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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день 

бронхиальной астмой (БА) страдают 262 миллиона человек. В 2019 году было 

зарегистрировано 461 000 случаев смерти, вызванных астмой 

(https://www.who.int/respiratory/asthma/scope/ru/). Бронхиальная астма является 

проблемой общественного здравоохранения для всех стран не зависимо от уровня 

развития. Так в США социально-экономические различия в состояния здоровья 

легких сохраняются и потенциально ухудшаются за последние 6 десятилетий 

[100]. Распространённость бронхиальной астмы растёт во всём мире, так по 

данным семи центров Северной Европы распространённость БА за последние 20 

лет увеличилась с 4,5% до 8,3% [123]. 

Недостаточный уровень диагностики и лечения БА создает значительные 

трудности для целых семей и ограничивает деятельность людей на протяжении 

всей жизни, особенно в старших возрастных группах и с наличием 

сопутствующих заболеваниях [15]. Оказание помощи больным БА постоянно 

меняется как вследствие оптимизации учреждений здравоохранения, так и 

благодаря совершенствованию средств и методов лечения. По данным 

Республиканского медицинского информационно-аналитического центра 

Минздрава Республики Татарстан в 2020 году заболеваемость БА составляла 55,3 

на 100 тыс. населения, а болезненность — 1005 на 100 тыс. населения. В 2020 

году было зарегистрировано 39 223 человека с бронхиальной астмой. Научные 

исследования БА в Татарстане ведутся постоянно — изучение хламидийной и 

микоплазменной инфекции и применения макролидов при БА [45], оценка 

организации оказания медицинской помощи больным БА [5], оценка 

отечественных генериков в базисной терапии БА [32], исследования БА у лиц 

призывного возраста [35], анализ сочетания БА с новой инфекцией COVID-19 

[41]. За последние 10 лет в республике не проводилось системного анализа 

состояния пациентов с БА с их персональным обследованием во взаимосвязи с 
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тяжестью течения, контролем над заболеванием и приверженностью назначениям. 

Всё это сделало актуальным изучение больных БА в реальной клинической 

практике пульмонологов и аллергологов-иммунологов. 

 

Степень разработанности темы 

В настоящее время БА астма является объектом многих клинических 

исследований и метаанализов. На сайте ClinicalTrials.gov в настоящее время 

зарегистрировано более 3980 проектов (https://clinicaltrials.gov), в Российской 

электронной библиотеке более 80 тысяч публикаций (https://www.elibrary.ru/), 

посвящённых БА, а национальной медицинской библиотеке США 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) — более 190 тысяч публикаций. В доступной 

литературе хорошо представлены клинические особенности БА [3; 17; 124; 59], 

методы оценки уровня контроля [28; 140], качества жизни [13; 85], 

фармакоэпидемиологии [14; 86], применения биологической терапии [29]. Ряд 

работ подчёркивают значимость изучения БА в реальной клинической практике в 

разных странах и разных регионах стран [50; 76; 145; 198]. Это сделало изучение 

реальной клинической практики ведения больных БА в Республике Татарстан 

практически значимым и стало предметом изучения в нашей работе. 

 

Цель работы 

Выявить причины обращения пациентов с бронхиальной астмой на третий 

уровень медицинской помощи в Республике Татарстан.  

 

Задачи исследования 

1. Изучить клинические, лабораторные, функциональные параметры, 

оценить проводимую терапию и уровень контроля над заболеванием в Республике 

Татарстан у пациентов с БА, обратившихся на третий уровень оказания 

медицинской помощи.  

2. Оценить взаимосвязь приверженности к лечению с частотой обострений 

и госпитализаций у пациентов с БА, значениями ОФВ1, установить частоту 
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обучения технике ингаляции и последующий контроль использования 

ингаляторов. 

3. Провести анализ вероятных факторов обострений и госпитализаций 

пациентов с БА, таких как возраст, наличие сопутствующих заболеваний, 

применение системных глюкокортикостероидов, приверженность назначениям.  

4. Оценить значимость различных степеней эозинофилии периферической 

крови для клинических проявлений бронхиальной астмы, частоты обострений и 

выбора терапии, включая назначение ингаляционных и системных 

глюкокортикостероидов.  

5. Сопоставить клинические, функциональные, лабораторные данные 

пациентов с БА, поступивших на третий уровень оказания медицинской помощи в 

учреждениях пульмонологического и аллергологического профиля. 

6. На основании применения нового валидизированного вопросника FAS 

выявить распространенность синдрома усталости и оценить его сопряженность с 

клиническими, функциональными и лабораторными показателями, наличием 

сопутствующих заболеваний и проводимой терапии у пациентов с БА.  

 

Научная новизна 

1. Установлено, что причинами пребывания пациентов с БА на третьем 

уровне оказания медицинской помощи в Республике Татарстан является низкий 

уровень контроля над заболеванием перед их переводом, низкий уровень 

приверженности врачебным назначениям, высокая частота применения 

бронхолитиков короткого действия.  

2. Впервые в Республике Татарстан проведена оценка и установлена 

значимость фактора приверженности лечению, его взаимосвязь с уровнем 

контроля над заболеванием, частотой обострений, функциональными 

показателями и частотой врачебного контроля за правильностью выполнения 

назначений.  

3. Впервые в Республике Татарстан проведено сопоставление пациентов с 

БА, находившихся на третьем уровне оказания медицинской помощи у 
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пульмонологов и аллергологов. Установлены значимые различия по тяжести БА, 

контролю над БА, по спектру сопутствующих заболеваний и проводимому 

лечению.  

4. Впервые проведено сопоставление разных уровней эозинофилии с 

тяжестью течения БА во всей когорте пациентов, находящихся на третьем уровне 

оказания медицинской помощи и при полном исключении фактора курения.  

5. Впервые для оценки синдрома усталости при БА применен вопросник 

FAS и установлена зависимость этого синдрома от тяжести течения БА, уровня 

контроля, а также с результатами применения других стандартизированных 

вопросников.  

 

Теоретическая и практическая значимость 

Проведенное исследование выявило основные факторы, которые привели к 

попаданию пациентов с БА на третий уровень оказания медицинской помощи, 

являющийся наиболее затратным для системы здравоохранения.  

Результаты, полученные в данном исследовании в условиях реальной 

клинической практики, дополняют новые сведения о характеристике больных 

бронхиальной астмой к имеющимся теоретическим и клиническим 

представлениям о причинах неблагоприятного течения БА, свидетельствуют о 

возможности и целесообразности проведения дополнительной консультации 

аллерголога, применения вопросника по усталости FAS.   

 

Методология и методы диссертации 

Исследование было наблюдательным, неинтервенционным в условиях 

реальной клинической практики и включало в себя сбор анамнеза, заполнение 

вопросников, физикальное обследование, проведение спирометрии, измерения 

сатурации и оценку результатов лабораторных исследований из медицинской 

документации. Исследование одобрено на заседании локального этического 

комитета ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Бронхиальная астма, несмотря на достижения современной медицины и 

тщательно разработанные международные и национальные клинические 

рекомендации, остаётся заболеванием с тяжёлым течением, низким уровнем 

контроля, невысокой приверженности пациентов лечению и частыми 

обострениями, что приводит пациентов на третий уровень оказания медицинской 

помощи. 

2. Приверженность назначенной пациенту БА терапии благоприятно 

влияет на достижение уровня контроля заболевания, в том числе снижает частоту 

обострений и госпитализаций, частоту использования бронхолитиков короткого 

действия, тяжесть вентиляционных нарушений.  

3. Эозинофилия периферической крови у больных БА встречается часто, 

но как единственный показатель при однократном определении не коррелирует с 

тяжестью заболевания и уровнем контроля.  

4. Пациенты с БА, наблюдающиеся у пульмонологов и аллергологов, 

значимо различаются по тяжести течения, уровню контроля, приверженности 

назначениям и спектру сопутствующих заболеваний.  

5. Впервые валидизированный в России вопросник FAS может быть 

самостоятельным инструментом для оценки усталости у пациентов с БА.  

 

Степень достоверности и апробация диссертационной работы 

Достоверность и репрезентативность результатов работы основана на 

большом количестве наблюдений и тщательной статистической обработке 

данных, соответствующей поставленным задачам. 

Результаты исследования доложены и обсуждены на V Всероссийском 

научном медицинском форуме студентов и молодых ученых с международным 

участием «Белые цветы», г. Казань, 2018 г.; XXVIII Национальном конгрессе по 

болезням органов дыхания, г. Москва, 2018 г.;  XXIX Национальном конгрессе по 

болезням органов дыхания, г. Москва, 2019 г.; конференции молодых ученых 

ФГБНУ «ЦНИИТ», г. Москва, 2019 г.; VII Всероссийском научном медицинском 
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форуме студентов и молодых ученых с международным участием «Белые цветы», 

г. Казань, 2020 г.; XXX Национальном конгрессе по болезням органов дыхания, г. 

Москва, 2020 г.; XXXI Национальном конгрессе по болезням органов дыхания, г. 

Москва, 2021 г.; 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют шифру научной 

специальности 3.1.29. Пульмонология. Результаты проведенного исследования 

соответствуют области исследования специальности паспорта научных 

специальностей ВАК (медицинские науки) в пунктах: 

1. в п.1. Изучение органов дыхания в эксперименте у человека с 

использованием инструментальных методов исследований  

2. в п.5. Изучение показаний, эффективности и механизмов терапии 

болезней органов дыхания, совершенствование тактики и стратегии терапии и 

профилактики болезней органов дыхания. 

 

Внедрение в практику результатов исследования 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практику работы 

пульмонологического отделения и поликлиники ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница» Минздрава Татарстана, в цикл лекций и практических 

занятий при усовершенствовании врачей пульмонологов и подготовке 

специалистов в клинической ординатуре по специальности «Пульмонология» в 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава 

РФ. 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 20 работ, из 

них 8 статей в журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, в том 

числе 4 — в журналах, включенных в базу данных Scopus.  
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Личный вклад автора в исследование 

Все стадии исследования выполнены лично автором: планирование, поиск и 

анализ литературы в соответствии с тематикой работы, опрос пациентов с 

помощью специализированных опросников, исследование внешнего дыхания и 

пульсоксиметрия, выполнение и статистический анализ результатов 

обследований, направленных на оценку респираторной функции легких, 

подведение итогов исследования и представление их в публикациях.  

 

Объём и структура работы 

Работа представлена в традиционной форме, изложена на 155 страницах 

печатного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы материалов и 

методов, глав с изложением результатов исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы. Текст работы содержит 11 

рисунков, 32 таблицы и 5 приложений. Список литературы включает в себя 206 

источников, из них 50 отечественных и 156 зарубежных. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эпидемиология бронхиальной астмы 

 

Бронхиальная астма (БА) – является гетерогенным заболеванием, 

характеризующимся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием 

респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в 

груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности, и проявляются 

вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей [106]. 

Во все времена бронхолегочные заболевания относили к числу наиболее 

распространенных патологий. Объединяя свои знания и усилия, ученые всего 

мира пытались достичь научно-обоснованных решений по изучению данной 

проблемы, которая влияет не только на качество жизни людей, но и является 

социально-значимой проблемой. Бронхиальная астма сопровождается 

постоянными денежными затратами на лечение. При некорректном лечении 

пациенты вынуждены часто вызывать бригады СМП. Частые обострения 

являются причиной прогрессирования болезни и перехода к более тяжелому 

течению заболевания [38]. Многие пациенты страдают от финансовой 

нестабильности, вызванной затратами на лечение БА. У них недостаточно средств 

для профилактики заболевания. Ведение таких больных в период обострения 

обходится дороже [7; 1].  

Контроль и лечение бронхиальной астмы является сложной задачей как для 

врачей, так и для пациентов, и государства. Социально-экономический ущерб от 

БА может уменьшиться только благодаря усилиям на улучшение лечения и 

контроля над заболеванием [10].  

Бронхиальная астма давно стала одной из самых распространенных 

патологий для человечества. Именно это и обусловило актуальность темы 

исследования. Первые упоминания о данном заболевании датируются еще до 

нашей эры, однако многие столетия лечение бронхиальной астмы были весьма 

нерациональным, отсюда и возникновение всевозможных осложнений [80]. 
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По статистике более 80% случаев заболеваний бронхиальной астмы 

приходится на детей в возрасте до 16 лет. Диагностика и лечение данного 

заболевания представляет собой сложный процесс. В нашей стране наибольшая 

численность заболевших тяжелой бронхиальной астмой – около 20% от всей 

совокупности заболеваний по всему миру [49].  

Среди респираторных заболеваний бронхиальная астма является одним из 

наиболее быстро растущих заболеваний, от которых страдает около трети 

населения мира, и почти 2,5 миллиона пациентов ежегодно умирают в результате 

тяжелого обострения [164; 187 ].   

 

1.2. Распространенность 

 

По данным исследований, проведенных в Соединенных Штатах Америки 

(США), бронхиальная астма считается наиболее распространенным хроническим 

заболеванием легких, от которого страдают примерно 8% взрослых или около 20 

миллионов человек [78]. Чаще встречается у женщин (10,4%), чем у мужчин 

(6,2%), у тех, чье социально-экономическое положение ниже среднего. 

Географическая распространенность также широко варьируется – от 4,9% до 

12,7% среди штатов. Несмотря на широкий спектр вариантов лечения, почти 

половина взрослых, страдающих астмой, сообщают о наличии одного или 

нескольких обострений в течение года, что говорит о важности контроля 

симптомов и контроля заболевания [202].  

По данным на 2001–2010 гг заболеваемость БА в США увеличилось с 3,6% 

в 1980 г. до 8,2% в 2009 г. [53]. В 2010 году астма привела к 1,8 миллионам 

обращений в отделение неотложной помощи и 439 000 госпитализациям [188]. 

Обзор данных литературы показал, что распространенность бронхиальной астмы 

в Великобритании является одним из самых высоких показателей среди населения 

в Европе. В данном исследовании для оценки показателей применялись опросы и 

анализ электронных медицинских карт. В результате было установлено, что в 

2016 году распространенность БА в Великобритании составила 7,2%, в 2016 – 
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6,5%. Среди мужчин в 2016 году общие показатели были ниже, чем у женщин 

5,8% и 7,2% соответственно [65].  

По данным Департамента движения человека и науки о здоровье Римского 

университета Италии выявлено, что астма чаще встречается у женщин, особенно 

на определенных этапах полового созревания. Более того, симптомы астмы у 

женщин встречаются чаще, чем у мужчин, и женщины чаще прибегают к 

использованию короткодействующих препаратов, что приводит к снижению 

качества жизни. Исследования показали, что гиперчувствительность чаще 

встречается у женщин, чем у мужчин [151]. О гендерном различии так же 

упоминалось в Национальном центре статистики здравоохранения. По 

результатам исследования распространенность среди женщин составила 9,2%, 

среди мужчин 7% [192]. По данным Центра болезней, контроля и профилактики 

распространенность среди женщин составила  10,4%, среди  мужчин 6,5% [53]. 

 

1.3. Смертность 

 

По данным Республиканского медицинского информационно-

аналитического центра Минздрава Республики Татарстан смертность БА 

снизилась за последние годы. Так в 2015 году показатель смертности составил 

4,38% на 100 тысяч населения, в 2016 г. – 2,91%, в 2018г. – 2,36%. Несмотря на 

успехи в лечении бронхиальной астмы и создание ряда рекомендаций смертность 

продолжает расти. По оценкам ВОЗ, около 250 000 ежегодно умирают от БА 

преждевременно. Показатели смертности различаются в зависимости от страны, 

возраста и этнической группы. Причинами служат частые обострения и 

госпитализация за последние годы, наличие в анамнезе обострений, близкие к 

фатальным, требующей интубации трахеи и искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ), прекращение приема пероральных кортикостероидов, отказ от приема 

ингаляционных кортикостероидов, низкой приверженностью пациентов к 

лечению [88]. Соединенное Королевство занимает третье место по уровню 

смертности от астмы среди стран с высоким уровнем дохода в мире. В 2016 году 
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зарегистрировано 1370 случаев смерти от БА, из них 133 – в Шотландии (данные 

из Национального реестра Шотландии) и 1237 – в Англии и Уэльсе (данные, 

собранные Управлением национальной статистики в Англии и Уэльсе).  

Бронхиальная астма создает огромную нагрузку на врачей общей практики: в 

2011-2012 гг. было проведено около 2,7 миллиона консультаций терапевта, 3,7 

миллионов консультаций среднего медицинского персонала и 54 000 вызовов в 

нерабочее время по поводу астмы [107; 138]. Несмотря на расширение 

эффективных методов лечения и разработку научно обоснованных руководств по 

ведению больных, таких как British Thoracic Society (BTS)/Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN) и Global Initiative for Asthma (GINA), астма остается на 

высоком уровне заболеваемости и смертности [71; 107]. В 2016 году было 

проведено исследование фатальной бронхиальной астмы в регионах Италии, в 

частности в северо-восточной части. Было обнаружено 23 случая смерти от астмы 

в стране, 16 из них (69%) произошли в регионе Венето. Наблюдалось 

преобладание мужского пола и молодого возраста. Основной причиной смерти 

были частые обострения за последние годы, плохая приверженность к лечению, 

некорректное лечение болезни и наличие атопического компонента [193]. 

Несмотря на вышеперечисленные исследования, параллельно поднимался вопрос 

о бронхиальной астме, близкой к фатальной, где причиной данного состояния 

была остановка дыхания или повышение содержания углекислого газа в 

артериальной крови выше 50 мм рт.ст. Факторы риска до конца не выяснены. В 

80-85% случаев смертельный исход возникал у пациентов с фенотипом 

эозинофильного воспаления и был связан с постепенным ухудшением состояния у 

пациентов с тяжелой и плохо контролируемой астмой [89]. 

 

1.4. Обострения бронхиальной астмы 

 

Значительная часть бремени БА обусловлена обострениями, которые могут 

привести к смерти. Обострения бронхиальной астмы представляют собой 

огромную проблему как для взрослых, так и для детей и составляют примерно 



15 

50% расходов на лечение астмы. Таким образом, растущая распространенность 

бронхиальной астмы и сопутствующие ей расходы на здравоохранение 

представляют собой серьезную проблему для здоровья и социально-

экономического развития [120]. 

Популяционное исследование моделей обострения было проведено в 

Англии в период с 2007 по 2015 год у взрослых с бронхиальной астмой. В 7-

летнюю когорту было включено 51 462 пациента; у 64% обострений не было. 

Среди пациентов с обострением у 51% было 1 раз в течение года. Частота 

увеличивалась с увеличением тяжести заболевания. За весь период наблюдения 

было выявлено, что обострения возникают примерно у трети пациентов. У 

половины были единичные случаи без последующих повторений [66]. 

 

1.5. Современные представления о тяжести, терапии и контроле 

бронхиальной астмы  

 

В течение длительного времени тяжесть заболевания была значимым 

фактором при ведении пациентов с БА и определении объема назначаемой 

терапии. Последующие исследования доказали, что степень тяжести не всегда 

определяет прогноз течения заболевания и вероятность летального исхода. 

Уровень смертности среди пациентов с легкой и тяжелой степенью тяжести 

оказался одинаковым по частоте. На сегодняшний день ориентиром при лечении 

бронхиальной астмы является контроль заболевания [23].  

В реальной клинической практике контроль бронхиальной астмы 

оценивается с помощью анкет, таких как Asthma control test (ACT) и  Asthma 

control questionnaire (ACQ) [125]. Большинство пациентов успешно достигают 

максимально возможного контроля с помощью современной стандартной 

терапии. Однако, у ряда пациентов БА остается лишь частично контролируемой 

или даже неконтролируемой, несмотря на интенсивное лечение. Такие пациенты 

так же важны с точки зрения экономики здравоохранения, поскольку на них 

приходится большая часть медицинских ресурсов [81].   
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В 2011 году проводилось многоцентровое наблюдательное исследование 

НИКА по оценке уровня контроля над бронхиальной астмой в России [6]. В 

исследовании участвовало 12 городов и 26 лечебных учреждений. Уровень 

контроля оценивался с помощью тестов Asthma control questionnaire (ACQ), 

Asthma control test (ACT) и клинически, использовалась спирометрия. 

Контролируемое заболевание было у – 23% пациентов, 35% - частично 

контролируемое, 42% - неконтролируемое течение. В 49% случае лечащие врачи 

совершали ошибки при диагностике уровня контроля заболевания. В целом 

применение ACQ-5 и ACT давало более высокие результаты и качество оценки 

контроля, но по сравнению с критериями GINA было зафиксировано завышение 

уровня контроля над БА при использовании АСТ.  

Значительную часть бремени астмы вызывают обострения, которые связаны 

с высокой заболеваемостью и могут привести к смерти. Обострения 

бронхиальной астмы представляют собой огромную проблему как для взрослых, 

так и для детей и составляют примерно 50% расходов на их лечение. Таким 

образом, растущая распространенность бронхиальной астмы и сопутствующие ей 

расходы на здравоохранение представляют собой серьезную проблему для 

здоровья и социально-экономического развития [120]. 

С 2007 по 2015 год в Англии проводилось популяционное исследование 

моделей обострения у взрослых с бронхиальной астмой. В 7-летнюю когорту 

было включено 51 462 пациента; у 64% обострений не было. В 51% случаев 

обострения были однократно в течение года. Частота обострений увеличивалась с 

увеличением тяжести заболевания. За весь период наблюдения было выявлено, 

что обострения возникают примерно у трети пациентов. У 50% пациентов 

обострения были однократными без последующих повторений. [66].  

По данным Всемирной организации здравоохранения и GINA тяжелая 

форма бронхиальной астмы составляет 20% [106]. Пациенты с тяжелой 

бронхиальной астмой представляют собой особую проблему поскольку им 

требуется обширная диагностическая оценка, более глубокие данные 

относительно персонализированного лечения и высокие затраты здравоохранения 
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[133]. При этом на лечение расходуется более 60% расходов здравоохранения [9]. 

