практике (Огородова Л.М. и соавт., 2007; Яши-

на Л.А., Ищук С.Г., 2011; Becket W.S. et al., 2001; Shore S.A., 2013).
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1.3.2. Бронхиальная астма в сочетании с артериальной гипертензией

Многие авторы сходятся во мнении, что одна из причин неконтролируе-

мого,  неблагоприятного течения  БА – присоединение сердечно-сосудистых

заболеваний, в частности АГ (Жданов В.Ф., Козырев А.Г., 2002; Рощина А.А.,

2011; Урясьев О.М. и соавт., 2011).

Высокий риск развития АГ у больных БА послужил в 1970-х Н.М. Му-

харлямову и соавт. (1984) сформулировать гипотезу о возникновении симпто-

матической пульмоногенной АГ по следующим принципам: подъемы АД у

больных бронхолегочными заболеваниями на фоне обострения, а у пациентов

БА – на фоне приступа удушья, снижение уровня АД при улучшении спиро-

метрических показателей, а также при применении бронхолитических и/или

противовоспалительных, а не антигипертензивных средств, выявление симп-

томатической АГ после начала бронхолегочного заболевания – лабильной АГ

с повышением АД только во время приступов обструкции, впоследствии –

стабильной, требующей медикаментозной коррекции. 

По данным Г.Б. Федосеева и соавт. (2002), от 30,0 до 70,0% пациентов с

БА имеют диагностированную системную АГ, существенно меняющую кли-

ническую картину, течение БА, а также прогноз трудо-, работоспособности и

жизни. 

Е.Н. Чичерина и соавт. (2003) выявили наличие прямой корреляционной

связи между частотой системную АГ и тяжестью БА. При неосложненном

течении БА не имеющие характерных черт изменения сердечно-сосудистой

системы становятся более выраженными по мере прогрессирования БА.

В настоящее время среди главных механизмов,  которые способствуют

повышению уровня АД у пациентов с БА, актуальны следующие: дисбаланс

газового состава  крови из-за  бронхоконстрикции,  при этом системную АГ

расценивают как компенсаторную нейрогуморальную и кардиогемодинами-

ческую реакцию, нарушение обмена активно влияющих на уровень АД ве-

ществ – серотонина, гистамина, кининов, катехоламинов, лейкотриенов, фор-
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мирование БА гипокинетического типа кровообращения на ранних стадия,

нарушение  реологии  крови  в  микроциркуляторном русле  легких  (Козырев

А.Г. и соавт., 2004; Польщикова С.Л., 2008; Рощина А.А., 2011; Dart R.A. и со-

авт., 2003).

Проведенный  Ждановым В.Ф.,  Козыревым А.Г. (2002)  анализ  показа-

телей пациентов с БА выявил связь роста риска развития системной АГ с воз-

растом, а также с утяжелением течения патологии дыхательной системы на

фоне усиления функциональных и морфологических изменений бронхолегоч-

ной системы.

С.С. Солдатченко и соавт. (2011) выделили две группы больных в зави-

симости от характера течения БА в сочетании с АГ. Одна группа характеризу-

ется неустойчивой клинической картиной обструктивного синдрома: присту-

пы чувства удушья по типу симпато-адреналового криза (гипергидроз, сину-

совая тахикардия, преходящие неврологические нарушения), высокой часто-

той обострений БА, системная АГ носит лабильный характер. При правиль-

ном лечении и  диспансерном наблюдении у  пациентов  наблюдается  более

благоприятное течение БА, нормализация уровня АД. Вторая группа характе-

ризуется длительным и стабильным течением системной АГ, практически нет

связи обострений БА и подъемов уровня АД, тяжелое течение АГ не влияет

на  частоту  приступов  чувства  удушья,  но  обострение  БА может  сопрово-

ждаться стенокардитическими явлениями. Течение АГ на фоне БА носит от-

носительно  доброкачественный  характер  с  нечастыми  гипертоническими

кризами,  длительно  отсутствующей  сердечной  недостаточностью.  На

поздних стадиях АГ появляются застойные явления в малом круге кровооб-

ращения с развитием ремоделирования дыхательных путей и пневмосклероза

и необратимой обструкцией бронхов.

При комплексной оценке бронхообструктивного синдрома и суточного

профиля уровня АД Л.И. Ольбинская и соавт. (2001) сделали следующие вы-

воды: среди пациентов с БА и устойчивой АГ больший процент был лиц без

адекватного  снижения  систолического  АД  (САД)  и  диастолического  АД
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(ДАД) в ночное время – 64,0 и 40,0% соответственно по сравнению с больны-

ми БА без АГ – 43,0 и 33,0% соответственно, но для всех пацентов с БА были

характерны подъемы САД выше нормы на фоне эпизодов одышки.

В работе В.С. Задионченко и соавт. (2010) показана обратная корреляци-

онная связь между уровнем среднесуточного АД, его вариабельностью и пар-

циальным давлением кислорода крови, степенью бронхиальной обструкции у

больных БА, при этом ведущая роль в формировании устойчивой АГ отво-

дится артериальной гипоксемии.

Следует подчеркнуть, что сочетанное течение БА и АГ может быть ре-

зультатом ятрогенного вмешательства. Один из побочных эффектов примене-

ния  в  лечении  АГ  ингибиторов  ангиотензинпревращающего  фермента  –

упорный сухой кашель – сходный симптом кашлевого варианта БА. Прибли-

зительно у 5,0% пациентов с БА препараты данной группы вызвают обостре-

ние основного заболевания за счет бронхоконстрикции. Частота возникнове-

ния побочного эффекта напрямую зависит от исходной степени бронхиаль-

ной обструкции и тяжести БА (Александров О.В. и соавт., 2002; Матова Е.А.,

2006; Демко И.В. и соавт., 2007).

Доказано,  -адреноблокаторы, используемые в схеме лечения АГ, ухуд-

шают объемно-скоростные спирометрические показатели и могут спровоци-

ровать кашель, приступ удушья, блокировать симпатомиметическое действие

лекарственных препаратов. Назначение препаратов из этой группы – фактор,

который может привести к тяжелому обострению БА (Карпов Ю.А., Сорокин

Е.В., 2003; Латышева Е.А.,2009; Woude H.J., 2005).

Данные о  риске развития  ятрогенной АГ при применении системных

ГКС и симпатомиметиков в терапии БА неоднозначны. В ряде случаев препа-

раты этих групп могут способствовать развитию АГ, с другой стороны, обыч-

ные терапевтические дозы ГКС и большие дозы симпатомиметиков, исполь-

зуемых в небулайзерах, не являются факторами риска АГ (Цой А.Н., Архипов

В.В., 2003; Перцева Т.А., Онищенко Т.С., 2007; Княжеская Н.П., 2012).
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1.3.3. Бронхиальная астма в сочетании с нарушением липидного обмена

Как уже было отмечено связь между избыточным весом и БА достаточна

очевидна,  возможные биологические  механизмы ее  реализации в  клиниче-

ской практике требуют уточнения. Одним из подобных патогенетических ме-

ханизмов может быть влияние липидов крови на клеточный иммунитет не

только у здоровых лиц, но и при некоторых патологических состояниях (До-

ценко Э.А. и соавт., 2002).

Из факторов клеточного иммунитета основной интерес представляет Т-

система лимфоцитов – Т-хелперы второго порядка, которые рассматриваются

в качестве главного звена прогрессирования БА как на местном, так и на си-

стемном уровнях.  Активированные Т-хелперы второго порядка,  секретируя

провоспалительные цитокины определяют характер и степень участия других

клеток в аллергическом ответе (Титов Л.П., 2001; O'Sullivan S. и соавт., 2001).

Липидтранспортная  система  участвует  в  процессах  пролиферации  и

дифференцировки лимфоидной системы как источник холестерина и жирных

кислот. ХС ЛПНП осуществляют прямой транспорт холестерина в системе

циркуляции к местам утилизации или депонирования. ХС ЛПВП, обеспечи-

вая  захват  из  клеток  периферических  тканей  избыточного  холестерина  и

обратный его транспорт в печень, участвуют в его окислении в желчные кис-

лоты и выведении с желчью. Содержание общих Т-лимфоцитов, Т-хелперов,

В-лимфоцитов, уровней противовирусных антител зависит от уровня холе-

стерина в крови (Юпатов Г.И., Доценко М.Л., 2002).

Совместный  анализ  состояния  липидтранспортной  системы,  а  также

отдельных показателей иммуннной системы показывает наличие различий в

состоянии системы иммунитета у лиц с гипер- и гипохолестеринемией (До-

ценко Э.А. и соавт., 2002; Muldoon M. F. и соавт., 2007).

В работе Г.И. Юпатова и соавт. (2009) на фоне повышения уровня ХС

ЛПНП и уровня общего холестерина было получено некоторое повышение

числа Т-хелперов и некоторое снижение фагоцитарной активности. Наиболее
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значима была связь содержания Т-лимфоцитов с ХС ЛПНП, причем у боль-

ных с выраженной гиперхолестеринемией. С ростом ХС ЛПНП повышалось

число Т-хелперов и снижалось число Т-супрессоров киллеров. В группе здо-

ровых мужчин с более низкими значениями уровня холестерина получено до-

стоверное более низкое количество лимфоцитов, более низкое количество об-

щих Т-лимфоцитов.

Сходные результаты были получены Moreno L.A. и соавт. (2008) у 42 де-

тей на фоне шестимесячной гипохолестериновой диеты: достоверное сниже-

ние уровня Т-лимфоцитов при значительном снижении общего холестерина,

однако общее число лимфоцитов было в пределах нормы.

Имеются доказательства, что липопротеины способны оказывать регуля-

торное влияние на метаболизм клеток иммунной системы, иммунный ответ и

антигеннезависимую  устойчивость  к  патогенам.  С  учетом  общеизвестного

факта возникновения вторичной гиперлипидемии при ожирении, приведен-

ные данные позволяют обосновать научную гипотезу, объясняющую взаимо-

связь  избыточного  веса  и  заболеваемости  БА (Edgington T.S.,  Curtis L.K.,

2001).

Однако до настоящего времени состоянию липидтранспортной системы

и Т-системы иммунитета в альтернативных группах больных БА с наличием

и без избыточного веса и с учетом характера жироотложения (висцеральное

или преимущественно подкожное) должного внимания не уделялось. Соотно-

шение пролиферации и апоптоза Т-лимфоцитов служит важным патогенети-

ческим параметром реакции иммунной системы, определяющим возникнове-

ние и характер течения БА (Царев В.П., Антонович Ж.В., 2007).

В процессах возникновения, персистенции и разрешения аллергического

воспаления важная роль отводится хемотаксису, выживанию, пролиферации,

дифференцировке и апоптозу иммунокомпетентных клеток, участвующих в

повреждении дыхательных путей. Наряду с пролиферацией и дифференци-

ровкой, апоптоз является общебиологическим механизмом, ответственным за

поддержание численности Т-лимфоцитов Известно, что активация Т-клеток
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может приводить к двум альтернативным формам их ответа – пролиферации

или апоптозу. Соотношение пролиферации и апоптоза при этом служит важ-

нейшим параметром реакции на митогены, поскольку оно определяет ее ре-

зультативность с точки зрения развития иммунного ответа или формирования

иммунологической толерантности (Ярилин А.А. и соавт., 2000).

Таким образом, взаимосвязи избыточного веса и вторичной гиперлипи-

демии, связанной с избытком жировой ткани, с показателями Т-клеточного

иммунитета с учетом пролиферативной активности и апоптотической способ-

ности Т-лимфоцитов, у больных БА требуют дальнейшего уточнения.  При

этом учитывается, что Т-лимфоциты, регулируя количество вовлекаемых эф-

фекторных  клеток  и  степень  их  участия  в  аллергическом воспалительном

процессе, играют одну из основных ролей в обратимой обструкции бронхов.

1.3.4. Бронхиальная астма в сочетании с нарушением углеводного обмена

Сочетание БА и нарушений углеводного обмена может быть обусловле-

но,  с  одной стороны,  генетическими  механизмами,  развитием  воспаления,

формированием энергетического дефицита тканей, с другой стороны базис-

ной терапией бронхообструктивного синдрома ГКС, эффективность которых

связана с двумя моментами, во-первых, подавление воспаления аллергическо-

го характера в бронхах и, во-вторых, повышение чувствительности β-рецеп-

торов  к  катехоламинам  (Авдеев  А.Н.,  2008;  Вахрушев  Я.М.,  2009;  Ho J.,

2003). 

Известны хорошо побочное влияние ГКС на углеводный обмен, которое

проявляется в стимуляции в печени гликонеогенеза, уменьшении проницае-

мости мембраны для глюкозы, гипергликемии, глюкозурии вплоть до разви-

тия  углеводных  нарушений  и  СД ятрогенного  характера,  т.е.  ГКС  можно

рассматривать как контринсулярные гормоны, что надо учитывать в терапии

БА (Круглов В.И., 2005; Княжеская Н.П., 2012; Nathan R.A., 2003).
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Неблагоприятные  метаболические  последствия  лечения  ГКС  обычно

связывают с систематическим и длительным приемом таблетированных форм

препаратов. Среди побочных эффектов ГКС заслуживают особого внимания

нарушения углеводного обмена, поскольку у каждого третьего пациента с БА

выявляется гиперинсулинемия и инсулинорезистентность. В последние годы

опубликованы  сведения  о  том,  что  длительное  лечение  высокими  дозами

иГКС  также  может  способствовать  развитию  метаболических  нарушений.

Эти препараты составляют основу лечения БА, другой альтернативы пока не

существует. Однако вероятность развития нарушений углеводного обмена на

фоне их применения изучена недостаточно (Смоленов И.В., 2002; Вознесен-

ский Н.А., 2008; Мачарадзе Д.Ш., 2010; Adcock I.M., 2000).

Нарушения углеводного обмена у пациентов с БА встречаются в виде из-

менения уровня глюкозы крови натощак, нарушения толерантности к глюкозе

(НТГ) и индуцированного стероидного СД (Бабаджанова Г.Ю.. 2005; Сунцов

Ю.И., Кобылянский В.И., 2009).

Результаты исследования  В.А. Вахламова и соавт. (2012) показали, что

СД и другие нарушения углеводного обмена встречаются у пациентов с БА

чаще, чем в общей популяции. Одним из факторов риска нарушений углевод-

ного обмена у данной категории больных является  базисная терапия ГКС.

Это касается системной терапии пероральными ГКС и базисной терапии вы-

сокими дозами иГКС. Такие варианты терапии способствуют развитию гипе-

ринсулинемии, инсулинорезистентности, нарушению толерантности к глюко-

зе и гликемии натощак. 

А.Б. Нагорный (2004) по результатам своей клинической работы сделал

выводы – СД встречается у больных БА в 30,2% случаев на 1000 больных,

диабетогенный  эффект  ГКС у  пациентов  с  БА дозозависимый,  зависит  от

вида терапии, возникает при условии факторов риска развития СД – отяго-

щенный наследственный анамнез по СД и МС, избыточный вес или ожире-

ние, возраст старше 40 лет.
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Данные В.А. Вахламова (2012) демонстрируют, что у пациентов с БА

чаще,  выявляется  гипергликемия  натощак,  СД,  преимущественно  стероид-

ный, частота СД на фоне базисной терапии иГКС составляет 26,0-28,0%, а на

фоне терапии системными ГКС возрастает до 40,0-42,0%. Автором доказано,

на фоне терапии иГКС достоверно растет частота центрального (абдоминаль-

ного) типа ожирения, атерогенной дислипидемии, инсулинорезистентности и

гиперинсулинемии.

И.В. Ливерко, А.М. Убайдуллаев (2004) приводят данные о том, что су-

ществует прямая корреляционная связь между БА, нарушениями углеводного

обмена и СД. Разрешающий фактор развития углеводных нарушений у паци-

ентов с БА на фоне стероидной терапии – генетическая наследственная отяго-

щенность по СД либо по МС.

В терапии БА используются также препараты из группы β2-агонистов.

Хорошо известен факт – данные препараты способны повышать уровень глю-

козы крови (Круглов В.И.,  2005;  Астафьева Н.  и  соавт.,  2011;  Победенная

Г.П., 2011).

Установлено, сальбутамол при небулайзерной терапии достоверно повы-

шает уровень глюкозы крови и при длительном использовании может способ-

ствовать развитию кетоацидоза у больных с СД. В эксперименте подтвержде-

но протективное действие тербуталина в возникновении ночной гипоглике-

мии (Балаболкин И.И., 2005).

1.4. Роль программ обучения больных в терапии бронхиальной аст-

мы

Реализация  принципа  комплаентности  во  взаимодействии  пациента  и

врача – важнейшая задача медицины. Наличие связи: врач – пациент – врач –

залог успешного лечения любого заболевания. В лечении таких заболеваний

как БА, МС, ГБ, СД, доказано, что роль больного близка к роли врача (Бушуе-

ва Н.А., 2000; Авдеев А.Н., 2008; Partridge M.R., 2000).



27

В основных руководствах по диагностике, лечению и профилактике БА

одним  из  первых  пунктов  ведения  пациентов  с  БА  обозначено  обучение,

направленное на борьбу с болезнью. Партнерство «врач  больной» подразу-

мевает обмен информации, совместную разработку плана лечения и активное

включение членов семьи пациента в лечение БА. Ряд авторов утверждает, что

обучение можно рассматривать как один из элементов немедикаментозного

лечения БА, охватывающих большие группы больных, а также их родствен-

ников (Чучалин А.Г., 2007; Ребров А.П., 2003; Будневский А.В., 2005.  Mara-

bini A. и соавт., 2005). Знание, получаемое во время обучения, дает больному

уверенность в своих силах, в лечении, в здоровье (Трибунцева Л.В., 2012). 

В мире большее внимание уделяется разработке и внедрению в лечебный

процесс программ обучения, а также оценке их эффективности (Белевский

А.С.,  2000;  Беленко Л.В.,  2001;  Нурмуханбетова  А.А.,  2012; Bunting B.A.,

2006). 

