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Медико-социальная значимость неконтролируемой 

бронхиальной астмы (НБА) связана с высокой инва-

лидизацией, частыми жизнеугрожающими обострениями, 

высоким риском смерти больных, а также значительными 

экономическими затратами [27]. Несмотря на все достиже-

ния современной фармакотерапии, в США и странах Запад-

ной Европы уровень адекватного контроля бронхиальной 

астмы (БА) невысок (от 8 до 30%). В России полностью кон-

тролировать БА удается у 5–20% больных. Около 35% паци-

ентов с НБА не отвечают на традиционные схемы лечения, у 

них высока частота обострений, визитов к врачам, а также 

госпитализаций [13, 20].

Данные о возможных факторах риска (ФР) НБА далеко 

не полные и зачастую противоречивы. Нами предпринята по-

пытка обобщить имеющиеся сведения о возможных ФР не-

контролируемого течения БА.

Принято выделять эндогенные (внутренние) факторы 

(пол, возраст, генетическая предрасположенность к разви-

тию аллергических заболеваний) и экзогенные (внешние) 

факторы (аллергены, профессиональные сенсибилизато-

ры, респираторные инфекции, курение, неблагоприятные 

социально-экономические условия), которые инициируют 

начало недуга, обострение либо неконтролируемое течение у 

предрасположенных к этому заболеванию людей [6, 10, 25].

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НБА
Известно, что у 10–35% больных БА диагностируется 

тяжелое течение заболевания с признаками терапевтической 

резистентности к основным препаратам: глюкокортикосте-

роидам (ГКС) – 20%, короткодействующим β
2
-агонистам 

(КДБА) – 15%, антагонистам рецепторов лейкотриенов – 

40% [11, 33, 38]. Именно у пациентов с НБА часто выявля-

ются мутации, ассоциированные с ответом на β
2
-агонисты, 

обнаруженные в гене β
2
-адренорецептора (ADRB2), поэто-

му при назначении β
2
-агонистов не исключено отсутствие 

бронходилатирующего противовоспалительного эффекта 

[32, 34]. В последние годы во многих работах [18, 36] под-

тверждена ассоциация полиморфизмов ADRB2 с бронходи-

латационным ответом на высокие дозы КДБА при лечении 

тяжелых обострений НБА [18, 36].

Мутации в гене глюкокортикоидного рецептора (NR3C1) 

могут способствовать развитию не только стероидозависи-

мости, но и стероидорезистентности. У пациентов с НБА 

установлена значительная вариабельность терапевтического 

ответа на ГКС. Традиционно о наличии или отсутствии от-

вета на ГКС у больных БА судят по увеличению объема фор-

сированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ
1
) более чем на 15% 

после 7–14-дневного курса пероральных ГКС. Отсутствие от-

вета позволяет предположить резистентность к ГКС, которая 

бывает 2 типов (см. таблицу) [19, 29, 39]. 

В развитии тяжелой БА с признаками терапевтической 

резистентности каждый из генетических факторов предпо-

лагает развитие заболевания, а их комбинации обладают ад-

дитивным эффектом и приводят к высокому риску БА, ког-

да для развития болезни достаточно минимального влияния 

факторов внешней среды, или к неконтролируемому течению 

БА [11, 27, 28].

БАКТЕРИАЛЬНАЯ, ВИРУСНАЯ И ГРИБКОВАЯ ИНФЕКЦИИ КАК 
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ КОНТРОЛЯ БА

Спектр представлений об участии грибковой, вирусной 

и бактериальной инфекций в развитии БА чрезвычайно ши-

рок: от отрицания патогенного влияния и предположения 

о протективном влиянии инфекции в отношении аллергии 

до признания ведущей роли в развитии этого заболевания 

[1, 12]. Большинство авторов считают, что инфекционные 

агенты могут играть роль триггеров, стимулировать клини-

ческое проявление неинфекционной аллергии с формиро-

ванием воспаления и вызывать обструкцию бронхов путем 

неспецифической либерации биологически активных ве-

ществ бронхоконстриктивного действия. Следовательно, 

развитие или обострение заболевания зависит от воздей-

ствия различных инфекционных агентов: бактерий, вирусов 

и грибов [6, 20].