Согласно GINA терапия тяжелой бронхиальной астмы проводится на ступени 4 и 

5, с высокими дозами ИГКС в комбинации с длительнодействующим β2-

агонистом (ДДБА) или тиотропия бромидом, или антилейкотриеновыми 

препаратами  [106].  

  Однако, тяжелая форма бронхиальной астмы неоднородна, хуже поддается 

лечению. Необходимая диагностика и терапия имеют решающее значение, 

поскольку большинство летальных исходов происходят по причине плохого 

выявления тяжелой формы бронхиальной астмы [127]. Анализ, проведенный 

Британским торакальным обществом (BTS) в 2015 году показал, что годовые 

затраты на лечение оцениваются в 2 912 - 4 217 фунтов стерлингов на одного 

пациента с тяжелой БА; это обусловлено затратами на лекарственные препараты и 

госпитализацию пациентов с частыми обострениями [141]. У большинства 

пациентов имеются сопутствующие заболевания и факторы риска, такие как 

ожирение, риносинусит, остеопороз, полипоз носа, курение, гастроэзофагеальный 

рефлюкс, депрессия. Они возникают в результате течения заболевания или 

лечения и являются причиной ухудшения состояния БА [185]. Учитывать наличие 

сопутствующих заболеваний также необходимо для достижения лучшего 

контроля над симптомами БА. Тяжелая форма в большинстве случаев встречается 

у больных старших возрастных групп, имеющих отягощенный коморбидный фон. 

Необходим персонализированный подход к каждому пациенту [15]. 

Согласно GINA и клиническим рекомендациям Российского 

респираторного общества легкая бронхиальная астма – это астма, которая хорошо 

контролируется с помощью ступеней терапии 1 и 2, при впервые выявленном 

течении является интермитирующей и легкой персистирующей, когда дневные 

симптомы реже 1 раза в день, ночные симптомы не чаще 2-х раз в месяц, 

функциональные показатели спирометрии в пределах нормы [ 106; 8]. Согласно 

клиническим рекомендациям Российского респираторного общества при легком 

течении первично выявленного заболевания недостаточно оценивается опасность 

последствий, в том числе отношение врачей и больных по причине слабо 
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выраженных клинических симптомов и редких обострений оказывается 

несерьезным. Врачами недооцениваются скрытые серьезные последствия, а у 

пациентов отмечается снижение комплаентности и приверженности лечению [4]. 

Как правило данная форма астмы стабильна, но случается так, что в короткие 

сроки может перерасти в крайне тяжелую, причины таких случаев до конца 

неизвестны [22]. Данных о распространенности БА в легкой форме недостаточно, 

при этом основные источники по результатам исследования НИКА. Пациентов с 

легкой степенью тяжести около 17% пациентов,  среди них получающих лечение 

КДБА или ИГКС 32%. Уровень контроля заболевания у пациентов  в России с 

легкой БА по данным исследования НИКА низкий - 39%, в Китае, Франции, 

Италии, Японии, Испании, Великобритании и США в 25,3% ACT ( Asthma Control 

Test ) составил < 20 баллов, ночные симптомы у 40,6% больных, обострения с 

последующей госпитализацией в течении года – 19%, все это говорит о 

недостаточном контроле над заболеванием [67]. По данным отчета National 

Review of Asthma Deaths (NRAD) Великобритании, с февраля 2012 по январь 2013 

года у 9% умерших отмечалась легкая БА [168]. Одной из причин низкого 

контроля является плохая приверженность терапии. В 11 европейских странах 

среди 8000 человек проводился опрос: «the Recognize Asthma and Link to 

Symptoms and Experience» (REALISE). В ходе данного обследования оценивались 

симптомы и уровни контроля астмы в реальных условиях, а также симптомы и 

индикаторы обострений сочетающихся с контролем и лечением. Также было 

изучено восприятие пациентами уровня контроля и симптомов заболевания. Эти 

данные позволяют по-новому взглянуть на отношение пациентов и улучшить 

контроль над астмой в дальнейшем. Контролируемая астма отмечалась у 20,1% 

пациентов, частично контролируемая – 34,8%, неконтролируемое течение  – 

45,1% [156]. По оценке западных специалистов лечение легкой БА составляет 

около 20% среди всех расходов на заболевание [139]. Проблема диагностики в 

большей степени происходит из-за того, что пациенты редко обращаются за 

помощью, по крайне мере до тех пор, пока состояние не достигнет критической 

ситуации, пока симптомы не станут более выраженными. Больные впервые 
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обращаются, как правило, к врачам первичного звена и сталкиваются с рядом 

проблем, таких как ограниченное время приема и недостаточный уровень знаний 

и опыта в диагностике бронхиальной астмы [128]. В 2015 году в Италии 

проводили диагностику амбулаторных карт пациентов с рядом других 

респираторных заболеваний (ХОБЛ, инфекции верхних дыхательных путей), с 

сопутствующими заболеваниями (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ), ринит и т.д.) и пациентов, которым было назначено ИГКС врачами общей 

практики. При повторном визите, каждый пациент заполнил валидизированный 

вопросник European Community Respiratory Health Survey (ECRHS), благодаря 

которому можно заподозрить бронхиальную астму. Результаты показали, что БА 

оказалась вероятной в 33,2% случаев [134]. При некорректной диагностике 

заболевания возникает следующая проблема: несвоевременное назначение 

лекарственной терапии или некорректная по объему и режиму дозирования 

терапия. В 2017 году в Голландии проводилось исследование по назначению 

адекватной терапии больным бронхиальной астмой, в результате которой 

пульмонологам пришлось скорректировать 74% назначений у пациентов, которые 

попали к ним от врачей первичного звена для подтверждения диагноза. Самой 

частой рекомендацией было увеличение объема лечения согласно установленным 

схемам терапии [104]. В настоящее время предпочтительным выбором терапии 

являются низкие дозы ИГКС и при необходимости  применяются 

короткодействующие бронходилататоры для купирования приступов по 

потребности или антагонисты лейкотриеновых рецепторов [8]. Пациенты с легкой 

формой бронхиальной астмы желают быстрого эффекта и облегчения симптомов, 

что приводит к использованию КДБА в большинстве случаев, без применения 

базисной терапии, что заметно ухудшает состояние в дальнейшем и является 

фактором риска тяжелых обострений. По данным рандомизированного 

исследования, поддержанного Национальным фондом естественных наук Китая,  

применение ИГКС при бронхиальной астме улучшает показатели ОФВ1, 

сокращает обострения, количество ночных пробуждений, снижает тяжесть 

бронхиальной астмы и смертность [196]. Изменение образа жизни пациентов 
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также благоприятно воздействует на течение заболевания, в частности занятия 

спортом. Учитывается любая физическая нагрузка с акцентом на укрепление 

плечевого пояса, диафрагмы, с параллельным закаливанием организма – водные 

виды спорта, занятия на свежем воздухе. При этом не доказано улучшение 

показателей и течения бронхиальной астмы при повышении интенсивности 

нагрузки, достаточно легкой физической активности [11]. Популяционное 

исследование в Северной Европе показало, что влияние физической активности  

на астму у взрослых среднего возраста не выявлено, однако, согласно 

опросникам, значимо улучшает качество жизни [169]. 

Лечение БА. В стратегическом отчете экспертов GINA за 2019 были 

представлены существенные изменения в лечении бронхиальной астмы за 30 лет 

[110]. В целях безопасности более не рекомендуется монотерапия бета2-

агонистами короткого действия (КДБА, SABA); существуют убедительные 

доказательства, что лечение только КДБА не защищает пациентов от тяжелых 

обострений, напротив регулярное применение увеличивает риск развития 

обострений; в настоящее время GINA рекомендует всем взрослым и подросткам 

получать лечение при наличии симптомов (легкая степень) , либо ежедневные 

дозы ИГКС для снижения риска развития обострений. Эти положения были 

основаны на исследованиях, проводившихся в течении нескольких лет, 

инициированных GINA [142; 62].  

Данные рекомендации представляют собой кульминацию 12-летнего сбора 

информации для улучшения лечения бронхиальной астмы легкой степени. Целью 

этих рекомендаций GINA было снизить риск развития обострений и летальных 

исходов, в том числе у пациентов с бронхиальной астмой легкой степени, 

исключить зависимость от приема КДБА на ранней стадии заболевания, донести 

цели лечения астмы. Особое внимание GINA уделяет причинам плохого контроля 

заболевания, возникающим из-за пробелов в лечении, таких как неправильно 

поставленный диагноз, некорректная техника ингаляции, наличие сопутствующих 

заболеваний в активной форме, плохая приверженность лечению, действие 

триггеров на дыхательные пути (аллергены, табачный дым, загрязнение 
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атмосферного воздуха, прием лекарственных препаратов: нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВС), бета-блокаторы).  

Критических изменений в GINA 2020 не произошло, дополнено 

персонализированное лечение бронхиальной астмы: оценка-коррекция-оценка-

ответа; разделение лечения между категориями взрослые/подростки, дети 6-11 лет 

и дети младше 5 лет [106]. Появились дополнительные рандомизированные 

клинические исследования применения будесонид-формотерола по потребности в 

низких дозах при легкой форме бронхиальной астмы Novel START [63] и 

PRACTICAL [117]. Эти исследования включали в себя оценку маркеров 

воспаления.  

Было проведено еще одно рандомизированное клиническое исследование 

ASIST  использования ИГКС на основании симптомов у афроамериканских детей 

с легкой астмой, которое показало, что SABA с поддерживающей дозой 

беклометазона 80 мкг/сут (6-11 лет) и 60 мкг/сут (для детей 2-17 лет) аналогичны 

в контроле бронхиальной астмы [183].   

В настоящее время принято, что сочетание у пациента БА и ХОБЛ не 

является одним заболеванием. Это  гетерогенные и сочетающиеся состояния, 

которые не являются взаимоисключающими, известно, что каждая нозология 

включает в себя несколько фенотипов, которые могут иметь в основе разные 

механизмы, при этом нет точного лечения данного сочетания. Названия отдельно 

взятого каждого заболевания клинически важны, так как имеются различия в 

рекомендациях по лечению, основанные на безопасности. Так при БА: 

ограничение назначения монотерапии бронходилататорами в связи с риском 

смерти, госпитализации, тяжелых обострений; при ХОБЛ – рекомендуется 

начинать терапию с бронхолитиков длительного действия (ДДБА и/или длительно 

действующих антихоленергических препаратов (ДДАХ)) без ИГКС. Пациенты с 

сочетанием этих нозологий  имеют больший риск госпитализации или смерти при 

проведении монотерапии ДДБА, чем при применении комбинации ИГКС/ДДБА. 

[104; 131].  
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Была подчеркнута роль обучения пациентов с БА, не имеющих 

медицинского образования, что приводило к улучшению результатов в сравнении 

с обычным лечением, включая увеличение дней без симптомов, сокращение 

необходимости обращения за медицинской помощью, улучшение 

приверженности, техники ингаляции, контроля над симптомами и качества 

жизни. Изучались факторы, способствующие развитию бронхиальной астмы, 

такие как ожирение [92], тогда как при обратном условии это не работает и не 

является фактором риска [204]. Также фактором риска развития бронхиальной 

астмы является загрязнение воздуха автомобильным транспортом – «traffic-related 

air pollution» [51].  

Отчет GINA переведен на многие языки и успешно распространен по всему 

миру. Более сложной задачей оказалось выполнение рекомендаций. Был 

сформирован документ, как внедрить GINA на национальном уровне, и 

содержащий предложения по адаптации изменений рекомендаций GINA [69]. 

 

1.6. Роль приверженности к назначениям в ведении больных 

бронхиальной астмой  

 

Контроль заболевания во многом зависит от приверженности пациента к 

лечению. При низких показателях приверженности повышается риск развития 

обострений, госпитализаций и снижение качества жизни больных бронхиальной 

астмой. По заключению ВОЗ, повышение приверженности терапии может иметь 

большее влияние на здоровье, чем какое-либо специфическое лечение [26]. 

Приверженность включает в себя ряд специфических компонентов: принятие 

рекомендаций, соблюдение назначений, постоянство терапии [70; 180]. Данное 

понятие может применяться только для комплаентных, согласных лечиться 

пациентов. Комплайнс (англ. compliance) в медицинской терминологии 

описывается как – добровольное согласие пациента следовать предписанному 

лечению [27]. К видам неприверженности относят: 1) первичную 

неприверженность – пациент не выполняет назначения при первом назначении; 2) 
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преднамеренную неприверженность – пациент осознанно не начинает или не 

продолжает назначенную терапию; 3) непреднамеренную неприверженность – 

пациент не понимает, что от него требуется. Ряд исследований показывает, что 

приверженность к лечению бронхиальной астмы остается на низком уровне, 

несмотря на корректно подобранное лечение. В 2019 году в Красноярске 

проводили исследование, где приверженность пациентов к терапии   оценивалась 

с помощью модифицированного опросника Мориски-Грин и опросника «Тест на 

приверженность к ингаляторам» (Test of the Adherence to Inhalers – TAI) [137; 

153]. На основании результатов опросника преднамеренная низкая 

приверженность к терапии отмечена у 60% больных бронхиальной астмой, из 

которых 40% - не соблюдали временной режим, 25% - пропускали прием 

препарата при хорошем самочувствии. Так же у 28% больных отмечалась низкая 

осведомленность о заболевании. Однако, тест на приверженность к ингаляторам 

(TAI) показал, что большая часть пациентов привержена к терапии [37].  

Низкая приверженность приводит к таким исходам, как частые обострения, 

смерть, снижение качества жизни, увеличивает прямые и косвенные затраты на 

лечение. По данным систематического обзора Европейского респираторного 

общества за 2015 год приверженность среди детей 50% и среди взрослых 30-

70%, в зависимости от страны, возраста, пола и этнической принадлежности [97]. 

Стандартизированного метода измерения приверженности не существует, и у 

каждого показателя есть свои сильные стороны и ограничения. В большинстве 

исследований рассчитывался коэффициент владения лекарством (medication 

procession rate – MPR), который представляет собой количество дней приема 

лекарства, разделенное на количество дней между первым и последним приемом 

лекарства. Преимущество данного способа в том, что он доступен и недорогой, 

недостаток в том, что сведения об устройстве и повседневной схеме 

приверженности не всегда регистрируются в базе данных [93]. Еще один метод, 

используемый для измерения приверженности, - это количество назначений, но на 

него сильно влияет уровень контроля астмы. Пациенты пытаются самостоятельно 
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отрегулировать дозу лекарственного средства, при наличии плохого контроля 

[155].  

В большинстве исследований не проверяли факт приема препарата и 

технику применения лекарства. Техника использования ингалятора особенно 

актуальна при лечении бронхиальной астмы, поскольку корректное 

использование устройства требует значительных навыков и практики [155]. 

Необходимость соблюдения режима лечения важна для предотвращения тяжелых 

обострений астмы. Это подтверждается прогностическими моделями, которые 

показали, что повышение приверженности к лечению может привести к 

значительному улучшению исходов астмы [172].  Усилия, направленные на 

оценку, измерение и улучшение приверженности лечению, должны быть 

рутинным компонентом лечения бронхиальной астмы. Выявление несоблюдения 

режима лечения – важный шаг на пути к оптимальному контролю над астмой. 

[99].  

Американским торакальным обществом было проведено ретроспективное 

когортное исследование на тему первичной неприверженности, в котором 

приняли участие 69 652 пациента с вероятной персистирующей бронхиальной 

астмой, пациентам были назначены ингаляционные кортикостероиды (ИКС/ICS), 

антагонисты лейкотриеновых рецепторов (LTRA) или комбинация ИКС с -

агонистами длительного действия (ICS/LABA). Средний возраст составлял 37 лет, 

58% были пациенты женского пола. Было обнаружено, что 14–20% испытуемых, 

которым терапия была выписана впервые, не придерживались лечения. 

Исследование показало, что терапия в виде комбинаций ICS/LTRA и ICS/LABA 

лучше, чем монотерапия ICS, однако среди пациентов впервые получающих 

контролирующее лекарство, первичная приверженность к ICS лучше, чем к LTRA 

или ICS/LABA; многие пациенты не принимают прописанную врачом терапию 

[201]. Недостаточное использование контролирующих лекарственных средств при 

бронхиальной астме является обычным явлением и способствует тяжелым 

обострениям, включая госпитализацию и необходимость неотложной помощи. 

Недостаточное использование контролирующих лекарственных средств может 
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быть связано с некорректным диагнозом или недостаточным лечением астмы со 

стороны лечащего врача или несоблюдением режима терапии пациентом [199].  

Существует немало методов по оценке неприверженности лечению, но 

данные методы не могут достоверно различать преднамеренную и 

непреднамеренную приверженность, соотносить активный процесс заболевания с 

приверженностью [190]. К основным методам оценки приверженности лечению 

относятся: биохимический метод с оценкой концентрации веществ в 

физиологических жидкостях, оценка медицинским работником, использование 

инструментов-вопросников, тест приверженности ингаляторам (TAI), 8-

компонентный вопросник Мориски-Грин, оценка на основе назначений и 

выписанных рецептов, умные технологии (электронный мониторинг и смарт-

технологии) [37]. 

По данным Российского исследования при оценке качества жизни и 

приверженности лечению показало, что пациенты с тяжелой формой 

бронхиальной астмы пропускают прием препаратов при хорошем самочувствии, 

невнимательны к часам приема, либо вовсе пропускают прием препарата. 

Исследование проводилось с помощью валидизированного опросника MMAS-6. С 

другой стороны, в этом же исследовании выявлено, что при использовании 

опросника «Тест на приверженность к ингаляторам» (TAI), большинство 

пациентов с тяжелой формой астмы привержены лечению, отсутствовала 

непреднамеренная неприверженность [37]. 

 

1.7. Значимость эозинофилии в диагностике и лечении бронхиальной 

астмы 

 

Тяжелая эозинофильная астма, также называемая тяжелой астмой с 

эозинофилией, обусловленная отдельным патофизиологическим процессом, 

включает аномальную продукцию цитокинов типа 2 из Т-хелперов 2 и 

врожденных лимфоидных клеток [83]. Эозинофилия мокроты обнаруживается 

чуть менее чем у половины всех пациентов с астмой, а эозинофилия как крови, 
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так и мокроты связана с более тяжелым заболеванием, низким контролем и 

плохим прогнозом. Последствия этого стойкого воспаления дыхательных путей 

включают задержку воздуха, ухудшение симптомов, частые обострения и 

снижение качества жизни [171]. В 2017 году Европейский респираторный журнал 

опубликовал статью о тяжелой эозинофильной астме [72]. Целью была 

разработать клинические полезные ресурсы для идентификации и диагностики 

пациентов с тяжелой астмой, где эозинофилы играют важную роль в 

патофизиологии заболевания. Они основывались на системе основных и 

второстепенных критериев для точного фенотипирования данных пациентов. 

Раннее выявление пациентов данной группы в клинической практике важно; 

однако выявление в повседневной практике не всегда просто [90]. Ключевым 

начальным шагом, как описано в рекомендациях Европейского респираторного 

общества  (ERS)/ Американского торакального общества (ATS) по тяжелой астме, 

является подтверждение диагноза астмы и устранение сопутствующих 

заболеваний. Во-вторых, перед подтверждением диагноза тяжелой 

неконтролируемой астмы, резистентной к лечению, необходимо оценить 

приверженность к терапии и технике ингаляции. Данный фенотип по-разному 

описывался в литературе, и кластерный анализ предполагает фенотип пациентов с 

поздним началом, эозинофильной астмой с преобладанием воспаления. У 

пациентов с высоким содержанием эозинофилов в крови (≥0,3 х 109/л) обнаружен 

явный фенотип тяжелой астмы с частыми обострениями и плохим прогнозом 

[158]. У данных пациентов часто встречаются стойкое ограничение воздушного 

потока и патология верхних дыхательных путей, такая как хронический 

риносинусит с полипозом носа. При этом больные атопической бронхиальной 

астмой не всегда имеют аллергическую этиологию [56]. Аллергическая этиология 

требует подтверждение у пациентов с атопией и эозинофилией крови. Наличие 

сопутствующих заболеваний верхних дыхательных путей помогают отличить 

тяжелую аллергическую астму от тяжелой эозинофильной астмы. В клинической 

практике легко доступны тесты на содержание эозинофилов в крови. Существует 

устойчивая связь между эозинофилией крови и мокроты [194]. Существует 
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доказательство того, что эозинофилия  крови является лучшим биомаркером и что 

у пациентов с повышенным уровнем эозинофилов частота тяжелых обострений 

выше, пациенты хуже контролируются и демонстрируют больший ответ на 

антиэозинофильную терапию [144]. Имеются данные, подтверждающие 

прогностическую ценность эозинофилов в ответ на методы лечения, с диапазоном 

ответов при различных уровнях эозинофилов в крови (например, ≥300 клеток х 

мкл -1), пациенты с таким количеством эозинофилов, как правило лучше 

реагируют на лечение [77].  

Ретроспективный анализ изменения уровня эозинофиллов периферической 

крови в течение 5 лет у пациентов с тяжелой и неконтролируемой БА показал, что 

показатели эозинофилов в крови были разными и выявил различные паттерны 

вариабельности. Причем снижение клинического контроля и увеличении атопии 

отмечалось в группе с наибольшей вариабельностью показателей эозинофилов в 

крови. Эти данные подтверждают необходимость повторного измерения 

эозинофилов в крови. [159]. 

В последние годы стали идентифицированы различные фенотипы астмы и 

доступны новые методы лечения, характеризующиеся конкретными 

биомаркерами. В настоящее время биологические препараты показаны пациентам 

с тяжелой астмой, которая не поддается лечению с помощью рекомендованных 

методов лечения. Они в основном направлены против воспалительных цитокинов 

2 типа и эффективны для уменьшения обострений, поддержания контроля над 

симптомами и уменьшения применения системных глюкокортикостероидов, что 

связано с нежелательными явлениями [167]. Первичные начальные точки лечения 

астмы – это контроль симптомов, уменьшение обострений, улучшение функции 

легких и минимизация долгосрочных нежелательных явлений (НЯ) терапии [111]. 