В рамках реализации программы «Глобальная инициатива по бронхиаль-

ной астме» (GINA) с 1993 года разрабатываются и внедряются в практиче-

ское здравоохранение различные способы обучения больных БА основным

навыкам самоконтроля и самоведения, тактике ведения при обострении, про-

филактическим мероприятиям (Белевский А.С., 2000; Беленко Л.В.  и соавт.,

2001; Будневский А.В., 2005; Авдеев А.Н., 2008).

Целый ряд выполненных работ наглядно показывает высокую клиниче-

скую эффективность обучения больных БА в рамках пульмошколы – астма-

школы (Викулина И.Н. и соавт. 2002; Сеитнепесов К.Н., 2003; Щербань Н.А.,

2005; Зятицкая А.Л., 2005).

А.С. Белевским (2000) разработаны и внедрены в клиническую практику

комплексы программ обучения в рамках астма-школы с возможностью теле-

фоного контакта, организованного астма-дня и получения обучающей литера-

турой для больных БА. 

Результаты  работы  показали  достоверные  положительные  изменения

уровня болезненности БА – уменьшение числа обострений БА, в т.ч. тяже-
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лых, улучшение практических навыков пользования различными приборов –

ингаляторов, пикфлоуметров, спейсеров, расширение спектра используемых

лекарственных препаратов – современных, безопасных, значительное умень-

шение количества пациентов с БА, принимающих пероральные ГКС. Получе-

ние достоверной положительной динамики самооценки здоровья, удовлетво-

ренности КЖ объясняется улучшением уровня знаний больных о своем забо-

левании. Повысился уровень контроля над БА. 

Н.Ю. Сенкевич (2000) рассматривал обучение пациентов с БА как высо-

коэффективный метод улучшения КЖ в виде достоверной положительной ди-

намике критериев,  связанных с психоэмоциональной сферой и социальной

активностью.

Л.В. Беленко и соавт. (2001) доказали, что комплексные пролонгирован-

ные программы обучения оказывают достоверно более выраженное положи-

тельное действие на КЖ больных БА в отличие от обучения посредством раз-

личной литературы и средств массовой информации.

Л.В. Коршунова (2002) оценивала влияние комплекса программ обуче-

ния и программ «социальной адаптации» на функциональные и качественные

показатели  жизнедеятельности  больных  БА:  через  5  лет  после  обучения

сохранился высокий уровень знаний о своем заболевании, достоверно сокра-

тилась продолжительность дней нетрудоспособности по причине БА, практи-

чески отсутствовали госпитализации и вызовов бригад СМП, отмечена выра-

женная положительная динамика ряда спирометрических показателей, умень-

шилась тяжесть заболевания, достоверно улучшилось КЖ и психосоциальная

адаптация у 97,5% пациентов.

Н.А. Бушуева (2000), установила, что программы обучения больных БА

рассчитанные для занятий в группах – эффективный метод повышения уров-

ня медикаментозного комплаенса, оказывая прямое положительное действие

способность и готовность пациентов к сотрудничеству.

Л.Г. Ленская (2004) в своей работе подчеркивала, что отсутствие обуче-

ния – фактор риска нестабильного течения БА, т.к. больные плохо осознают
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цели и задачи терапии, профилактики заболевания и мониторинга своего со-

стояния. Подчеркивается также высокая частота обращений за квалифициро-

ванной помощью, в т.ч. неотложной, пациентов, которые не проходили курса

обучения.

Л.С. Федосеевой и соавт. (2002) был проведен анализ работы пульмоно-

логического кабинета по ведению пациентов с БА. Работа кабинета была ак-

центирована  на  фармакоэкономическое  моделирование  и  включение  про-

грамм обучения пациентов. По результатам анализа за 4 года выявлено на-

личие должного контроля над заболеванием у 83,0% больных БА различной

степени тяжести, что способствовало сокращению материальных расходов на

госпитализации и неотложную помощь.

A. Marabini и соавт. (2005) представили систематический обзор зарубеж-

ных исследований: различные программы обучения эффективны. После вне-

дрения их в практику получено снижение уровня заболеваемости, болезнен-

ности БА, а также заметное снижение материальных затрат органами здраво-

охранения.

R.A.  Windsor и соавт. (2010) продемонстрировали эффективность  про-

граммы обучения для групповых занятий с больными БА, где комбинирова-

лись способы передачи необходимой информации. Через 10 месяцев частота

госпитализаций у данной категории пациентов снизилась в 7,0 раз, повысил-

ся уровень знаний больных БА о своем заболевании, уровень практических

навыков. 

По данным  B.A.  Bunting,  C.W.  Cranor (2006) в течение 5-ти лет после

курса обучения у больных БА сохраняется достоверная положительная дина-

мика субъективных и объективных показателей контроля над заболеванием,

низкое число тяжелых обострений, требующих госпитализаций в специали-

зированные стационары.

C.  Schacher и соавт. (2006),  K.H.  Summers и соавт. (2005) сообщили по

результатам проведенных клинических исследований о высокой эффективно-

сти программ обучения на амбулаторно-поликлиническом этапе оказания ме-
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дицинской помощи у больных легкой и среднетяжелой БА – повысился уро-

вень знаний в 3,0 раза, улучшились навыки самоконтроля и самоведения, вы-

рос уровень комплаенса, уменьшилась степень тяжести течения заболевания,

улучшилось КЖ пациентов.

В работе Olajos-Clow J. и соавт. (2005) продемонстрирована прямая кор-

реляционная связь между программами обучения уровнем контроля над БА и

КЖ пациентов.

На  фоне  проведения  программ  обучения,  разработанных  N.  Segura

Mendez и  соавт.  (2001)  и  акцентированных  на  принципы  самоконтроля  и

самоведения с ежемесячными консультациями специалиста, отмечена выра-

женная положительная динамика течения БА, повышение уровня медикамен-

тозного комплаенса пациентов.

C.O’Hara и соавт. (2006) в своей работе осуществляли лечение и обуче-

ние больных БА через  Глобальную сеть Интернет, что оказалось актуально

для пациентов, не имеющих прямого контакта с лечащим врачом.

D.J. Cegala и соавт. (2000) обучали больных БА грамотно предоставлять

лечащему врачу информацию о жалобах,  состоянии здоровья.  Правильный

поиск и понимание информации о БА приводит к достоверному улучшению

уровня комплаенса и общего состояния здоровья пациентов.

1.5. Роль физических тренировок больных в терапии бронхиальной аст-

мы

ФТ – одно из средств лечебной физической культуры, используемое в

поддерживающей, восстановительной терапии, а также в качестве профилак-

тических мероприятий. ФТ биологичны и адекватны для пациента, создают

возможность  активно  участвовать  пациенту  в  лечебно-восстановительном

процессе. Адекватные ФТ способствуют восстановлению функций поражен-

ной системы, оздоровлению всего организма, создают оптимальный фон для
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использования медикаментозных методов лечения (Епифанов В.А., 2002; По-

пов С.Н., 2004; Satta A., 2000).

Основа терапевтического действия ФТ – сам процесс тренировки, кото-

рый осуществляет регуляцию и координацию центральной нервной системы

на различных уровнях, но прежде всего на уровне сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем (Попов С.Н., 2004).

ФТ с акцентом на дыхательные тренировки способствует значительному

повышению эффективности лечения БА. При правильном развитии и совер-

шенствовании этого немедикаментозного лечебного воздействия на все груп-

пы больных БА качественная и количественная медикаментозная нагрузка на

организм больного БА может значительно снизиться (Пересадин Н.А., Дья-

ченко Т.И., 2004; Трофимов В.И., 2005).

ФТ влияют на все звенья функциональной схемы дыхания: нейрогумо-

ральный аппарат, легочный газообмен, тканевое дыхание, внешнее дыхание,

кровообращение,  биомеханику  грудной  клетки,  кровь  –  газотранспортную

среду (Соловьева А.В., 2002).

При БА ФТ обеспечивают регуляцию дыхательного центра, нормализа-

цию и совершенствование механизма акта дыхания, способствуют обучению

навыкам дыхания во время приступа и межприступный период, укреплению

и  развитию  дыхательных  мышц,  увеличению  экскурсии  грудной  клетки,

улучшению бронхиальной проходимости, улучшению легочного газообмена и

вентиляции, стимуляции кровообращения, достижению регрессии обратимых

изменений бронхолегочной системы, увеличению толерантности к общей ра-

ботоспособности и физическим нагрузкам, повышению устойчивости орга-

низма к неблагоприятным воздействиям внешней среды (Дубровский В.И.,

2001; Епифанов В.А., 2002; Котешева И.А., 2003; Попов С.Н., 2004; Круглов

В.И., 2005).

Под ФТ у пациентов с БА подразумевают использование общетонизиру-

ющих и специальных упражнений, к которым относят статические и динами-
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ческие дыхательные упражнения (ДУ), дыхание с дозированным сопротивле-

нием, звуковая гимнастика. 

Общетонизирующие упражнения улучшают функции иммунной систе-

мы, обменных процессов, способствуют повышению нервно-психический то-

нуса,  восстановлению  и  повышению  толерантность  к  мышечной  работе,

укреплению основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры, увели-

чению экскурсии диафрагмы и грудной клетки, выведению мокроты, умень-

шению отечности слизистой оболочки бронхов, снимают и/или уменьшают

бронхоспазм, гиперреактивность, регулируют и увеличивают спирометриче-

ские резервы (Соловьева А.В.,  2002; Епифанов В.А.,  2002; Котешева И.А.,

2003; Круглов В.И., 2005; Чучалин А.Г., 2007). 

За счет ФТ отдельных фаз цикла дыхания, нормализации и/или уменьше-

ния частоты и глубины дыхания, объемной скорости вдоха и выдоха можно

достичь повышения экономичности легочной вентиляции и снижения гипер-

вентиляции, что в свою очередь может использоваться для коррекции гипер-

вентиляционного синдрома,  частота  которого у пациентов с  БА составляет

более 80,0% (Чучалин А.Г., 2007; Малявин А., 2010; Белевский А.С., 2011). 

При использовании ФТ в процессе лечения важное значение имеет реа-

лизация принципа комплаентности. Участие пациента в лечении – сознатель-

ное и активное – может создать у него нужный психологический и эмоцио-

нальный фон, повышающий эффективность применения ФТ. В первую оче-

редь лечащий врач должен побеседовать  с  больным для того,  чтобы озна-

комить его с целями, задачами, терапевтическим действием ФТ, роли ФТ в со-

кращении  продолжительности  обострений,  госпитализации,  возможности

восстановления трудо- и работоспособности. Врач должен объяснить пациен-

ту, что дальше ФТ должны стать одной из составных частей его образа жиз-

ни, поддерживать его трудо- и работоспособность, способствовать профилак-

тике обострений (Котешева И.А.,  2003; Попов С.Н.,  2004;  Белевский А.С.,

2011).
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Данные, полученные О.А. Мироновой, С.И. Алатарцевой (2004), доказа-

ли эффективность применения физических упражнений, диффиринцирован-

ных по типу дыхательной мускулатуры, участвующей в дыхании – упражне-

ния на растягивание и расслабление в уступающем режиме силового и ско-

ростного характера для инспираторных мышц, упражнения на преодоление

силового,  скоростного и собственно-силового характера для экспираторных

мышц,  а  также применения нервно-мышечной релаксации,  аутотренинга  и

массажа.

А.А. Васильков, Л.М. Куликов (2002) в своей работе обучали больных

БА технике правильного дыхания и параллельно нормализовывали функции

органов и систем, которые оказывают влияние на газообменный процесс. Па-

циентов обучали различным типам дыхания при различных физических на-

грузках,  учитывали  состояние  симпатической  и  парасимпатической вегета-

тивной нервной системы. В результате у больных БА нормализовался минут-

ный объем дыхания и перфузионно-вентиляционное соотношение, что значи-

тельно сократило сроки лечения и госпитализации. Были применены также

различные модификации данной методики с включением использованием бо-

лее интенсивных физических нагрузок, упражнений на гибкость и расслабле-

ние.

Несколько зарубежных исследований демонстрируют достоверное сни-

жение числа тяжелых обострений БА, уменьшение частоты использования

противоасматических  бронхорасширяющих лекарственных  средств  и  улуч-

шение КЖ больных БА после применения различных ФТ. Авторы акцентиру-

ют внимание на необходимости  дальнейшего исследования в этой области

(Holloway E., Ram F.S., 2004; Lucas S.R., Platts-Mills T.A., 2005; Lemaigre V. и

соавт., 2005).

M. Emtner и соавт. (2006) провели для больных легкой и среднетяжелой

БА в течение 10 дней комплекс тренировочных программ. В результате у дан-

ной категории пациентов улучшилась переносимость физических нагрузок –

уменьшилась степень выраженности одышки, а также других клинических
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симптомов заболевания, достоверно улучшились некоторые показатели спи-

рометрии,  сердечно-сосудистой  системы,  психологического статуса,  умень-

шилась  частота  обострений  БА.  Авторы  подчеркнули,  в  комплексную

терапию больных БА необходимо включать тренировочные программы.

A. Satta (2000) при использовании у пациентов с БА программ, включаю-

щих ФТ, ДУ, упражнения, улучшающие дренажную функцию легких, методи-

ки релаксации отметил достоверное улучшение параметров КЖ данной кате-

гории пациентов.

W. Cambach и соавт. (2009) по данным проведенного мета-анализа кли-

нических исследований, оценивающих у больных БА отдаленные результаты

лечебно-профилактических мероприятий, которые включали ФТ, сделали вы-

вод о достоверном положительном влиянии ФТ на все исследуемые показате-

ли и, в первую очередь, на переносимость физических нагрузок.

Данные R.M. Bingisser и соавт. (2011) говорят о высокой эффективности

программы ФТ высокой интенсивности у больных БА на амбулаторно-поли-

клиническом  этапе  оказания  помощи  –  достоверно  уменьшалась  одышка,

улучшилась переносимость физических нагрузок, повысилось КЖ данной ка-

тегории пациентов.

Данные проведенных исследований M. Emtner, K. Larsson (2005) показы-

вают положительные отдаленные результаты комплекса программ умеренных

ФТ, ДУ, релаксации, физиотерапии, курса обучения у больных БА легкого и

среднетяжелого течения БА: через 3 года сохранялась физическая активность

пациентов, показатели психологического статуса, достоверно снизилось чис-

ло  неотложных состояний,  у  100,0  % больных БА отмечена  стабилизация

течения  заболевания  с  уменьшением  степени  выраженности  клинических

симптомов, сохранилась грамотная тактика самоведения и самоконтроля.

T. Fluge и соавт. (2004) отмечаются достоверную нормализацию показа-

телей вентиляционной способности легких и психологического статуса боль-

ных БА легкой степени тяжести, сохраняющихся в течение длительного вре-

мени после курсов ФТ, упражнений по системе йога и ДУ. Получен аддитив-
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ный эффект симпатомиметиков и ДУ при терапии данной категории пациен-

тов.

Результаты многочисленных отечественных и зарубежных научных ра-

бот подчеркивают реальную возможность контроля над БА посредством со-

четания традиционной медикаментозной терапии и ФТ у больных БА с обяза-

тельным включением ФТ общий план ведения всех категорий больных БА,

поскольку ограничение физической активности непосредственно способству-

ет увеличению распространенности и тяжести заболевания.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Общая характеристика больных и дизайн исследования

Клиническая часть работы выполнена на базе бюджетного учреждения

здравоохранения  «Воронежская  городская  клиническая  поликлиника  № 4»

(главный врач – к.м.н. С.В. Бредихин). Всего в исследование было включено

95 человек с диагнозом БА смешанного генеза среднетяжелого течения – 26

мужчин (27,4%) и  69 женщин (72,6%),  средний возраст  которых  составил

49,13±0,63 лет.

Исследование состояло из 2-х этапов.

На  первом этапе  изучали особенности течения БА у больных на фоне

МС и анализировали характер влияния компонентов МС на течение заболева-

ния, уровень контроля и КЖ больных БА.

На  втором этапе оценивали клиническую эффективность комплексной

лечебно-профилактической программы у данной категории пациентов.

Критерии  включения в исследование

Больные были включены в исследование по следующим критериям: воз-

раст от 18 до 60 лет, БА смешанного генеза среднетяжелого течения, наличие

МС, наличие информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии  исключения из  исследования

Больные не включались в исследование по следующим критериям: воз-

раст до 18 и  после 60 лет, БА легкого и тяжелого течения,  БА в период об-

острения заболевания, ХОБЛ, дыхательная недостаточность III ст.,  заболева-

ния опорно-двигательного аппарата с функциональными нарушениями, тяже-

лые неконтролируемые и/или инкурабельные сопутствующие заболевания и

их осложнения.

Диагноз БА устанавливали на основании анамнеза заболевания, данных

клинической картины, физикальных, лабораторных и инструментальных дан-

ных в соответствии с «Глобальной стратегией лечения и профилактики брон-
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хиальной  астмы»  (Национальный  институт  сердца,  легких  и  крови;  пере-

смотр 2011).

МС  диагностировался  в  соответствии  с  критериями  диагностики  МС

Международной диабетической федерацией (2005), рекомендациями экспер-

тов Всероссийского научного общества кардиологов (2009).

Основной  критерий –  центральный (абдоминальный)  тип  ожирения  –

окружность талии (ОТ) у женщин > 80 см, у мужчин > 94 см.

Дополнительные критерии:

1. АГ – артериальное давление (АД) ≥ 140/90 мм рт. ст.;

2. уровень ТГ ≥ 1,7 ммоль/л;

3. уровень ХС ЛПВП у женщин < 1,2 ммоль/л, у мужчин < 1,0 ммоль/л;

4. уровень ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л;

5. гипергликемия натощак – уровень глюкозы венозной крови натощак

≥ 6,1 ммоль/л;

6. нарушение толернатности к глюкозе (НТГ) – уровень глюкозы веноз-

ной крови через 2 часа после перорального теста толерантности к глюкозе

7,8-11,1 ммоль/л.