Барьерные функции слизистых оболочек дыхательных 

путей при БА изначально нарушены. В результате прямого 

микробного повреждения и местного воспаления процесс 

проникновения аллергенов в организм облегчается. Такие 

возбудители респираторных инфекций, как Streptococcus 

pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, 
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Отличия ГКС-резистентности 2 типов

Первичная резистентность 
(2-й тип)

Вторичная резистентность 
(1-й тип)

Встречается крайне редко Характерна для большей части 
КС-резистентных больных

Применение ГКС даже 
в очень высоких дозах 

не приводит к развитию 
побочных эффектов

Принципиально обратима

Использование ГКС не влияет 
на утренний уровень кортизола

Резистентность появляется 
в процессе болезни 

и, возможно, связана 
с продолжающимся воспалением

Является следствием мутации 
последовательности, кодирующей 

гормонсвязывающий 
домен ГКС-рецептора

Является следствием 
нарушения связывания 
лиганд – ГКС-рецептор 

в иммунокомпетентных клетках
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Chlamidophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae, могут обла-

дать набором факторов вирулентности, которые ведут к осла-

блению мукоцилиарного клиренса, участвуют в повреждении 

бронхолегочного эпителия и нарушении его проницаемости, 

усиливают местную воспалительную реакцию, которая, в 

свою очередь, усугубляет повреждение [2, 15]. 

В ряде работ показано, что колонизация грибами сли-

зистой оболочки дыхательных путей (ДП) и (или) грибковая 

сенсибилизация приводят к нарастанию проявлений об-

структивного синдрома и прогрессированию БА. Микоген-

ная БА отличается тяжелым неконтролируемым течением с 

необходимостью (часто) применять системные ГКС. С дру-

гой стороны, длительное использование ГКС способствует 

развитию микотической инфекции, которая может допол-

нительно усилить клинические проявления микогенной ал-

лергии. Лечение грибковой инфекции позитивно влияет на 

течение БА [1, 21, 23].

А.Г. Чучалин рассматривает острую респираторную ви-

русную инфекцию (ОРВИ) не только как ФР тяжелого некон-

тролируемого течения, но и как причину возникновения БА 

[25]. Исследования с использованием метода полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) показали влияние вирусной инфек-

ции верхних ДП на процесс обострения БА. Так, у 80–85% 

школьников с вирусной инфекцией ДП отмечалось более тя-

желое обострение БА. У взрослых различные респираторные 

вирусы в мокроте при обострении БА были выявлены в 76% 

случаев [22, 30, 35]. 

Сегодня одним из ведущих патогенетических механизмов 

возникновения и тяжелого течения БА считают сенсибилиза-

цию. В настоящее время у пациентов с БА чаще встречается 

поливалентная сенсибилизация к бытовым, пыльцевым, бак-

териальным, пищевым и грибковым аллергенам, что клини-

чески проявляется неконтролируемым течением заболевания 

и уменьшением эффективности базисной лекарственной те-

рапии [21, 38, 39].

По мнению С.В. Царева и соавт. [23], у большинства па-

циентов с тяжелой НБА отмечается полисенсибилизация к 

бытовым (домашняя и библиотечная пыль, дафния, шерсть 

кошки и собаки, перо подушки), пыльцевым (береза, рожь, 

райграс, орешник), грибковым (Penicillium tardum, Candida 

albicans, Alternaria tenuis, Penicillium expansum, Aspergillus flavus 

и Mucor pusillus) и бактериальным (Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma 

pneumoniae, Proteus vulgaris и Haemophilus Influenzae) аллер-

генам. У 90,6% больных НБА с сенсибилизацией к грибам 

и бактериям отмечен неоднократный или длительный при-

ем антибактериальных препаратов. При этом усиление об-

струкции установлено у 58,4% пациентов. В анамнезе у этих 

больных, как правило, присутствовала длительная грибко-

вая экспозиция: проживание на первых этажах, в квартирах 

с плесенью в ванной комнате, на кухне или в старых дере-

вянных домах [23].

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ФАКТОРЫ, УСУГУБЛЯЮЩИЕ БРОНХООБ-
СТРУКЦИЮ

Бронхообструкцию у пациентов с БА усугубляют 

β-адреноблокаторы (БАБ), применяемые для лечения арит-

мий, стенокардии, артериальной гипертензии (АГ), тирео-

токсикоза, мигрени, глаукомы. При ишемической болезни 

сердца (ИБС) у больных, ранее длительное время получавших 

эти препараты, нередко после перенесенной ОРВИ они мо-

гут провоцировать бронхоспазм [13, 37]. У пациентов с при-

знаками обратимой обструкции ДП БАБ с высокой степенью 

вероятности могут вызывать эффекты бронхоконстрикции 

и быть причиной развития резистентности к агонистам 

β-рецепторов. 