Однако широко используемые подходы к лечению астмы часто оказываются 

неэффективными из-за неоднородности заболевания и чрезвычайной реакции 

астмы на доступную терапию. Более того, многие пациенты по-прежнему плохо 

контролируют симптомы и страдают от повторных обострений, несмотря на 

строгое соблюдение терапии [182].  
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Примерно 40-50% всех пациентов с астмой имеют аллергический фенотип с 

ранним началом. Данные пациенты заболевают в детстве, имеют атопию, 

полисенсибилизацию к аллергенам, высокий общий уровнем IgE 

(иммуноглобуллин Е), высокий фракционный уровень NO (FeNO) в выдыхаемом 

воздухе, повышенное содержание эозинофилов в мокроте и крови и повышенное 

содержание периостина в дыхательных путях. Высокие уровни IgE, FeNO, 

эозинофилов и периостина дыхательных путей считаются биомаркерами 

воспаления, связанными с Th2-hight. Некоторые из этих биомаркеров, такие как 

эозинофилы и  FeNO, также связаны с фенотипом эозинофильной астмы с 

поздним началом [54]. Примерно 25% всех пациентов с тяжелой астмой имеют 

эозинофильный фенотип с поздним началом, который часто характеризуется 

незначительным ответом на лечение кортикостероидами (КС). Данные указывают 

на то, что процесс Th2 отделен от лежащего в его основе фенотипа с ранним 

началом аллергии и эозинофилия крови/мокроты может использоваться в 

качестве биомаркера для выбора пациентов, которые должны реагировать на 

методы лечения, снижающие эозинофилы, включая анти-IL-5 [149].  

Гуманизированные моноклональные антитела к рецептору интерлейкина 5 

наиболее эффективные среди вариантов данной терапии.  

В 2017 году в России был зарегистрирован еще один лекарственный 

препарат таргетной терапии – реслизумаб, гуманизированное моноклональное 

антитело против интерлейкина-5 (IL-5). Российское исследование 2018 года 

проводилось с целью фармакоэкономической оценки применения реслизумаба 

при лечении больных с тяжелой БА с эозинофильным типом воспаления в 

сравнении с использованием омализумаба [21]. Исследование проводилось среди 

больных с уровнем эозинофилов крови ≥ 400 клеток в 1 мкл, которым при 

определенных условиях может быть показана терапия как омализумабом, так и 

реслизумабом. Выводы показали, что по сравнению критерия «затраты-

эффективность» реслизумаб продемонстрировал преимущества, затраты 

снизились на 36,6% по сравнению с терапией омализумабом.  
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В 2019 году в Казани проводились исследования по применению 

меполизумаба.  Рандомизированные исследования, так и исследования в реальной 

клинической практике показали, что препарат высокоэффективен и безопасен в 

отношении тяжелой бронхиальной астмы. Снизилось число обострений, 

улучшилась проходимость бронхов и повысилось качество жизни, в том числе с 

параллельной терапией системными ГКС [40]. Так же параллельно в 2019 году в 

Казани проводилось исследование эффективности таргетной биологической 

терапии у больных тяжелой атопической БА [33]. В статье показано исследование 

клинического опыта проведения терапии омализумабом с оценкой эффективности 

у пациентов с тяжелой неконтролируемой атопической бронхиальной астмой. 

Клинический опыт показал, что таргетная биологическая терапия омализумабом 

является высокоэффективным методом лечения у больных с атопическим 

фенотипом бронхиальной астмы.  

При этом тактика лечения аллергической бронхиальной астмы такая же как 

неаллергической. В связи с тем, что до конца не известно является ли 

бронхиальная астма одним состоянием с различными патогенетическими 

механизмами и фенотипами или совокупностью состояний, реакция на лечение 

может быть разной у каждого пациента [148].  

У большинства пациентов с бронхиальной астмой в США наблюдается 

улучшение симптомов после начала терапии ИГКС, но несмотря на это контроль 

остается на низком уровне и ежегодно возникает обострение у около 50% 

пациентов [98]. Причины плохого контроля многофакторные и включают в себя 

доступность лекарств и соблюдение их приема, но существует определенное 

число больных, у которых сохраняются симптомы и воспаление дыхательных 

путей, несмотря на ежедневный прием высоких доз ИГКС и системных ГКС. 

Наличие таких пациентов привело к появлению терминов «тяжелая» или 

«рефрактерная» астма [176; 81]. На фоне приема лекарственных препаратов, у 

таких пациентов высокий риск возникновения побочных эффектов [203].  Помимо 

этого, высокий риск возникновения рецидивирующих и опасных для жизни 
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обострений, которые возникают значительно чаще, чем у пациентов с легкой и 

астмой средней степени тяжести [136].  

Азиатско-Тихоокеанское общество пульмонологов (Asian Pacific Society of 

Respirology) проводило систематический анализ опубликованной литературы по 

многомерной оценке (MDA) признаков тяжелой астмы [84]. Было найдено 26 

исследований и классифицировало их в зависимости от типа исследования 

(когортные / перекрестные исследования; экспериментальные исследования / 

исследования результатов; регистры тяжелых астматических заболеваний). Тип 

исследования определял полноту исследования. Оцениваемые признаки были 

разделены на три области (дыхательные пути, сопутствующие заболевания и 

факторы риска). Область нарушения дыхательных путей имела наибольшее 

количество оцененных признаков (среднее ± стандартное отклонение = 4,2 ± 1,7) 

по сравнению с сопутствующими заболеваниями (3,6 ± 2,2) и факторами риска 

(3,9 ± 2,1). Обратимость бронхиальной обструкции и ограничение воздушного 

потока оценивались в 92%, тогда как воспаление дыхательных путей оценивалось 

в только в 50%. Сопутствующие заболевания: психологическая дисфункция 

(73%), синусит (73%), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ; 69%). 

Наиболее часто встречающиеся факторы риска: аллергологический анамнез и 

курение (85% и 86% соответственно).  

В 2019 году в Казани проводилась оценка эффективности аллерген-

специфической иммунотерапии у пациентов с атопической бронхиальной астмой 

[34]. Помимо эффективности оценивалась безопасность терапии. Было 

исследовано 111 пациентов, получающих АСИТ. Применялся подкожный вариант 

иммунотерапии аллергенами (ПКИТ), использовались водно-солевые экстракты 

неинфекционных аллергенов и аллергены, адсорбированные на суспензии 

фосфата кальция; и сублингвальная иммунотерапия (СЛИТ) в таблетированной и 

капельной форме. Эффективность терапии оценивалась с помощью 

валидизированных опросников и шкал. Результаты показали, что АСИТ является 

высокоэффективным методом терапии атопической бронхиальной астмы; 

позволяет снизить потребность препаратов базисной и неотложной терапии. 
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1.8. Особенности организации оказания медицинской помощи больным 

бронхиальной астмой 

 

Ведение пациентов с бронхиальной астмой подразумевает выявление и 

анализ причин, связанных с прогрессированием заболевания и развитием 

осложнений. На сегодняшний день установлены порядки и стандарты 

медицинской помощи, ежегодно обновляются клинические рекомендации, 

регулирующие организацию оказания медицинской помощи. Но отсутствует 

единый подход, который оценивает качество оказываемой медицинской помощи, 

как фактор, влияющий на исход бронхиальной астмы [12].  

В 2020 году в России проводилось исследование, в котором оценивали 

типовые нарушения в оказании медицинской помощи при БА [46]. В 

исследование было включено 5 508 случаев оказания медицинской помощи 774 

пациентам с бронхиальной астмой в течение 36 месяцев. Среднее количество 

случаев оказываемой помощи для каждого пациента составило 7,1 случай. 

Исследователями проводилось изучение взаимосвязи нарушения проведения 

мероприятий с исходом заболевания. Исследование выявило нарушения в 

проведении диагностики заболевания, необоснованное назначение или не 

назначение базисной терапии бронхиальной астмы.  

База данных Кохрейна разработала индивидуальный план действий при 

астме (personalized asthma action plan - PAAP), также известный как письменный 

план действий, индивидуальный план действий или план действий по 

самоуправлению. Он включает в себя индивидуальные инструкции по 

самоконтролю, разработанные совместно с пациентом, чтобы помочь сохранить 

контроль над астмой и восстановить контроль в случае обострения. План 

включает исходные характеристики, поддерживающую терапию и инструкцию о 

том, как реагировать на усиление симптомов и когда обращаться за медицинской 

помощью. Результаты не показали явной пользы или вреда, связанных с 

добавлением плана к обучению с точки зрения количества участников, которым 
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требуется посещение отделения неотложной помощи или госпитализации в связи 

с обострением; изменением симптомов астмы по сравнению с исходным уровнем; 

изменением качества жизни по сравнению с исходным уровнем [101]. 

 

1.9. Качество жизни и усталость у больных бронхиальной астмой 

 

Астма – распространенное неинфекционное заболевание, часто 

характеризующееся ограничением активности, негативным влиянием на 

социальную жизнь и отношения, проблемами с поиском, сохранением работы и 

низким качеством жизни [57]. Существенное влияние на качество жизни при 

астме оказывают ряд факторов, такие как психологические, (включая тревогу и 

депрессию, другие состояния психического здоровья, представления о 

заболеваниях и регуляции эмоций), факторы физического здоровья (включая 

ИМТ и хронические физические состояния) и многофакторные аспекты, включая 

взаимодействие здоровья и психологических факторов. Все они оказывают 

существенное влияние на качество жизни при астме, как прямо, так и косвенно, 

влияя на самоконтроль, уровни активности и другие результаты [179].  

Тревога и депрессия были наиболее часто встречающимися 

психологическими факторами, связанными с нарушением качества жизни. Среди 

людей с астмой больше людей с депрессией, чем без, но и с увеличением 

депрессии риск астмы увеличивается [103]. Хотя взаимосвязь между тревогой и 

депрессией и качеством жизни, характерным для астмы не рассматривалась, в 

исследованиях указывается, что существует связь с ограничением активности, 

либо совокупное влияние взаимодействия между этими факторами на жизнь 

пациентов. Существуют исследования, которые указывают, что люди, 

страдающие астмой, используют более эмоционально-ориентированные и, как 

правило, неадаптивные стратегии преодоления трудностей,  такие как избегание. 

Несмотря на это, психотерапия, такая как когнитивно-поведенческая терапия и 

консультирование, имели ограниченную эффективность в улучшении исходов 

астмы [206].  
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Факторы физического здоровья, такие как высокий ИМТ и сопутствующие 

заболевания, чрезвычайно распространены у пациентов с бронхиальной астмой 

[181]. Это влияет на качество жизни как прямо, так и косвенно, влияя на 

самоуправление и восприятие заболевания. Таким образом, немедикаментозные 

методы лечения, такие как изменение образа жизни и повышение активности, 

могут оказаться эффективными. Достаточно высокая доля больных астмой имеет 

избыточный вес или ожирение. Американское  торакальное общество провело 

исследование по снижению веса, благодаря которому симптомы астмы 

улучшились [146].  

В 2018 году в России опубликовано исследование по качеству жизни у 

больных бронхиальной астмой [30]. Пациенты были с легкой и среднетяжелой 

астмой, находились под динамическим наблюдением 7,5-10 лет. Качество жизни 

оценивалось посредством краткого вопросника оценки качества здоровья – 

русскоязычного аналога Medical Outcomes Study-Short From (MOS SF-36) по 

следующим критериям: «Физическая активность», «Роль физических проблем в 

ограничении жизнедеятельности», «Боль», «Общее здоровье», 

«Жизнеспособность», «Социальная активность», «Роль эмоциональных проблем в 

ограничении жизнедеятельности», «Психическое здоровье». Для оценки 

специфического качества жизни применялся вопросник  Asthma Quality of Life 

Questionnaire (AQLQ) по критериям «Активность», «Симптомы», «Эмоции», 

«Окружающая среда», «Общее качество жизни». Особенности эмоционального 

статуса пациентов оценивались по наличию и степени выраженности тревоги и 

депрессии при помощи скринингового вопросника «Госпитальная шкала тревоги 

и депрессии» (The Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS). Исследование 

показало, что длительное течение заболевания снижает специфическое качество 

жизни. При длительной и высокой приверженности лечению стабилизируется 

психоэмоциональное состояние, соблюдение врачебных рекомендаций и 

дисциплина повышают контроль над заболеванием.  

Свистящее дыхание, одышка, стеснение в груди и кашель являются 

основными симптомами у пациентов с астмой. Данные симптомы меняются со 
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временем и часто вызываются физическими упражнениями, эмоциями, 

воздействием аллергенов. В дополнении к этим хорошо известным 

респираторным симптомам пациенты с астмой также сообщают о том, что они 

испытывают усталость, недостаток энергии и дневную сонливость [184]. Таким 

образом утомляемость, определяемая как субъективное чувство усталости и 

истощения, может быть частым и клиническим значимым симптомом у пациентов 

с бронхиальной астмой. Тяжелая утомляемость присутствовала у 90% пациентов с 

тяжелой и неконтролируемой астмой, включенных в программу легочной 

реабилитации [150].  

С 2014 по 2018 год в Нидерландах проходило ретроспективное 

наблюдательное перекрестное исследование среди пациентов с бронхиальной 

астмой, которые жаловались на низкую реакцию терапии и повышенную 

утомляемость [191]. Степень утомляемости оценивалась по шкале субъективной 

усталости контрольного списка индивидуальной степени усталости (Checklist 

Individual Strength-Fatigue – CIS-Fatigue). Это стандартизированный опросник, 

который использовался у здоровых людей и среди различных групп пациентов 

[200]. Шкала состоит из 8 пунктов, оцениваемых по семибалльной шкале 

Лейкерта.  

Качество жизни, связанное с заболеванием оценивалось с помощью 

опросника качества жизни при астме (AQLQ) с оценками от 1 («серьезно 

нарушено») до 7 баллов  («не нарушено»). Результаты исследования показали, что 

средний балл утомляемости пациентов составил 38,4±12,4 балла, 18,8% пациентов 

сообщили о нормальной утомляемости, 18,6% - легкой и 62,6% - сильной. 

Пациенты с тяжелой утомляемостью чаще были женского пола, моложе, с 

большей вероятностью страдали ожирением, имели  ≥1 обострение за последние 

12 месяцев, имели более низкий образовательный уровень, худшую способность к 

физической нагрузке, более низкие показатели форсированной жизненной 

емкости легких, усиление одышки, низкое качество жизни и низкий контроль 

астмы. Вышеуказанное исследование является первым крупномасштабным 

многоцентровым перекрестным исследованием утомляемости у амбулаторных 
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пациентов с бронхиальной астмой. Сильная усталость присутствует примерно у 

двух третей пациентов, и усталость независимо определяет качество жизни, 

характерное для конкретного заболевания. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика обследованных пациентов 

 

Было обследовано 458 больных БА, женщин было 312 (68,81%), мужчин 146 

(31,9%) в возрасте от 18 до 87 лет. Медиана возраста составила 60,0. В таблице 1 

представлены группы возрастов согласно классификации ВОЗ от 2016 г., а 

детальный анализ с учётом возраста приведён в результатах собственных 

исследований. 

 

Таблица 1 - Распределение больных с бронхиальной астмой по полу и 

возрасту (n=458)  

Распределение Количество больных % 

Женщин 312 68,1 

Мужчин 146 31,9 

Возраст 

18-44 (молодой возраст ) 65 14,2 

45-59 ( средний возраст ) 155 33,8 

60-74 ( пожилой возраст ) 178 38,9 

75-90 (старческий возраст ) 60 13,1 

 

У 62 больных 17 мужчин и 45 женщин, средний возраст был 54,13  2,45 

года (от 18 до 86 лет) на момент обследования диагноз БА был установлен 

впервые, в связи с этим данные пациенты не получали никакой терапии по БА. У 

остальных 396 больных БА (267 женщин и 129 мужчин ) в возрасте от 20 до 87 

лет ( 58,90  0, 68 года ) был установленным диагнозом и каждый получал 

медикаментозную терапию. 

277 больных на момент обследования находились в стационарах как по 

причине обострения заболевания, так и в плановом порядке, 181 больных — в 

амбулаторных условиях (поликлиника, аллергологический центр). 411 больных 

наблюдались у пульмонологов, 47 больных — у аллергологов. При сравнении 

пациентов на амбулаторном этапе дополнительно были проанализированы 

данные 100 амбулаторных карт больных БА аллергологического центра — 53 
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мужчины и 47 женщин, в возрасте от 18 до 72 лет (медиана 33,5 года, перцентили 

21, 33,5, 51). БА легкой степени тяжести была у 41%, среднетяжёлая — у 41% и 

тяжёлая — у 18%. Астма была контролируемая у 51% больных, частично 

контролируемая — у 25% и не контролируемая — у 24%. 

Критериями включения больных в диссертационное исследование были: 

подтвержденный или установленный диагноз БА различной степени тяжести в 

период наблюдения у пульмонолога или аллерголога; возраст 18 лет и старше); 

информированное согласие на участие в исследовании, форма информационного 

листка пациента представлена в Приложении Г.  

Критерии исключения из исследования были: возраст менее 18 лет; 

беременность и период лактации; наличие сопутствующих заболеваний, 

приведших к развитию тяжёлой органной или системной недостаточности; 

наличие злокачественных новообразований; беременность и период лактации; 

наличие второго респираторного диагноза — ХОБЛ.  

Исследование было открытым, наблюдательным, сравнительным, не 

интервенционным в условиях реальной клинической практики.  

Дизайн научного исследования. 

«Оценка ведения больных бронхиальной астмой в условиях реальной 

клинической практики: проспективное наблюдательное исследование». 
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Рисунок 1 – Дизайн диссертационного исследования. 

 

2.2. Методы исследований, сбора и обработки материала 

 

Всем 458 больным проводили сбор анамнеза, физикальное обследование, 

фиксировали проведенное раннее лечение, комплаентность, лабораторные 

исследования были заимствованы из медицинских карт. Всем больным 

соискатель проводил исследования внешнего дыхания (спирометрия) и оценку 

насыщения крови кислородом (пульсоксиметрию), 135 больным были проведены 

пробы с бронхолитиками короткого действия отечественного и зарубежного 

производства, данные 100 больных были заимствованы из амбулаторных карт 

пациентов аллергологического центра.  

Анамнез. При сборе анамнеза фиксировали наличие кашля и его характер 

(сухой, с отделением слизистой или гнойной мокроты), наличие ночных 

пробуждений и потребность в применении бронхолитиков короткого действия 

(БКД), частоту обострений и связанных с ними госпитализаций в течение 

последних 12 месяцев.  

Оценка терапевтического сотрудничества. При анализе каждого случая 

проводилась оценка комплаентности — степени соответствия между 
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назначениями врача и их исполнением пациентом по результатам заполнения 

вопросника Т.В. Фофановой [43]. Перечень вопросов представлен в 

Приложении А. 

Оценка степени тяжести течения БА проводилась согласно глобальной 

инициативе GINA-2020 [106] и национальным рекомендациями по бронхиальной 

астме [8]. 

Оценка контроля БА. В работе был использован специализированный 

валидизированный вопросник, оценивающий критерии контроля заболевания,  

ACQ (Asthma control questionnaire) [12;9 106; 8]. Перечень вопросов представлен в 

Приложении Б. 

Оценка усталости. Для оценки одного их компонентов качества жизни 

больных БА — усталости — был использован вопросник общей усталости FAS из 

10 вопросов [191], на использование которого в России было получено 

письменное разрешение (Приложение В). 

Индекс массы тела (ИМТ). Каждому больному для оценки влияния массы 

тела на показатели спирометрии и состояние пациентов рассчитывали индекс 

массы тела (ИМТ, BMI, body mass index, или индекс Кетле) по формуле  

BMI = m/h², где m — масса тела (кг); h – рост человека (м), возведенный в 

квадрат. Были использованы следующие критерии: 18,4 и меньше — недостаток в 

весе, 18,5–24,9 — нормальный вес, 25–29,9 — избыточная масса, 30–34,9 — 

ожирение, 35–39,9 — тяжелое ожирение, 40 и больше — крайне тяжелое 

ожирение [197]. Этот показатель рассматривается как один из факторов тяжелого 

течения бронхиальной астмы, особенно при избыточной массе тела [152; 122].  

Инструментальная диагностика. Каждому больному измеряли насыщение 

крови кислородом – сатурацию, артериальное давление в большом круге 

кровообращения на плече правой руки (систолическое и диастолическое), частоту 

сердечных сокращений по пульсу на лучевой артерии до проведения спирометрии 

и после исследования.  

Каждому больному проводили спирометрию форсированного выдоха с 

записью петли поток-объем в соответствии с рекомендациями Российского 
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респираторного общества (Методические рекомендации по использованию 

метода спирометрии, РРО) на аппарате Spirobank (MIR, Италия). Оценивали 

форсированную жизненную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсированного 

выдоха за 1 сек (ОФВ1) в литрах и в процентах от должных величин, индекс 

Тиффно ОФВ1/ФЖЕЛ%, пиковую объёмную скорость выдоха (ПОС), а также 

среднюю объёмную скорость на уровне 25-75% от ЖЕЛ (СОС25-75) в литрах в 

секунду и в процентах от должных величин. Фиксация данных и их обработка 

проводилась в русифицированной программе WinspiroPro, которая поставлялась 

вместе с прибором компании MIR (Италия). Данные были представлены в виде 

фактических значений и их сопоставления с должными величинами, вычисление 

которых автоматически проводилось по уравнениям регрессии Европейского 

респираторного общества [47]. Одновременно проводилась пульсоксиметрия 

посредством установки датчика на палец пациента.  

Проба с бронхолитиком в соответствии с рекомендациями Российского 

респираторного общества (Методические рекомендации по использованию 

метода спирометрии, РРО) проводилась с 4 дозами препарата короткого действия, 

ингаляция которого доставлялась посредством дозирующего аэрозольного 

ингалятора (ДАИ). Эффект препаратов был предметом отдельного анализа. 