Наличие  у  больного БА основного  критерия  –  центральный (абдоми-

нальный) тип ожирения и 2-х из дополнительных критериев служили основа-

нием для диагностики МС.

Все  больные  при  включении  в  исследование  получали  стандартную

терапию БА: ингаляционные 2-агонисты длительного действия (формотерол)

в  средней  суточной  дозе  24  мкг; иГКС  в  суточной  дозе  1000  мкг

беклометазона дипропионата или эквивалента; «по требованию» β2-агонисты

короткого действия (сальбутамол, беротек).

Всего в исследование было включено  26 мужчин (27,4%) и 69 женщин

(72,6%) с диагнозом БА смешанного генеза среднетяжелого течения, средний

возраст которых составил 49,13±0,63 лет (рис. 1).
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Рис. 1. Больные БА, включенные в исследование

Социально-демографическая  характеристика  включенных  в  исследова-

ние больных БА представлена в табл. 1-3.

Таблица 1

Уровень образования больных БА

Образование
Больные БА, n=95

Абс. %
Начальное

Неполное среднее

Среднее

Среднее специальное

Высшее 

-

-

9

30

55

-

-

9,5

31,6

57,9
Примечание.  Здесь  и  в  последующих таблицах  n –  число  пациентов;

абс. – число, %  процент случаев, прочерк «-» – отсутствие данных.

Как следует из табл. 1, в общей группе больных БА доминировали лица с

высшим и средним специальным образованием:  55 и 30 пациентов (57,9  и

31,6%) соответственно, лица с неполным средним и начальным образованием

отсутствовали.

В отношении профессиональной занятости в общей группе больных БА

процент работающих лиц был выше и составил 77,9% (74 пациента) (табл. 2).

В  общей  группе  больных  БА  преобладали  лица,  состоящие  в  браке,

данную категорию составили 86 пациентов (90,5%) (табл. 3).
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Таблица 2

Профессиональная занятость больных БА

Профессиональная занятость
Больные БА, n=95

Абс. %
Неработающие 

Работающие

21

74

22,1

77,9

Таблица 3

Семейный статус больных БА

Семейный статус
Больные БА, n=95

Абс. %

Не состоящие в браке

Состоящие в браке

9

86

9,5

90,5

Комплексное  клинико-инструментальное  обследование 95 больных БА

позволило выявить особенности течения, клинической картины БА, контроля

над заболеванием, спирометрии и КЖ больных данной категории.

Таблица 4

Число обострений, вызовов бригад СМП и госпитализаций по поводу

БА у исследуемых больных

Показатели Больные БА, n=95

Обострения

Вызовы бригад СМП

Госпитализации

3,020,11

2,54±0,08

1,650,07

В общей группе больных БА с целью оценки тяжести течения заболева-

ния рассматривались такие показатели как «число обострений в течение по-

следних 12 месяцев»,  «число вызовов бригад СМП в течение последних 12

месяцев», «число госпитализаций в течение последних 12 месяцев».
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У данной категории пациентов средние значения этих показателей соста-

вили 3,020,11; 2,54±0,08 и 1,650,07 соответственно (табл. 4).

В табл. 5 представлена выраженность основных клинических симптомов

БА у исследуемых больных.

У 91 больного БА (95,8%) выявлено отсутствие контроля заболевания,

соответственно у 4 пациентов (4,2%) – частично контролируемое течение БА,

полный контроль над заболеванием у больных БА выявлен не был (табл. 6). 

Средняя величина уровня контроля по результатам АСТ™ в общей груп-

пе больных составила 14,850,33 баллов.

Таблица 5

Выраженность клинических симптомов БА

у исследуемых больных

Показатели Больные БА, n=95
Одышка

Чувство удушья

Чувство заложенности в груди

Кашель

Вязкая мокрота

4,91±0,16

4,04±0,17

2,69±0,12

3,77±0,12

3,24±0,11

Таблица 6

Показатели уровня контроля над БА у исследуемых больных

Показатели
Больные БА, n=95

абс. %

Неконтролируемая БА 

Частично контролируемая БА

Контролируемая БА

91

4

-

95,8

4,2

-

Состояние аппарата функции внешнего дыхания (ФВД) по данным спи-

рометрии у исследуемых больных БА отражено в табл. 7.
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Таблица 7

Показатели спирометрии у исследуемых больных 

Показатели Больные БА, n=95

ОФВ1

Индекс Тиффно

ФЖЕЛ

ЖЕЛ

МОС25

МОС75

МОС50

ПОС

64,051,08

66,010,48

68,280,99

73,660,96

50,080,50

44,580,53

47,370,56

59,370,51
прирост ОФВ1, мл 341,444,13

Рис. 2. КЖ исследуемых больных БА

Анализ результатов анкетирования больных БА с использованием мето-

дики  SF-36 позволил выявить следующие особенности КЖ, которые иллю-

стрирует рис. 2.

Наиболее  высокие значения  имели показатели  шкал  опросника  SF-36:

физическая  активность  (ФА)  и  психическое  здоровье  (ПЗ)  –  65,59±1,45  и

67,23±1,27 баллов соответственно.  Наиболее низкие значения имели показа-

тели шкал опросника SF-36: роль физических проблем в ограничении жизне-
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деятельности  (РФ)  и  общее  восприятие  здоровья  (ОЗ)  –  48,31±1,39;

50,12±1,31 баллов соответственно.

На  первом  этапе  исследования все  пациенты  были  разделены  на  2

группы. Первая группа – 35 пациентов с диагнозом БА без МС, из них 11

мужчин (31,4%) и 24 женщины (68,6%),  средний возраст которых составил

49,81±0,77 лет (рис. 3). Вторая группа – 60 пациентов с диагнозом БА и МС,

из них 15 мужчин (25,0%) и 45 женщин (75,0%), средний возраст которых со-

ставил 49,87±0,73 лет (рис. 4).

Рис. 3. Больные БА без МС

Рис. 4. Больные БА с МС

На втором этапе исследования больные БА и МС методом случайных

чисел были рандомизированы на 2 подгруппы.

Первая подгруппа – 30 пациентов с диагнозом БА и МС, из них 8 муж-

чин  (26,7%)  и  22  женщины  (73,3%),  средний  возраст  которых  составил

49,80±1,11 лет,  которые наряду с традиционной терапией БА прошли курс

обучения и ФТ (рис. 5).

Вторая подгруппа – 30 пациентов с диагнозом БА и МС, из них 7 муж-

чин  (23,3%)  и  23  женщины  (76,7%),  средний  возраст  которых  составил

49,93±0,95 лет, которые только традиционную терапию БА (рис. 6).
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Рис. 5. Больные первой подгруппы

Рис. 6. Больные второй подгруппы

Все исследуемые группы достоверно не различались по ряду социально-

демографических  показателей и,  следовательно,  могли  использоваться  для

сравнительной оценки. Статистически значимых различий по полу и возрасту

в  исследуемых  группах  выявлено  не  было (χ2=0,42;  р=0,7947),  (F=2,09;

p=0,1513), (χ2=0,09; р=0,9565), (F=0,39; p=0,5336) (табл. 8-9, рис. 7).

Таблица 8

Распределение больных БА в зависимости от пола и возраста

Показатель

Больные БА без МС,

n=35

Больные БА с МС,

n=60

Всего,

n=95
Абс. % Абс. % Абс. %

Мужчины, n=26

Женщины, n=69

11

24

11,6

25,2

15

45

15,8

47,4

26

69

27,4

72,6

Всего, n=95 35 36,8 60 63,2 95 100,0

Возраст, лет 49,81±0,77 49,87±0,73 49,13±0,63
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Таблица 9

Распределение больных БА в зависимости от пола и возраста

Показатель

Больные БА с МС,

первая подгруппа,

n=30

Больные БА с МС,

вторая подгруппа,

n=30

Всего,

n=60

Абс. % Абс. % Абс. %

Мужчины, n=15

Женщины, n=45

8

22

13,3

36,7

7

23

11,7

38,3

15

45

25,0

75,0

Всего, n=60 30 50,0 30 50,0 60 100,0

Возраст, лет 49,80±1,11 49,93±0,95 49,87±0,73

1 2
18

32

46

60

1 2
18

32

46

60

Рис. 7. Средние значения возраста и их 95%-доверительные интервалы

у больных БА в исследуемых группах

Достоверных различий по уровню образования между больными БА без

МС и больными БА и МС, больными БА и МС первой и второй подгруппы

также выявлено не было (χ2=0,24; р=0,9931), (χ2=1,58; р=0,8116) (табл. 10-11). 

Среди  больных  БА  доминировали  лица  с  высшим  и  средним

специальным образованием: среди больных БА без МС – 21 и 10 пациентов

(60,0 и 28,4%) соответственно, среди больных БА и МС – 34 и 20 пациентов

(56,7 и 33,3%) соответственно, среди больных БА и МС первой подгруппы –

16 и  12  пациентов (53,3  и  40,0%) соответственно, среди больных БА и МС

второй подгруппы – 18 и 8 пациентов (60,0 и 26,7%) соответственно.

Больные БА без МС (1), больные БА с

МС (2)

Больные БА с МС первой подгруппы

(1), больные БА с МС второй

подгруппы (2)
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Таблица 10

Уровень образования больных БА в исследуемых группах

Образование

Больные БА без МС,

n=35

Больные БА с МС,

n=60

Всего,

n=95
Абс. % Абс. % Абс. %

Среднее, n=10

Среднее специальное,

n=30

Высшее, n=55

4

10

21

4,2

10,5

22,1

6

20

34

6,3

21,1

35,8

10

30

55

10,5

31,6

57,9
Всего, n=95 35 36,8 60 63,2 95 100,0

Таблица 11

Уровень образования больных БА в исследуемых группах

Образование

Больные БА с МС,

первая подгруппа,

n=30

Больные БА с МС,

вторая подгруппа,

n=30

Всего,

n=60

Абс. % Абс. % Абс. %

Среднее, n=6

Среднее специальное,

n=20

Высшее, n=34

2

12

16

3,3

20,0

26,7

4

8

18

6,7

13,3

30,0

6

20

34

10,0

33,3

56,7
Всего, n=60 30 50,0 30 50,0 60 100,0

В  отношении  профессиональной  занятости  статистически  значимых

различий  выявлено  не  было  (χ2=0,79;  р=0,6728),  (χ2=0,09;  р=0,9565)

(табл. 12-13). 

Среди больных БА процент работающих лиц был выше: среди больных

БА без МС – 82,9% (29 пациентов), среди больных БА и МС – 75,0% (45 па-

циентов), среди больных БА и МС первой подгруппы – 73,3% (22 пациента),

среди больных БА без МС второй подгруппы – 76,7% (23 пациента).
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Таблица 12

Профессиональная занятость больных БА в исследуемых группах

Профессиональная 

занятость

Больные БА без МС,

n=35

Больные БА с МС,

n=60

Всего,

n=95
Абс. % Абс. % Абс. %

Неработающие, n=21

Работающие, n=74

6

29

6,3

30,5

15

45

15,8

47,4

21

74

22,1

77,9

Всего, n=95 35 36,8 60 63,2 95 100,0

Таблица 13

Профессиональная занятость больных БА в исследуемых группах

Профессиональная 

занятость

Больные БА с МС,

первая подгруппа,

n=30

Больные БА с МС,

вторая подгруппа,

n=30

Всего,

n=60

Абс. % Абс. % Абс. %

Неработающие, n=15

Работающие, n=45

8

22

13,3

36,7

7

23

11,7

38,3

15

45

25,0

75,0

Всего, n=60 30 50,0 30 50,0 60 100,0

Исследуемые  группы  пациентов  были сопоставимы и в  отношении

семейного статуса (χ2=0,25; р=0,8838), (χ2=0,22; р=0,8966).

Среди  больных  БА  преобладали  лица,  состоящие  в  браке: в  группе

больных  БА  без  МС  данную категорию  составил 31 пациент  (88,6%),  в

группе  больных  БА  и  МС  –  55 пациентов  (91,7%),  в  первой  подгруппе

больных БА и МС – 27 пациентов (90,0%), во второй подгруппе больных БА

и МС – 28 пациентов (93,3%) (табл. 14-15).
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Таблица 14

Семейный статус больных БА в исследуемых группах

Семейный 

статус

Больные БА без МС,

n=35

Больные БА с МС,

n=60

Всего,

n=95
Абс. % Абс. % Абс. %

Не состоящие 

в браке, n=9

Состоящие 

в браке, n=86

4

31

4,2

32,6

5

55

5,3

57,9

9

86

9,5

90,5
Всего, n=95 35 36,8 60 63,2 95 100,0

Таблица 15

Семейный статус больных БА в исследуемых группах

Семейный 

статус

Больные БА с МС,

первая подгруппа,

n=30

Больные БА с МС,

вторая подгруппа,

n=30

Всего,

n=60

Абс. % Абс. % Абс. %

Не состоящие 

в браке, n=5

Состоящие 

в браке, n=55

3

27

5,0

45,0

2

28

3,3

46,7

5

55

8,3

91,7
Всего, n=60 30 50,0 30 50,0 60 100,0

Комплексная лечебно-профилактическая программа для больных БА с МС

С  учетом  зарубежного  и  отечественного  опыта  была  разработана

комплексная лечебно-профилактическая программа для больных БА с МС, с

акцентом на образование пациентов и ФТ.

Образовательная часть включала:

1) Обучение в рамках городской пульмошколы в группах по 4-5 человек. 

В течение одной недели проводили 5 семинаров длительностью 1 ч 30

мин. с перерывом на 10 мин. (строго выдерживалась последовательность за-

нятий). 



48

Обсуждались следующие темы:

1. Бронхиальная  астма:  определение понятия,  факторы,  влияющие на

развитие и проявления БА, понятие о механизмах развития, клинические про-

явления. Аллергия и астма. Понятие контроля над заболеванием. Принципы

самоконтроля и самоведения.

2. Медикаментозная терапия бронхиальной астмы: цели и задачи,  ле-

карственные препараты для контроля над заболеванием и их механизмы дей-

ствия,  лекарственные препараты для неотложной помощи и их механизмы

действия,  понятие о «ступенчатой» терапии БА,  побочное  действие лекар-

ственных  препаратов.  Современные  ингаляционные  устройства  и  правила

при их использовании.  Пикфлоуметрия как метод для объективной оценки

эффективности терапии.

3. Обострение бронхиальной астмы: алгоритм диагностики, принципы

самоконтроля и самоведения. 

4. Роль физических  тренировок в  ведение  пациентов с  бронхиальной

астмой: цели и задачи физических тренировок, методика выполнения. Прин-

ципы самоконтроля и самоведения при выполнении физических тренировок.

5. Метаболический  синдром:  определение  понятия,  компоненты  МС,

факторы риска, группы риска, стадии развития, принципы коррекции. Ожире-

ние как главный фактор риска. Рекомендации по диетическому питанию с це-

лью нормализации показателей липидного,  углеводного обмена.  Принципы

коррекции веса.

2) Печатные материалы. В ходе исследования пациенты были обеспечены

печатными материалами – литературой, посвященной основным вопросам БА

и  МС:  образовательные  брошюры  –  «Вы  можете  контролировать  астму»,

«Что Вы и Ваша семья может сделать при астме», подготовленные по матери-

алам «Глобальной стратегии по лечению и профилактики бронхиальной аст-

мы» (Национальный институт сердца, легких и крови), а также образователь-

ными листовками с подробной информацией о факторах, влияющих на разви-

тие  и  проявления  БА,  способах  их  коррекции,  типах  ингаляционных
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устройств и правилах их использования. Пациентам также были предложены

образовательные брошюры «Комплексный подход к решению проблемы кор-

рекции избыточного веса», под редакцией д.м.н. М.И. Душкина, «Как жить с

гипертонией», под редакцией О.А. Клочихиной, «Липидный обмен и его на-

рушения (дислипидемии)», «Что такое нарушение толерантности к глюкозе».

3) Индивидуальные  консультации.  В  ходе  исследования  пациенты имели

возможность лично проконсультироваться по вопросам, касающимся БА, МС,

а  также  с  целью  коррекции  лечебно-профилактических  мероприятий  при

необходимости.

4) Связь по телефону. В ходе исследования пациенты имели возможность

связаться по телефону с исследователем с целью получения информации, а

также помощи, касающейся как БА, так и МС.

Физические тренировки включали:

1) Комплекс лечебной гимнастики (ЛГ) для больных БА с учетом сопут-

ствующего МС (приведен в приложении).

2) Методические рекомендации по выполнению комплекса ЛГ.

Разработанный комплекс физических тренировок для больных БА с МС

1. Исходное положение (и.п.) – сидя на стуле, руки ладонями вниз на

коленях. Вдох – произнести звук «м-м-м», длительный выдох – звук «п-ф-ф».

Медленный темп. Повторить 5-7 раз.

2. И.п. – сидя на стуле, руки опустить вдоль туловища, ноги согнуты в

коленях. Стопы перекатывать с носка на пятку, при этом совершать кистями

рук круговые движения. Средний темп. Свободное дыхание. Повторить 7-9

раз.

3. И.п. – сидя на стуле, руки опустить вдоль туловища, ноги выпрямить.

Поднять выпрямленные руки перед собой, сжимать и разжимать пальцы в ку-

лак,  удерживая выпрямленные руки, опустить руки и максимально рассла-
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бить мышцы пояса  верхних конечностей и грудной клетки. Средний темп.

Свободное дыхание. Повторить 5-7 раз.

4. И.п.  – стоя,  руки опустить вдоль туловища, ноги на ширине плеч.

Вдох – руки медленно через  стороны поднять вверх,  длительный выдох –

опустить, произнося звук «ш-ш-ш». Медленный темп. Повторить 5-7 раз.

5. И.п. – стоя, руки в стороны, ноги на ширине плеч. Проводить сгиба-

ние и разгибание рук в локтевых суставах. Средний темп. Свободное дыха-

ние. Повторить 7-9 раз.

