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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и 

бронхиальная астма (БА) широко распространены в мире 

и представляют для человечества огромную социальную, де-

мографическую и экономическую проблему. 

Согласно британской гипотезе, ХОБЛ и БА – 2 отдельных 

заболевания со своими генетическими основами, патофизио-

логическими механизмами развития, морфологическими и 

клиническими особенностями, а главное – с разными под-

ходами к лечению и прогнозу. Это закреплено в основных 

международных клинических руководствах: Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2011 г. и Global 

Initiative for Asthma (GINA) 2011 г. Тем не менее и в GOLD-

2011, и в GINA-2011 утверждается, что при длительном и тяже-

лом течении заболевания у пациентов пожилого и старческого 

возраста при снижении легочной функции дифференцировать 

ХОБЛ с БА по клиническим признакам бывает непросто.

Согласно голландской гипотезе, ХОБЛ и БА – разные 

проявления одного заболевания, в основе которого лежат 

общие патофизиологические механизмы [1]. Эндогенные 

факторы (преимущественно генетические), включая гены, 

ассоциированные с развитием гиперреактивности бронхов, 

атопии, формируют такой генетический профиль, который 

предрасполагает к развитию хронических обструктивных за-

болеваний легких. Формирование ХОБЛ может быть обуслов-

лено разнообразными сочетаниями таких основополагающих 

характеристик, как тип воспалительной реакции, уровень по-

ражения бронхов, обратимость обструкции, чувствительность 

к противовоспалительной терапии. 

Сочетание у одного пациента ХОБЛ и БА обознача-

ют как перекрестный синдром ХОБЛ–БА. В зарубежной 

литературе используются также термины: «mixed COPD-

asthma phenotype», «asthma-like COPD», «hyperactive COPD», 

«eosinophilic COPD», «overlap-syndrome». Пациенты с overlap-

синдромом – это больные ХОБЛ с повышенной обратимо-

стью обструкции и (или) курящие больные БА с необратимой 

бронхообcтрукцией. Перекрестный синдром ХОБЛ–БА пред-

ставляет собой малоизученное состояние; исследование этого 

фенотипа позволит расширить представление об обструктив-

ной патологии легких.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Многие исследователи пытались определить связь между БА 

и ХОБЛ, используя эпидемиологические подходы. В некоторых 

популяциях абсолютное большинство пациентов с ХОБЛ – ку-

рильщики или экс-курильщики. Однако только у 10–15% ку-

рильщиков развивается клинически значимая ХОБЛ, сопрово-

ждающаяся изменением объема форсированного выдоха за 1-ю 

секунду (ОФВ
1
). При этом атопия, повышенный уровень имму-

ноглобулина Е (IgE), гиперреактивность бронхов, эозинофилия, 

характерные для БА, также являются факторами риска развития 

ХОБЛ у курильщиков. У курящих пациентов с БА наблюдаются 

ускоренные темпы снижения легочной функции [1, 6, 7].

По разным данным, от 20 до 66% пациентов с ХОБЛ соот-

ветствуют критериям overlap-синдрома [8, 9]. Среди больных 

ХОБЛ и БА с тяжелым течением заболевания доля пациентов 

с overlap-синдромом значительно выше, чем при среднетяже-

лом течении заболевания: соответственно 24,3 и 15,8%; 76% 

пациентов с overlap-синдромом – старше 60 лет: 38% – в воз-

расте 60–70 лет и 38% – старше 70 лет [9]. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Воспаление. Исследования биоптатов дыхательных путей 

у пациентов с БА показали наличие воспалительного ответа 

с преобладанием CD4+-лимфоцитов, эозинофилов и макро-

фагов в бронхах. Такое воспаление в классическом варианте 

присутствует в бронхах и отсутствует в альвеолах.

При исследовании биопсийного материала, полученного 

во время операции у пациентов с ХОБЛ, выявлено преоблада-

ние CD8+-лимфоцитов и макрофагов в бронхах, бронхиолах и 

альвеолах. Кроме того, у больных ХОБЛ в промывных водах 

бронхов преобладали нейтрофилы.

У больных БА может наблюдаться воспаление в альвеолах, 

а нейтрофилез – частая находка в тканях и биологических жид-

костях у пациентов с БА тяжелого течения. Тканевая эозинофи-

лия может быть характерной для ХОБЛ, особенно в фазу обо-

стрения. Отмечено также, что такие больные лучше отвечают 

на терапию стероидами, чем пациенты без эозинофилии [1].