Положительным принимался прирост ОФВ1 на 200 мл и 12% от исходных через 

15–30  минут после ингаляции в соответствии с типом препарата. Проводился 

опрос субъективной оценки пациента по его состоянию после применения 

бронхолитика по трём градациям — ухудшение/без динамики/улучшение, а также 

активный опрос по наличию нежелательных явлений, таких как кашель, 

головокружение, головная боль, сердцебиение, ощущение сердцебиения или 

нарушения регулярности сердечных сокращений. 

Оценка лабораторных показателей. Заимствованными из медицинской 

документации пациентов лабораторными данными были: общий клинический 

анализ крови с измерением СОЭ, подсчётом лейкоцитов периферической крови, 

лейкоцитарной формулы в процентах и эозинофилов в абсолютном количестве, 

тромбоцитов, содержания гемоглобина. При интерпретации лабораторных 
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показателей были использованы референтные значения и критерии, приведённые 

в Российском терапевтическом справочнике [31]. 

 

2.3. Статистическая обработка 

 

Электронная база данных пациентов была создана с помощью программы 

SPSS-18 в среде macOC Catalina. Работа с программой проводилась в 

соответствии с руководством А. Наследова [25] и одной из ключевых монографий 

по клинической эпидемиологии [43]. В соответствии с требованиями был 

проведён расчет минимально необходимого количества наблюдений для 

репрезентативности результатов исследования — для исследования повышенной 

точности и уровня фактора альфа p<0,05 необходимо 400 наблюдений [24], а в 

работу было включено 558 случаев БА, из них очно обследованы 458.   

Для оценки нормальности распределения значений применяли статистку Z 

Колмогорова – Смирнова и графическое сравнение нормального распределения с 

фактическим. При сравнении средних значений параметрических величин в 

разных группах проводили расчёт критерия Стьюдента для несвязанных вариант с 

определением средних значений, ошибки средней для значимости в 95% и более 

(p <0,05 и ниже) по формуле: 

 

где 

 

При выборе расчётного критерия t (и значимости различий р) определяли 

равенство дисперсий по р-критерию Ливиня, и если этот критерий был ≤ 0,05, то 

выбирали значения t и p для неравных дисперсий, а если > 0,05 — то для равных. 

При сравнении динамики изменения параметров применяли расчёт критерия 

Стьюдента для зависимых выборок (попарно связанных вариант).  

При оценке непараметрических величин рассчитывали критерий ХИ-

квадрат для таблиц 2х2 (критерий согласия Пирсона). Минимально значимой 
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величиной принималось значение ХИ-квадрат 3,84 (при степени свободы d.f. = 1, 

p < 0,05). Расчёт критерия проводился по формуле  

 

где  — предполагаемая вероятность попадания в -й 

интервал,  — соответствующее эмпирическое значение,  — число 

элементов выборки из -го интервала,  — полный объём выборки. 

Для оценки вероятности событий рассчитывали отношение шансов (OR, 

Odds Ratio) для доверительного интервала (ДИ) в 95% на основании таблицы 2x2, 

в ячейках которой показано количество наблюдаемых и предсказанных значений 

для бинарных зависимых переменных:  

OR = (f 11*f22)/(f12*f21) 

где fij представляет соответствующие частоты в таблице 2x2. 

Интерпретация полученной величины была следующей: отношение шансов 

1 означало, что нет разницы в риске между двумя группами; отношение шансов 

<1 означало, что в экспериментальной группе событие развивается реже, чем в 

контрольной; отношение шансов > 1 значило, что в одной группе событие 

развивается чаще чем в другой [25].  

Подготовка графиков и рисунков была выполнена посредством программ 

SPSS-18 и Excel 2018 пакета Microsoft Office 2018. 

Общий объём исследований, проведённых в диссертационной работе, 

приведён в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Общее количество исследований в диссертационной работе 

(n=458) 

Параметры Количество исследований 

Осмотр и физикальное обследование 458 

Вопросник ACQ  458 

Опросник приверженности лечению 458 

Оценка усталости  458 

Общий клинический 

анализ крови  
458 
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Продолжение Таблицы 2 
Параметры  Количество исследований  

Спирометрия 458 

Пробы с бронхолитиками короткого действия  458 

Измерение артериального давления 458 

Измерение индекса массы тела 458 

Подсчет пульса 458 

Сатурация 458 

Анализ карт амбулаторных пациентов 

аллергологического центра 
100 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Клинические, функциональные и лабораторные характеристики 

больных бронхиальной астмой 

 

Первым этапом обработки полученных данных была общая характеристика 

больных БА. Женщин было 312 (68,81%), мужчин 146 (31,9%). Гистограмма 

распределения больных по возрасту представлена на рисунке 2. Распределение 

отличалось от нормального (ZK-S=1,72; p=0,005). Медиана возраста составила 60 

лет (от 18 до 87 лет), среди мужчин — 58,5 (от 19 до 86 лет), среди женщин 61 (от 

18 до 87 лет). 

 

 

  А    Б    В 

Рисунок 2 – Распределение больных БА по возрасту (А – во всей группе, Б 

— мужчины, В — женщины) 

 

Распределение пациентов по возрасту согласно классификации ВОЗ от 2016 

г. представлена в таблице 3. Достоверной сопряженности пола и возраста больных 

БА, согласно этим подгруппам, не было (χ2=5,372; d.f.=3; p>0,1), то есть различий 

по возрасту у мужчин и женщин не было.  

 

Таблица 3 – Распределение больных с бронхиальной астмой по возрасту 

(n=458)  

Распределение  Количество больных % 

18-44 (молодой возраст ) 65 14,2 
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 Продолжение Таблицы 3 
Распределение  Количество больных % 

45-59 ( средний возраст ) 155 33,8 

60-74 ( пожилой возраст ) 178 38,9 

75-90 (старческий возраст ) 60 13,1 

 

Индекс массы тела больных также не имел нормального распределения 

значений, его медиана составляла 27,9 (от 15,06 до 57,7) кг/м2. Его распределения 

по градациям ВОЗ [197] отражает таблица 4.  

 

Таблица 4 – Распределение больных с бронхиальной астмой по значению 

индекса массы тела (n=458)  

Градация ИМТ 

кг/м2 

Значение Количество 

больных 

% 

Недостаток Менее 18,4 15 3,3% 

Нормальный 18,5-24,9 115 25,1% 

Избыточный 25-29,9 142 31,0% 

Ожирение  30-34,9 120 26,2% 

Тяжелое ожирение 35-39,9 46 10,0% 

Крайне тяжелое 

ожирение 

40 и более 20 4,4% 

 

У 48 больных была БА лёгкой степени тяжести (10,5%), у 69 — средней 

степени тяжести (15,1%), у 341 — тяжёлая степень (74,5%); у женщин — 11,6%, 

11,6% и 76,7%, у мужчин — 9,9%, 16,7% и 73,4%, соответственно (сопряжённости 

тяжести с полом пациентов не было, было χ2=2,089; d.f.=2; p>0,1).  У 32 (7%) БА 

была контролируемая, у 24 (5,2%) — частично контролируемая и у 402 (87,8%) — 

не контролируемая. Критерии глобальной инициативы GINA [106] и ответы на 

вопросник ACQ совпали полностью.  

Медиана числа обострений в течение последнего года составила 2 

обострения в год (от 0 до 20), медиана числа госпитализаций составила 1 (от 0 до 

7). У 81 пациента (17,7%) не было ни одного обострения в течение года, у 71 

(15,5%) было одно в течение года, у 66,8% больных было 2 и более обострений в 

течение последнего года. У 136 (29,7%) больных госпитализаций в течение 

последнего года не было.  
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Сопутствующие заболевания, частота их проявлений у пациентов 

представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Структура сопутствующих заболеваний у больных БА, 

включенных в исследование (n=458) 

Параметры Количество больных % 

Нет  110 24% 

Гипертоническая болезнь  263 57,4% 

Ринит 154 33,6% 

Сердечная недостаточность 132 28,8% 

ИБС 100 21,8% 

ГЭРБ 87 19% 

Сахарный диабет 

1 типа 

2 типа 

 

5 
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1,1% 

9,4% 

Хроническая почечная болезнь  34 7,4% 

Аденома предстательной железы 15 3,3% 

Другие заболевания 106 23,1% 

 

У 110 (24%) пациентов сопутствующих заболеваний на момент 

исследования не было. Самыми частыми заболеваниями были гипертоническая 

болезнь (57,4%), ринит (33,6%) и сердечная недостаточность (28,8%), тогда как 

такие значимые болезни, как ГЭРБ и сахарный диабет встретились относительно 

редко. 

Распределение опросника ACQ5 по частоте выраженности симптомов 

представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Распределение опросника ACQ5 по частоте выраженности 

симптомов.  

Параметры  Количество больных % 

ACQ1 ночные 

пробуждения 

Никогда 

Почти никогда 

Очень редко 

Несколько раз 

Много раз 

Очень много раз 

Не могу спать из-за БА  

 

 

59 

25 

50 

115 

136 

52 

21 

 

 

10,6% 

4,5% 

9% 

20,6% 

24,4% 

9,3% 

3,8% 
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 Продолжение Таблицы 6 

Параметры  Количество больных % 

ACQ2 утренние 

симптомы 

Нет симптомов 

Очень легкие 

Легкие 

Умеренные 

Достаточно тяжелые 

Тяжелые  

Очень тяжелые  

 

 

36 

32 

45 

114 

128 

93 

10 

 

 

6,5% 

5,7% 

8,1% 

20,4% 

22,9% 

16,7% 

1,8% 

ACQ3 ограничение 

активности  

Совсем нет 

Незначительно  

Слегка 

Умеренно 

Очень ограничены 

Чрезвычайно  

Полностью  

 

 

32 

27 

62 

120 

120 

86 

11 

 

 

5,7% 

4,8% 

11,1% 

21,5% 

21,5% 

15,4% 

2,0% 

ACQ4 Степень одышки 

Нет 

Очень небольшая 

Небольшая  

Умеренная  

Достаточно 

выраженная 

Значительная  

Очень выраженная  

 

23 

24 

62 

95 

126 

 

101 

27 

 

4,1% 

4,3% 

11,1% 

17,0% 

22,6% 

 

18,1% 

4,8% 

ACQ5 затруднение 

дыхания 

Нет  

Практически не 

испытывал 

Небольшой период 

времени 

Умеренное количество 

времени 

Большое количество 

времени 

Большую часть 

времени 

Все время  

 

 

26 

31 

 

61 

 

105 

 

144 

 

83 

 

8 

 

 

4,7% 

5,6% 

 

10,9% 

 

18,8% 

 

25,8% 

 

14,9% 

 

1,4% 
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Опросник ACQ5 показал, что ночные пробуждения от нескольких раз за 

ночь и более беспокоили 324 (58,1%) опрошенных пациента. Утренние симптомы 

от умеренных до очень тяжелых присутствовали у 345 (61,8%) больных. 

Активность ограничена была у 426 (54,8%) пациентов с астмой. Степень 

выраженности одышки от небольшой до очень выраженной была у 411 (77,9%) 

пациентов. Затруднение дыхания в течение дня чувствовали 401 (71,8%) больных.  

Частота жалоб, которые предъявляли больные БА, с их детализацией, 

представлена в таблице 7. Такой критерий качества жизни, как ощущение 

усталости, был установлен у 83,2% больных. 

 

Таблица 7 – Частота жалоб, которые предъявляли пациенты с БА (n=458) 

Параметры Количество 

больных 

% 

Кашель 

Наличие мокроты 

Гнойная мокрота 

350 

252 

135 

76,4% 

55,0% 

29,5% 

Основная жалоба: 

отсутствует 

кашель 

одышка 

нарушение сна 

боль в грудной клетке 

все перечисленное  

 

28 

36 

359 

3 

9 

23 

 

6,1% 

7,9% 

78,4% 

0,7% 

2,0% 

5,0% 

Использование БКД при ночных 

пробуждениях 

216 47,2% 

Характер сна: 

хороший  

плохой  

 

207 

251 

 

45,2% 

54,8% 

Ночные пробуждения: 

ни одного за ночь 

1 и более  

не спит в течение ночи 

 

5 

444 

9 

 

1,1% 

96,9% 

2,0% 

Уход ко сну: 

хорошее 

иногда плохое 

плохое  

 

 

165 

219 

74 

 

36,0% 

47,8% 

16,2% 

Преждевременное пробуждение 

 

309 67,5% 
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 Продолжение Таблицы 7 

Параметры Количество 

больных 

% 

Нарушение дневной активности: 

не нарушена 

медленнее передвигается 

снижена работоспособность 

отказ от активности 

все перечисленное  

 

99 

107 

67 

89 

96 

 

21,6% 

23,4% 

14,6% 

19,4% 

21,0% 

Влияние утренних симптомов на дневное 

состояние: 

немного 

умеренно 

сильно 

нет  

 

 

134 

111 

106 

107 

 

 

29,3% 

24,2% 

23,1% 

23,4% 

 

Основной жалобой пациентов была одышка – 78,4%. Кашель присутствовал 

у – 76,4%, в 55,0% случаев сопровождался отхождением мокроты. По характеру 

сна в течение ночи на плохой сон пациенты жаловались в 54,8% случаев, 

пробуждение больше одного раза за ночь беспокоило 96,9% больных. 

Бронхолитиками короткого действия при ночных пробуждениях пользовались 216 

(47,2%) пациентов. 

Среди результатов функциональных исследований ФЖЕЛ и ОФВ1 имели 

нормальное распределение вариационного ряда (ZK-S=1,31; p=0,07 и ZK-S= 0,803; 

p=0,538, соответственно) и составляли 82,93±25,18% и 68,78±25,5%. Снижение 

ОФВ1 ниже нормы (80%д) было у 63,5% обследованных. Медиана ОФВ1/ФЖЕЛ 

была 67,88%, СОС25-75–41,0%, а для сатурации — 97% (при интервале от 80% до 

99%). Проба с бронхолитиком была положительной у 51,5% пациентов.  

Артериальное давление и ЧСС больных БА также не имели нормального 

распределения значений. Систолическое давление имело медиану в 133 мм рт.ст. 

(в интервале от 90 до 210 мм рт.ст.), диастолическое — 80,0 (в интервале от 60 до 

120) мм рт.ст, а частота сердечных сокращений — 79 (56-130) в одну минуту.  
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Рисунок 3 – Распределение значений ОФВ1 % от должных (ZK-S = 0,538, 

p=0,509) 

 

Медиана лейкоцитов периферической крови составляла 7,4 Гига/л (от 2,1 до 

35,9), СОЭ — 12 (2-61) мм/час, гемоглобин — 130 (76-186) г/л, тромбоциты 266,5 

(123-559) Гига/л (270,43±72,25, ZK-S = 0,906, p=0,358). Медиана эозинофилов была 

2 (в интервале от 1 до 19)%, или 190 (в интервале от 35 до 1620) клеток в 1 мкл. 

Доля больных с 300 и более эозинофилов в 1 мкл составила 32,9%, а более 150 в 1 

мкл — 58,7%.  

Проведен дополнительный подсчет некурящих в течении жизни пациентов 

(n=370), распределение их по тяжести заболевания, параметров больных БА, 

имевших менее 150 эозинофилов/мкл (n1=120) и  150 и более эозинофилов/мкл 

(n2=163) в периферической крови, менее 300 эозинофилов/мкл (n1=192) и 300 и 

более эозинофилов/мкл (n2=91) в периферической крови, менее 500 

эозинофилов/мкл (n1=242) и 500 и более эозинофилов/мкл (n2=41) в 

периферической крови, распределение пациентов, наблюдавшихся у 



51 

пульмонологов (n1=329) и аллергологов-иммунологов (n2=41). Данный анализ не 

изменил результаты исследования.  Таблицы Д.1-Д.5 с подсчетами представлены 

в Приложении Д. 

 

3.2. Общая характеристика терапии, которую получали больные с 

бронхиальной астмой 

 

Анализ лечения, которое пациенты получали на амбулаторном этапе, 

показал, что 62 из них лечение не получали, так как диагноз установлен впервые. 

Остальные получали различные комбинации терапии, представленные в таблице 

8.  

Бронхолитики короткого действия (БКД) получали 69,7% больных, из них 

12% получали монотерапию БКД, комбинации ингаляционных стероидов (ИГКС) 

с длительно действующим бета2-адреномиметиков (ДДБА) — 68,8%, длительно 

действующие антихолинергические препараты (ДДАХ) — 5,9%, системные 

глюкокортикостероиды (СГКС) — 4,3%, муколитические препараты — 9,8%, 

антибиотики — 1,1%. 

 

Таблица 8 – Комбинации типов лечения больных БА (n=458) 

Комбинация Частота Процент 

Нет 62 13,5% 

БКД только 51 11,1% 

БКД+Муколитик 4 0,9% 

БКД+ИГКС 16 3,5% 

БКД+ИГКС+ДДБА 161 35,2% 

БКД+ИГКС+ДДБА+Муколитик 29 6,3% 

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС 18 3,9% 

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС+Муколитик 5 1,1% 

БКД+ИГКС+ДДБА+ДДАХ+Муколитик 4 0,9% 
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Продолжение Таблицы 8 

Комбинация Частота Процент 

БКД+ДДАХ+Муколитик 1 0,2% 

ИГКС+ДДБА 82 17,9% 

ИГКС+ДДБА+ДДАХ 2 0,4% 

ИГКС+ДДБА+Муколитик 1 0,2% 

ИГКС+ДДБА+СГКС 9 2,0% 

ИГКС только 7 1,5% 

БКДА+ИГКС+ДДБА+ДДАХ+СГКС 1 0,2% 

БКД+ИГКС+ДДБА+ДДАХ 4 0,9% 

БКД+СГКС 1 0,2% 

Итого 458 100,0% 

 

При госпитализации 33,2% больных имели новые назначения, 

направленные на улучшение контроля над БА. В итоге – на амбулаторном этапе и 

в стационаре только 12,7% не получали ингаляционной терапии, а остальные 

применяли различные препараты, средства доставки которых представлены в 

таблице 9. В 34,3% случаев пациенты применяли как ДАИ, так и ДПИ, тогда как 

отдельно ДАИ и отдельно ДПИ выбирали в 25,1% и 23,8% соответственно. 

Частота обучения и последующего контроля за техникой ингаляций представлены 

на рисунке 4. Обучено медицинским персоналом было 74,9% пациента, тогда как 

регулярный контроль проводился в 11,4% случаев. Приверженность больных 

сделанным врачом назначений составила 52,6%. При активном опросе пациентов 

57% больных отметили, что наиболее эффективными считают комбинации 

ИГКС/ДДБА, и только 10,5% - бронхолитики короткого действия. Предпочтения 

средств доставки разделились почти поровну — ДПИ предпочли 36,7%, ДАИ —

34,1%, небулайзеры—7,6%, а остальные не определились с предпочтениями.  
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Таблица 9 – Частота применения различных средств доставки аэрозолей и 

их сочетаний больными БА (n=458) 

Устройство Частота Процент 

Нет  58 12,7% 

ДАИ 115 25,1% 

ДПИ 109 23,8% 

ДАИ+ДПИ 157 34,3% 

Небулайзер 3 0,7% 

Небулайзер+ДАИ 12 2,6% 

Небулайзер+ДПИ 1 0,2% 

Небулайзер+ДАИ+ДПИ 3 0,7% 

Итого 458 100,0% 

*ДАИ – дозирующий аэрозольный ингалятор, ДПИ — дозирующий 

порошковый ингалятор 

 

 

Рисунок 4 – Частота обучения и последующего контроля за техникой 

ингаляций 
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3.3. Сравнение пациентов, приверженных и не приверженных 

назначениям врача 

 

Было проведено сравнение больных БА, которые, согласно результатам 

применения стандартизированного вопросника, были разделены на 

приверженных (241 пациент) и не приверженных назначениям (217 пациентов). 

Результаты статистической обработки представлены в таблице 10. По количеству 

больных, обследованных в поликлиниках и стационарах, в пульмонологическом 

отделении или аллергологическом центре подгруппы не различались.  