6. И.п. – стоя, кисти рук на затылке, ноги на ширине плеч. Проводить

наклоны туловища в стороны с ограничением амплитуды движения. Вдох –

и.п., длительный выдох – наклон. Средний темп. В каждую сторону повто-

рить 5-7 раз.

7.  И.п. – стоя, руки на уровне груди согнуты в локтях ладонями друг к

другу, пальцы вверх, ноги на ширине плеч. Вдох – соединить ладони, макси-

мально надавливая ладонями друг на друга, длительный выдох – и.п., произ-

нося звук «б-р-р»,  максимально расслабив мышцы пояса  верхних конечно-

стей и грудной клетки. Медленный темп. Повторить 5-7 раз.

8. И.п. – стоя, кисти рук на плечах, ноги вместе.  Вдох – раз-два – пра-

вую руку и левую ногу в стороны, длительный выдох – три-четыре – и.п.

Средний темп. В каждую сторону повторить 7-9 раз.

9. И.п.  – стоя,  руки опустить вдоль туловища, ноги на ширине плеч.

Вдох – поднять руку в сторону и отвести назад под углом 45º, длительный вы-

дох – и.п., максимально расслабив мышцы пояса верхних конечностей и груд-

ной клетки. Средний темп. В каждую сторону повторить 5-7 раз.

10. И.п. – стоя. Обычная ходьба в течение 1-2 минут. Средний темп. Сво-

бодное носовое дыхание.

11. И.п. – стоя, руки обхватывают грудную клетку, ноги на ширине плеч.

Вдох – слегка сжать грудную клетку, длительный выдох – и.п.,  произнося

звук «ж-ж-ж», максимально расслабив мышцы пояса верхних конечностей и

грудной клетки. Медленный темп. Повторить 5-7 раз.
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12. И.п. – сидя на стуле, руки опустить вдоль туловища, ноги согнуты в

коленях. Поднять выпрямленные руки в стороны, сжимать и разжимать паль-

цы в кулак,  удерживая выпрямленные руки, опустить руки и максимально

расслабить мышцы пояса  верхних конечностей и грудной клетки. Средний

темп. Дыхание свободное. Повторить 5-7 раз.

13. И.п. – сидя на стуле, прямая спина, правая рука на груди, левая рука

на животе.  Диафрагмальное  дыхание:  вдох – через  нос  – брюшная стенка

вместе с рукой поднимается вверх,  грудная клетка вместе  с рукой – непо-

движна, длительный выдох – через рот, губы трубочкой – втягивается живот,

рука надавливает на него. Медленный темп. Повторить 5-7 раз.

14. И.п. – сидя на стуле, руки опустить вдоль туловища, ноги выпрямить,

глаза закрыть. В течение 1-2 минут максимально расслабить мышцы пояса

верхних конечностей, грудной клетки, брюшного пресса, мышцы нижних ко-

нечностей. Дыхание свободное.

15. Пешие  прогулки  на  свежем  воздухе  по  ровной  и  пересеченной

местности.

16. Подъемы и/или спуски по лестнице в медленном и/или среднем тем-

пе.

Рекомендации по выполнению комплекса ФТ для больных БА с МС

1. Комплекс ФТ необходимо выполнять 1 раз в день, ДУ – 2 раза в день

натощак или через 2 часа после приема пищи.

2. Дыхание должно быть носовое, кроме упражнения, в котором реко-

мендован выдох через рот.

3. Регулировать дыхание при ДУ – вдох и выдох в соотношении 1:2 –

через счет про себя:, 3 – пауза; 4-7 – выдох, 8 – пауза.

4. Регулировать дыхание при ходьбе – вдох и выдох в соотношении 1:2

– с помощью шагов: 1,2 – вдох, 3-6 – выдох.

5. Самостоятельно оценивать адекватность физических нагрузок сразу

после выполнения ФТ: учащение пульса не более чем на 15 ударов в минуту;



52

повышение САД и ДАД не более чем на 20 и 10 мм рт. ст. соотвественно, воз-

вращение исследуемых показателей к исходным значениям к 6-8 минуте по-

сле ФТ.

6. Лечебный контроль на 15-е и 30-е сутки после начала ФТ.

7. Пешие прогулки по  ровной и  пересеченной  местности  длительно-

стью 30-45 минут 5-6 раз в неделю.

8. Подъемы и/или спуски по лестнице в медленном и/или среднем тем-

пе 1-2 раза в день.

Курс ЛГ проводился ежедневно в течение 30 дней, после обучения.

2.2. Методы исследования пациентов

Индивидуальная   регистрационная карта

Индивидуальная  регистрационная карта заполнялась на каждого вклю-

ченного пациента перед началом и в процессе исследования. В индивидуаль-

ную регистрационную карту вносились следующие данные:

- подписанное информированное согласие пациента; 

- паспортные данные пациента (фамилия, имя, отчество, пол, возраст); 

- № амбулаторной карты пациента; 

- дата обследования;

- антропометрические показатели пациента (рост, вес, ОТ, ИМТ);

- данные  анамнеза  жизни  (образование,  профессиональная  занятость,

семейный статус, вредные привычки, перенесенные заболевания, операции,

травмы, сопутствующие БА заболевания);

- клинический диагноз БА; 

- данные анамнеза БА (количество обострений, вызовов бригад СМП и

госпитализаций  в  течение  последних  12  месяцев,  принимаемые

медикаментозные препараты);

- данные индивидуального дневника самоконтроля АД пациента;
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- результаты  проведенного  в  ходе  исследования  клинико-инструмен-

тального обследования пациентов.

Источниками информации служили сведения, полученные от пациента и

медицинская документация (амбулаторная карта). 

Оценка тяжести течения бронхиальной астмы

Для оценки тяжести течения БА учитывали такие показатели как «число

обострений в течение последних 12 месяцев», «число вызовов бригад СМП в

течение последних 12 месяцев», «число госпитализаций в течение последних

12 месяцев».

Визуальная аналоговая шкала

Для  качественной оценки выраженности  клинических  симптомов  БА

использовали 10-бальную визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). ВАШ – это

прямая линия длиной 10 см. Концы  прямой линии соответствуют крайним

степеням  выраженности  клинических симптомов (одышка,  чувство удушья,

чувство  заложенности  в груди, кашель с  вязкой  мокроты. На одном конце

ВАШ – 0 – отсутствие симптома, на другом конце ВАШ – 10 – максимальная

выраженность клинического симптома. 

Больному необходимо сделать отметку на линии,  которая  соответствует

субъективной степени выраженности клинического симптома БА, цифра со-

ответствующая отметки на линии и есть результат в баллах. Таким образом,

ВАШ  позволяет  качественно оценить клинические симптомы БА,

эффективность проводимой терапии.

Методика ВАШ проста и удобна в применении.
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Тест по контролю над астмой

Для оценки контроля над БА использовали тест по контролю над астмой

(Asthma  Control  Test™  (АСТ™)),  который  рекомендован  к  использованию

Российским респираторным обществом. АСТ™ позволяет оценить, насколько

пациентам удается контролировать свое заболевание, состоит из 5 вопросов,

на  каждый  из  которых  пациент  самостоятельно  отвечает,  указывая число

эпизодов  ограничения  физической  активности,  затрудненного  дыхания,

ночных  или  ранних  утренних  пробуждений  из-за  симптомов  БА, частоту

использования  быстродействующих  бронходилататоров,  а  также

самостоятельно оценивает уровень контроля над заболеванием за последние

4 недели. 

На каждый вопрос предлагается пять вариантов ответов в баллах от «1»

до  «5».  Результат  тестирования  –  сумма  полученных баллов:  25  баллов  –

контролируемая БА в течение последних 4-х недель; от 20 до 22 баллов –

частично контролируемая БА в течение последних 4-х недель;  20 и менее

баллов  –  неконтролируемая  БА  в  течение  последних  4-х  недель.  Таким

образом,  АСТ™ позволяет  количественно оценить основные клинические

симптомы БА, достоверно определить наличие и уровень контроля над забо-

леванием,  оценить  эффективность  проводимой  терапии  и  в  определенной

степени дать оценку уровню знаний пациентов о своем заболевании.

Методика АСТ™ проста и удобна в применении.

Исследование функции внешнего дыхания

Исследование  ФВД  проводили согласно  общепринятой  методике  с

применением спироанализатора «Диамант».  За 6 ч до начала исследования

пациентам рекомендовалось отменить ингаляционные 2-агонисты короткого

действия,  за  12  ч  –  2-агонисты  длительного  действия,  за  22  ч  –

метилксантины. Регистрировались следующие показатели:

- ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду маневра ФЖЕЛ

выдоха;
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- Индекс  Тиффно  –  ОФВ1/ФЖЕЛ –  относительная  по  отношению  к

ФЖЕЛ выдоха величина ОФВ1, выражающаяся в процентах;

- ФЖЕЛ выдоха – форсированная жизненная емкость легких;

- ЖЕЛ вдоха – жизненная емкость легких;

- МОС25,50,75 –  максимальная объемная скорость, измеренная после вы-

доха первых 25%,50%,75% ФЖЕЛ;

- ПОС –  пиковая  объемная  скорость  –  максимальный  поток,

достигаемый в процессе выдоха первых 20% ФЖЕЛ выдоха.

У каждого пациента проводилась проба с ингаляционным  2-агонистом

короткого действия,  которая  считается  положительной при приросте  ОФВ1

более  чем  на  12%  или  на  200  мл  в  абсолютной  величине  от  исходного

значения.

Оценка качества жизни

Для  оценки КЖ  пациентов  использовали неспецифический  опросник

SF-36 (The Short Form-36), переведенный на русский язык и апробированный

Межнациональным  Центром  исследования  качества  жизни  (МЦИКЖ,  г.

Санкт-Петербург, 1998 г.).  Опросник  SF-36  отражает общее благополучие и

субъективную  степень  удовлетворенности  теми  сторонами

жизнедеятельности человека, на которые влияют состояние здоровья. 

Опросник  SF-36  содержит  8  показателей  здоровья,  которые  наиболее

часто  измеряют  в  популяционных  исследованиях  и,  которые  более  всего

подвержены влиянию заболевания и лечения. Опросник SF-36 состоит из 3-х,

логически  построенных  звеньев:  36  пунктов,  8  шкал,  каждая  из  которых

объединяет в себе от 2 до 10 пунктов и 2 показателей, сгруппированных из  1-

4 и 5-8 шкалы.  Вопросы отражают общую самооценку здоровья в динамике

за последний год, а также 8 сфер здоровья. Полученные ответы в результате

специальной  системы  обработки  баллов  формируют  8  шкал.  Показатели

каждой шкалы варьируют между 0 и 100 баллами. Максимальное значение
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100 баллов – наилучшее состояние КЖ, а минимальное – 0 баллов, которое

свидетельствует о наихудшем состоянии параметров КЖ. 

Количественно оцениваются следующие показатели:

1. Физическая активность (ФА) – отражает степень, в которой физиче-

ское состояние ограничивает выполнение физических нагрузок: самообслу-

живание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п. (прямо про-

порциональная связь: чем выше балл, тем больше физическая активность).

2. Роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ) –

влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность: ра-

боту, выполнение  повседневных  обязанностей  (обратно  пропорциональная

связь: чем выше балл, тем меньше роль физических проблем в ограничении

жизнедеятельности).

3. Боль (Б) – влияние боли на способность заниматься повседневной де-

ятельностью, включая работу по дому и вне дома (обратно пропорциональная

связь: чем выше балл, тем меньше респондент испытывает боли). 

4. Общее восприятие здоровья (ОЗ) – оценка больным своего состояния

здоровья в настоящий момент и перспектив лечения (прямо пропорциональ-

ная связь: чем выше балл, тем лучше считает респондент свое здоровье).

5. Жизнеспособность (ЖС) – ощущение пациентом полных сил и энер-

гии или, напротив, обессиленным (прямо пропорциональная связь: чем выше

балл, тем выше жизнеспособность респондента).

6. Социальная активность (СА) – определяется степенью, в которой фи-

зическое  или  эмоциональное  состояние  ограничивает  социальную  актив-

ность, общение (прямо пропорциональная связь: чем выше балл, тем выше

социальная активность респондента). 

7. Роль  эмоциональных  проблем  в  ограничении  жизнедеятельности

(РЭ) – оценка степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполне-

нию работы или другой повседневной деятельности: включая большие затра-

ты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п. (обратно
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пропорциональная связь: чем выше балл, тем меньше роль  эмоциональных

проблем в ограничении жизнедеятельности). 

8. Психическое здоровье (ПЗ) – оценка настроения, наличие депрессии,

тревоги, общий показатель положительных эмоций (прямо пропорциональная

связь: чем выше балл, тем лучше психическое здоровье).

Все шкалы опросника группируются в 2 показателя – физический компо-

нент здоровья:  1 – 4 шкалы (физическая активность (ФА),  роль физических

проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ), боль (Б), общее восприятие

здоровья (ОЗ)) и психологический компонент здоровья: 5 – 8 шкалы (жизне-

способность  (ЖС), социальная  активность  (СА),  роль  эмоциональных

проблем в ограничении жизнедеятельности (РЭ), психическое здоровье (ПЗ).

Биохимический анализ венозной крови

Для оценки уровня глюкозы, ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП проводили биохи-

мический анализ венозной крови согласно общепринятой методике. Пример-

но  за  6-12  ч  до  исследования  пациентам  рекомендовалось  не  принимать

пищу, из жидкости не следовало употреблять соки, молоко, алкоголь, сладкий

чай или кофе.

Забор венозной крови проводили натощак. 

Нормальные значения уровня глюкозы венозной крови < 6,1 ммоль/л.

Нормальные значения уровня ТГ < 1,7 ммоль/л.

Нормальные значения уровня ХС ЛПВП у мужчин > 1,0 ммоль/л, у жен-

щин > 1,2 ммоль/л.

Нормальные значения уровня ХС ЛПНП < 3 ммоль/л.

Для  диагностики  НТГ  проводили  пероральный  тест  толерантности  к

глюкозе.  Принцип теста  заключается  в  двукратном измерении содержания

уровня глюкозы венозной крови – натощак и через 2 часа после пероральной

нагрузки глюкозой. 

В течение 3-х суток до исследования пациентам рекомендовалось при-

держиваться диеты с высоким содержанием углеводов (не менее 150 г/сутки)
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и в течение 8-12 ч до исследования воздержаться от приема пищи, курения,

употребления кофе и алкоголя, а также тяжелой физической нагрузки.

1 раз забор венозной крови проводят натощак. После этого дают выпить

в течение  3-5  минут  75 г  безводной  глюкозы,  растворенной  в  250-300 мл

воды.

2 раз забор венозной крови проводят через 2 часа после пероральной на-

грузки глюкозой.

Диагностические критерии НТГ:

- уровень глюкозы венозной крови натощак < 6,1 ммоль/л;

- уровень глюкозы венозной крови через 2 часа после перорального те-

ста толерантности к глюкозе 7,8-11,1 ммоль/л.

Диагностическая ценность перорального теста толерантности к глюкозе

– возможность выявить скрытые формы СД, а также данный тест, обладает

большей чувствительностью, чем анализ глюкозы венозной крови натощак.

Все исследования в группах проводились на этапе включения в исследо-

вание и через 12 месяцев наблюдения за пациентами.

2.3. Методы статистической обработки данных

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета про-

грамм STATGRAPHICS 5.1 Plus for Windows. 

Количественные  данные  (при  нормальном  распределении  признака)

представлены в виде М±m, где М – выборочное среднее,  m  стандартная

ошибка средней. Качественные переменные сравнивали с помощью критерия

χ2 или точного метода Fisher. 

Сравнение количественных показателей проводили с помощью t-крите-

рия Student или рангового метода Wilcoxon (для зависимых переменных) и U-

теста Mann-Whitney (для независимых групп). 
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Для  сравнения  нескольких  независимых  групп  использовали  тест

Kruskal-Wallis,  нескольких  зависимых  переменных  –  ранговый  критерий

Friedman. Для анализа связей между изучаемыми признаками (корреляций)

применяли параметрический метод Pearson и непараметрический – Spearman.

Градацию корреляционных связей проводили в соответствии с общепринятой

классификацией Э.В.  Ивантера,  А.В.  Коросова  (1992):  сильная  или тесная

связь при коэффициенте корреляции r > 0,70; средняя – при 0,50 < r < 0,69;

слабая – при 0,30 < r < 0,49; очень слабая – при r < 0,29. 

Для проведения анализа зависимостей между компонентами МС и тече-

нием,  клинической  картиной  БА,  показателями  спирометрии,  уровнем

контроля над заболеванием, КЖ больных БА проводили однофакторный дис-

персионный анализ. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, УРОВЕНЬ

КОНТРОЛЯ НАД ЗАБОЛЕВАНИЕМ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕН-

ТОВ

3.1. Выявление компонентов и диагностика метаболического синдрома 

у больных бронхиальной астмой

На этапе включения в исследование у 86 больных БА (90,5%) был выяв-

лен центральный (абдоминальный) тип ожирения, из них 21 мужчина (24,4%)

и 65 женщин (75,6%) (рис. 8).

Среднее значение ОТ у мужчин составило 112,43±1,97 см, у женщин –

98,91±1,27 см. 

Среднее  значение  ИМТ  у  данной  категории  больных  составило

32,50±0,19 кг/м2.

Рис. 8. Больные БА с центральным (абдоминальным) типом ожирения

По данным индивидуального дневника самоконтроля АД у 45 больных

БА (47,4%) была выявлена АГ с цифрами АД ≥ 140/90 мм рт. ст. мм рт. ст.

Среднее значение САД составило 149,02±0,77 мм рт. ст.

Среднее значение ДАД составило 97,31±0,75 мм рт. ст.

По результатам биохимического анализа венозной крови дислипидемия

– повышенный уровень ТГ, сниженный уровень ХС ЛПВП, повышенный уро-

вень ХС ЛПНП – была выявлена у 31 больного БА (32,6%). 
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Средние  значения  вышеуказанных  показателей  составили  2,01±0,04;

0,91±0,02 и 3,31±0,03 ммоль/л соответственно.