Клиническая эффективность селективных β-блокаторов 

и их влияние на ОФВ
1
, а также эффективность КДБА были 

изучены у пациентов с БА [10]. На фоне селективных БАБ 

снижение ОФВ
1
 отмечено в 7,9% случаев, однако ответ на 

прием бронхорасширяющих препаратов был эффективным 

у 13% пациентов. Авторы делают вывод, что кардиоселектив-

ные БАБ не вызывают заметного ухудшения вентиляционной 

функции при бронхообструктивном синдроме. Однако следу-

ет подчеркнуть, что речь шла о больных с легкой и средней 

степенью тяжести обструкции. В Европе выполнено иссле-

дование у 300 больных ИБС с сопутствующей тяжелой БА, в 

котором показано, что длительный прием БАБ служит факто-

ром риска развития обструктивных нарушений [40].

Одной из причин тяжелого течения БА является чрезмер-

ное использование КДБА. Появились сведения, что прием 

КДБА, особенно нерегулярный, приводит к снижению эф-

фекта и (или) укорочению продолжительности их действия. 

Это может быть связано с развитием парадоксальных реакций 

в виде усиления астматической симптоматики, а также с фор-

мированием толерантности при неконтролируемом исполь-

зовании КДБА. Расходование более 2 баллончиков КДБА в 

месяц повышает риск смерти у пациентов с НБА [8, 21]. 

ТАБАКОКУРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА УТЯЖЕЛЕНИЯ БРОНХИ-
АЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ

Наиболее агрессивным фактором риска возникновения 

и утяжеления симптомов БА является табакокурение. Уста-

новлено, что у 5–7% курильщиков или куривших в прошлом 

отмечается умеренное, а у 3–5% – выраженное снижение по-

казателей легочных функций, нарастающее с возрастом [5]. 

Помимо увеличения выраженности симптомов БА и ухудше-

ния функции легких, активное курение сопровождается сни-

жением эффективности ингаляционных и системных ГКС 

[16].

Сегодня патологическое влияние курения на бронхоле-

гочную систему изучено хорошо. Табачный дым, попадая в 

ДП, повреждает мукоцилиарный аппарат: вызывает функ-

циональную недостаточность антипротеаз в нижних отделах 

респираторного тракта, ведет к гиперплазии бронхиальных 

желез, вырабатывающих слизь, нарушает иммунную систему 

защиты легких, способствует аллергизации организма. Кро-

ме того, он затрудняет отток лимфы из бронхов и нарушает 

микроциркуляцию в легочном капиллярном русле [16, 37]. 

Л.И. Волковой и соавт. [15] показано, что у курящих па-

циентов с БА отмечается более высокое содержание в мокро-

те нейтрофилов и лимфоцитов, меньшее содержание макро-

фагов, повышение трипсиноподобной активности протеиназ 

как в мокроте, так и в сыворотке крови, чем у некурящих. 

Необходимо подчеркнуть, что в понятие «болезни курящего 

человека» в последнее время включены не только болезни 

органов дыхания, но и заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС), эндокринной, желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), а также изменения со стороны психоэмоциональной 

сферы [28].

КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, УСИЛИВАЮЩИЕ БРОНХО-
ОБСТРУКЦИЮ

Среди причин, снижающих контроль над симптомами 

БА, сегодня называют и коморбидную патологию [4, 7, 21]. 

Считается, что патогенез БА следует рассматривать во взаи-
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мосвязи между всеми отделами дыхательной, эндокринной 

системы, ССС и ЖКТ, составляющими единую физиологиче-

скую систему, реагирующую на различные изменения в этих 

органах. Для больных с сочетанной патологией характерны 

более старший возраст, неаллергическая форма БА, среднетя-

желое и тяжелое течение заболевания [14, 17].

Актуальна проблема сочетанного течения БА и заболе-

ваний ССС, в частности ИБС и АГ, особенно у лиц старшего 

возраста. ИБС в возрасте старше 60 лет встречается более чем 

у 60% больных, а после 75 лет – у 85%. По данным разных ав-

торов, частота АГ у пациентов с БА колеблется от 6,8 до 76,3% 

(в среднем 44,3%) [9, 21].

Для этой категории больных характерно течение БА по 

так называемому «хроническому» варианту – с отсутствием 

или нечеткой очерченностью приступов удушья, постоян-

ным затруднением дыхания и (или) приступообразно на-

растающей одышкой. У больных с сочетанной патологией 

отмечаются более высокие функциональные классы стено-

кардии. Большинство авторов подчеркивают частое безболе-

вое течение ИБС у больных БА. К взаимному отягощению 

процессов ведут и ятрогенные факторы – использование 

лекарственных препаратов без учета их влияния на сопут-

ствующую патологию [40].