Ремоделирование бронхов. У больных БА выражены 

структурные изменения дыхательных путей – так называе-

мое ремоделирование бронхов. Эти изменения заключаются 

в метаплазии слизистой с гиперплазией бокаловидных кле-

ток и желез подслизистого слоя, гиперсекреции слизи, вызы-

вающие абтурацию бронхов. Фиброзирование в наибольшей 

степени представлено в ретикулярной пластинке бронхов. 

Описаны также гипертрофия и гиперплазия миоцитов, ги-

перплазия миофибробластов, увеличение числа сосудов, их 

проницаемости и отек стенки.

Несмотря на то, что повреждение эпителия (атрофия, 

фокальная метаплазия и нарушение цилиарного транспорта) 

более специфично для ХОБЛ, изменения слизистой при БА и 

ХОБЛ во многом идентичны. У больных ХОБЛ установлены 

наличие дизрегуляции в репарации бронхов, перибронхио-

лярный фиброз, отек стенки бронхов, гиперплазия мышеч-

ных клеток, наиболее выраженные в бронхах малого калибра 

и бронхиолах [1]. Ремоделирование бронхов при ХОБЛ при-

водит к значительному утяжелению течения заболевания и 

является характерной чертой overlap-синдрома [5].

Ремоделирование альвеол. По классическим представле-

ниям, альвеолы при БА не изменены, а тканевый протеолити-

ческий ответ в них не играет значимой роли в патогенезе за-

болевания. В противоположность этому для ХОБЛ считается 

типичным развитие эмфиземы, характерная черта которой – 

деструкция альвеол со вторичным их расширением. Изучение 

OVERLAP-CИНДРОМ: ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 
СИНДРОМ ХОБЛ–АСТМА
В. Трофимов, доктор медицинских наук, профессор, 
Ж. Миронова, доктор медицинских наук, В. Белаш
Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова
E-mail: zhanmir@mail.ru

Научные данные о патогенезе и клинических проявлениях хронической об-

структивной болезни легких и бронхиальной астмы указывают на то, что со-

четание этих заболеваний у одного пациента, обозначаемое как перекрестный 

синдром (overlap-синдром), представляет собой уникальное и малоизученное 

состояние. Его исследование способно значительно расширить представле-

ния об обструктивной патологии легких и повлиять на ее лечение.

Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническая обструктивная бо-

лезнь легких, перекрестный синдром, overlap-синдром.

лекция



лекция

212'2013

ткани легкого при эмфиземе выявило повышение тканевого 

протеолиза, включая усиление экспрессии металлопротеиназ 

и катепсинов. Однако повышение деградации эластина и экс-

прессии протеаз описано и у пациентов с БА. Данные измене-

ния могут способствовать формированию ХОБЛ с развитием 

псевдоэмфиземы у пациентов с БА [1].

Цитокиновый профиль. В патогенезе БА воспаление, ассо-

циированное с Т-хелпером-2 (Тх
2
), играет центральную роль. 

В соответствии с этим у больных БА повышен уровень интерлей-

кинов (ИЛ)-4, ИЛ5, ИЛ9 и ИЛ13 [1]. Напротив, для пациентов с 

ХОБЛ характерен Тх
1
-ответ, включающий повышенную продук-

цию интерферона-γ CD8+-лимфоцитами, повышение уровня 

ИЛ8 и фактора некроза опухоли-α (ФНОα). Однако в некоторых 

популяциях отмечен повышенный уровень ФНОα и ассоциация 

полиморфизма гена ФНОα с развитием БА. Позже была показа-

на эффективность ингибитора ФНОα (растворимого рецептора 

ФНОα) в лечении пациентов с БА тяжелого течения [10]. Кроме 

того, повышенные уровни ИЛ4, ИЛ5 и ИЛ13 описаны и у паци-

ентов с ХОБЛ, особенно при обострении заболевания [1].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
При ХОБЛ бронхоспазм не только возможен, но и нередок 

[4]. До 44% пациентов с ХОБЛ демонстрируют положитель-

ный тест с бронхолитиком, имеющий обратную корреляцию с 

тяжестью течения заболевания. У таких пациентов, особенно в 

фазу обострения ХОБЛ, наблюдаются эозинофилия мокроты, 

бóльшая чувствительность к глюкокортикостероидам (ГКС) и 

лучший прогноз, чем у больных с необратимой обструкцией. 