По результатам биохимического анализа венозной крови гипергликемия

натощак была выявлена у 17 больных БА (17,9%). 

Среднее значение уровня глюкозы натощак составило 6,72±0,08 ммоль/л.

По результатам перорального теста толерантности к глюкозе у 19 боль-

ных БА (20,0%) диагностировано НТГ. 

Среднее значение уровня глюкозы через 2 часа после пероральной на-

грузки глюкозой составило 9,12±0,24 ммоль/л (табл. 16).

Таблица 16
Компоненты МС у исследуемых больных

Критерии
Больные БА, n=95

абс. %

Центральный (абдоминальный) тип ожирения 86 90,5
Среднее значение ОТ мужчин, см

Среднее значение ОТ женщин, см

Среднее значение ИМТ, кг/м2

112,43±1,97

98,91±1,27

32,50±0,19
АГ 45 47,4
Среднее значение САД, мм рт. ст. 

Среднее значение ДАД, мм рт. ст.

149,02±0,77

97,31±0,75
Дислипидемия 31 32,6
Среднее значение уровня ТГ, ммоль/л

Среднее значение уровня ХС ЛПВП, ммоль/л

Среднее значение уровня ХС ЛПНП, ммоль/л

2,01±0,04

0,91±0,02

3,31±0,03
Гипергликемия натощак 17 17,9

Среднее значение уровня глюкозы натощак, ммоль/л 6,72±0,08

НТГ 19 20,0
Среднее значение уровня глюкозы через 2 часа после

пероральной нагрузки глюкозой, ммоль/л 9,12±0,24
Таким образом, у 8 больных БА (8,4%) выявлен центральный (абдоми-

нальный) тип ожирения + повышенный уровень ТГ + сниженный уровень ХС

ЛПВП + повышенный уровень ХС ЛПНП; у 19 больных БА (20,0%) – цен-

тральный  (абдоминальный)  тип  ожирения  +  АГ  +  НТГ;  у  7  больных  БА
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(7,4%) – центральный (абдоминальный) тип ожирения + повышенный уро-

вень ТГ + сниженный уровень ХС ЛПВП + повышенный уровень ХС ЛПНП

+ гипергликемия натощак; у 10 больных БА (10,5%) – центральный (абдоми-

нальный) тип ожирения + АГ + гипергликемия натощак; у 16 больных БА

(16,9%) – центральный (абдоминальный) тип ожирения + АГ + повышенный

уровень  ТГ  + сниженный уровень  ХС ЛПВП +  повышенный уровень  ХС

ЛПНП, т.е. МС был диагностирован у 60 больных БА (63,2%) (табл. 17).

Таблица 17
Диагностика МС у исследуемых больных

Компоненты МС
Больные БА, n=95

абс. %
Центральный (абдоминальный) тип ожирения

Повышенный уровень ТГ

Сниженный уровень ХС ЛПВП

Повышенный уровень ХС ЛПНП

8 8,4

Центральный (абдоминальный) тип ожирения

АГ

НТГ

19 20,0

Центральный (абдоминальный) тип ожирения

Повышенный уровень ТГ

Сниженный уровень ХС ЛПВП

Повышенный уровень ХС ЛПНП

Гипергликемия натощак

7 7,4

Центральный (абдоминальный) тип ожирения

АГ

Гипергликемия натощак

10 10,5
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Продолжение табл. 17

Компоненты МС
Больные БА, n=95

абс. %
Центральный (абдоминальный) тип ожирения

АГ

Повышенный уровень ТГ

Сниженный уровень ХС ЛПВП

Повышенный уровень ХС ЛПНП

16 16,9

Диагностированный МС 60 63,2

3.2. Особенности клинического течения, 

уровня контроля над заболеванием и качества жизни 

больных бронхиальной астмой с метаболическим синдромом

С целью оценки тяжести течения БА рассматривались такие показатели

как «число  обострений в течение последних 12 месяцев»,  «число вызовов

бригад  СМП  в  течение  последних  12  месяцев»,  «число  госпитализаций  в

течение последних 12 месяцев» (табл. 18). 

У данной категории пациентов средние значения вышеуказанных показа-

телей составили 3,050,11; 2,83±0,08 и 1,820,08 соответственно.

Таблица 18

Число обострений, вызовов бригад СМП и госпитализаций по поводу

БА у больных в исследуемой группе

Показатели Больные БА с МС, n=60

Обострения

Вызовы бригад СМП

Госпитализации

3,50±0,11

2,83±0,08

1,82±0,08

Выраженность  основных  клинических  симптомов  БА  представлена  в

табл. 19.
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Таблица 19

Выраженность клинических симптомов БА

у больных в исследуемой группе

Показатели Больные БА с МС, n=60
Одышка

Чувство удушья

Чувство заложенности в груди

Кашель

Вязкая мокрота

5,85±0,13

4,98±0,14

3,07±0,10

4,30±0,13

3,68±0,11

Все больные БА с МС (100,0%) не контролировали свое заболевание.

Средняя  величина  уровня  контроля  по результатам  АСТ™ составила

13,58±0,32 баллов.

Состояние аппарата ФВД по данным спирометрии у данной категории

пациентов отражено в табл. 20.

Таблица 20

Показатели спирометрии у больных в исследуемой группе

Показатели Больные БА с МС, n=60
ОФВ1, %

Индекс Тиффно,%

ФЖЕЛ,%

ЖЕЛ,%

МОС25,%

МОС75,%

МОС50,%

ПОС,%

60,55±0,58

63,01±0,36

65,05±1,21

70,79±1,48

46,81±0,77

41,11±0,94

43,73±1,71

56,09±1,39
прирост ОФВ1, мл 360,27±3,35

Анализ результатов анкетирования больных БА с использованием мето-

дики  SF-36 позволил выявить следующие особенности КЖ, которые иллю-

стрирует рис. 9.
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Наиболее  высокие значения  имели показатели  шкал  опросника  SF-36:

физическая  активность  (ФА)  и  психическое  здоровье  (ПЗ)  –  59,67±1,61  и

63,70±1,47 баллов соответственно.

Наиболее  низкие  значения  имели  показатели  шкал  опросника  SF-36:

роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ), боль (Б) и

общее восприятие здоровья (ОЗ) – 43,50±1,59; 47,97±1,53 и 45,35±1,41 баллов

соответственно.

Рис. 9. КЖ больных БА с МС

3.3. Особенности клинического течения, 

уровня контроля над заболеванием и качества жизни 

больных бронхиальной астмой без метаболического синдрома

С целью оценки тяжести течения БА рассматривались такие показатели

как «число  обострений в течение последних 12 месяцев»,  «число вызовов

бригад  СМП  в  течение  последних  12  месяцев»,  «число  госпитализаций  в

течение последних 12 месяцев» (табл. 21). 
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У данной категории пациентов средние значения этих показателей соста-

вили 2,200,13; 2,03±0,12 и 1,370,10 соответственно.

Таблица 21

Число обострений, вызовов бригад СМП и госпитализаций по поводу

БА у больных в исследуемой группе

Показатели Больные БА без МС, n=35
Обострения

Вызовы бригад СМП

Госпитализации

2,20±0,13

2,03±0,12

1,37±0,10

Выраженность  основных  клинических  симптомов  БА  представлена  в

табл. 22.

Таблица 22

Выраженность клинических симптомов БА

у больных в исследуемой группе

Показатели Больные БА без МС, n=35
Одышка

Чувство удушья

Чувство заложенности в груди

Кашель

Вязкая мокрота

3,29±0,18

2,43±0,19

2,03±0,22

2,68±0,16

2,48±0,19

У больных БА без МС неконтролируемое течение заболевания было вы-

явлено у 31 пациента (88,6%), частично контролируемое течение – у 4 паци-

ентов (11,4%), полный контроль над заболеванием у больных БА без МС вы-

явлен не был.

Средняя  величина  уровня  контроля  по результатам  АСТ™  составил

17,03±0,54 баллов (табл. 23). Состояние аппарата ФВД по данным спиромет-

рии у данной категории пациентов отражено в табл. 24.
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Таблица 23

Показатели уровня контроля над БА у больных в исследуемой группе

Показатели
Больные БА без МС, n=35
абс. %

Контролируемая БА 

Частично контролируемая БА

Неконтролируемая БА

-

4

31

-

11,4

88,6

АСТ™, баллы 17,03±0,54

Таблица 24

Показатели спирометрии у больных в исследуемой группе

Показатели Больные БА без МС, n=35
ОФВ1, %

Индекс Тиффно,%

ФЖЕЛ,%

ЖЕЛ,%

МОС25,%

МОС75,%

МОС50,%

ПОС,%

70,07±2,48

71,13±0,42

73,82±0,64

78,59±0,53

55,68±1,21

50,54±1,82

53,61±0,58

64,99±0,34
прирост ОФВ1, мл 309,17±6,78

Анализ результатов анкетирования больных БА с использованием мето-

дики  SF-36 позволил выявить следующие особенности КЖ, которые иллю-

стрирует рис. 10.

Наиболее  высокие значения  имели показатели  шкал  опросника  SF-36:

физическая активность (ФА), жизнеспособность (ЖС) и психическое здоро-

вье (ПЗ) – 59,67±1,61; 67,46±2,05 и 63,70±1,47 баллов соответственно.

Наиболее  низкие  значения  имели  показатели  шкал  опросника  SF-36:

роль  физических  проблем  в  ограничении  жизнедеятельности  (РФ),  общее

восприятие  здоровья  (ОЗ)  и  роль  эмоциональных  проблем  в  ограничении
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жизнедеятельности (РЭ) – 56,54±1,98; 58,28±1,99 и 60,80±2,17 баллов соот-

ветственно.

Рис. 10. КЖ больных БА без МС

3.4. Сравнительный анализ клинического течения, уровня контроля над

заболеванием и качества жизни больных бронхиальной астмой без мета-

болического синдрома и больных бронхиальной астмой с метаболиче-

ским синдромом

Комплексное клинико-инструментальное обследование больных БА без

МС и больных БА с МС выявило достоверные различия по исследуемым по-

казателям.

Так, количество обострений заболеваний, число вызовов бригад СМП и

госпитализаций  по  поводу  БА за  последние  12  месяцев  было  достоверно

больше у больных БА с МС в 1,6; 1,4 и 1,3 раза соответственно по сравнению

с  больными  БА  без  МС  и  составило  3,50±0,11;  2,83±0,08;  1,82±0,08  и

2,20±0,13; 2,03±0,12; 1,37±0,10 раз за последние 12 месяцев соответственно

(F=57,33;  p=0,0000),  (F=33,87;  p=0,0000),  (F=12,29;  p=0,0007)  (табл.  25,

рис. 11).
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Таблица 25

Число обострений, вызовов бригад СМП и госпитализаций по поводу

БА у больных в исследуемых группах

Показатели Больные БА без МС, n=35 Больные БА с МС, n=60

Обострения

Вызовы бригад СМП

Госпитализации

2,20±0,13

2,03±0,12

1,37±0,10

3,50±0,11*

2,83±0,08*

1,82±0,08*

Примечание. Здесь и в последующих таблицах * – р < 0,05 – различия

между группами являются достоверными.

1_1 1_2 2_1 2_2 3_1 3_2
1

2

3

4

Рис. 11. Средние значения числа обострений (1), вызовов бригад СМП (2), 

госпитализаций (3) и их 95%-доверительные интервалы 

у больных БА в исследуемых группах

(индекс 1 – больные БА без МС, 2 – больные БА с МС)

Выявлена  достоверная  большая  выраженность  основных  клинических

симптомов БА у пациентов с БА и МС по сравнению с больными без МС. 

Так, в группе больных БА с МС самооценка выраженности одышки со-

ставила 5,850,13 баллов, в группе больных БА без МС – 3,290,18 баллов

(F=142,61; p=0,0000), самооценка выраженности чувства удушья – 4,980,14

и 2,430,19 баллов соответственно  (F=122,48;  p=0,0000),  самооценка выра-

женности чувства заложенности в груди – 3,070,10 и 2,030,22 баллов соот-

ветственно (F=29,90; p=0,0000), самооценка выраженности кашля – 4,300,13

и 2,680,16 баллов соответственно (F=50,42; p=0,0000), самооценка выражен-
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ности  вязкой  мокротой  –  3,680,11 и  2,480,19 баллов  соответственно

(F=34,40; p=0,0000) (табл. 26, рис. 12).

Таблица 26

Выраженность клинических симптомов БА

у больных в исследуемых группах

Показатели Больные БА без МС, n=35 Больные БА с МС, n=60
Одышка

Чувство удушья

Чувство заложенности

в груди

Кашель

Вязкая мокрота

3,29±0,18

2,43±0,19

2,03±0,22

2,68±0,16

2,48±0,19

5,85±0,13*

4,98±0,14*

3,07±0,10*

4,30±0,13*

3,68±0,11*

1_1 1_2 2_1 2_2 3_1 3_2 4_1 4_2 5_1 5_2
1

3

5

7

Рис. 12. Средние значения основных симптомов БА и их 95%-доверительные

интервалы у больных в исследуемых группах

(1 – одышка, 2 – чувство удушья, 3 –чувство заложенность в груди, 

4 – кашель, 5 – вязкая мокрота; 

индекс 1 – больные БА без МС, 2 – больные БА с МС)

Анализ показателя контроля над заболеванием выявил достоверные раз-

личия между больными БА без МС и больными БА с МС.

Все больные БА с МС (100,0%) не контролировали свое заболевание. 

У больных БА без МС неконтролируемое течение заболевания было вы-

явлено у 31 пациента (88,6%), частично контролируемое течение – у 4 паци-

ентов (11,4%), полный контроль над заболеванием у больных БА без МС вы-

явлен не был (χ2=7,16; р=0,0279) (табл. 27).
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По результатам АСТ™ в группе больных БА с МС уровень контроля над

заболеванием был  достоверно  ниже по сравнению с группой больными БА

без МС и составил 13,58±0,32 и 17,03±0,54 баллов соответственно (F=34,58;

p=0,0000) (рис. 13).

Таблица 27

Показатели уровня контроля над БА 

у больных в исследуемых группах

Показатели
Больные БА без МС, n=35 Больные БА с МС, n=60

абс. % абс. %
Контролируемая БА 

Частично 

контролируемая БА

Неконтролируемая

БА

-

4

31

-

11,4

88,6

-

-

60

-

-

100,0
АСТ™, баллы 17,03±0,54 13,58±0,32*

1 2
0

5

10

15

20

25

Рис. 13. Средние значения показателя контроля заболевания и их 95%-дове-

рительные интервалы у больных в исследуемых группах

(индекс 1 – больные БА без МС, 2 – больные БА с МС)

Исследование ФВД по данным спирометрии показало достоверные раз-

личия нарушений бронхиальной проходимости у больных БА без МС и боль-

ных БА с МС (табл. 28).

Так,  например,  в  группе  больных  БА  с  МС  достоверно  ниже  были

показатели «ОФВ1», «индекс Тиффно» по сравнению с больными БА без МС

и  составили 60,55±0,58;  63,01±0,31%  от  «должного»  и  70,07±2,48;

71,13±0,42% от «должного»  соответственно  (F=21,62;  p=0,0000) (F=244,43;

p=0,0000) (рис. 14).
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Достоверные  различия  имел  также  показатель  «прирост  ОФВ1 после

проведения бронхолитической пробы» и составили в группе больных БА с

МС 360,27±3,35 мл и в группе больных БА без МС 309,17±6,78 мл (F=47,96;

p=0,0000) (рис. 15).

Таблица 28

Показатели спирометрии

у больных в исследуемых группах

Показатели Больные БА без МС, n=35 Больные БА с МС, n=60
ОФВ1, %

Индекс Тиффно,%

ФЖЕЛ,%

ЖЕЛ,%

МОС25,%

МОС75,%

МОС50,%

ПОС,%

70,07±2,48

71,13±0,42

73,82±0,64

78,59±0,53

55,68±1,21

50,54±1,82

53,61±0,58

64,99±0,34

60,55±0,58*

63,01±0,36*

65,05±1,21*

70,79±1,48*

46,81±0,77*

41,11±0,94*

43,73±1,71*

56,09±1,39*
прирост ОФВ1, мл 309,176,78 360,273,35*

1_1 1_2 2_1 2_2
55

60

65

70

75

Рис. 14 Средние значения ОФВ1 (1), индекса Тиффно (2) и

их 95%-доверительные интервалы у больных БА в исследуемых группах

(индекс 1 – больные БА без МС, 2 – больные БА с МС)
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Рис. 15 Средние значения прироста ОФВ1 и их 95%-доверительные 

интервалы у больных БА в исследуемых группах 

(индекс 1 – больные БА без МС, 2 – больные БА с МС)

Сравнительная оценка показателей КЖ больных БА без МС и больных

БА с МС выявила достоверные различия по всем показателям шкал опросни-

ка SF-36 (рис. 16).

У больных БА с МС достоверно ниже были показатели как физического,

так и психологического компонентов КЖ по сравнению с больными БА без

МС:  физическая активность (ФА) – 59,67±1,61 и 75,74±1,77 баллов соответ-

ственно (F=41,08; p=0,0000), роль физических проблем в ограничении жизне-

деятельности (РФ) – 43,50±1,59 и 56,54±1,98 баллов соответственно (F=25,70;

p=0,0000),  боль  (Б)  –  47,97±1,53  и  63,66±1,86  баллов  соответственно

(F=40,98;  p=0,0000),  общее  восприятие  здоровья  (ОЗ)  –  45,35±1,41  и

58,28±1,99  баллов  соответственно  (F=29,45;  p=0,0000),  жизнеспособность

(ЖС) – 51,80±1,64 и 67,48±2,05 баллов соответственно (F=34,78; p=0,0000),

социальная активность (СА) – 50,08±1,28 и 65,69±2,21 баллов соответственно

(F=43,22; p=0,0000), роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедея-

тельности (РЭ) – 53,02±1,35 и 60,80±2,17 баллов соответственно (F=10,38;

p=0,0018), психическое здоровье (ПЗ) – 63,70±1,47 и 73,29±2,01 баллов соот-

ветственно (F=15,23; p=0,0002).
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* – р < 0,05 – различия между группами являются достоверными

Рис. 16 КЖ больных БА в исследуемых группах

3.5. Изучение взаимосвязи между компонентами метаболического 

синдрома и особенностями течения, уровня контроля над заболеванием,

качеством жизни больных бронхиальной астмой

Посредством проведения корреляционного анализа выявлена и изучена

взаимосвязь  между компонентами МС и показателями,  характеризующими

течение, клиническую картину БА, ФВД, уровень контроля над заболевани-

ем, КЖ больных БА. 