 

Таблица 10 – Параметры больных БА не приверженных (n1=217) и 

приверженных (n2=241) назначениям врачей  

Параметры  Не 

приверженные к 

лечению 

Приверженные к 

лечению 

Статистика 

Поликлиника 

Стационар 

128 (59%) 

89 (41%) 

149 (61,8%) 

92 (38,2%) 

χ2=0,385; d.f.=3; p=0,535 

Пульмонология 

Аллергология 

191 (88,0%) 

26 (12,0%) 

220 (91,3%) 

21 (8,7%) 

χ2=1,324; d.f.=3; p=0,344 

Мужчины 

Женщины 

80 (36,9%) 

137 (63,1%) 

66 (27,4%) 

175 (72,6%) 

χ2=4,726; d.f.=1; p=0,03 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 ( пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

33 (15,2%) 

75 (34,6%) 

76 (35,0%) 

33 (15,2%) 

 

32 (13,3%) 

80 (33,2%) 

102 (42,3%) 

27 (11,2%) 

 

χ2=3,326; d.f.=3; p=0,344 

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

5 (2,3%) 

59 (27,2%) 

153 (70,5%) 

 

10 (4,1%) 

56 (23,2%) 

175 (72,6%) 

 

χ2=1,968; d.f.=1; p=0,374 

Уровень контроля: 

Контролируемая 

Частично 

контролируемая 

Не контролируемая 

 

13 (6,0%) 

10 (4,6%) 

 

194 (89,4%) 

 

19 (7,9%) 

14 (5,8%) 

 

208 (86,3%) 

 

χ2=1,024; d.f.=2; p=0,599 

Степень тяжести: 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

 

18 (8,3%) 

38 (17,5%) 

161 (74,2%) 

 

30 (12,4%) 

31 (12,9%) 

180 (74,7%) 

 

χ2=3,521; d.f.=2; p=0,172 

Наличие обострений за 1 

год: 

Не было 

Были 

 

 

30 (13,8%) 

187 (86,2%) 

 

 

51 (21,2%) 

190 (78,8%) 

χ2=4,222; d.f.=1; p=0,04 

ОШ=0,598 (ДИ 0,365-

0,980) 
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 Продолжение Таблицы 10 
Параметры  Не 

приверженные к 

лечению 

Приверженные к 

лечению 

Статистика 

Частота обострений за 1 

год 

0 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

 

30 (13,8%) 

78 (35,9%) 

70 (32,3%) 

39 (18,0%) 

 

 

51 (21,2%) 

93 (38,6%) 

70 (29,0%) 

27 (11,2%) 

 

 

 

χ2=7,706; d.f.=3; p=0,053 

Госпитализации за 1 год 

Не отмечались 

Отмечались 

 

55 (25,3%) 

162 (74,7%) 

 

81 (33,6%) 

160 (66,4%) 

χ2=3,736; d.f.=1; p=0,053 

ОШ=0,671 (ДИ 0,447-

1,001) 

Результаты спирометрии: 

ФЖЕЛ≤80%д 

ФЖЕЛ>80%д 

 

99 (45,6%) 

118 (54,4%) 

 

88 (36,5%) 

153 (63,5%) 

χ2=3,920; d.f.=1; p=0,048 

ОШ=0,686 (ДИ 0,471-

0,997) 

ОФВ1≤80%д 

ОФВ1>80%д 

153 (70,5%) 

64 (29,5%) 

138 (57,3%) 

103 (42,75) 

χ2=8,647; d.f.=1; p=0,003 

ОШ=0,560 (ДИ 0,380-

0,826) 

ОФВ1%д  65,51±24,53 71,7±26,07 p = 009 

Эозинофилы 

до 150 кл/мкл 

150 и более кл/мкл 

 

70 (42,9%) 

93 (57,1%) 

 

73 (39,9%) 

110 (60,1%) 

 

χ2=0,332; d.f.=1; p=0,565 

Эозинофилы 

до 300 кл/мкл 

300 и более кл/мкл 

 

115 (70,6%) 

48 (29,4%) 

 

117 (63,9%) 

66 (36,1%) 

 

χ2=1,709; d.f.=1; p=0,191 

Кашля нет 

Кашель есть 

48 (22,1%) 

169 (77,9%) 

60 (24,9%) 

181 (75,1%) 

χ2=0,488; d.f.=1; p=0,485 

Ингаляции ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

104 (47,9%) 

113 (52,1%) 

 

138 (57,3%) 

103 (42,7%) 

χ2=3,993; d.f.=1; p=0,046 

ОШ=0,689; ДИ 0,475-

0,993 

Лучшая группа лекарств, 

по оценке пациента 

Не определились 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

Теофиллин 

СГКС 

 

 

 

57 (26,3%) 

36 (16,6%) 

5 (2,3%) 

115 (53,0%) 

1 (0,5%) 

2 (0,9%) 

1 (0,5%) 

 

 

69 (28,6%) 

12 (5,0%) 

12 (5,0%) 

146 (60,6%) 

2 (0,8%) 

0 

0 

 

 

 

χ2=21,843; d.f.=6; 

p=0,001 

Удобное для применения 

устройство, по мнению 

пациента 

Не ответил  

ДАИ 

ДПИ 

Небулайзер 

Нет разницы 

Не сравнивал 

Не понял вопрос 

 

 

 

 

15 (6,9%) 

79 (36,4%) 

72 (33,2%) 

20 (9,2%) 

13 (6,0%) 

17 (7,8%) 

1 (0,5%) 

 

 

 

35 (14,5%) 

77 (32,0%) 

96 (38,8%) 

15 (6,2%) 

3 (1,2%) 

15 (6,2%) 

0 

χ2=18,336; d.f.=6; 

p=0,005 
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Продолжение Таблицы 10 
Параметры  Не 

приверженные к 

лечению 

Приверженные к 

лечению 

Статистика 

Что больше помогает 

Не ответил 

ДАИ 

ДПИ 

Небулайзер 

Нет разницы 

Не сравнивал 

 

17 (7,8%) 

57 (26,3%) 

92 (42,4%) 

27 (12,4%) 

5 (2,3%) 

19 (8,8%) 

 

38 (15,8%) 

43 (17,8%) 

121 (50,2%) 

22 (9,1%) 

1 (0,4%) 

16 (6,6%) 

 

χ2=16,147; d.f.=5; 

p=0,006 

Техника ингаляции 

Не обучен 

Обучен 

 

52 (24,0%) 

165 (76,0%) 

 

63 (26,1%) 

178 (73,5%) 

χ2=0,288; d.f.=1; p=0,591 

Контроль техники 

ингаляции врачом 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

 

109 (50,2%) 

55 (25,3%) 

29 (13,4%) 

24 (11,1%) 

 

 

92 (38,2%) 

95 (39,4%) 

26 (10,8%) 

28 (11,6%) 

 

χ2=11,349; d.f.=3; 

p=0,010 

Предпочитает одну 

ингаляцию в сутки 

Нет 

Да 

 

 

128 (63,1%) 

75 (36,9%) 

 

 

104 (50,5%) 

102 (49,5%) 

 

χ2=6,580; d.f.=1; p=0,010 

Предпочитает две 

ингаляции в сутки 

Нет 

Да 

 

 

131 (64,2%) 

73 (35,8%) 

 

 

98 (47,6%) 

108 (52,4%) 

 

χ2=11,514; d.f.=1; 

p=0,001 

По потребности 

Нет 

Да 

 

155 (76,0%) 

49 (24,0%) 

 

172 (83,5%) 

34 (16,5%) 

χ2=3,585; d.f.=1; p=0,058 

тенденция 

БКД не получали 

БКД получали 

60 (27,6%) 

157 (72,4%) 

79 (32,8%) 

162 (67,2%) 

χ2=1,422; d.f.=1; p=0,233 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

67 (30,9%) 

150 (69,1%) 

76 (31,5%) 

165 (68,5%) 

χ2=1,422; d.f.=1; p=0,233 

СГКС не получали 

СГКС получали  

173 (79,7%) 

44 (20,3%) 

191 (79,3%) 

50 (20,7%) 

χ2=0,015; d.f.=1; p=0,901 

 

На основании полученных статистически значимых результатов было 

установлено, что больные БА женщины чаще привержены назначениям, чем 

мужчины, а возраст, масса тела, уровень контроля и тяжесть течения БА между 

этими подгруппами не различались. Среди не приверженных терапии чаще 

происходили обострения болезни и госпитализации в связи с БА. По частоте 

жалоб на кашель группы были практически идентичными, но потребность в 

ночных дополнительных ингаляциях была выше среди не приверженных к 
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назначенной терапии.  Такие параметры спирограммы, как ФЖЕЛ и ОФВ1 были 

ниже у больных, не соблюдавших режим лечения.  

По частоте назначения основных лекарственных средств лечения БА 

группы не различались, но отношение к препаратам и устройствам имело 

значимые различия. Не приверженные к лечению в три раза чаще называли 

наиболее эффективными препаратами бронхолитики короткого действия, а 

средствами доставки, при котором они получали наибольшее облегчение, были 

ДАИ. Они также чаще хотели бы пользоваться ингаляторами только по 

потребности. В отличие от них приверженные к назначениям больные 

статистически значимо чаще предпочитали применение препаратов один или два 

раза в сутки.  

Частота первичного обучения пациентов технике ингаляций не различалась 

— 76% у не приверженных и 73,5% у приверженных. Результаты работы 

позволяют высказать гипотезу о том, что на выполнение врачебных назначений 

влияет контроль техники ингаляций на последующих визитах — он проводился у 

61,8% приверженных к терапии больных и у 49,8% — не приверженных. При 

этом доля выполняющих назначения врача пациентов в поликлинике (53,9%) и 

среди находящихся в стационаре (50,8%) не различалась.  

 

3.4. Сравнение больных бронхиальной астмой, не имевших в течение 

последнего года обострения и/или госпитализации  

 

Было проведено сопоставление больных БА, не имевших и имевших в 

течение последнего года обострения и/или госпитализации, результаты которого 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Параметры больных БА, у которых не было обострений и/или 

госпитализаций (n1=67) и были обострения и/или госпитализации (n2=390)  

Параметры  Не было Было  Статистика 

Мужчин  

Женщин  

26 (38,8%) 

41 (61,2%) 

120 (30,8%) 

270 (69,2%) 

χ2=1,699; d.f.=1; 

p=0,192 
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 Продолжение Таблицы 11 
Параметры  Не было Было  Статистика 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

18 (26,9%) 

19 (28,4%) 

26 (38,8%) 

4 (6,0%) 

 

47 (12,1%) 

136 (34,9%) 

151 (38,7%) 

56 (14,4%) 

 

χ2=12,603; d.f.=3; 

p=0,006 

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

1 (1,5%) 

25 (37,3%) 

41 (61,2%) 

 

14 (3,6%) 

89 (22,8%) 

287 (73,6%) 

χ2=6,805; d.f.=2; 

p=0,033 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

18 (26,9%) 

11 (16,4%) 

38 (56,7%) 

14 (3,6%) 

13 (3,3%) 

363 (93,1%) 

χ2=71,494; d.f.=2; 

p<0,001 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

22 (32,8%) 

14 (20,9%) 

31 (46,3%) 

26 (6,7%) 

55 (14,1%) 

309 (79,2%) 

χ2=47,378; d.f.=2; 

p<0,001 

Ринита не было 

Ринит был 

46 (68,7%) 

21 (31,3%) 

257 (65,9%) 

133 (34,1%) 

χ2=0,195; d.f.=1; 

p=0,659 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

38 (56,7%) 

29 (43,3%) 

 

157 (40,3%) 

233 (59,7%) 

χ2=6,333; d.f.=1; 

p=0,012 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

59 (88,1%) 

8 (11,9%) 

 

311 (79,7%) 

79 (20,3%) 

χ2=2,566; d.f.=1; 

p=0,109 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

 

30 (44,8%) 

37 (55,2%) 

 

80 (20,5%) 

310 (79,5%) 

χ2=18,418; d.f.=1; 

p=0,0001 

Курение  

Не курит и не курил 

Курил в прошлом 

Курит сейчас 

 

 

57 (85,1%) 

9 (13,4%) 

1 (1,5%) 

 

312 (80,0%) 

57 (14,6%) 

21 (5,4%) 

χ2=2,037; d.f.=2; 

p=0,361 

ФЖЕЛ≤80%д 

ФЖЕЛ>80%д 

 

10 (14,9%) 

57 (85,1%) 

176 (45,1%) 

214 (54,9%) 

χ2=21,611; d.f.=1; 

p<0,001 

ОФВ1≤80%д 

ОФВ1>80%д 

 

24 (35,8%) 

43 (64,2%) 

266 (68,2%) 

124 (31,8%) 

χ2=25,859; d.f.=1; 

p<0,001 

Эозинофилы 

до 300 кл/мкл 

300 и более кл/мкл 

 

 

42 (62,7%) 

17 (25,4%) 

 

190 (48,7%) 

97 (24,9%) 

χ2=7,132; d.f.=2; 

p=0,028 

Кашля нет 

Кашель есть 

 

29 (43,3%) 

38 (56,7%) 

79 (20,3%) 

311 (79,7%) 

χ2=16,799; d.f.=1; 

p<0,001 

Ингаляции ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

 

56 (83,6%) 

11 (16,4%) 

 

185 (47,4%) 

205 (52,6%) 

χ2=28,972; d.f.=1; 

p<0,001 
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 Продолжение Таблицы 11 
Параметры  Не было Было  Статистика 

Лучший тип лекарств оценка 

пациентом 

Не определились 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

СГКС 

 

 

34 (50,7%) 

6 (9,0%) 

3 (4,5%) 

23 (34,3%) 

1 (1,5%) 

0 (0%) 

 

 

92 (23,6%) 

42 (10,8%) 

14 (3,6%) 

237 (60,8%) 

2 (0,5%) 

1 (0,5%) 

 

 

χ2=23,972; d.f.=6; 

p=0,001 

Удобное устройство 

Не ответил  

ДАИ 

ДПИ 

Небулайзер 

 

32 (47,8%) 

10 (14,9%) 

20 (29,9%) 

5 (7,5%) 

 

64 (16,4%) 

90 (23,1%) 

193 (49,5%) 

43 (11,0%) 

 

χ2=33,910; d.f.=3; 

p=0,0001 

Не обучен 

Обучен 

30 (44,8%) 

37 (55,2%) 

85 (21,8%) 

305 (78,2%) 

χ2=16,035; d.f.=1; 

p<0,001 

Контроль техники ингаляций 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

39 (58,2%) 

17 (25,4%) 

6 (9,0%) 

5 (7,5%) 

 

162 (41,5%) 

132 (33,8%) 

49 (12,6%) 

47 (12,1%) 

 

χ2=6,549; d.f.=3; 

p=0,088 

Предпочитает одну 

ингаляцию в сутки 

Нет 

Да 

 

 

37 (55,2%) 

12 (17,9%) 

 

 

195 (50,0%) 

164 (42,1%) 

 

χ2=7,894 d.f.=1; 

p=0,005 

Предпочитает две 

ингаляции в сутки 

Нет 

Да 

 

 

28 (41,8%) 

21 (31,3%) 

 

 

200 (51,3%) 

160 (41,0%) 

 

χ2=0,044; d.f.=1; 

p=0,834 

По потребности 

Нет 

Да 

 

31 (46,3%) 

18 (26,9%) 

 

295 (75,6%) 

65 (16,7%) 

χ2=9,303; d.f.=1; 

p=0,002 

БКД не получали 

БКД получали 

41 (61,2%) 

26 (38,8%) 

98 (25,1%) 

292 (74,9%) 

χ2=35,140; d.f.=1; 

p=0,0001 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

41 (61,2%) 

26 (38,8%) 

102 (26,2%) 

288 (73,8%) 

χ2=32,653; d.f.=1; 

p=0,0001 

ИКГС всего 

Не получали 

Получали   

 

47 (70,1%) 

20 (29,9%) 

 

254 (65,1%) 

136 (34,9%) 

χ2=0,641; d.f.=1; 

p=0,423 

СГКС не получали 

СГКС получали  

66 (98,5%) 

1 (1,5%) 

298 (76,4%) 

92 (23,6%) 

χ2=17,224; d.f.=1; 

p=0,0001 

Норма 

Усталость  

18 (26,9%) 

49 (73,1%) 

59 (15,1%) 

331 (84,9%) 

χ2=64,645; d.f.=37; 

p=0,003 

Не привержены  

Привержены назначениям 

24 (35,8%) 

43 (64,2%) 

193 (49,5%) 

197 (50,5%) 

χ2=4,282; d.f.=1; 

p=0,039 

 

Пациенты с наличием обострений/госпитализаций в течение последнего 

года были старше по возрасту, преимущественно среднего и пожилого возраста 
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(34,9% и 38,7%) соответственно, чаще испытывали чувство усталости, БА у них в 

большинстве случаев была неконтролируемой, тогда как при контролируемой 

астме наличие обострений/госпитализаций было значительно меньше (93,1% и 

3,6%) соответственно и заболевание имело тяжёлое течение, чаще встречались 

сопутствующие заболевания, они чаще были курильщиками, показатели функции 

внешнего дыхания были снижены, они имели повышенную потребность в 

бронхолитиках в ночное время и чаще регулярно пользовались БКД, значительно 

чаще получали системные глюкокортикостероиды, реже были привержены 

лечению.  

 

3.5. Сравнение больных бронхиальной астмой, с различной степенью 

эозинофилии в периферической крови 

 

Было проведено сопоставление параметров пациентов имевших 

неэозинофильную (n1=143) и эозинофильную БА (n2=203) при их разделении по 

уровню эозинофилов периферической крови до 150 клеток/мкл и 150 клеток/мкл и 

более. Результаты сравнения представлены в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Параметры больных БА, имевших менее 150 

эозинофилов/мкл (n1=143) и 150 и более эозинофилов/мкл (n2=203) в 

периферической крови 

Параметры  До 150 

клеток/мкл 

150 и более 

клеток/мкл 

Статистика 

Мужчин 

Женщин 

48 (33,5%) 

95 (66,4%) 

63 (31,0%) 

140 (69,0%) 

χ2=0,247; d.f.=1; 

p=0,619 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

 

22 (15,4%) 

48 (33,6%) 

55 (38,5%) 

18 (12,6%) 

 

31 (15,3%) 

61 (30,0%) 

86 (42,4%) 

25 (12,3%) 

 

χ2=0,649; d.f.=1; 

p=0,885  

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

 

3 (2,1%) 

36 (25,2%) 

104 (72,7%) 

 

9 (4,4%) 

51 (25,6%) 

142 (70,0%) 

 

χ2=1,417; d.f.=2; 

p=0,492 
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 Продолжение Таблицы 12 
Параметры  До 150 

клеток/мкл 

150 и более 

клеток/мкл 

Статистика 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

10 (7,0%) 

12 (8,4%) 

121 (84,6%) 

18 (8,9%) 

11 (5,4%) 

174 (85,7%) 

χ2=1,491; d.f.=2; 

p=0,474 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

14 (9,8%) 

28 (19,6%) 

101 (70,6%) 

25 (12,3%) 

25 (12,3%) 

153 (75,4%) 

χ2=3,622; d.f.=2; 

p=0,163 

Ринита не было 

Ринит был 

97 (67,8%) 

46 (32,2%) 

128 (63,1%) 

75 (36,9%) 

χ2=0,842; d.f.=1; 

p=0,359 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

55 (38,5%) 

88  (61,5%) 

 

96 (47,3%) 

107 (52,7%) 

χ2=2,659; d.f.=1; 

p=0,103 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

117 (81,8%) 

26 (18,2%) 

 

169 (83,3%) 

34(16,7%) 

χ2=0,120; d.f.=1; 

p=0,729 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

34 (23,8%) 

109 (76,2%) 

 

59 (29,1%) 

144 (70,9%) 

χ2=1,194; d.f.=1; 

p=0,148 

Курение  

Не курит и не курил 

Курил в прошлом 

Курит сейчас 

 

120 (83,9%) 

17 (11,9%) 

6 (4,2%) 

 

163 (80,3%) 

33 (16,3%) 

7 (3,4%) 

 

χ2=1,367; d.f.=2; 

p=0,505 

Обострений за 1 год 

Не было 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

32 (22,4%) 

61 (42,7%) 

30 (21,0%) 

20 (14,0%) 

 

36 (17,7%) 

78 (38,4%) 

62 (30,5%) 

27 (13,3%) 

 

χ2=0,420; d.f.=3; 

p=0,240 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

59 (41,3%) 

84 (58,7%) 

 

63 (31,0%) 

140 (69,0%) 

χ2=3,842; d.f.=1; 

p=0,05 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

85 (59,4%) 

58 (40,6%) 

130 (64,0%) 

73 (36,0%) 

χ2=0,754; d.f.=1; 

p=0,385 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

52 (36,4%) 

91 (63,6%) 

77 (37,9%) 

126 (62,1%) 

χ2=0,088; d.f.=1; 

p=0,767 

Кашля нет 

Кашель есть 

40 (28,0%) 

103 (72,0%) 

47 (23,2%) 

156 (76,8%) 

χ2=1,035; d.f.=1; 

p=0,309 

Ингаляции БКД ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

78 (54,5%) 

65 (45,5%) 

 

112 (55,2%) 

91 (44,85) 

χ2=0,013; d.f.=1; 

p=0,908 

Не обучен 

Обучен 

44 (30,8%) 

99 (69,2%) 

45 (22,2%) 

158 (77,8%) 

χ2=3,349; d.f.=1; 

p=0,071 

Контроль техники ингаляций 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

62 (43,4%) 

44 (30,8%) 

16 (11,2%) 

21 (14,7%) 

 

86 (42,4%) 

68 (33,5%) 

29 (14,3%) 

20 (9,9%) 

 

χ2=2,485; d.f.=3; 

p=0,478 

 

 

БКД не получали 

БКД получали 

 

49 (34,3%) 

94 (65,7%) 

65 (32,0%) 

138 (68,05) 

χ2=0,192; d.f.=1; 

p=0,662 
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 Продолжение Таблицы 12 
Параметры  До 150 

клеток/мкл 

150 и более 

клеток/мкл 

Статистика 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

51 (35,7%) 

92 (64,3%) 

61 (30,0%) 

142 (70,0%) 

χ2=1,208; d.f.=1; 

p=0,272 

СГКС не получали 

СГКС получали  

120 (83,9%) 

23 (16,1%) 

163 (80,3%) 

40 (19,7%) 

χ2=0,738; d.f.=1; 

p=0,390 

Норма 

Усталость 

28 (19,6%) 

115 (80,4%) 

37 (18,2%) 

166 (81,8%) 

χ2=0,101; d.f.=1; 

p=0,751 

Не привержены  

Привержены назначениям 

70 (49,0%) 

73 (51,0%) 

93 (45,8%) 

110 (54,2%) 

χ2=0,332; d.f.=1; 

p=0,565 

 

По большинству параметров, таких как пол, возраст, контроль и тяжесть 

заболевания, выделенные подгруппы не различались. Наличие сопутствующих 

заболеваний и курения так же не показало различий в выделенных подгруппах. 

Среди больных с эозинофильной БА у 56,2% эозинофилов периферической крови 

было 300 клеток/мкл и более, эти пациенты на 10% чаще госпитализировались в 

течение последнего года.   