Одна из сложных проблем сочетанной патологии у боль-

ных БА – нарушение сердечного ритма, которое, согласно 

сообщениям ряда авторов, у пациентов данной категории 

достигает 70%, являясь основной причиной их внезапной 

смерти [10]. Частота фибрилляции предсердий находится в 

прямой зависимости от показателей нарушения вентиляци-

онной функции легких. При наличии ИБС различной степени 

(у каждого 2-го больного БА) риск смертельного исхода повы-

шается на 50%. Снижение ОФВ
1
 на 10% увеличивает вероят-

ность смертельного исхода у больных с сочетанной патологи-

ей на 14% [13, 40]. 

В последние годы вызывает интерес частое сочетание 

БА с деструктивно-воспалительными процессами в ЖКТ. 

Считается, что изменения в пищеварительном тракте носят 

вторичный характер и связаны с развитием системного ал-

лергического воспаления или ульцерогенным действием ис-

пользуемых при БА препаратов [9, 24].

Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, 

что распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ) среди больных БА достигает 70–80% [4, 14]. 

Существует корреляционная связь между тяжестью течения 

БА и выраженностью рефлюкса, частотой эпизодов реф-

люкса и длительностью заболевания БА [6, 11]. J. Ayres и со-

авт. [27], анализируя сравнительную характеристику часто-

ты рефлюкса у больных БА, выявили его у 100% пациентов с 

тяжелой НБА, у 30–80% – со среднетяжелой БА, у 2–30% – 

с легкой БА. Часто поздний ужин, обильная еда могут спро-

воцировать не только диспепсические расстройства, но и 

развитие приступа удушья. Кроме того, для пациентов с БА 

особое значение имеют побочные эффекты теофиллинов 

и ГКС. При применении ГКС без использования спейсера 

80% ингалируемой дозы попадает в желудок, что усугубляет 

имеющуюся патологию ЖКТ [31]. Своевременная диагно-

стика и адекватная терапия ГЭРБ позволяют снизить часто-

ту приступов удушья и улучшить качество жизни пациентов 

БА [26, 30].

Особый интерес у пациентов с БА представляет дисбак-

териоз кишечника (ДК), так как одним из ведущих патогене-

тических механизмов возникновения и течения БА считают 

сенсибилизацию. ДК, очевидно, можно рассматривать как 

одну из возможных причин формирования НБА. Это связы-

вают с патологическими изменениями в слизистой оболочке 

и просвете кишки, нарастающими сенсибилизацией, инток-

сикацией, обменными нарушениями [9, 23].

В последнее время появились исследования, посвя-

щенные изучению коррелятивных связей между состояни-

ем микробиоценоза кишечника и отдельными клинико-

морфологическими показателями у больных БА. Выявлена 

достоверная зависимость выраженности ДК и степени тяже-

сти течения БА. ДК III степени выявлялся у большинства па-

циентов с тяжелой НБА [7, 17].

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ КОНТРОЛЯ БА, 
ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

Неудовлетворительный контроль БА может быть обу-

словлен факторами, которые зависят как от самого пациента, 

так и от врача [35]. Данные фармакоэпидемиологических ис-

следований, проведенных в нашей стране в последние годы, 

показывают, что общий уровень оказания медицинской по-

мощи пациентам с БА далек от оптимального, а структура 

медикаментозных назначений часто не отвечает требованиям 

международных рекомендаций и национальных стандартов 

по фармакотерапии БА. У большинства больных, опрошен-

ных в ходе подобных исследований, были частые обострения 

заболевания, и они неоднократно госпитализировались в ста-

ционары. Кроме того, многие пациенты постоянно отмечали 

у себя те или иные симптомы БА на фоне низкого уровня ка-

чества жизни [13, 21]. 

Исследование структуры потребляемых препаратов, про-

веденное среди больных БА детей на территории России в 

рамках программы «Фармакоэпидемиология детской астмы», 

выявило удручающую картину: более 50% детей, страдающих 

тяжелой БА, лечатся кромонами и только 4% пациентов ис-

пользуют в лечении ингаляционные ГКС [24]. 

Факторы, препятствующие достижению контроля БА, за-
висящие от врача:

• неадекватная оценка контроля заболевания;

•  назначение неадекватной противовоспалительной фар-

макотерапии;

•  несоблюдение существующих национальных или меж-

дународных рекомендаций по фармакотерапии БА;

•  частая замена одного препарата другим вследствие от-

сутствия в аптечной сети. 