Полученные статистически достоверные значения коэффициентов корре-

ляции (r) позволяют судить о степени и характере взаимосвязи изучаемых па-

раметров (табл. 29).

В табл. знаком «_» выделены статистически достоверные значения коэф-

фициентов корреляции в соответствии с общепринятой классификацией Э.В.

Ивантера, А.В. Коросова (1992) (р < 0,05).
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Таблица 29

Корреляция параметров у больных БА с МС

Параметры О
Т

И
М

Т

С
А

Д

Д
А

Д

У
ро

ве
нь

 Т
Г

У
ро

ве
нь

 
Х

С
 Л

П
В

П

У
ро

ве
нь

 
Х

С
 Л

П
Н

П

Ги
пе

рг
ли

ке
м

ия
на

то
щ

ак

Н
Т

Г

Число обострений БА 0,74 0,78 0,74 -0,02 0,33 -0,40 0,34 0,52 0,65
Число вызовов бригад СМП 0,11 0,47 0,13 0,26 0,21 0,24 -0,21 0,14 -0,22
Число госпитализаций 0,54 0,61 -0,10 -0,04 0,18 0,29 0,27 0,25 0,29
Одышка 0,82 0,75 0,64 0,52 -0,11 0,05 0,27 0,23 0,34
Чувство удушья 0,27 -0,14 0,58 0,44 0,50 -0,27 0,53 0,08 0,22
Чувство заложенности 0,21 0,18 0,07 -0,10 -0,29 0,17 0,15 0,17 0,11
Кашель 0,36 0,45 0,38 0,02 0,16 0,26 0,21 -0,24 0,21
Вязкая мокрота 0,31 0,40 0,18 -0,20 0,10 0,12 0,17 -0,11 0,06
Уровень контроля над БА -0,70 -0,71 -0,72 -0,70 0,15 -0,09 0,16 -0,24 -0,41
ОФВ1 -0,82 -0,74 -0,54 -0,61 -0,44 0,50 -0,22 -0,15 -0,39
Индекс Тиффно -0,79 -0,72 -0,69 -0,66 -0,38 0,49 0,14 0,15 -0,45
ФЖЕЛ 0,08 0,22 0,29 0,28 0,20 -0,10 0,18 0,21 -0,23
ЖЕЛ -0,69 -0,76 -0,67 -0,60 -0,42 0,52 0,10 0,15 -0,31
МОС 25 0,18 0,20 -0,27 0,14 -0,03 0,14 0,20 -0,14 0,13
ПОС -0,52 -0,67 0,22 0,10 0,18 0,27 0,15 0,17 -0,11
МОС 50 -0,03 0,29 -0,27 0,25 0,06 0,22 0,24 -0,21 -0,14
МОС 75 -0,11 0,05 0,27 0,23 0,15 0,25 0,15 0,21 0,18
Прирост ОФВ1 0,71 0,74 -0,29 -0,02 0,21 -0,20 0,44 0,24 -0,21
РФ -0,70 -0,72 -0,66 -0,70 0,24 -0,07 0,19 -0,02 -0,18
ФА -0,81 -0,77 -0,85 -0,77 0,24 -0,14 0,17 -0,13 0,21
ОЗ -0,57 -0,62 -0,71 -0,75 0,23 -0,10 0,20 -0,27 -0,29
Б -0,35 -0,40 -0,21 0,16 0,11 -0,29 0,15 0,09 0,02
СА -0,62 -0,61 -0,51 -0,62 0,07 -0,22 0,25 -0,18 -0,01
ЖС -0,51 -0,54 -0,74 -0,72 0,12 0,25 -0,16 0,18 -0,15
РЭ -0,50 -0,57 -0,35 -0,46 0,27 -0,15 0,22 -0,28 -0,14
ПЗ -0,61 -0,58 -0,51 -0,60 -0,11 0,05 0,27 0,23 -0,03
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3.6 Обсуждение результатов

Во многих научных публикациях подчеркивается наличие между БА и

компонентами и самим МС многочисленных  и сложных патогенетических

связей, способствующих возникновению феномена взаимоотягощения, кото-

рый ограничивает возможность контролируемого течения БА и снижает КЖ

данной категории пациентов (Урясьев О.М., Панфилов Ю.А., 2008;  Сысоева

М.С., 2011; Brenner J.S., 2001).

Избыточный вес и ожирение – независимые факторы риска БА (Огоро-

дова Л.М., Куликов Е.С., Тимошина Е.Л., 2007; Белевский А.С., 2011; Young

S.I., 2001; Becket W.S., Jacobs D.R., Lu X., 2001).

Жировая ткань способна выделять провоспалительный интерлейкин-6,

усугубляющий воспалительный процесс астматического характера (Visser M.,

Bouter L.M., McQullan G.M. 2009).

Ожирение достоверно нарушает функцию органов дыхания с изменени-

ем показателей спирометрии (Яшина Л.А., Ищук С.Г., 2011).

Пациенты с БА и ожирением имеют низкий уровень контроля над забо-

леванием, т.к. рефрактерны к лечению иГКС и β2-агонистами (Перцева Т.А.,

Нудьга Н.П., 2011).

Одна  из  причин  неконтролируемого,  неблагоприятного  течения  БА  –

присоединение сердечно-сосудистых заболеваний, в частности АГ (Рощина

А.А., 2011; Урясьев О.М., Коршунова Л.В., Варварин В.М., 2011).

Доказано  наличие  прямой  корреляционной  связи  между  частотой  си-

стемную АГ и тяжестью БА (Чичерина Е.Н., Шипицына В.В., Малых С.В.,

2003).

Среди пациентов с БА и устойчивой АГ больший процент лиц без аде-

кватного снижения САД и ДАД в ночное время, для данной категории боль-

ных также характерны подъемы САД выше нормы на фоне эпизодов одышки

(Ольбинская Л.И. и соавт., 2001).
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Медикаментозное лечение АГ рядом препаратов – ингибиторы ангиотен-

зинпревращающего фермента, -адреноблокаторы – могут вызывать обостре-

ние основного заболевания за счет бронхоконстрикции. Частота возникнове-

ния побочного эффекта напрямую зависит от исходной степени бронхиаль-

ной обструкции и тяжести БА (Александров О.В., Мягкова М.А., Кондрашова

Т.В., 2002; Демко И.В. и соавт., 2007; Латышева Е.А.,2009; Woude H.J., 2005).

Один из патогенетических механизмов усугубления течения БА – отри-

цательное влияние повышенного уровня липидов крови на клеточный имму-

нитет пациентов. Это касается прежде всего Т-хелперов второго порядка, ко-

торые рассматриваются в качестве главного звена прогрессирования БА как

на местном, так и на системном уровнях. Активированные Т-хелперы второго

порядка,  секретируя провоспалительные цитокины,  определяют характер и

степень участия других клеток в аллергическом ответе (Титов Л.П., 2001; До-

ценко Э.А. и соавт., 2002; O'Sullivan S. и соавт., 2001).

На фоне выраженной гиперхолестеринеми повышается число Т-хелпе-

ров, снижается фагоцитарная активность (Юпатова Г.И. и соавт., 2009).

Неблагоприятные метаболические последствия – нарушения углеводно-

го обмена – у больных БА обычно связаны с лечением ГКС, особенно при си-

стематическом и длительном приеме таблетированных форм препаратов. Как

результат – гиперинсулинемия, инсулинорезистентность – повышение уровня

глюкозы крови натощак, НТГ, индуцированный стероидный СД, что в свою

очередь несомненно отрицательно сказывается на КЖ больных БА (Бабаджа-

нова Г.Ю.. 2005; Вознесенский Н.А., 2008; Сунцов Ю.И., Кобылянский В.И.,

2009; Мачарадзе Д.Ш., 2010; Adcock I.M., 2000).

Таким образом, наличие у больных БА компонентов и диагноза МС от-

рицательно сказывается на течение, клинической картине основного заболе-

вания, спирометрических показателях и КЖ данной категории пациентов.

Сравнительный анализ клинико-инструментальных показателей больных

БА без МС и больных БА с МС продемонстрировал статистически достовер-

ные различия исследуемых показателей (p < 0,05).
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Так, количество обострений заболеваний, число вызовов бригад СМП и

госпитализаций  по  поводу  БА за  последние  12  месяцев  было  достоверно

больше у больных БА с МС в 1,6; 1,4 и 1,3 раза соответственно по сравнению

с больными БА без МС.

Выявлена большая степень выраженности основных клинических симп-

томов основного заболевания у больных БА с МС по сравнению с больными

БА без МС. Так, одышка, чувство удушья и заложенности в груди, а также ка-

шель с вязкой мокротой беспокоили больных БА с МС достоверно больше в

1,8; 2,1; 1,5; 1,6 и 1,5 раза соответственно.

Анализ уровня контроля над заболеванием у больных БА с МС показал

отсутствие контроля у всех пациентов данной категории,  среднее значение

уровня контроля по результатам АСТ™ составило 13,583±0,32 балла. 

У больных БА без МС также часто встречалось неконтролируемое тече-

ние заболевания – у 88,6% пациентов. Частично контролируемое течение БА

выявлено у 4 пациентов (11,4%). Среднее значение уровня контроля по ре-

зультатам АСТ™ было достоверно выше, чем у больных БА с МС и состави-

ло 17,03±0,54 балла.

У больных БА с МС имели место достоверно более выраженные нару-

шения бронхиальной проходимости с низкими значения показателей спиро-

метрии по сравнению с больными БА без МС.

Исследование  показателей  КЖ  больных  БА  с  МС  с  использованием

опросника  SF-36  показало достоверное отрицательное влияние компонентов

МС на КЖ данной категории пациентов. Выявлено существенное ограниче-

ние физического функционирования больных БА с  МС,  что выражается  в

снижении физической активности (ФА – 59,67±1,61 баллов) и усилении роли

физических проблем  (РФ  – 43,50±1,59 баллов).  Повышенная  роль эмоцио-

нальных проблем в ограничении жизнедеятельности (РЭ  – 53,02±1,35 бал-

лов), выявленная у пациентов, предполагает наличие хронического стресса. У

больных БА с МС также выявлено низкое субъективное восприятие  общего

восприятия здоровья  (ОЗ  – 45,35±1,41 баллов),  этот показатель  очень чув-



79

ствителен к факту болезни и, поэтому при отсутствии контроля над течением

заболевания он быстро снижается. 

Полученные на первом этапе исследования данные подтвердились про-

веденным корреляционным анализом между компонентами МС и показателя-

ми, характеризующими течение, клиническую картину БА, показатели спиро-

метрии, уровень контроля над заболеванием, КЖ больных БА.

ОТ имела прямую сильную корреляционную связь с числом обострений

БА (r=0,74; p<0,05), степенью выраженности одышки (r=0,82; p<0,05), показа-

телем «прирост ОФВ1 после проведения бронхолитической пробы» (r=0,71;

p<0,05); обратную сильную корреляционную связь с уровнем контроля над

БА (r=-0,70; p<0,05), показателем «ОФВ1» (r=-0,82; p<0,05), показателем «ин-

декс  Тиффно» (r=-0,79;  p<0,05),  показателем  ФА  (r=-0,81;  p<0,05),  показа-

телем РФ (r=-0,70;  p<0,05); прямую корреляционную связь средней силы с

числом  госпитализаций  (r=0,54;  p<0,05);  обратную  корреляционную  связь

средней силы с показателем «ЖЕЛ» (r=-0,69;  p<0,05),  показателем «ПОС»

(r=-0,52; p<0,05), показателем ОЗ (r=-0,57; p<0,05), показателем ЖС (r=-0,51;

p<0,05), показателем  СА (r=-0,62;  p<0,05), показателем  РЭ  (r=-0,50;  p<0,05),

показателем ПЗ (r=-0,61;  p<0,05); прямую слабую корреляционную связь со

степенью выраженности кашля с вязкой мокротой (r=0,36;  p<0,05), (r=0,31;

p<0,05),  обратную  слабую  корреляционную  связь  показателем  Б (r=-0,35;

p<0,05).

ИМТ имел прямую сильную корреляционную связь с числом обострений

БА (r=0,78; p<0,05), степенью выраженности одышки (r=0,75; p<0,05), показа-

телем «прирост ОФВ1 после проведения бронхолитической пробы» (r=0,74;

p<0,05); обратную сильную корреляционную связь с уровнем контроля над

БА (r=-0,71; p<0,05), показателем «ОФВ1» (r=-0,74; p<0,05), показателем «ин-

декс Тиффно» (r=-0,72; p<0,05), показателем «ЖЕЛ» (r=-0,76; p<0,05), показа-

телем ФА (r=-0,77; p<0,05), показателем РФ (r=-0,72; p<0,05); прямую корре-

ляционную связь  средней  силы с  числом госпитализаций  (r=0,61;  p<0,05);

обратную корреляционную связь  средней силы с,  показателем «ПОС» (r=-
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0,67;  p<0,05),  показателем  ОЗ  (r=-0,62;  p<0,05),  показателем  ЖС (r=-0,54;

p<0,05), показателем СА (r=-0,61; p<0,05), показателем РЭ     (r=-0,57; p<0,05),

показателем ПЗ (r=-0,58;  p<0,05);  прямую слабую корреляционную связь  с

числом вызовов бригад СМП (r=0,47; p<0,05), степенью выраженности кашля

с вязкой мокротой (r=0,45; p<0,05), (r=0,40; p<0,05), обратную слабую корре-

ляционную связь с показателем Б (r=-0,40; p<0,05).

Средние значения уровня САД имели прямую сильную корреляционную

связь с числом обострений БА (r=0,74;  p<0,05); обратную сильную корреля-

ционную связь с уровнем контроля над БА (r=-0,72; p<0,05), показателем ФА

(r=-0,85; p<0,05), показателем ОЗ (r=-0,71; p<0,05), показателем ЖС (r=-0,74;

p<0,05); прямую корреляционную связь средней силы со степенью выражен-

ности одышки, чувства удушья (r=0,64;  p<0,05), (r=0,58;  p<0,05); обратную

корреляционную связь средней силы с показателем «ОФВ1» (r=-0,54; p<0,05),

показателем «индекс Тиффно» (r=-0,69; p<0,05), показателем «ЖЕЛ»         (r=-

0,67;  p<0,05),  показателем  РФ  (r=-0,66;  p<0,05),  показателем  СА  (r=-0,51;

p<0,05), показателем ПЗ (r=-0,51;  p<0,05); прямую слабую корреляционную

связь  со  степенью выраженности  кашля(r=0,38;  p<0,05);  обратную слабую

корреляционную связь с показателем РЭ (r=-0,35; p<0,05).

Средние значения уровня ДАД имели обратную сильную корреляцион-

ную связь с уровнем контроля над БА (r=-0,70; p<0,05), показателем ФА (r=-

0,77;  p<0,05),  показателем  РФ  (r=-0,70;  p<0,05),  показателем  ОЗ  (r=-0,75;

p<0,05),  показателем  ЖС (r=-0,72;  p<0,05);  прямую корреляционную связь

средней силы со степенью выраженности одышки (r=0,52; p<0,05); обратную

корреляционную связь средней силы с показателем «ОФВ1» (r=-0,61; p<0,05),

показателем «индекс Тиффно» (r=-0,66; p<0,05), показателем «ЖЕЛ»         (r=-

0,60;  p<0,05),  показателем  СА  (r=-0,62;  p<0,05),  показателем  ПЗ (r=-0,60;

p<0,05); прямую слабую корреляционную связь со степенью выраженности

чувства удушья (r=0,44;  p<0,05); обратную слабую корреляционную связь с

показателем РЭ (r=-0,46; p<0,05).
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Прямая достоверная зависимость средней силы была обнаружена между

уровнем ТГ и степенью выраженности чувства удушья (r=0,50; p<0,05); пря-

мая  слабая  зависимость  –  между  уровнем  ТГ  и  числом  обострений  БА

(r=0,33; p<0,05); обратная слабая зависимость – между уровнем ТГ и показа-

телем  «ОФВ1»  (r=-0,44;  p<0,05),  показателем  «индекс  Тиффно»  (r=-0,38;

p<0,05), показателем «ЖЕЛ» (r=-0,42; p<0,05).

Прямая корреляционная  связь  средней  силы  была  обнаружена  между

уровнем  ХС  ЛПВП  и  показателем  «ОФВ1»  (r=0,50;  p<0,05),  показателем

«ЖЕЛ» (r=0,52; p<0,05); прямая слабая корреляционная связь – между уров-

нем ХС ЛПВП и показателем «индекс Тиффно» (r=0,49;  p<0,05);  обратная

слабая корреляционная связь – между уровнем ХС ЛПВП и числом обостре-

ний БА (r=-0,40; p<0,05).

Прямая корреляционная  связь  средней  силы  была  обнаружена  между

уровнем  ХС  ЛПНП  и  степенью  выраженности  чувства  удушья  (r=0,53;

p<0,05); прямая слабая корреляционная связь – между уровнем ХС ЛПНП и

числом обострений БА (r=0,34;  p<0,05), показателем «прирост ОФВ1 после

проведения бронхолитической пробы» (r=0,44; p<0,05).

Уровень глюкозы венозной крови натощак имел прямую корреляцион-

ную связь средней силы с числом обострений БА (r=0,52; p<0,05).