Анализ 100 карт аллергологического центра при делении пациентов по 

количеству эозинофилов периферической крови (до 150, 150 и более клеток/мкл) 

представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Параметры больных БА, имевших менее 150 

эозинофилов/мкл (n1=52) и 150 и более эозинофилов/мкл (n2=48) в 

периферической крови 

Параметры  До 150 

клеток/мкл 

150 и более 

клеток/мкл 

Статистика 

Мужчин 

Женщин 

29 (55,8%) 

23 (44,2%) 

24 (50,0%) 

24 (50,0%) 

χ2=0,334; d.f.=1; 

p=0,564 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

 

36 (69,2%) 

3 (5,8%) 

13 (25,0%) 

 

35 (72,9%) 

8 (16,7%) 

5 (10,4%) 

 

χ2=5,691; d.f.=1; 

p=0,058  

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

 

25 (48,1%) 

11 (21,2%) 

16 (30,8%) 

26 (54,2%) 

14 (29,2%) 

8 (16,7%) 

χ2=2,891; d.f.=2; 

p=0,236 

Лёгкая БА 

Среднетяжёлая БА 

Тяжёлая БА 

 

26 (50,0%) 

16 (30,8%) 

10 (19,2%) 

15 (31,3%) 

25 (52,1%) 

8 (16,7%) 

χ2=4,997; d.f.=2; 

p=0,082 
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 Продолжение Таблицы 13 
Параметры  До 150 

клеток/мкл 

150 и более 

клеток/мкл 

Статистика 

Аллергическая БА 

Неаллергическая БА 

БА с поздним дебютом 

БА с фикс. обструкцией 

БА у б-х с ожирением 

Тяжёлая астма 

29 (55,8%) 

7 (13,5%) 

7 (13,5%) 

3 (5,8%) 

2 (3,8%) 

4 (7,7%) 

35 (72,9%) 

6 (12,5%) 

3 (6,3%) 

2 (4,2%) 

1 (2,1%) 

1 (2,1%) 

χ2=4,420; d.f.=5; 

p=0,491 

Аллергия не установлена 

Аллергия установлена 

Непереносимость НПВП 

13 (25,0%) 

38 (73,1%) 

1 (1,9%) 

9 (18,8%) 

37 (77,1%) 

2 (4,2%) 

χ2=0,915; d.f.=1; 

p=0,633 

Ринита не было 

Ринит был 

13 (25,0%) 

39 (75%) 

10 (20,8%) 

38 (79,2%) 

χ2=0,345; d.f.=1; 

p=0,621 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

38 (73,1%) 

14 (26,9%) 

 

41 (85,4%) 

7 (14,6%) 

χ2=2,291; d.f.=1; 

p=0,130 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

51 (98,1%) 

1 (1,9%) 

 

46 (95,8%) 

2 (4,2%) 

χ2=0,432; d.f.=1; 

p=0,511 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

2 (3,8%) 

50 (96,2%) 

 

1 (2,1%) 

47 (97,9%) 

χ2=0,267; d.f.=1; 

p=0,606 

Обострений за 1 год 

Не было 

Были 

 

14 (26,9%) 

38 (73,1%) 

 

11 (22,9%) 

37 (77,1%) 

χ2=0,214; d.f.=3; 

p=0,644 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

45 (86,5%) 

7 (13,5%) 

 

45 (93,8%) 

3 (6,3%) 

χ2=1,442; d.f.=1; 

p=0,230 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

37 (71,2%) 

15 (28,8%) 

44 (91,7%) 

4 (8,3%) 

χ2=6,824; d.f.=1; 

p=0,009 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

34 (65,4%) 

18 (34,6%) 

36 (75%) 

12 (25%) 

χ2=1,099; d.f.=1; 

p=0,295 

БКД не получали 

БКД получали 

40 (76,9%) 

12 (23,1%) 

35 (72,9%) 

13 (27,1%) 

χ2=0,214; d.f.=1; 

p=0,644 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

7 (13,5%) 

45 (86,5%) 

8 (16,7%) 

40 (83,3%) 

χ2=0,201; d.f.=1; 

p=0,654 

СГКС не получали 

СГКС получали  

49 (94,2%) 

3 (5,8%) 

48 (100%) 

0 

χ2=2,855; d.f.=1; 

p=0,091 

Монтелукаст 

Не получали 

Получали  

 

43 (82,7%) 

9 (17,3%) 

 

36 (75,0%) 

12 (25,0%) 

χ2=0,890; d.f.=1; 

p=0,345 

 

Анализ данных в этой подгруппе также не выявил значимых различий 

между больными с разным уровнем эозинофилов периферической крови, группы 

препаратов также не различались. У пациентов без эозинофилии в 3 раза чаще 

отмечалось снижение жизненной ёмкости лёгких ниже нормы.  
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Повышение количества эозинофилов до 500 и 500 и более клеток в мкл 

стали предметом дальнейшего анализа.  

 

Таблица 14 – Параметры больных БА, имевших менее 500 

эозинофилов/мкл (n1=295) и 500 и более эозинофилов/мкл (n2=51) в 

периферической крови 

Параметры  До 500 

клеток/мкл 

500 и более 

клеток/мкл 

Статистика 

Мужчин 

Женщин 

87 (29,5%) 

208 (70,5%) 

24 (47,1%) 

27 (52,9%) 

χ2=6,159; d.f.=1; 

p=0,013 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

39 (13,2%) 

89 (30,2%) 

130 (44,1%) 

37 (12,5%) 

 

14 (27,4%) 

20 (39,2%) 

11 (21,6%) 

6 (11,8%) 

 

χ2=12,301; d.f.=1; 

p=0,006  

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

8 (2,7%) 

76 (25,8%) 

211 (71,5%) 

 

4 (7,8%) 

12 (23,5%) 

35 (68,6%) 

 

χ2=3,438; d.f.=2; 

p=0,179 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

17 (5,8%) 

22 (7,5%) 

256 (86,8%) 

11 (21,8%) 

1 (2,0%) 

39 (76,5%) 

χ2=15,942; d.f.=2; 

p=0,0001 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

33 (11,2%) 

43 (14,6%) 

219 (74,2%) 

6 (11,8%) 

10 (19,6%) 

35 (68,6%) 

χ2=0,918; d.f.=2; 

p=0,632 

Ринита не было 

Ринит был 

200 (67,8%) 

95 (32,2%) 

25 (49,0%) 

26 (51,0%) 

χ2=6,741; d.f.=1; 

p=0,009 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

129 (40,7%) 

175 (59,3%) 

 

31 (60,8%) 

20 (39,2%) 

χ2=7,147; d.f.=1; 

p=0,008 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

241 (81,7%) 

54 (18,3%) 

 

45 (88,2%) 

6 (11,8%) 

χ2=1,298; d.f.=1; 

p=0,255 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

76 (25,8%) 

219 (74,2%) 

 

17 (33,3%) 

34 (66,7%) 

χ2=1,268; d.f.=1; 

p=0,260 

Курение  

Не курит и не курил 

Курил в прошлом 

Курит сейчас 

 

 

242 (82,0%) 

43 (14,6%) 

10 (3,4%) 

 

41 (80,4%) 

7 (13,7%) 

3 (5,9%) 

 

χ2=0,755; d.f.=2; 

p=0,686 

Обострений за 1 год 

Не было 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

 

60 (20,3%) 

111 (37,6%) 

83 (28,1%) 

41 (13,9%) 

 

8 (15,7%) 

28 (54,9%) 

9 (17,6%) 

6 (11,8%) 

 

χ2=5,654; d.f.=3; 

p=0,130 
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 Продолжение Таблицы 14 
Параметры  До 500 

клеток/мкл 

500 и более 

клеток/мкл 

Статистика 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

100 (33,9%) 

195 (66,1%) 

 

22 (43,1%) 

29 (56,9%) 

χ2=1,626; d.f.=1; 

p=0,202 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

182 (61,7%) 

113 (38,3%) 

33 (64,7%) 

18 (35,3%) 

χ2=0,168; d.f.=1; 

p=0,682 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

107 (36,3%) 

188 (63,7%) 

22 (43,1%) 

29 (56,9%) 

χ2=0,877; d.f.=1; 

p=0,349 

Кашля нет 

Кашель есть 

73 (24,7%) 

222 (75,3%) 

14 (27,5%) 

37 (72,5%) 

χ2=0,169; d.f.=1; 

p=0,681 

Ингаляции БКД ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

157 (53,2%) 

138 (46,8%) 

 

33 (64,7%) 

18 (35,3%) 

χ2=2,317; d.f.=1; 

p=0,128 

Не обучен 

Обучен 

74 (25,1%) 

221 (74,9%) 

15 (29,4%) 

36 (70,6%) 

χ2=0,226; d.f.=1; 

p=0,514 

Контроль техники ингаляций 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

121 (41,0%) 

99 (33,6%) 

36 (12,2%) 

39 (13,2%) 

 

27 (52,9%) 

13 (25,5%) 

9 (17,6%) 

2 (3,9%) 

 

 

χ2=6,484; d.f.=3; 

p=0,090 

БКД не получали 

БКД получали 

101 (34,2%) 

194 (65,8%) 

13 (25,5%) 

38 (74,5%) 

χ2=1,506; d.f.=1; 

p=0,220 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБА   да 

92 (31,2%) 

203 (68,8%) 

20 (39,2%) 

31 (60,8%) 

χ2=1,281; d.f.=1; 

p=0,258 

СГКС не получали 

СГКС получали  

245 (83,1%) 

50 (16,9%) 

38 (74,5%) 

13 (25,5%) 

χ2=2,130; d.f.=1; 

p=0,144 

Норма 

Усталость 

50 (16,9%) 

245 (83,1%) 

15 (29,4%) 

36 (70,6%) 

χ2=4,427; d.f.=1; 

p=0,035 

Не привержены  

Привержены назначениям 

140 (47,5%) 

155 (52,5%) 

23 (45,1%) 

28 (54,9%) 

χ2=0,097; d.f.=1; 

p=0,755 

 

Больные с высоким содержанием эозинофилов периферической крови (500 

и более клеток/мкл) были достоверно моложе, среди них было больше мужчин и 

лиц, страдающих аллергическим ринитом, но при этом было меньше больных с 

неконтролируемой БА и с синдромом усталости, реже встречалась ГБ.  

При аналогичной обработке 100 карт аллергологического центра значимых 

различий по полу не было. Больные с высоким содержанием эозинофилов 

периферической крови (500 и более клеток/мкл) были старше (лиц до 44 лет было 

52,9% против 74,7%,  χ2=7,254; d.f.=2; p=0,027), было меньше больных с 

аллергическим ринитом (52,9% против 81,9%;  χ2=6,694; d.f.=1; p=0,010) и, так же 

как и в основной группе, меньше было больных с неконтролируемой астмой.  
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Для более детального анализа был проведен анализ данных пациентов с 

интервальными значениями эозинофилов до 150 (n=197), 150-299 (n=74), 300-499 

(n=53) и 500 и более клеток/мкл (n=53). Для повышения однородности выборки в 

анализ были включены только амбулаторно наблюдавшиеся пациенты, данные 

собственных исследований и заимствования из карт были объединены — 377 

случаев БА, 241 (63,9%) женщина и 136 (36,1%) мужчин, медиана возраста 55 лет 

(перцентили 35,5-55,0-64,0). Результаты анализа сопряжённости эозинофилии 

представлены на серии рисунков (5-10). Ни по одному критерию не было 

достигнуто статистически значимого уровня сопряжённости. По тяжести течения 

БА больные с разным уровнем эозинофилов периферической крови не 

различались, а больные с более высоким уровнем эозинофилии имели тенденцию 

к лучшему контролю БА и большей частоте ринитов. Пациенты с более высоким 

уровнем эозинофилов имели тенденцию к более высоким значениям ОФВ1 и 

частым обострениям в течение последнего года. 

 

 

Рисунок 5 – Распределение больных БА (%) по степеням тяжести в 

подгруппах с разным содержанием эозинофилов периферической крови 

(χ2=3,305; d.f.=3; p=0,770) 
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Рисунок 6 – Распределение больных БА (%) по уровню контроля в 

подгруппах с разным содержанием эозинофилов периферической крови 

(χ2=10,835; d.f.=6; p=0,093) 

 

 

Рисунок 7 – Частота ринита у больных БА (%)в подгруппах с разным 

содержанием эозинофилов периферической крови (χ2=6,492; d.f.=3; p=0,090) 
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Рисунок 8 – Частота снижения ОФВ1 ниже 80% от должных величин у 

больных БА (%) в подгруппах с разным содержанием эозинофилов 

периферической крови (χ2=2,668; d.f.=3; p=0,446) 

 

 

Рисунок 9 – Доля больных БА (%) с наличием обострений в течение года в 

подгруппах с разным содержанием эозинофилов периферической крови 

(χ2=3,641; d.f.=3; p=0,303) 
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Рисунок 10 – Доля больных БА (%) имевших госпитализации в течение 

года в подгруппах с разным содержанием эозинофилов периферической крови 

(χ2=4,875; d.f.=3; p=0,181) 

 

3.6. Сравнение пациентов, наблюдавшихся амбулаторно у 

пульмонологов и у аллергологов 

 

Среди 458 обследованных больных 277 (60,5%) проходили лечение в 

поликлиниках, а 181 (39,5%) в стационарах. 411 больных (89,7%) наблюдались у 

пульмонолога, 47 (10,3%) — у аллерголога. Поскольку врачи этих двух 

специальностей участвуют в ведении больных БА, представилось интересным 

сравнить контингенты по профилю пульмонология и аллергология. За основу 

были взяты 47 больных из аллергологических центров, и к ним было подобрано 

по принципу копия-пара по возрасту и полу столько же пациентов, 

наблюдавшихся амбулаторно у пульмонологов. Результаты сравнения 

представлены в таблице 15.  По индексу массы тела значимых различий не было. 
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Таблица 15 – Параметры больных БА, наблюдавшихся пульмонологами 

(n1=47) и аллергологами (n2=47) 

Параметры  Пульмонологи Аллергологи Статистика 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

21 (44,7%) 

15 (31,9%) 

11 (23,4%) 

0 

 

21 (44,7%) 

15 (31,9%) 

10 (21,3%) 

1 (2,1%) 

 

—  

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

2 (4,3%) 

10 (21,3%) 

35 (74,5%) 

 

3 (6,4%) 

16(34,0%) 

28 (59,6%) 

 

χ2=2,362; d.f.=2; 

p=0,307 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

5 (10,6%) 

2 (4,3%) 

40 (85,1%) 

16 (34,0%) 

6 (12,8%) 

25 (53,2%) 

χ2=11,223; d.f.=2; 

p=0,004 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

6 (12,8%) 

10 (21,3%) 

31 (66%) 

19 (40,4%) 

10 (21,3%) 

18 (38,3%) 

χ2=10,209; d.f.=2; 

p=0,006 

Ринита не было 

Ринит был 

25 (53,2%) 

22 (46,8%) 

13 (27,7%) 

34 (72,3%) 

χ2=6,362; d.f.=1; 

p=0,012 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

32 (68,1%) 

15 (31,9%) 

 

35 (74,5%) 

12 (25,5%) 

χ2=0,468; d.f.=1; 

p=0,494 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

41 (87,2%) 

6 (12,8%) 

 

43 (91,5%) 

4 (8,5%) 

χ2=0,448; d.f.=1; 

p=0,503 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

19 (40,4%) 

28 (59,6%) 

 

26 (55,3%) 

21 (44,7%) 

χ2=2,089; d.f.=1; 

p=0,148 

Курение  

Не курит и не курил 

Курил в прошлом 

Курит сейчас 

 

38 (80,9%) 

4 (8,5%) 

5 (10,6%) 

 

41 (87,2%) 

5 (10,6%) 

1 (2,1%) 

 

χ2=2,292; d.f.=2; 

p=0,236 

 

Обострений за 1 год 

Не было 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

7 (14,9%) 

20 (42,6%) 

16 (34,0%) 

4 (8,5%) 

 

21 (44,7%) 

17 (36,2%) 

4(8,5%) 

5 (10,6%) 

χ2=14,554; d.f.=3; 

p=0,002 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

19 (40,4%) 

28 (59,6%) 

 

39 (83,0%) 

8 (17,0%) 

χ2=18,008; d.f.=1; 

p=0,0001 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

37 (78,7%) 

10 (21,3%) 

43 (91,5%) 

4 (8,5%) 

χ2=3,021; d.f.=1; 

p=0,082 

тенденция 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

25 (53,2%) 

22 (46,8%) 

35 (74,5%) 

12 (25,5%) 

χ2=4,608; d.f.=1; 

p=0,032 

Эозинофилы 

до 150 кл/мкл 

150 и более кл/мкл 

 

 

22 (62,9%) 

13 (37,1%) 

 

11 (25%) 

33 (75%) 

χ2=11,486; d.f.=1; 

p=0,001 
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 Продолжение Таблицы 15 
Параметры  Пульмонологи Аллергологи Статистика 

Эозинофилы 

до 300 кл/мкл 

300 и более кл/мкл 

 

28 (80%) 

7 (20%) 

 

18 (40,9%) 

26 (59,1%) 

χ2=4,608; d.f.=1; 

p=0,032 

Кашля нет 

Кашель есть 

19 (40,4%) 

28 (59,6%) 

15 (31,9%) 

32 (68,1%) 

χ2=0,737; d.f.=1; 

p=0,391 

Ингаляции ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

32 (68,1%) 

15 (31,9%) 

 

37 (78,7%) 

10 (21,3%) 

χ2=1,362; d.f.=1; 

p=0,243 

Лучший тип лекарств оценка 

пациентом 

Не определились 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

СГКС 

 

 

14 (29,8%) 

3 (6,4%) 

6 (12,8%) 

22 (46,8%) 

1 (2,1%) 

1 (2,1%) 

 

 

24 (51,1%) 

9 (19,1%) 

1 (2,1%) 

12 (25,5%) 

1 (2,1%) 

0 

 

 

χ2=13,144; d.f.=5; 

p=0,022 

 

Среди выбравших 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

СГКС 

 

3 (9,1%) 

6 (18,2%) 

22 (66,7%) 

1 (3%) 

1 (3%) 

 

9 (39,1%) 

1 (4,3%) 

12 (52,2%) 

1 (4,3%) 

0 

 

 

χ2=9,014; d.f.=4; 

p=0,061 

тенденция 

Удобное устройство 

Не ответил  

ДАИ 

ДПИ 

Небулайзер 

 

10 (21,3%) 

13 (27,7%) 

17 (36,2%) 

7 (14,9%)  

 

18 (38,3%) 

18 (38,3%) 

10 (21,3%) 

1 (2,1%) 

 

χ2=9,407; d.f.=3; 

p=0,024 

 

Не обучен 

Обучен 

10 (21,3%) 

37 (78,7%) 

23 (48,9%) 

24 (51,1%) 

χ2=7,892; d.f.=1; 

p=0,005 

Контроль техники ингаляций 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

19 (40,4%) 

12 (29,8%) 

9 (19,1%) 

5 (10,6%) 

 

37 (78,7%) 

2 (4,3%) 

7 (14,9%) 

1 (2,1%) 

 

 

χ2=17,702; d.f.=3; 

p=0,001 

Предпочитает одну 

ингаляцию в сутки 

Нет 

Да 

 

 

21 (53,8%) 

18 (46,2%) 

 

 

32 (78,0%) 

9 (22,0%) 

 

χ2=5,236; d.f.=1; 

p=0,022 

Предпочитает две 

ингаляции в сутки 

Нет 

Да 

 

 

17 (43,6%) 

22 (56,4%) 

 

 

28 (68,3%) 

13 (31,7%)  

χ2=4,956; d.f.=1; 

p=0,026 

По потребности 

Нет 

Да 

 

31 (79,5%) 

8 (20,5%) 

 

28 (68,3%) 

13 (31,7%) 

χ2=1,294; d.f.=1; 

p=0,255 

БКД не получали 

БКД получали 

21 (44,7%) 

26 (55,3%) 

21 (44,7%) 

26 (55,3%) 

Полное 

равенство 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

18 (38,3%) 

29 (61,7%) 

29 (61,7%) 

18 (38,3%) 

χ2=5,149; d.f.=1; 

p=0,023 
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 Продолжение Таблицы 15 
Параметры  Пульмонологи Аллергологи Статистика 

ИКГС всего 

Не получали 

Получали   

 

11 (23,4%) 

36 (76,6%) 

 

25 (53,2%) 

22 (46,8%) 

χ2=8,824; d.f.=1; 

p=0,003 

СГКС не получали 

СГКС получали  

45 (95,7%) 

2 (4,3%) 

46 (97,9%) 

1 (2,1%) 

χ2=0,344; d.f.=1; 

p=0,557 

Не привержены  

Привержены назначениям 

27 (57,4%) 

20 (42,6%) 

26 (55,3%) 

21 (44,7%) 

χ2=0,043; d.f.=1; 

p=0,043 

 

Пациенты, наблюдавшиеся амбулаторно у пульмонологов, чаще имели 

неконтролируемую БА, среди них почти в 2 раза больше было пациентов с 

тяжёлым течением заболевания и почти в 2 раза чаще ОФВ1 был ниже 

нормальных значений. Пациенты, наблюдавшиеся у аллергологов, почти в 2 раза 

чаще имели аллергический ринит, у них значимо чаще была эозинофильная БА, 

тогда как по другим сопутствующим заболеваниям больные не различались. У 

пациентов врачей-пульмонологов в течение последних 12 месяцев статистически 

значимо чаще встречались обострения и госпитализации, что вполне логично 

сопровождалось более частым назначением ИГКС и комбинаций ИГКС/ДДБА, 

тогда как по частоте применения БКД различий и потребности в ночных 

ингаляциях не было. 

Опрос пациентов показал, что частота обучения пациентов технике 

ингаляций и контроль техники использования устройств на последующих визитах 

были недостаточными в обеих подгруппах, пульмонологи чаще проводили эти 

действия. 

Предпочтения пациентов также различались. Пациенты врачей-

аллергологов значимо чаще предпочитали в качестве средства доставки ДАИ, 

считали ДАИ более удобным ингалятором, хотели бы, чтобы лечение 

ограничивалось одной ингаляцией в сутки, тогда как посещавшие пульмонологов 

проголосовали за двухразовые ингаляции. Желание применять препараты только 

по потребности между группами не различалось. 
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3.6.1. Расширенное сравнение пациентов, находящихся на 

амбулаторном лечении у пульмонологов и аллергологов 

 

В связи с малым количеством активных наблюдений (47 случаев) в 

условиях аллергологических центров, было дополнительно проанализировано 100 

амбулаторных карт Республиканского центра клинической иммунологии РКБ МЗ 

РТ. Это были данные, полученные в апреле 2021 года на 100 последовательно 

поступавших пациентов —  53 мужчины и 47 женщин, в возрасте от 18 до 72 лет 

(медиана 33,5 года, перцентили 21, 33,5, 51). БА легкой степени тяжести была у 

41%, среднетяжёлая — у 41% и тяжёлая — у 18%. Астма была контролируемая у 

51% больных, частично контролируемая — у 25% и не контролируемая — у 24%. 