Напротив, нейтрофильное воспаление как при ХОБЛ, так и 

при БА менее чувствительно к лечению ГКС. 

Использование метода кластерного анализа позволило сфор-

мировать различные фенотипы БА [3]. Пациенты с перекрестным 

синдромом составляют отдельную популяцию: БА – тяжелого 

течения с поздним началом, чаще – гормонально-зависимая, с 

выраженным нейтрофильным воспалением в мокроте, без при-

знаков атопии. В данной группе больных наблюдалась макси-

мальная степень бронхообструкции (ОФВ
1
 – 43% от должно-

го), преобладали женщины (63%), до 70% больных получали не 

менее 3 противоастматических препаратов, до 80% – высокие 

дозы ингаляционных ГКС (ИГКС). У 47% больных, соответ-

ствовавших 5-му кластеру, были использованы системные ГКС 

(СГКС); около половины этих больных получали 3 и более кур-

са терапии СГКС; 25% госпитализировались в связи с тяжелым 

обострением; около 40% находились в отделении интенсивной 

терапии; до 70% ежедневно испытывали симптомы БА. В данном 

кластере сопутствующая патология у больных была представлена 

гипертонической болезнью, заболеваниями придаточных пазух 

носа. Чаще, чем в других кластерах, наблюдались пневмония и 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Интересно, что у па-

циентов с overlap-синдромом обострения заболевания случались 

чаще, чем 2 раза в год, качество жизни было хуже и материальных 

затрат требовалось в 2–6 раз больше, чем при БА или ХОБЛ. По-

мимо этого, у пациентов с ХОБЛ и периферической эозинофи-

лией наблюдалась повышенная смертность [4].

ДИАГНОСТИКА
Диагноз ХОБЛ с перекрестным синдромом должен соот-

ветствовать 2 главным критериям или 1 главному и 2 малым. 

Главные критерии: значительный прирост ОФВ
1
 – >400 мл и 

>15%; эозинофилия мокроты или ранее диагностированная 

БА; малые: увеличение содержания сывороточного IgE; ато-

пия в анамнезе; прирост ОФВ
1
 – >200 мл и >12% по крайней 

мере при 2 измерениях [1].

ЛЕЧЕНИЕ
Поскольку группа пациентов с overlap-синдромом ранее 

исключалась из клинических и фармакологических исследо-

ваний как «не чистая»; очевидно, мы до конца не знаем ответа 

на фармакологическое лечение у таких пациентов.

По мнению экспертов, у пациентов с перекрестным 

синдромом может быть эффективным лечение, назначае-

мое при БА, т.е. раннее начало терапии ИГКС [2]. Целесоо-

бразно также регулировать дозу в соответствии с уровнем 

контроля симптомов, функцией легких и (или) наличием 

эозинофилов в мокроте. 

Во всех случаях использование ГКС должно сочетаться 

с назначением длительно действующих бронходилататоров. 

При нарастании симптомов рекомендуется тройная терапия: 

ИГКС, длительно действующие β
2
-агонисты и длительно дей-

ствующие антагонисты мускариновых рецепторов. Показана 

высокая эффективность тройной терапии у пациентов с тяже-

лой ХОБЛ и у многих пациентов с выраженным бронхоспаз-

мом [2]. Однако необходимо учесть, что ИГКС в некоторых 

случаях могут провоцировать обострения заболевания [2].

Таким образом, пациенты с перекрестным синдромом 

представляют собой популяцию, отличающуюся от пациен-

тов с БА, ХОБЛ, и выделение таких больных в особую группу 

представляется обоснованным и целесообразным с позиции 

патофизиологии, клиники и терапии больных с хроническими 

обструктивными заболеваниями легких. Необходимо активное 

выявление пациентов с перекрестным синдромом, проверка 

на практике предложенных диагностических критериев, дли-

тельное наблюдение этих больных для выявления специфики 

таких клинических событий, как обострения, осложнения, 

смерть. Это будет способствовать индивидуализации лечения, 

улучшению прогноза и качества жизни пациентов.
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Scientific data on the pathogenesis and clinical manifestations of chronic 
obstructive pulmonary disease indicate that the concomitance of these diseases 
in one patient, which is designated an overlap syndrome, is a unique and little 
studied condition. Its study is able to provide more insight into obstructive 
pulmonary disease and to affect its course.
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