НТГ имело прямую корреляционную связь средней силы с числом об-

острений БА (r=0,65; p<0,05); прямую слабую корреляционную связь со сте-

пенью выраженности одышки (r=0,34; p<0,05); обратную слабую корреляци-

онную  связь  с  уровнем  контроля  над  БА  (r=-0,41;  p<0,05),  показателем

«ОФВ1»  (r=-0,39;  p<0,05),  показателем  «индекс  Тиффно» (r=-0,45;  p<0,05),

показателем «ЖЕЛ» (r=-0,31; p<0,05).

Из полученных данных корреляционного анализа следует, что наличие у

больных компонентов МС – ожирение, АГ, нарушения липидного и углевод-

ного обменов обуславливают более тяжелое, неблагоприятное течение БА с

частыми обострениями, требующими в большинстве случаев оказания квали-

фицированной медицинской помощи (вызовов врача, бригады СМП, госпита-
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лизации в специализированный стационар),  с выраженными клиническими

симптомами (одышка, чувство удушья, кашель с вязкой трудно отделяемой

мокротой), с неконтролируемым течением заболевания, с более низкими по-

казателями спирометрии (ОФВ1, индекс Тиффно, ЖЕЛ, ПОС, прирост ОФВ1

после  проведения  бронхолитической  пробы),  со  статистически  значимыми

низкими значениями показателей физического (ФА, РФ, ОЗ) и психологиче-

ского (ЖС, СА, РЭ, ПЗ) компонентов КЖ.

Таким образом, полученные результаты находятся в соответствии с дан-

ными исследований ряда отечественных и зарубежных авторов, результатами

проведенного корреляционного анализа, современными научными концепци-

ями.



83

3.7 Выводы третьей главы

1. Для больных БА с МС характерно достоверно более тяжелое течение

основного  заболевания  с  частыми  обострениями,  требующими  в

большинстве  случаев  оказания  специализированной  медицинской  помощи

(вызов врача, бригады СМП, госпитализации), выраженными клиническими

симптомами заболевания.

2. Для больных БА с МС характерен достоверно более низким уровень

контроля над заболеванием (отсутствие контроля над течением заболевания

имело место у 100,0% больных данной категории).

3. Для лиц с МС характерны достоверно более выраженные нарушения

бронхиальной  проходимости,  более  низкие  спирометрические  показатели

(например, ОФВ1, индекс Тиффно, прирост ОФВ1 после проведения бронхо-

литической пробы).

4. Больные БА с МС имеют достоверно более низкие значения показа-

телей КЖ по шкалам опросника SF-36: роль физических проблем в ограниче-

нии жизнедеятельности (РФ), боль (Б), общее восприятие здоровья (ОЗ).

5. Компоненты МС (ожирение, АГ, нарушения липидного и углеводного

обменов) коррелируют с тяжелым, неблагоприятным течением БА, частыми

обострениями и госпитализациями, выраженными клиническими симптома-

ми, низким уровнем контроля над заболеванием, низкими показателями спи-

рометрии, низкими значения показателей как физического, так и психологи-

ческого компонентов КЖ.
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Глава 4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬ-

НЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРО-

МОМ

4.1. Анализ влияния комплексной программы на компоненты метаболи-

ческого синдрома у больных бронхиальной астмой

На фоне лечебно-профилактических мероприятий – образование пациен-

тов и ФТ – у больных БА с МС через 12 месяцев наблюдения получена стати-

стически достоверная положительная динамика ряда компонентов МС, тогда

как у больных, которые получали только традиционную терапию БА, досто-

верной динамики исследуемых показателей получено не было (исходные зна-

чения достоверных различий не имели, p > 0,05).

Так, в группе больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ через 12

месяцев достоверно уменьшилась ОТ с 101,57±2,47 до 94,67±2,23 см, т.е. на

6,9  см  (F=4,30;  p=0,0425),  достоверно  снизился  ИМТ  с  32,87±0,37  до

31,70±0,38 кг/м2, т.е. на 1,17 кг/м2 (F=4,82; p=0,0322) (табл. 30, рис. 17-18).

Динамика указанных показателей в группе больных БА с МС, которые

получали только традиционную терапию БА, была статистически незначима

(p > 0,05) (табл. 30, рис. 17-18).

Таблица 30

Динамика ОТ и ИМТ 

у больных в исследуемых группах

Показатели

Больные БА с МС, 

n=30

Больные БА с МС, 

n=30

исходно
на фоне

обучения и ФТ
исходно

через 12

месяцев
ОТ

ИМТ

101,57±2,47

32,87±0,37

94,67±2,23*

31,70±0,38*

98,53±1,72

32,57±0,28

101,57±1,69

32,73±0,24
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Рис. 17 Средние значения ОТ и их 95%-доверительные

интервалы у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ (1) 

и у больных БА с МС на фоне традиционной терапии (2)

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)
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Рис. 18 Средние значения ИМТ и их 95%-доверительные

интервалы у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ (1) 

и у больных БА с МС на фоне традиционной терапии (2)

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)

Анализ  уровня АД через 12 месяцев выявил  положительную динамику

уровня САД и ДАД у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ    (табл.

31, рис. 19-20).

У  больных  БА  на  фоне  курса  обучения  и  ФТ  уровень  САД и  ДАД

составил исходно  149,53±0,88  и  98,72±1,39  мм рт. ст. и  через  12  месяцев

146,76±0,94 и 93,14±1,09 мм рт. ст. соответственно, т.е. указанные показатели

достоверно  снизились  на  2,77  и  5,58  мм  рт.  ст.  соответственно  (F=4,62;

p=0,0376), (F=9,95; p=0,0031) (рис. 19-20).

В группе больных БА с МС, которые получали только традиционную

терапию БА, динамика уровня САД и ДАД через 12 месяцев наблюдения не

была статистически значимой (p > 0,05) (табл. 31, рис. 19-20).
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Таблица 31

Динамика уровня АД 

у больных в исследуемых группах

Показатели

Больные БА с МС, 

n=30

Больные БА с МС, 

n=30

исходно
на фоне

обучения и ФТ
исходно

через 12

месяцев
САД

ДАД

149,53±0,88

98,72±1,39

146,76±0,94*

93,14±1,09*

148,58±1,24

96,08±0,65

149,17±1,42

97,33±0,79

1_0 1_1 2_0 2_1
140
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Рис. 19 Средние значения САД и их 95%-доверительные

интервалы у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ (1) 

и у больных БА с МС на фоне традиционной терапии (2)

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)
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Рис. 20 Средние значения ДАД и их 95%-доверительные

интервалы у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ (1) 

и у больных БА с МС на фоне традиционной терапии (2)

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)
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Как видно из табл. 32 и рис. 21, у больных БА с МС на фоне курса обуче-

ния и ФТ отмечена положительная динамика показателей липидного обмена с

тенденцией  к  статистически  значимой,  так  уровень  ТГ  изменились  с

2,01±0,05 до 1,90±0,02 ммоль/л, т.е. на 0,11 ммоль/л (F=3,87; p=0,0577), уро-

вень ХС ЛПВП с 0,92±0,03 до 1,00±0,04 ммоль/л, т.е. на 0,08 ммоль/л (F=3,81;

p=0,0599), уровень ХС ЛПНП с 3,31±0,03 до 3,21±0,02 ммоль/л, т.е. на 0,09

ммоль/л (F=108,66; p=0,0512).

Таблица 32

Динамика уровня показателей липидного обмена 

у больных в исследуемых группах

Показатели

Больные БА с МС, 

n=30

Больные БА с МС, 

n=30

исходно
на фоне

обучения и ФТ
исходно

через 12

месяцев
ТГ

ХС ЛПВП

ХС ЛПНП

2,01±0,05

0,92±0,03

3,31±0,03

1,90±0,02

1,00±0,04

3,21±0,02

2,02±0,08

0,91±0,04

3,30±0,04

2,15±0,07

0,98±0,03

3,35±0,03

1_0 1_1 2_0 2_1 3_0 3_1
0
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Больные БА с МС на фоне

обучения и ФТ

Больные БА с МС на фоне

традиционной терапии

Рис. 21 Средние значения ТГ (1), ХС ЛПВП (2), ХС ЛПНП (3) и 

их 95%-доверительные интервалы у больных БА в исследуемых группах

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)
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Также в группе больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ получе-

на положительная динамика уровня глюкозы натощак и уровня глюкозы через

2 часа после пероральной нагрузки глюкозой с тенденцией к статистически

значимой с  6,73±0,11 до  6,43±0,09  ммоль/л,  т.е.  на  0,3  ммоль/л (F=4,38;

p=0,0527) и  с  9,08±0,36 до  8,66±0,22 ммоль/л, т.е.  на 0,42 ммоль/л соответ-

ственно, (F=4,17; p=0,0581) (табл. 33, рис. 22-23). 

Таблица 33

Динамика уровня глюкозы

у больных в исследуемых группах

Показатели

Больные БА с МС, 

n=30

Больные БА с МС, 

n=30

исходно
на фоне

обучения и ФТ
исходно

через 12

месяцев
Глюкоза натощак

Глюкоза через 2 часа 

после пероральной 

нагрузки глюкозой

6,73±0,11

9,08±0,36

6,43±0,09

8,66±0,22

6,71±0,13

9,15±0,35

6,93±0,11

9,73±0,41
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Рис. 22 Средние значения уровня глюкозы натощак и их 95%-доверительные 

интервалы у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ (1) и 

у больных БА с МС на фоне традиционной терапии (2)

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)



89

1_0 1_1 2_0 2_1
7

8

9

10

11

Рис. 23 Средние значения уровня глюкозы через 2 часа после пероральной 

нагрузки глюкозой и их 95%-доверительные интервалы у больных БА с МС 

на фоне курса обучения и ФТ (1) и у больных БА с МС 

на фоне традиционной терапии (2)

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)

4.2. Анализ показателей клинического течения, 

уровня контроля над заболеванием и качества жизни 

у больных бронхиальной астмой с метаболическим синдромом 

На фоне лечебно-профилактических мероприятий – образование пациен-

тов и ФТ – у больных БА с МС через 12 месяцев наблюдения получена стати-

стически  достоверная  положительная  динамика  исследуемых  клинико-

инструментальных показателей, свидетельствующая о выраженных положи-

тельных изменениях соматического статуса, КЖ данной категории пациентов,

тогда как у больных, которые получали только традиционную терапию БА,

достоверной динамики исследуемых показателей получено не было (исход-

ные значения достоверных различий не имели, p > 0,05).

Так, в группе больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ через 12

месяцев достоверно снизилось число обострений заболевания в  течение по-

следних 12 месяцев  с  3,40±0,16 до 1,40±0,14 раз,  т.е.  в  2,4  раза  (F=95,60;

p=0,0000), достоверно снизилось число вызовов бригад СМП в  течение по-

следних  12  месяцев  с  2,93±0,12  до  1,53±0,10  раз,  т.е.  в  1,9  раз  (F=79,93;

p=0,0000), достоверно снизилось число госпитализаций в течение последних
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12 месяцев с  1,73±0,11 до 1,03±0,12 раза, т.е.  в 1,7 раз  (F=18,67; p=0,0001)

(табл. 34, рис. 24).

Динамика указанных показателей в группе больных БА с МС, которые

получали только традиционную терапию БА, была статистически незначима

(p > 0,05) (табл. 34, рис. 24).

Таблица 34

Динамика числа обострений, вызовов бригад СМП, госпитализаций 

у больных в исследуемых группах

Показатели

Больные БА с МС, 

n=30

Больные БА с МС,

n=30

исходно
на фоне

обучения и ФТ
исходно

через 12

месяцев

Обострения

Вызовы бригад СМП

Госпитализации

3,40±0,16

2,93±0,12

1,73±0,11

1,40±0,14*

1,53±0,10*

1,03±0,12*

3,60±0,15

2,73±0,11

1,90±0,11

3,90±0,12

2,90±0,11

2,13±0,12

1_0 1_1 2_0 2_1 3_0 3_1
0

1

2

3

4

5

1_0 1_1 2_0 2_1 3_0 3_1
0

1

2

3

4

5

Больные БА с МС на фоне

обучения и ФТ

Больные БА с МС на фоне 

традиционной терапии

Рис. 24 Средние значения числа обострений (1), вызовов бригад СМП (2), 

госпитализаций (3) и их 95%-доверительные интервалы 

у больных БА в исследуемых группах

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)

Как видно из табл. 35 и рис. 25, у больных БА с МС на фоне курса обуче-

ния и ФТ отмечена достоверная положительная динамика самооценки выра-
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женности симптомов одышки с 5,93±0,17 до 2,73±0,17 баллов, т.е.  2,2 раза

(F=179,13; p=0,0000), чувства удушья с 4,86±0,15 до 2,47±0,14 баллов, т.е. в

1,9 раза (F=135,68; p=0,0000), чувства заложенности в груди с 3,16±0,14 до

1,20±0,13 баллов, т.е.  в 2,6 раза (F=108,66; p=0,0000), кашля с 4,37±0,15 до

1,57±0,16  баллов,  т.е.  в  2,8  раз  (F=153,85;  p=0,0000),  вязкой  мокроты  с

3,60±0,16 до 1,33±0,16 баллов, т.е. в 2,7 раза (F=101,90; p=0,0001).

В группе больных БА с МС, которые получали только традиционную

терапию  БА, динамика  самооценки  выраженности  симптомов  заболевания

через  12  месяцев  наблюдения  не  была  статистически  значимой (p  >  0,05)

(табл. 35, рис. 25).

Таблица 35

Динамика выраженности симптомов БА 

у больных в исследуемых группах

Показатели

Больные БА с МС, 

n=30

Больные БА с МС,

n=30

исходно
на фоне

обучения и ФТ
исходно

через 12

месяцев
Одышка

Чувство удушья

Чувство заложенности

в груди

Кашель

Вязкая мокрота

5,93±0,17

4,86±0,15

3,16±0,14

4,37±0,15

3,60±0,16

2,73±0,17*

2,47±0,14*

1,20±0,13*

1,57±0,16*

1,33±0,16*

5,77±0,19

5,10±0,23

2,97±0,16

4,23±0,20

3,77±0,16

6,07±0,24

5,30±0,20

3,07±0,18

4,10±0,13

3,20±0,15

1_0 1_1 2_0 2_1 3_0 3_1 4_0 4_1 5_0 5_1
0
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0
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Больные БА с МС на фоне

обучения и ФТ

Больные БА с МС на фоне

традиционной терапии
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Рис. 25 Средние значения основных симптомов БА и их 95%-доверительные

интервалы у больных в исследуемых группах

(1 – одышка, 2 – чувство удушья, 3 – чувство заложенности в груди,

4 – кашель, 5 – вязкая мокрота;

индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)

Контроль заболевания у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ

через 12 месяцев улучшился по сравнению с больными БА и МС, которые по-

лучали только традиционную терапию БА (табл. 36). 

Полного контроля БА удалось достичь на фоне курса обучения и ФТ 12

пациентам (40,0%), частично контролируемым течение заболевания стало у

14 пациентам (46,7%), не удалось достичь контроля БА 4 пациентам (13,3%)

(исходно все  больные  БА с  МС не  контролировали  свое  заболевание)

(χ2=48,38; р=0,0000) (табл. 36).

В  группе больных  БА  с  МС  на  фоне  курса  обучения  и  ФТ уровень

контроля заболевания по результатам АСТ™ достоверно вырос с  13,50±0,44

до 21,87±0,63 баллов, т.е. на 8,37 баллов (F=116,90; p=0,0000) (рис. 26). 

В группе больных БА с МС, которые  получали только традиционную

терапию  БА  через  12  месяцев,  частично  контролируемым  течение

заболевания стало у 2 пациентов (6,7%), неконтролируемое течение сохрани-

лось у 28 пациентов (93,3%), динамика исследуемого показателя статистиче-

ски значимой не была (p > 0,05) (табл. 36, рис. 26).
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Таблица 36

Динамика показателей контроля над БА

у больных в исследуемых группах

Показатели

Больные БА с МС, 

n=30

Больные БА с МС, 

n=30

исходно
на фоне

обучения и ФТ
исходно

через 12

месяцев
абс. % абс. % абс. % абс. %

Контролируемая БА

Частично

контролируемая БА

Неконтролируемая 

БА

-

-

30

-

-

100,0

12

14

4

40,0

46,7

13,3

-

-

30

-

-

100,0

-

2

28

6,7

93,3

АСТ™, баллы 13,50±0,44 21,87±0,63* 13,67±0,46 14,50±0,55
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Рис. 26 Средние значения уровня контроля БА и их 95%-доверительные

интервалы у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ (1) 

и у больных БА с МС на фоне традиционной терапии (2)

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)

Анализ ФВД  по данным спирометрии через 12 месяцев также выявил

достоверные различия ее показателей у больных БА с МС на фоне курса обу-

чения и ФТ и на фоне традиционной терапии (табл. 37, рис. 27-28).

Так, например, у больных БА на фоне курса обучения и ФТ достоверные

различия имели показатели «ОФВ1» и «индекс Тиффно» и составили исходно

61,17±0,84 и 63,25±0,44% от «должного» и через  12 месяцев  69,62±0,89 и
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67,57±0,90% от «должного» соответственно, т.е. указанные показатели досто-

верно  выросли  на  8,45  и  4,32%  от  «должного»  соответственно  (F=47,68;

p=0,0000), (F=18,44; p=0,0001) (рис. 27).

Также была получена достоверная динамика показателя «прирост ОФВ1

после проведения бронхолитической пробы» у  больных БА на фоне  курса

обучения и ФТ: 361,43±4,76 мл исходно и 238,40±5,93 мл через 12 месяцев

наблюдения, т.е. 123,03 мл (F=261,61; p=0,0000) (рис. 28).

В группе больных БА с МС, которые  получали только традиционную

терапию БА,  положительной  динамики показателей  спирометрии  через  12

месяцев наблюдения получено не было (p > 0,05) (табл. 37, рис. 27-28).