Ряд авторов утверждают, что при подготовке националь-

ных рекомендаций по ведению пациентов с БА нужно учи-

тывать не только данные международных контролируемых 

исследований, но и местные особенности: распространен-

ность отдельных клинических вариантов течения БА, фар-

макодинамические показатели лекарственных препаратов в 

реальной популяции российских больных, исходный уровень 

знаний врачей, предпочтения врачей и пациентов в вопросах 

фармакотерапии БА [13, 30].

Факторы, препятствующие достижению контроля БА, зави-
сящие от пациента:

•  низкий уровень знаний пациента о своем заболевании, 

методах и способах его лечения;

• неадекватная оценка контроля БА;

• низкая приверженность назначенной терапии;

• неправильная техника ингаляции;

• несоблюдение элиминационных мероприятий;

• нежелание постоянно поддерживать фармакотерапию;

•  страх перед возможными осложнениями и побочными 

эффектами лекарств.
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По данным разных авторов, пациенты выполняют вра-

чебные рекомендации в отношении базисной терапии БА 

лишь на 50%. В НИИ пульмонологии МЗ РФ введено по-

нятие кооперативности больного – показатель, характери-

зующий желание и возможность пациента следовать вра-

чебным рекомендациям в полном объеме [3]. Только будучи 

уверенным, что пациент соблюдает все рекомендации, врач 

может формировать тактику ведения больного и вносить 

в нее коррективы. В этой связи исключительную актуаль-

ность приобретают обучение больных с целью достижения 

партнерства, периодическая проверка «выживаемости» зна-

ний, а также навыков пользования ингалятором и пикфлоу-

метром [21].

Таким образом, причин неконтролируемой бронхи-

альной обструкции у пациентов с БА множество. Приори-

тетность того или иного фактора определяется персонали-

зированными особенностями заболевания у конкретного 

пациента. Индивидуальная работа с врачами и пациентами 

по выявлению причин недостаточного контроля над забо-

леванием, информация о клинических особенностях помо-

гут оптимизировать диагностический процесс и повысить 

эффективность лечебно-профилактических мероприятий 

у пациентов с тяжелой НБА. При формировании персона-

лизированных схем ведения больных БА следует учитывать 

известные в настоящее время ФР формирования неконтро-

лируемого течения БА.

Список литературы см. на сайте редакции www.rusvrach.ru.
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Хронический обструктивный бронхит (ХОБ) является 

одной из важных причин временной нетрудоспособно-

сти, инвализации и преждевременной смерти [14, 29, 32]. 

ХОБ в основном болеют люди старше 40 лет – около 6% муж-

чин и 3% женщин (у лиц старше 55 лет этот показатель до-

стигает 10%) [8, 28]. Однако, поскольку в течение 10–15 лет 

болезнь протекает бессимптомно, ее начало может прихо-

диться и на старший детский и юношеский возраст. 

Заболевание характеризуется неуклонно прогрессирую-

щим и инвалидизирующим течением и лишь в 25% случаев 

диагностируется своевременно [3, 35]. В структуре инвалид-

ности вследствие болезней органов дыхания на ХОБ прихо-

дится 50%, а к инвалидности заболевание приводит в среднем 

через 10 лет после постановки диагноза [25]. Прогноз при 

ХОБ, особенно при позднем его выявлении и наличии ослож-

нений (эмфизема, дыхательная недостаточность), неблаго-

приятный. Средняя продолжительность жизни больных хро-

ническим бронхитом с выраженной одышкой не превышает 

5–8 лет, а вклад ХОБ в смертность от заболеваний бронхоле-

гочной системы составляет 80% [11]. В последнее десятилетие 

смертность от ХОБ постоянно возрастает [37]. 

ХОБ свойственно хроническое диффузное неаллергиче-

ское воспаление бронхов, ведущее к прогрессирующему на-

рушению легочной вентиляции по обструктивному типу и 

проявляющееся кашлем, одышкой и выделением мокроты, не 

связанными с поражением других органов и систем [28, 47]. 

Обструктивные нарушения в бронхиальном дереве – одно из 

проявлений заболевания, в значительной мере определяющее 

его прогноз. Общепризнано, что при ХОБ главные функцио-

нальные расстройства связаны с нарушением проходимости, 

в первую очередь – мелких бесхрящевых бронхов [25, 40]. На-

чальные клинические проявления заболевания возникают 

только при выраженной обструкции >50% мелких воздухо-

носных путей.

Сам термин «обструктивный» предполагает сужение 

бронхов, что обычно связывают с воспалительными и рубцо-

лекция
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