В медицинских картах было отмечено, что БА была аллергической в 64% случаев, 

неаллергической — у 13%, БА с поздним дебютом — в 10% случаев, БА с 

фиксированной обструкцией — в 5%, БА у больных с ожирением в 3%, и у 5% — 

тяжёлая БА. В 75% случаев была установлена клинически значимая 

сенсибилизация, в 5% — непереносимость нестероидных противовоспалительных 

препаратов. То есть согласно записям в амбулаторных картах, аллергологи более 

детально описывали фенотипы заболевания и варианты сенсибилизации. 77% 

больных страдали аллергическим ринитом, 9% — полипозным риносинуситом и 

4% — синуситом. Только у 19% пациентов ФЖЕЛ была ниже 80% от должных 

значений, а ОФВ1 — у 30% больных. 300 и более эозинофилов в 1 мкл было у 

36% пациентов. Особенностью этой подгруппы было применение в 21% случаев 

антилейкотриеновых препаратов и 19% получали АСИТ.  

Дополнение данных обследованных больных сведениями из 100 

амбулаторных карт позволили по ряду позиций увеличить число наблюдений и 

провести дополнительную статистическую обработку — сравнение пациентов, 

наблюдавшихся у пульмонологов и аллергологов в амбулаторных условиях 

(таблица 16 и рисунок 11). 
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Таблица 16 – Параметры больных БА, наблюдавшихся пульмонологами 

(n1=230) и аллергологами (n2=147) в амбулаторных условиях 

Параметры  Пульмонологи Аллергологи Статистика 

Мужчин 

Женщин 

67 (29,1%) 

163 (70,9%) 

69 (46,9%) 

78 (53,1%) 

χ2=12,33; d.f.=1; 

p=0,0001 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

32 (13,9%) 

81 (35,2%) 

94 (40,9%) 

23 (10,0%) 

 

92 (62,6%) 

26 (17,7%) 

28 (19,0%) 

1 (0,7%) 

 

χ2=99,74; d.f.=3; 

p=0,0001 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

11 (4,8%) 

17 (7,4%) 

202 (87,6%) 

67 (45,6%) 

21 (21,1%) 

49 (33,3%) 

χ2=125,354; d.f.=2; 

p=0,0001 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

24 (10,4%) 

40 (17,4%) 

166 (72,2%) 

60 (40,8%) 

51 (34,7%) 

36 (24,5%) 

χ2=86,333 ; d.f.=2; 

p=0,0001 

Ринита не было 

Ринит был 

166 (72,2%) 

64 (27,8%) 

36 (24,5%) 

111 (75,5%) 

χ2=81,987; d.f.=1; 

p=0,0001 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

101 (43,9%) 

129 (56,1%) 

 

114 (77,6%) 

33 (22,4%) 

χ2=41,409; d.f.=1; 

p=41,409 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

198 (86,1%) 

32 (13,9%) 

 

140 (95,2%) 

7 (4,8%) 

χ2=8,098; d.f.=1; 

p=0,004 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

66 (28,7%) 

164 (71,3%) 

 

29 (19,7%) 

118 (80,3%) 

χ2=3,826; d.f.=1; 

p=0,050 

Обострения за год 

Не было 

Были 

 

48 (20,9%) 

182 (79,1%) 

 

46 (31,3%) 

101 (68,7%) 

χ2=5,205; d.f.=1; 

p=0,023 

Обострений за 1 год 

Не было 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

48 (20,9%) 

96 (41,7%) 

60 (26,1%) 

26 (11,3%) 

 

46 (31,3%) 

83 (56,5%) 

13 (8,8%) 

5 (3,4%) 

 

χ2=28,585; d.f.=3; 

p=0,001 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

94 (40,9%) 

136 (59,1%) 

 

129 (87,8%) 

18 (12,2%) 

χ2=81,590; d.f.=1; 

p=0,0001 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

149 (64,8%) 

81 (35,2%) 

124 (84,4%) 

23 (15,6%) 

χ2=17,196; d.f.=1; 

p=0,0001 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

92 (40,0%) 

138 (60,0%) 

105 (71,4%) 

42 (28,6%) 

χ2=35,506; d.f.=1;  

p=0,0001 

Эозинофилы 

до 150 кл/мкл 

150 и более кл/мкл 

 

90 (47,8%) 

99 (52,4%) 

 

43 (34,7%) 

81 (65,3%) 

χ2=5,132; d.f.=1; 

p=0,032 

Эозинофилы 

до 300 кл/мкл 

300 и более кл/мкл 

 

138 (73%) 

51 (27%) 

 

69 (55,6%) 

55 (44,4%) 

χ2=10,088; d.f.=1; 

p=0,001 

БКД не получали 

БКД получали 

80 (34,8%) 

150 (65,2%) 

96 (65,3%) 

51 (34,7%) 

χ2=33,570; d.f.=1; 

p=0,0001 
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 Продолжение Таблицы 16 
Параметры  Пульмонологи Аллергологи Статистика 

МНН БКД 

Не получали 

Сальбутамол 

Фенотерол 

Фенотерол/Ипратропий 

 

80 (34,8%) 

21 (9,1%) 

1 (0,4%) 

128 (55,7%) 

 

96 (65,3%) 

30 (20,4%) 

0 

21 (14,3%) 

 

χ2=65,798; d.f.=3; 

p=0,0001 

 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБА    да 

83 (36,1%) 

147 (63,9%) 

44 (29,9%) 

103 (70,1%) 

χ2=1,521; d.f.=1; 

p=0,217 

ИКГС отдельно 

Не получали 

Получали   

 

172 (74,8%) 

58 (25,2%) 

 

117 (79,6%) 

30 (20,4%) 

χ2=1,159; d.f.=1; 

p=0,282 

СГКС не получали 

СГКС получали  

224 (97,4%) 

6 (2,6%) 

143 (97,3%) 

4 (2,7%) 

χ2=0,004; d.f.=1; 

p=0,947 

 

Дополненный данными амбулаторных карт анализ подтвердил значимые 

различия больных с БА, наблюдавшихся у пульмонологов и аллергологов. Среди 

пациентов аллергологов было больше мужчин, они были моложе, значительно 

чаще имели контролируемую БА и БА лёгкого течения, чаще была эозинофильная 

БА, они в 3 раза чаще страдали аллергическим ринитом, у них в течение 

последнего года было меньше обострений и госпитализаций, в 2 раза реже ОВФ1 

был ниже нормы,  и они в 2 раза реже пользовались бронхолитиками короткого 

действия. Пациенты пульмонологов чаще имели тяжёлое, не контролируемое 

заболевание, с наличием внелёгочных сопутствующих заболеваний. По частоте 

базисной терапии БА в виде ингаляций ИГКС и ИГКС/ДДБА пациенты не 

различались. Графическое сопоставление частоты применения сочетаний разных 

препаратов на рисунке 11 показало, что пациенты аллергологов чаще получали 

ИГКС/ДДБА без применения короткодействующих препаратов, а пациенты 

пульмонологов несколько чаще получали системные глюкокортикостероиды.  
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Рисунок 11 – Частота (%) сочетаний препаратов, назначенных 

пульмонологами (n1=230) и аллергологами (n2=147) в амбулаторной практике 

 

3.7. Сравнение пациентов, наблюдавшихся у пульмонологов в 

поликлиниках и в стационаре  

 

Были опрошены и дообследованы 411 больных находившихся под 

наблюдением пульмонологов (230 — в поликлиниках, 181 — в стационарах). 

Данные этих двух подгрупп представлены в таблице 17. Доля мужчин и женщины 

в подгруппах не различалась, а по возрасту значимые различия среди 

15.2

14.8

.4

3.5

30.9

1.3

3.5

.4

24.8

.4

2.6

2.2

.0

12.2

9.5

0

6.8

17.0

.0

.7

.0

49.0

.7

1.4

1.4

.7

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Нет

БКД только

БКД+Муколитик

БКД+ИГКС

БКД+ИГКС+ДДБА

БКД+ИГКС+ДДБА+муколитик

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС+Муколитик

ИГКС+ДДБА

ИГКС+ДДБА+ДДАХ

ИГКС+ДДБА+СГКС

ИГКС только

ИГКС+ДДБА+ДДАХ+СГКС

Аллергологи Пульмонологи



77 

поликлинических пациентов было больше молодых, а в стационарах — больше 

лиц старческого возраста. Индекс массы тела значимых различий не имел. 

 

Таблица 17 – Параметры больных БА, наблюдавшихся пульмонологами в 

поликлиниках (n1=230) и в стационарах (n2=181) 

Параметры  Поликлиника Стационар Статистика 

Мужчин  

Женщин  

67 (29,1%) 

163 (70,9%) 

63 (34,8%) 

118 (65,2%) 

χ2=1,509; d.f.=1; 

p=0,219 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

32 (13,9%) 

81 (35,2%) 

94 (40,9%) 

23 (10,0%) 

 

12 (6,6%) 

59 (32,6%) 

74 (40,9%) 

36 (19,9%) 

 

χ2=12,124; d.f.=3; 

p=0,007 

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

3 (1,3%) 

57 (24,8%) 

170 (73,9%) 

 

9 (5,0%) 

42 (23,2%) 

130 (71,8%) 

χ2=4,833; d.f.=2; 

p=0,089 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

14 (6,1%) 

14 (6,1%) 

202 (87,8%) 

2 (1,1%) 

4 (2,2%) 

175 (96,7%) 

χ2=10,801; d.f.=2; 

p=0,005 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

24 (10,4%) 

40 (17,4%) 

166 (72,2%) 

5 (2,8%) 

19 (10,5%) 

157 (86,7%) 

χ2=14,538; d.f.=2; 

p=0,001 

Ринита не было 

Ринит был 

166 (72,2%) 

64 (27,8%) 

125 (69,1%) 

56 (30,9%) 

χ2=0,475; d.f.=1; 

p=0,491 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

101 (43,9%) 

129 (56,1%) 

 

59 (32,6%) 

122 (67,4%) 

χ2=5,456; d.f.=1; 

p=0,020 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

198 (86,1%) 

32 (13,9%) 

 

130 (71,8%) 

51 (28,2%) 

χ2=12,787; d.f.=1; 

p<0,001 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

66 (28,7%) 

164 (71,3%) 

 

18 (9,9%) 

163 (90,1%) 

χ2=21,901; d.f.=1; 

p<0,001 

Курение  

Не курит и не курил 

Курил в прошлом 

Курит сейчас 

 

194 (84,3%) 

27 (11,7%) 

9 (3,9%) 

 

135 (74,6%) 

34 (18,8%) 

12 (6,6%) 

χ2=6,057; d.f.=2; 

p=0,048 

Обострений за 1 год 

Не было 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

48 (20,9%) 

96 (41,7%) 

60 (26,1%) 

26 (11,3%) 

 

12 (6,6%) 

58 (32,0%) 

76 (42,0%) 

35 (19,3%) 

χ2=28,754 d.f.=3; 

p<0,001 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

94 (40,9%) 

136 (59,1%) 

 

3 (1,7%) 

178 (98,3%) 

χ2=86,375; d.f.=1; 

p=0,0001 

ФЖЕЛ≤80%д 

ФЖЕЛ>80%д 

81 (35,2%) 

149 (64,8%) 

102 (56,4%) 

79 (43,6%) 

χ2=18,320; d.f.=1; 

p<0,001 
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 Продолжение Таблицы 17 
Параметры  Поликлиника Стационар Статистика 

ОФВ1≤80%д 

ОФВ1>80%д 

138 (60,0%) 

92 (40,0%) 

141 (77,9%) 

40 (22,1%) 

χ2=14,887; d.f.=1; 

p<0,001 

Эозинофилы 

до 300 кл/мкл 

300 и более кл/мкл 

 

138 (60,0%) 

51 (22,2%) 

 

76 (42,0%) 

37 (20,4%) 

χ2=1,136; d.f.=1; 

p=0,286 

Кашля нет 

Кашель есть 

58 (25,2%) 

172 (74,8%) 

35 (19,3%) 

146 (80,7%) 

χ2=2,001; d.f.=1; 

p=0,157 

Ингаляции ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

140 (60,9%) 

90 (39,1%) 

 

65 (35,9%) 

116 (64,1%) 

χ2=25,237; d.f.=1; 

p<0,001 

Лучший тип лекарств оценка 

пациентом 

Не определились 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

СГКС 

 

 

25 (10,9%) 

12 (5,2%) 

119 (51,7%) 

1 (0,4%) 

1 (0,4%) 

0 

 

 

14 (7,7%) 

4 (2,2%) 

130 (71,8%) 

1 (0,6%) 

0 

0 

 

 

χ2=22,359; d.f.=6; 

p=0,001 

Среди выбравших 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

СГКС 

Теофиллин 

 

25 (15,8%) 

12 (7,6%) 

119 (75,3%) 

1 (0,6%) 

1 (0,6%) 

0 

 

14 (9,3%) 

4 (2,6%) 

130 (86,1%) 

1(0,7%) 

0 

2 (1,3%) 

 

χ2=10,435; d.f.=5; 

p=0,001 

Удобное устройство 

Не ответил  

ДАИ 

ДПИ 

Небулайзер 

 

52 (22,6%) 

55 (23,9%) 

103 (44,8%) 

20 (8,7%) 

 

26 (14,4%) 

27 (14,9%) 

100 (55,2%) 

28 (15,5%) 

 

χ2=13,962; d.f.=3; 

p=0,003 

Не обучен 

Обучен 

59 (25,7%) 

171 (74,3%) 

33 (18,2%) 

148 (81,8%) 

χ2=3,210; d.f.=1; 

p=0,073 

Контроль техники ингаляций 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

92 (40,0%) 

72 (31,3%) 

32 (13,9%) 

34 (14,8%) 

 

72 (39,8%) 

76 (42,0%) 

16 (8,8%) 

17 (9,4%) 

 

χ2=7,816; d.f.=3; 

p=0,050 

Предпочитает одну 

ингаляцию в сутки 

Нет 

Да 

 

 

121 (61,1%) 

77 (38,9%) 

 

 

79 (46,5%) 

91 (53,5%) 

 

χ2=7,902 d.f.=1; 

p=0,005 

Предпочитает две 

ингаляции в сутки 

Нет 

Да 

 

 

96 (48,5%) 

102 (51,5%) 

 

 

104 (61,2%) 

66 (38,8%) 

 

χ2=5,938; d.f.=1; 

p=0,001 

По потребности 

Нет 

Да 

 

156 (78,8%) 

42 (21,2%) 

 

142 (83,5%) 

28 (16,5%) 

χ2=1,335; d.f.=1; 

p=0,248 

БКД не получали 

БКД получали 

80 (34,8%) 

150 (65,2%) 

38 (21,0%) 

143 (79,0%) 

χ2=9,408; d.f.=1; 

p=0,002 
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 Продолжение Таблицы 17 
Параметры  Поликлиника Стационар Статистика 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

83 (36,1%) 

147 (63,9%) 

31 (17,1%) 

150 (82,9%) 

χ2=18,166; d.f.=1; 

p<0,001 

ИКГС всего 

Не получали 

Получали   

 

172 (74,8%) 

58 (25,2%) 

 

91 (50,3%) 

90 (49,7%) 

χ2=26,399; d.f.=1; 

p<0,001 

СГКС не получали 

СГКС получали  

224 (97,4%) 

6 (2,6%) 

94 (51,9%) 

87 (48,1%) 

χ2=119,550; d.f.=1; 

p=0,0001 

Не привержены  

Привержены назначениям 

102 (44,3%) 

128 (55,7%) 

89 (49,2%) 

92 (50,8%) 

χ2=0,947; d.f.=1; 

p=0,330 

 

Среди пациентов с БА, находившихся в стационарах, была больше доля лиц 

с неконтролируемым заболеванием и БА тяжёлого течения, чаще встречались 

сопутствующие заболевания, такие как ГБ и ГЭРБ, выше была доля курильщиков, 

чаще встречались больные с обострениями и госпитализациями в течение 12 

месяцев, ФЖЕЛ и ОФВ1 значимо чаще были ниже нормы, им в 1,5 раза чаще 

приходилось ночью прибегать к бронхолитикам, они чаще отмечали 

преимущество и эффективность ИГКС/ДДБА, они чаще отметили удобство ДПИ, 

тогда как поликлинические — ДАИ.  

Пациенты, обследованные в условиях поликлиник, имели более частый 

контроль за техникой ингаляций, хотели бы ингалировать препараты 1 раз в день, 

тогда в стационаре больные предпочитали 2 ингаляции в день. Предпочтения 

применять ингаляторы только по потребности отметил каждый пятый больной, 

разницы между подгруппами не было. В стационарах пациенты чаще получали 

как ИГКС/ДДБА, так и все ИГКС (в сочетании и самостоятельно), и более, чем в 

10 раз чаще получали системные ГКС. При всех этих различиях доля 

приверженных лечению больных не различалась.  

 

3.8. Сравнение пациентов, наблюдавшихся у пульмонологов в 

стационарах города и в республиканской больнице 

 

Параметры больных БА, наблюдавшихся в стационарах города Казани и 

республиканской клинической больницы представлены в таблице 18. Больные 
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пульмонологического отделения республиканской клинической больницы чаще 

были среднего возраста, а в городском отделении было больше пожилых и 

старых. 

 

Таблица 18 – Параметры больных БА, наблюдавшихся в стационарах 

города Казани (n=87) и республиканской клинической больницы (n=93)  

Параметры  Казань РКБ Статистика 

Мужчин  

Женщин  

28 (32,2%) 

59 (67,8%) 

34 (36,6%) 

59 (63,4%) 

χ2=0,381; d.f.=1; 

p=0,537 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

2 (2,3%) 

13 (14,9%) 

47 (54,0%) 

25 (28,7%) 

 

10 (10,8%) 

45 (48,4%) 

27 (29,0%) 

11 (11,8%) 

 

χ2=33,676; d.f.=3; 

p=0,0001 

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

5 (5,7%) 

16 (18,4%) 

66 (75,9%) 

 

4 (4,3%) 

26 (28,0%) 

63 (67,7%) 

 

χ2=2,364; d.f.=2; 

p=0,307 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

0 

0 

87 (100,0%) 

2 (2,2%) 

4 (4,3%) 

87 (93,5%) 

 

χ2=5,806; d.f.=2; 

p=0,06 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

3 (3,4%) 

10 (11,5%) 

74 (85,1%) 

2 (2,2%) 

8 (8,6%) 

83 (89,2%) 

χ2=0,739; d.f.=2; 

p=0,691 

Ринита не было 

Ринит был 

73 (83,9%) 

14 (16,1%) 

52 (55,9%) 

41 (44,1%) 

χ2=16,601; d.f.=1; 

p=0,000 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

22 (25,3%) 

65 (74,7%) 

 

36 (38,7%) 

57 (61,3%) 

χ2=3,708; d.f.=1; 

p=0,054 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

67 (77,0%) 

20 (23,0%) 

 

63 (67,7%) 

30 (32,3%) 

χ2=1,925; d.f.=1; 

p=0,165 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

12 (13,8%) 

75 (86,2%) 

 

6 (6,5%) 

87 (93,5%) 

χ2=2,692; d.f.=1; 

p=0,101 

Курение  

Не курит и не курил 

Курил в прошлом 

Курит сейчас 

 

60 (69,0%) 

20 (23,0%) 

7 (8,0%) 

 

74 (79,6%) 

14 (15,1%) 

5 (5,4%) 

χ2=2,658; d.f.=2; 

p=0,265 

Обострений за 1 год 

Не было 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

3 (3,4%) 

39 (44,8%) 

43 (49,4%) 

2 (2,3%) 

 

9 (9,7%) 

19 (20,4%) 

32 (34,4%) 

33 (35,5%) 

 

χ2=38,810; d.f.=3; 

p=0,0001 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

1 (1,1%) 

86 (98,9%) 

 

1 (1,1%) 

92 (98,9%) 

χ2=0,002; d.f.=1; 

p=0,962 
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 Продолжение Таблицы 18 
Параметры  Казань РКБ Статистика 

ФЖЕЛ≤80%д 

ФЖЕЛ>80%д 

53 (60,9%) 

34 (39,1%) 

49 (52,7%) 

44 (47,3%) 

χ2=1,240; d.f.=1; 

p=0,265 

ОФВ1≤80%д 

ОФВ1>80%д 

68 (78,2%) 

19 (21,8%) 

72 (77,4%) 

21 (22,6%) 

χ2=0,014; d.f.=1; 

p=0,905 

Эозинофилы 

до 300 кл/мкл 

300 и более кл/мкл 

 

38 (43,7%) 

20 (23,0%) 

 

37 (39,8%) 

17 (18,3%) 

χ2=0,114; d.f.=1; 

p=0,736 

Кашля нет 

Кашель есть 

11 (12,6%) 

76 (87,4%) 

24 (25,8%) 

69 (74,2%) 

χ2=4,972; d.f.=1; 

p=0,026 

Ингаляции ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

40 (46,0%) 

47 (54,0%) 

 

25 (26,9%) 

68 (73,1%) 

χ2=7,104; d.f.=1; 

p=0,008 

Лучший тип лекарств оценка 

пациентом 

Не определились 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

СГКС 

Теофиллин 

 

 

20 (23,0%) 

2 (2,3%) 

0 

65 (74,7%) 

0 

0 

0 

 

 

10 (10,8%) 

12 (12,9%) 

3 (3,2%) 

65 (69,9%) 

1 (1,1%) 

0 

2 (2,2%) 