Таблица 37

Динамика показателей спирометрии

у больных в исследуемых группах

Показатели

Больные БА с МС, 

n=30
Больные БА с МС, n=30

исходно
на фоне

обучения и ФТ
исходно

через 12

месяцев
ОФВ1, %

Индекс Тиффно,%

ФЖЕЛ,%

ЖЕЛ,%

МОС25,%

МОС75,%

МОС50,%

ПОС,%

65,40±0,66

70,43±2,70

61,17±0,84

63,25±0,44

55,01±0,38

41,53±0,32

44,65±0,38

47,97±0,42

71,21±0,35*

78,51±0,39*

69,62±0,89*

67,57±0,90*

61,79±1,32*

45,74±0,36*

50,72±0,45*

53,92±0,54*

64,69±2,67

71,15±0,45

59,92±0,80

62,77±0,44

57,19±0,55

40,68±0,51

42,81±0,44

45,65±0,35

61,35±0,65

69,46±0,91

56,32±1,36

57,65±1,23

54,68±0,99

39,47±0,44

41,49±0,40

43,15±0,51
прирост ОФВ1, мл 361,43±4,76 238,40±5,93* 359,10±4,80 362,27±3,97
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Рис. 27 Средние значения ОФВ1 (1), индекса Тиффно (2) и 

их 95%-доверительные интервалы у больных БА в исследуемых группах

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)
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Рис. 28 Средние значения прироста ОФВ1 и их 95%-доверительные

интервалы у больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ (1) 

и у больных БА с МС на фоне традиционной терапии (2)

(индекс 0 – исходно, 1 – через 12 месяцев)

Анализ результатов анкетирования больных БА с МС через 12 месяцев

наблюдения с использованием опросника  SF-36 выявил положительную ди-

намику критериев КЖ больных БА на фоне курса обучения и ФТ, по сравне-

нию с больными БА с МС, которые получали только традиционную терапию

БА (рис. 29-30). 

В группе больных БА с МС, которые  получали только традиционную

терапию БА, динамика показателей КЖ статистически значимой не была (p >

0,05) (рис. 30).
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* – р < 0,05 – различия внутри группы являются достоверными

Рис. 29 Динамика КЖ у больных БА с МС 

на фоне обучения и ФТ

Рис. 30 Динамика КЖ у больных БА с МС 
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на фоне традиционной терапии

В группе больных БА с МС на фоне  курса обучения и ФТ достоверно

улучшились показатели шкал, отражающих как физический, так и психологи-

ческий  компоненты  КЖ:  физическая  активность  (ФА) с  60,40±2,53  до

72,53±1,84 баллов, т.е. на 12,13 баллов (F=15,06; p=0,0003), роль физических

проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ) с 42,97±2,88 до 50,43±2,25

баллов,  т.е.  на  7,46  баллов  (F=4,17;  p=0,0357),  боль  (Б)  с  48,07±1,68  до

56,87±2,20 баллов, т.е. на 8,80 баллов (F=10,11; p=0,0024), общее восприятие

здоровья (ОЗ) с 46,20±2,63 до 54,47±2,19 баллов, т.е. на 8,27 баллов (F=5,81;

p=0,0191), жизнеспособность (ЖС) с 51,37±1,99 до 60,33±2,45 баллов, т.е. на

8,96 баллов  (F=8,07;  p=0,0062),  социальная активность (СА) с 50,67±2,08 до

58,47±2,53 баллов, т.е. на 7,80 баллов  (F=5,68;  p=0,0204),  роль эмоциональ-

ных  проблем  в  ограничении  жизнедеятельности  (РЭ)  с  52,86±1,79  до

60,30±2,09 баллов, т.е. на 7,44 балла  (F=7,31;  p=0,0090), психическое здоро-

вье  (ПЗ)  с  63,17±1,87  до  70,40±2,14  баллов,  т.е.  на  7,23  балла  (F=6,48;

p=0,0136).

4.3. Обсуждение результатов

МС – это комплекс нарушений гормонального, метаболического и кли-

нического  статуса,  основой  которого  является  инсулинорезистентность,

компенсаторная гиперинсулинемия, абдоминальное  ожирение,  АГ,  атероген-

ная  дислипидемия (Шевченко  О.П.,  Праскурничий  Е.А.,  Шевченко  А.О.,

2004; Ройтберг Г.Е., 2007; Dandona P. И соавт., 2005).

МС повышает уровень заболеваемости и смертности от сердечно-сосу-

дистых заболеваний, риск развития СД, тип 2, ГБ (Чазова И.Е., Мычка В.Б.,

2004;  Абасова  Л.И.,  Дашдамиров  Р.Л.,  Бахшалиев  А.Б.,  2010;  Mancia G.,

2007). 

Один из патогенетических механизмов МС –  инсулинорезистентность.

Состояние инсулинорезистентности, как правило, возникает на фоне основ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ного критерия МС – центрального (абдоминального) типа ожирения (Старко-

ва Н.Т., Дворяшина И.В., 2004; Данилова Л.И., 2007; Покуль Л.В., 2009).

Избыточная  масса  тела,  дислипидемия,  гипергликемия  способствуют

ускорению процесса  ремоделирования сосудистой  стенки и формированию

АГ (Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х., 2004;  Абасова Л.И., Дашдамиров Р.Л., Бах-

шалиев А.Б., 2010).

Как уже было отмечено, изменения при МС обратимы при своевремен-

ном их выявлении и профилактике. Но в большей степени обратимость МС

зависит от самого пациента, его образа жизни (Бутрова С.А., Дзгоева Ф.Х.,

2004; Anderson P.J., 2001).

Составление программ обучения для пациентов с МС с подробным осве-

щением вопросов,  касающихся понятия «МС»,  этиологии,  факторов риска,

патогенеза, стадий развития МС, принципов коррекции веса, рекомендаций

по диетическому питанию с целью нормализации показателей липидного, уг-

леводного  обмена,  а  также разработка  программы ФТ для  больных  с  МС

способствует положительной динамике компонентов МС у больных данной

категории.

Реализация принципа комплаентности во взаимодействии пациента с БА

и врача – важнейшая задача медицины и может осуществиться в форме обу-

чения данной категории пациентов, направленного на борьбу с болезнью (Ав-

деев А.Н., 2008; Partridge M.R., 2000). 

В ряде отечественных и зарубежных работ наглядно показывается высо-

кая клиническая эффективность обучения больных БА в рамках пульмошко-

лы – астма-школы (Сеитнепесов К.Н., 2003; Щербань Н.А., 2005; Зятицкая

А.Л., 2005; Marabini A. и соавт., 2005; Windsor R.A. и соавт., 2010).

Программы обучения пациентов с БА достоверно положительно влияют

на течение заболевания, клиническую картину, КЖ: уменьшается число об-

острений БА, в т.ч. тяжелых, госпитализации и вызовов бригад СМП, сокра-

щается продолжительность дней нетрудоспособности по причине БА, отме-

чается выраженная положительная динамика спирометрических показателей,
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повышается уровень практических навыков, уровень знаний о своем заболе-

вании, расширяется спектр используемых лекарственных препаратов (совре-

менных, безопасных), повышается уровень медикаментозного комплаенса па-

циентов, достоверно повышается уровень контроля над БА и КЖ пациентов

(Белевский А.С.,  2000; Бушуева Н.А.,  2000; Коршунова Л.В.,  2002;  Olajos-

Clow J., Costello E., Lougheed M.D., 2005).

ФТ – одно из средств лечебной физической культуры, используемое в

поддерживающей, восстановительной терапии, а также в качестве профилак-

тических  мероприятий  (Епифанов  В.А.,  2002;  Попов  С.Н.,  2004;  Satta A.,

2000).

Доказано, ФТ с акцентом на дыхательные тренировки способствует зна-

чительному повышению эффективности лечения БА. При БА ФТ обеспечива-

ют регуляцию дыхательного центра, нормализацию и совершенствование ме-

ханизма акта дыхания, способствуют обучению навыкам дыхания во время

приступа и  межприступный период,  укреплению и развитию дыхательных

мышц,  увеличению  экскурсии  грудной  клетки,  улучшению  бронхиальной

проходимости, улучшению легочного газообмена и вентиляции, стимуляции

кровообращения, достижению регрессии обратимых изменений бронхолегоч-

ной системы, увеличению толерантности к общей работоспособности и фи-

зическим нагрузкам,  повышению устойчивости  организма  к  неблагоприят-

ным воздействиям внешней среды (Дубровский В.И., 2001; Котешева И.А.,

2003;  Попов  С.Н.,  2004;  Пересадин  Н.А.,  Дьяченко Т.И.,  2004;  Трофимов

В.И., 2005; Круглов В.И., 2005).

Общетонизирующие упражнения при ФТ у больных БА улучшают функ-

ции  иммунной  системы,  обменных  процессов,  способствуют  повышению

нервно-психический тонуса, восстановлению и повышению толерантность к

мышечной  работе,  укреплению  основной  и  вспомогательной  дыхательной

мускулатуры, увеличению экскурсии диафрагмы и грудной клетки, выведе-

нию мокроты, уменьшению отечности слизистой оболочки бронхов, снимают

и/или уменьшают бронхоспазм, гиперреактивность, регулируют и увеличива-
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ют спирометрические резервы. Динамические ДУ, дыхание с дозированным

сопротивлением,  звуковая  гимнастика  повышают  экономичность  легочной

вентиляции, снижают степень выраженности гипервентиляции, нормализуют

функции  органов  и  систем,  которые  оказывают  влияние  на  газообменный

процесс (Соловьева А.В., 2002; Епифанов В.А., 2002; Чучалин А.Г., 2007; Ма-

лявин А., 2010; Белевский А.С., 2011).

Таким образом, составление программ обучения с подробным освещени-

ем вопросов этиологии, патогенеза БА, особенностей клинической картины,

лечения и профилактики БА, принципов самоконтроля и самоведения, а для

пациентов с БА и МС – вопросов,  касающихся понятия «МС», этиологии,

факторов риска, патогенеза, стадий развития МС, влияния компонентов МС

на течение БА, обеспечение больных печатными материалами – образователь-

ными листовками и брошюрами по вопросам БА и МС, возможность связать-

ся по телефону с исследователем, также разработка программы ФТ с учетом

сопутствующего МС способствует положительной динамике клинико-инстру-

ментальных показателей больных БА с МС и сохранению достигнутых ре-

зультатов в течение длительного периода после курса лечебно-профилактиче-

ских мероприятий.

Сравнительный анализ клинико-инструментальных показателей больных

БА с МС на фоне курса обучения и ФТ и больных БА с МС, которые получа-

ли только традиционную терапию БА, продемонстрировал статистически до-

стоверные различия исследуемых показателей (p < 0,05).

Так, в группе больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ через 12

месяцев достоверно уменьшилась ОТ на 6,9 см и снизился ИМТ на 1,17 кг/м2.

Через  12  месяцев достоверно  снизились  уровни  САД и  ДАД  группе

больных БА с МС на фоне курса обучения и ФТ на 2,77 и 5,58 мм рт. ст. соот-

ветственно.

Через 12 месяцев в группе больных БА с МС на фоне курса обучения и

ФТ отмечена также с тенденцией к статистически значимой положительная

динамика показателей липидного (ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП) и углеводного
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обмена (глюкоза натощак и глюкоза через 2 часа после пероральной нагрузки

глюкозой), что говорит о необходимости соблюдения пациентами с МС реко-

мендации по диетическому питанию, принципов коррекции веса  в послед-

ствие с целью получения статистически значимой положительной динамики

исследуемых показателей.

В группе больных БА с МС, которые получали только  традиционную

терапию, статистически значимой динамики компонентов МС получено не

было.

В группе больных БА с МС после курса  обучения и дозированных ФТ

достоверно снизилось число обострений заболевания, вызовов бригад СМП,

госпитализаций в 2,4; 1,9 и 1,7 раз соответственно. 

В группе больных БА с МС, которые получали только  традиционную

терапию, число обострений, вызовов бригад СМП, госпитализаций статисти-

чески значимо не изменилось.

Достоверно уменьшилась степень выраженности клинических симпто-

мов БА: одышки, чувства удушья и заложенности в груди, а также кашля с

вязкой мокротой в 2,2; 1,9; 2,6; 2,8 и 2,7 раз соответственно у больных БА с

МС после курса обучения и ФТ через 12 месяцев.

Анализ спирометрических показателей у больных БА с МС после курса

обучения и дозированных ФТ через 12 месяцев выявил достоверную положи-

тельную динамику всех показателей ФВД с нормализацией у 27 пациентов

(90,0%).

В группе больных БА с МС, которые получали только  традиционную

терапию, статистически значимой динамики степени выраженности клиниче-

ской симптоматики основного заболевания и показателей спирометрии выяв-

лено не было.

Достоверно улучшился  уровень  контроля  над течением заболевания  у

больных  БА  с  МС  после  курса  обучения  и  дозированных  ФТ.  Полного

контроля БА достигли 12 пациентов (40,0%) (исходно данная категория отсут-

ствовала), частичного контроля БА – 14 пациентов (46,7%) (исходно данная
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категория отсутствовала), не достигли контроля БА 4 пациента (13,3%) (ис-

ходно все пациенты (100,0%) не контролировали течение заболевания).

В группе больных БА с МС, которые получали только  традиционную

терапию, статистически значимой динамики уровня контроля над заболева-

нием не выявлено.

В группе больных БА с МС после курса  обучения и дозированных ФТ

через 12 месяцев достоверно повысились следующие показатели КЖ:  физи-

ческая активность (ФА), роль физических проблем в ограничении жизнедея-

тельности  (РФ),  боль  (Б),  общее  восприятие  здоровья  (ОЗ),  жизнеспособ-

ность  (ЖС),  социальная  активность  (СА),  роль  эмоциональных  проблем  в

ограничении жизнедеятельности (РЭ), психическое здоровье (ПЗ).

В группе больных БА с МС, которые получали только  традиционную

терапию, статистически значимой динамики показателей КЖ не выявлено.

Таким образом, включение в терапию основного заболевания у больных

БА с МС курса обучения с рекомендациями по диетическому питанию, прин-

ципами снижения веса, дозированными ФТ с учетом сопутствующего заболе-

вания способствует коррекции МС с тенденцией к обратимости и приводит к

статистически значимому снижению числа обострений основного заболева-

ния, вызовов бригад СМП, госпитализаций, уменьшению степени выражен-

ности дневных и ночных симптомов БА, нормализации показателей спиро-

метрии, что способствует достижению должного контроля над заболевания, и

позволяет повысить КЖ данной категории пациентов как по физическому, так

и по психологическому компоненту.



4.4. Выводы четвертой главы

1. Применение комплексной лечебно-профилактической программы с ак-

центом  на  обучение,  рекомендации  по  диетическому  питанию,  принципы

снижения веса и дозированные ФТ у больных с МС способствует коррекции

МС – достоверному снижению окружности талии,  ИМТ, систолического и

диастолического АД.

2. Применение комплексной лечебно-профилактической программы с ак-

центом на  обучение  и  дозированные ФТ  у  больных БА с  МС приводит  к

достоверному  снижению  числа  обострений  заболевания в  2,4 раза,  числа

вызовов бригад СМП в 1,9 раз и числа госпитализаций в 1,7 раз.

3. Обучение и дозированные ФТ приводят к достоверному уменьшению

степени  выраженности  дневных  и  ночных  симптомов  БА,  нормализации

показателей  спирометрии,  достижению  полного  контроля  заболевания  у

40,0% и частичному контролю – у 46,7% больных.

4. Лечебно-профилактическая программа с акцентом на обучение и ФТ,

способствующая повышению уровня контроля над заболеванием у больных

БА с МС позволила повысить КЖ данной категории пациентов и по физиче-

скому и по психологическому компоненту.



ВЫВОДЫ

1. Для больных БА с МС характерно достоверно более тяжелое течение

основного  заболевания  с  частыми  обострениями,  требующими  в

большинстве  случаев  оказания  специализированной  медицинской  помощи

(вызов врача, бригады СМП, госпитализации), выраженными клиническими

симптомами заболевания,  более выраженными нарушениями бронхиальной

проходимости, более низкими спирометрическими показателями.

2. Для больных БА с МС характерен достоверно более низким уровень

контроля над заболеванием (отсутствие контроля над течением заболевания

имело место у 100,0% больных данной категории).

3. Больные БА с МС имеют достоверно более низкие значения показа-

телей КЖ по шкалам опросника SF-36: роль физических проблем в ограниче-

нии жизнедеятельности (РФ), боль (Б), общее восприятие здоровья (ОЗ).

4. Применение  комплексной  лечебно-профилактической  программы  с

акцентом на обучение и дозированные ФТ у больных БА с МС приводит к до-

стоверному снижению объема талии, индекса массы тела, систолического и

диастолического АД.

5. Установлены достоверные положительные изменения  клинико-

инструментальных показателей пациентов с БА и МС на фоне применения

комплекса  лечебно-профилактических  мероприятий  (уменьшение степени

выраженности дневных и ночных симптомов БА, нормализация показателей

спирометрии),  снижение числа  обострений  заболевания,  вызовов  бригад

СМП  и  числа  госпитализаций  (в  2,4;  1,9  и  1,7  раз  соответственно),

достижение полного контроля заболевания у 40,0% и частичному контролю –

у 46,7% больных.

6. Лечебно-профилактическая программа с акцентом на обучение и ФТ

оказывает  достоверное  положительное  влияние  на  физический  и

психологический компоненты качества жизни.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В  традиционные  алгоритмы  лечебно-профилактических

мероприятий у больных БА с МС необходимо включать обучение, рекоменда-

ции по диетическому питанию, принципы коррекции массы тела и дозирован-

ные ФТ с целью повышения эффективности лечебного процесса, улучшения

КЖ данной категории пациентов и снижения материальных затрат, связанных

с БА. 

2. Рекомендуется  корректировать  образовательные  программы  и  про-

граммы ФТ для больных БА с учетом сопутствующего МС.
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