 

 

χ2=16,294; d.f.=5; 

p=0,006 

Удобное устройство 

Не ответил  

ДАИ 

ДПИ 

Небулайзер 

 

14 (16,1%) 

15 (17,2%) 

56 (64,4%) 

2 (2,3%) 

 

12 (12,9%) 

11 (11,8%) 

44 (47,3%) 

26 (28,0%) 

 

χ2=22,606; d.f.=3; 

p=0,0001 

Не обучен 

Обучен 

15 (17,2%) 

72 (82,8%) 

18 (19,4%) 

75 (80,6%) 

χ2=0,134; d.f.=1; 

p=0,714 

Контроль техники ингаляций 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

32 (36,8%) 

46 (52,9%) 

5 (5,7%) 

4 (4,6%) 

 

40 (43,0%) 

30 (32,3%) 

10 (10,8%) 

13 (14,0%) 

 

χ2=10,500; d.f.=3; 

p=0,015 

Предпочитает одну 

ингаляцию в сутки 

Нет 

Да 

 

 

35 (40,2%) 

44 (50,6%) 

 

 

44 (47,3%) 

46 (49,5%) 

χ2=0,355; d.f.=1; 

p=0,551 

Предпочитает две 

ингаляции в сутки 

Нет 

Да 

 

 

40 (46,0%) 

39 (44,8%) 

 

 

64 (68,8%) 

27 (29,0%) 

χ2=6,908; d.f.=1; 

p=0,009 

По потребности 

Нет 

Да 

 

73 (83,9%) 

6 (6,9%) 

 

69 (74,2%) 

22 (23,7%) 

χ2=8,451; d.f.=1; 

p=0,004 

БКД не получали 

БКД получали 

19 (21,8%) 

68 (78,2%) 

19 (20,4%) 

74 (79,6%) 

χ2=0,054; d.f.=1; 

p=0,817 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

 

16 (18,4%) 

71 (81,6%) 

14 (15,1%) 

79 (84,9%) 

χ2=0,360; d.f.=1; 

p=0,548 
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 Продолжение Таблицы 18 
Параметры  Казань РКБ Статистика 

ИКГС всего 

Не получали 

Получали   

 

73 (83,9%) 

14 (16,1%) 

 

17 (18,3%) 

76 (81,7%) 

χ2=77,442; d.f.=1; 

p=0,000 

СГКС не получали 

СГКС получали  

52 (59,8%) 

35 (40,2%) 

41 (44,1%) 

52 (55,9%) 

χ2=4,428; d.f.=1; 

p=0,035 

Не привержены  

Привержены назначениям 

35 (40,2%) 

52 (59,8%) 

54 (58,1%) 

39 (41,9%) 

χ2=5,720; d.f.=1; 

p=0,017 

 

В РКБ МЗ РТ в 2,5 раза чаще больные БА имели второй диагноз ринит, что 

связано с наличием в этом учреждении аллергологического центра, а в штате 

отделения – врача аллерголога. Отличия были и в структуре частоты обострений 

БА, 1-5 обострений в году были чаще у больных городских клиник, а более 5 

обострений в году — у пациентов республиканской больницы. Тогда как по 

частоте госпитализаций, тяжести течения и контролю над заболеванием различий 

не было.  Кашель был частой жалобой чаще был у больных городских клиник, 

они реже отдавали преимущество БКД, чаще считали удобным средством 

доставки ДПИ, у пациентов РКБ выше была потребность в ночных ингаляциях, 

они несколько чаще отмечали, что врачи контролировали у них технику 

ингаляций и хотели бы пользоваться ингаляторами по потребности. 

Приверженность назначениям врачей была значимо выше в городских клиниках. 

Наличие аллергологического центра и врача аллерголога в РКБ МЗ РТ дает 

возможность пациенту получить консультацию специалиста и выявить 

сопутствующее заболевание такое как ринит. Лечение ринита у больного с БА 

улучшает контроль и течение заболевания.  

 

3.9. Сравнение пациентов, наблюдавшихся у аллергологов городского и 

республиканского аллергологического центра 

 

Параметры больных БА, наблюдавшихся в городском и республиканском 

аллергологическом центре, имели минимальные различия, что представлено в 

таблице 19. В городском центре в 1,5 раза чаще больные имели второй диагноз 

ринит, в течение последнего года у них значимо меньше было отмечено 
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обострений, они хотели бы пользоваться ингаляторами один раз в сутки, значимо 

чаще они были привержены назначенной терапии.  

 

Таблица 19 – Параметры больных БА, наблюдавшихся в городском (n=30) 

и республиканском (n=17) аллергологическом центре 

Параметры  Городской АЦ Республиканск

ий АЦ 

Статистика 

Мужчин  

Женщин  

12 (40,0%) 

18 (60,0%) 

4 (23,5%) 

13 (76,5%) 

χ2=1,311; d.f.=1; 

p=0,252 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

12 (40,0%) 

10 (33,3%) 

7 (23,3%) 

1 (3,3%) 

 

9 (52,9%) 

5 (29,4%) 

3 (17,6%) 

0 

χ2=1,191; d.f.=3; 

p=0,755 

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

2 (6,7%) 

10 (33,3%) 

18 (60,0%) 

 

1 (5,9%) 

6 (35,3%) 

10 (58,8%) 

χ2=0,025; d.f.=2; 

p=0,987 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

12 (40,0%) 

4 (13,3%) 

14 (46,7%) 

4 (23,5%) 

2 (11,8%) 

11 (64,7%) 

χ2=1,549; d.f.=2; 

p=0,461 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

10 (33,3%) 

6 (20,0%) 

14 (46,7%) 

9 (52,9%) 

4 (23,5%) 

4 (23,5%) 

χ2=2,612; d.f.=2; 

p=0,271 

Ринита не было 

Ринит был 

5 (16,7%) 

25 (83,3%) 

8 (47,1%) 

9 (52,9%) 

χ2=5,009; d.f.=1; 

p=0,025 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

21 (70,0%) 

9 (30,0%) 

 

14 (82,4%) 

3 (17,6%) 

χ2=0,871; d.f.=1; 

p=0,351 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

27 (90,0%) 

3 (10,0%) 

 

16 (94,1%) 

1 (5,9%) 

χ2=0,236; d.f.=1; 

p=0,627 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

19 (63,3%) 

11 (36,7%) 

 

7 (41,2%) 

10 (58,8%) 

χ2=2,155; d.f.=1; 

p=0,142 

Курение  

Не курит и не курил 

Курил в прошлом 

Курит сейчас 

 

26 (86,7%) 

4 (13,3%) 

0 

 

15 (88,2%) 

1 (5,9%) 

1 (5,9%) 

 

χ2=2,334; d.f.=2; 

p=0,311 

Обострений за 1 год 

Не было 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

15 (50,0%) 

10 (33,3%) 

4 (13,3%) 

1 (3,3%) 

 

6 (35,3%) 

7 (41,2%) 

0 

4 (23,5%) 

 

χ2=7,137; d.f.=3; 

p=0,068 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

 

26 (86,7%) 

4 (13,3%) 

 

13 (76,5%) 

4 (23,5%) 

χ2=0,799; d.f.=1; 

p=0,371 
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 Продолжение Таблицы 19 
Параметры  Городской АЦ Республиканск

ий АЦ 

Статистика 

ФЖЕЛ≤80%д 

ФЖЕЛ>80%д 

4 (13,3%) 

26 (86,7%) 

0 

17 (100,0%) 

χ2=2,478; d.f.=1; 

p=0,115 

ОФВ1≤80%д 

ОФВ1>80%д 

10 (33,3%) 

20 (66,7%) 

2 (11,8%) 

15 (88,2%) 

χ2=2,655; d.f.=1; 

p=0,103 

Эозинофилы 

до 300 кл/мкл 

300 и более кл/мкл 

 

11 (36,7%) 

17 (56,7%) 

 

7 (41,2%) 

9 (52,9%) 

χ2=0,084; d.f.=1; 

p=0,772 

Кашля нет 

Кашель есть 

10 (33,3%) 

20 (66,7%) 

5 (29,4%) 

12 (70,6%) 

χ2=0,077; d.f.=1; 

p=0,782 

Ингаляции ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

27 (90,0%) 

3 (10,0%) 

 

10 (58,8%) 

7 (41,2%) 

χ2=6,297; d.f.=1; 

p=0,012 

Лучший тип лекарств оценка 

пациентом 

Не определились 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

СГКС 

 

 

15 (50,0%) 

4 (13,3%) 

1 (3,3%) 

9 (30,0%) 

1 (3,3%) 

0 

 

 

9 (52,9%) 

5 (29,4%) 

0 

3 (17,6%) 

0 

0 

 

 

 

χ2=3,265; d.f.=4; 

p=0,514 

Удобное устройство 

Не ответил  

ДАИ 

ДПИ 

Небулайзер 

 

13 (43,3%) 

10 (33,3%) 

6 (20,0%) 

1 (3,3%) 

 

5 (29,4%) 

8 (47,1%) 

4 (23,5%) 

0  

 

χ2=1,713; d.f.=3; 

p=0,634 

Не обучен 

Обучен 

17 (56,7%) 

13 (43,3%) 

6 (35,3%) 

11 (64,7%) 

χ2=1,984; d.f.=1; 

p=0,159 

Контроль техники ингаляций 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

24 (80,0%) 

2 (6,7%) 

4 (13,3%) 

0 

 

13 (76,5%) 

0 

3 (17,6%) 

1 (5,9%) 

 

χ2=3,051; d.f.=3; 

p=0,384 

Предпочитает одну 

ингаляцию в сутки 

Нет 

Да 

 

 

21 (70,0%) 

5 (16,7%) 

 

 

11 (64,7%) 

4 (23,5%) 

χ2=0,307; d.f.=1; 

p=0,580 

Предпочитает две 

ингаляции в сутки 

Нет 

Да 

 

 

18 (60,0%) 

8 (26,7%) 

 

 

10 (58,8%) 

5 (29,4%) 

 

χ2=0,029; d.f.=1; 

p=0,865 

По потребности 

Нет 

Да 

 

15 (50,0%) 

11 (36,7%) 

 

13 (76,5%) 

2 (11,8%) 

χ2=3,688; d.f.=1; 

p=0,055 

БКД не получали 

БКД получали 

15 (50,0%) 

15 (50,0%) 

6 (35,3%) 

11 (64,7%) 

χ2=0.949; d.f.=1; 

p=0,330 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБА    да 

 

16 (53,3%) 

14 (46,7%) 

13 (76,5%) 

4 (23,5%) 

χ2=2,458; d.f.=1; 

p=0,117 
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 Продолжение Таблицы 19 
Параметры  Городской АЦ Республиканск

ий АЦ 

Статистика 

ИКГС всего 

Не получали 

Получали   

 

14 (46,7%) 

16 (53,3%) 

 

11 (64,7%) 

6 (35,3%) 

χ2=1,418; d.f.=1; 

p=0,234 

СГКС не получали 

СГКС получали  

29 (96,7%) 

1 (3,3%) 

17 (100,0%) 

0 

χ2=0,579; d.f.=1; 

p=0,447 

Не привержены  

Привержены назначениям 

14 (46,7%) 

16 (53,3%) 

12 (70,6%) 

5 (29,4%) 

χ2=2,512; d.f.=1; 

p=0,113 

 

3.10. Оценка результатов применения вопросника оценки усталости у 

больных бронхиальной астмой 

 

Была проведена оценка частоты признака «усталость» согласно 

международному валидизированному вопроснику FAS. Применялась основная 

шкала оценки вопросника с градацией есть усталость или нет. Наличие усталости 

было установлено у 381 пациента (83,2%). Результаты анализа сопряжённости 

усталости с различными факторами представлены в таблице 20.   

Мужчины и женщины с равной частотой имели этот признак, однако 

возраст имел сильное влияние на усталость — с наибольшей частотой в пожилом 

старческом возрасте.  

 

Таблица 20 – Параметры больных БА с не выявленным (n1=77) и 

выявленным признаком усталости по вопроснику FAS (n2=381) 

Параметры  Нет усталости Есть усталость Статистика 

Поликлиника 

Стационар 

69 (89,6%) 

8 (10,4%) 

208 (54,6%) 

173 (45,4%) 

χ2=32,861; d.f.=1; 

p=0,0001 

Пульмонология 

Аллергология 

 

60 (14,6%) 

351 (85,4%) 

17 (36,2%) 

30 (63,8%) 

χ2=14,033; d.f.=1; 

p=0,0001 

Мужчины 

Женщины 

 

28 (36,4%) 

49 (63,6%) 

118 (31,0%) 

263 (69,0%) 

χ2=0,858; d.f.=1; 

p=0,354 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 ( пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

 

34 (44,1%) 

33 (42,9%) 

9 (11,7%) 

1 (1,3%) 

 

31 (8,1%) 

122 (32,0%) 

169 (44,4%) 

59 (15,5%) 

 

χ2=88,209; d.f.=3; 

p=0,0001 
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 Продолжение Таблицы 20 
Параметры  Нет усталости Есть усталость Статистика 

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

2 (2,6%) 

30 (39,0%) 

45 (58,4%) 

 

13 (3,4%) 

85 (22,3%) 

283 (74,3%) 

 

χ2=9,446; d.f.=2; 

p=0,009 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

17 (22,1%) 

7 (9,1%) 

53 (68,8%) 

15 (3,9%) 

17 (4,5% 

349 (91,6%) 

χ2=36,573; d.f.=2; 

p=0,0001 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

16 (20,8%) 

19 (24,7%) 

42 (54,5%) 

32 (8,4%) 

50 (13,1%) 

299 (78,5%) 

χ2=19,969; d.f.=2; 

p=0,0001 

Обострения за 1 год 

Не было 

Были 

 

18 (23,4%) 

59 (76,6%) 

 

63 (16,5%) 

318 (83,5%) 

 

χ2=2,059; d.f.=1; 

p=0,151 

Обострений за 1 год 

Не было 

1-2 

3-5 

Более 5 

 

18 (23,4%) 

40 (51,9%) 

15 (19,5%) 

4 (5,2%) 

 

63 (16,5%) 

131 (34,4%) 

125 (32,8%) 

62 (16,3%) 

 

χ2=16,166; d.f.=3; 

p=0,001 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

48 (62,3%) 

29 (37,7%) 

 

88 (23,1%) 

293 (76,9%) 

χ2=47,245; d.f.=1; 

p=0,0001 

ФЖЕЛ≥80%д  

ФЖЕЛ<80%д 

63 (81,8%) 

14 (18,2%) 

208 (54,6%) 

173 (45,4%) 

χ2=19,652; d.f.=1; 

p=0,0001 

ОФВ1≥80%д  

ОФВ1<80%д 

45 (58,4%) 

32 (41,6%) 

122 (32,0%) 

259 (68.0%) 

χ2=19,300; d.f.=1; 

p=0,0001 

Эозинофилы 

до 150 кл/мкл 

150 и более кл/мкл 

 

28 (43,1%) 

37 (56,9%) 

 

115 (40,0%) 

166 (59,1%) 

χ2=0,101; d.f.=1; 

p=0,751 

Эозинофилы 

до 300 кл/мкл 

300 и более кл/мкл 

 

40 (61,5%) 

25 (38,5%) 

 

192 (68,3%) 

89 (31,7%) 

 

χ2=1,101; d.f.=1; 

p=0,294 

Кашля нет 

Кашель есть 

27 (35,1%) 

50 (64,9%) 

81 (21,3%) 

300 (78,7%) 

χ2=6,774; d.f.=1; 

p=0,009 

Ингаляции ночью 

Не требовалось 

Требовалось 

 

58 (75,3%) 

19 (24,7%) 

 

184 (48,3%) 

197 (51,7%) 

χ2=18,781; d.f.=1; 

p=0,0001 

Лучший тип лекарств оценка 

пациентом 

Не определились 

БКД 

ИГКС 

ИГКС/ДДБА 

ИГКС+БКД 

Теофиллин 

СГКС 

 

 

 

27 (35,1%) 

11 (14,3%) 

4 (5,2%) 

34 (44,2%) 

1 (1,3%) 

0 

0 

 

 

99 (26,0%) 

37 (9,7%) 

13 (3,4%) 

227 (59,6%) 

2 (0,5%) 

2 (0,5%) 

1 (0,3%) 

 

 

 

χ2=7,613; d.f.=6; 

p=0,268 

Не обучен 

Обучен 

 

23 (29,9%) 

54 (70,1%) 

92 (24,1%) 

289 (75,9%) 

χ2=1,116; d.f.=1; 

p=0,291 
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 Продолжение Таблицы 20 
Параметры  Нет усталости Есть усталость Статистика 

Контроль техники ингаляций 

Не проводился 

Однократно 

Редко, чаще 1 раза 

Регулярно 

 

36 (46,8%) 

24 (31,2%) 

11 (14,3%) 

6 (7,8%) 

 

165 (43,3%) 

126 (33,1%) 

44 (11,5%) 

46 (12,1%) 

 

 

χ2=1,678; d.f.=3; 

p=0,642 

Предпочитает одну 

ингаляцию в сутки 

Нет 

Да 

 

 

41 (65,1%) 

22 (34,9%) 

 

 

191 (55,2%) 

155 (44,8%) 

 

χ2=2,304; d.f.=1; 

p=0,316 

Предпочитает две 

ингаляции в сутки 

Нет 

Да 

 

 

33 (52,4%) 

30 (47,6%) 

 

 

196 (56,5%) 

151 (43,5%) 

χ2=0,364; d.f.=1; 

p=0,546 

По потребности 

Нет 

Да 

 

44 (69,8%) 

19 (30,2%) 

 

283 (81,6%) 

64 (18,4%) 

χ2=4,532; d.f.=1; 

p=0,033 

БКД не получали 

БКД получали 

33 (42,9%) 

44 (57,1%) 

106 (27,8%) 

275 (72,2%) 

χ2=6,850; d.f.=1; 

p=0,009 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБА   да 

39 (50,6%) 

38 (49,4%) 

104 (27,3%) 

277 (72,7%) 

χ2=16,267; d.f.=1; 

p=0,001 

СГКС не получали 

СГКС получали  

72 (93,5%) 

5 (6,5%) 

292 (76,6%) 

89 (23,4%) 

χ2=11,171; d.f.=1; 

p=0,001 

Не привержены  

Привержены назначениям 

32 (41,6%) 

45 (58,4%) 

185 (48,6%) 

196 (51,4%) 

χ2=1,258; d.f.=1; 

p=0,262 

 

Усталость встречалась значимо чаще в стационаре (в 4 раза), у 

наблюдавшихся у пульмонологов (2,5 раза), у лиц с избыточной массой тела, у 

лиц с неконтролируемой БА, при тяжёлом течении заболевания, у лиц с 3 и более 

обострениями в году, с хотя бы одной госпитализацией. При подтверждённой 

вопросником усталостью почти в 3 раза чаще было снижение ФЖЕЛ ниже нормы, 

и в 2 раза — ОФВ1. У них значимо чаще была жалоба на кашель и в 2 раза чаще 

они пользовались бронхолитиками в ночное время. Пациенты с признаками 

усталости значимо чаще получали БКД, ИГКС/ДДБА, и почти 6 раз чаще — 

системные глюкокортикостероиды. При этом приверженность к врачебным 

назначениям различий не имела.  

Эти подгруппы больных БА не различались по частоте эозинофилии, по 

оценке эффективности применявшихся препаратов, по частоте обучения врачами 

технике ингаляций и последующему контролю, по предпочтениям кратности 
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ингаляций, за исключением того факта, что пациенты без усталости чаще 

предпочитали применять препараты по потребности.  

Больные БА с не выявленным и выявленным признаком усталости по 

вопроснику FAS, связанные с наличием сопутствующей патологии, приема СГКС, 

наличием клинических симптомов представлены в серии таблиц 21-26, что 

подтверждает гипотезу о роли сопутствующих болезней и СГКС в появлении 

симптома усталости. 

 

Таблица 21 – Критерий общей усталости. Сопутствующие заболевания 

(n=458) 

Параметр  Усталость  Норма Статистика  

Сопутствующие 

заболевания  

Есть  

Нет 

 

 

306 (80,3%) 

75 (19,7%) 

 

 

42 (54,5%) 

35 (45,5%) 

 

р=0,0001 

х2 = 23,309 

ОШ= 3,4 

Ринит  

Есть 

Нет 

 

118 (31%) 

263 (69%) 

 

36 (46,8%) 

41 (53,2%) 

р=0,012 

х2 = 7,149 

ОШ=0,50 

ГБ 

Есть  

Нет 

 

243 (63,8%) 

138 (36,2%) 

 

20 (26%) 

57 (74%) 

р=0,0001 

х2 = 37,446 

ОШ= 5,02  

ГЭРБ 

Есть 

Нет 

 

83 (21,8%) 

298 (78,2%) 

 

4 (5,2%) 

73 (94,8%) 

р=0,0001 

х2 = 11,457 

ОШ= 5,1 

Аденома ПЖ 

Есть 

Нет 

 

15 (3,9%) 

366 (96,1%) 

 

0 

77 (100%) 

 

р=0,087 

х2 = 3,134 

ИБС 

Есть 

Нет 

 

95 (24,9%) 

286 (75,1%) 

 

5 (6,5%) 

72 (93,5%) 

р=0,0001 

х2 = 12,763 

ОШ= 4,78 

СН 

Есть 

Нет 

 

126 (33,1%) 

255 (66,9%) 

 

6 (7,8%) 

71 (92,2%) 

р=0,0001 

х2 = 19,953 

ОШ= 5,847 

ПН 

Есть 

Нет 

 

34 (8,9%) 

347 (91,1%) 

 

0 

77 (100%) 

 

р=0,003 

х2 = 7,422 

СД 

1 тип 

2 тип 

Нет 

 

5 (1,3%) 

41 (10,8%) 

335 (87,9%) 

 

0 

2 (2,6%) 

75 (97,4%) 

 

р=0,053 

х2 = 6,200 

СГКС 

Да 

Нет 

 

89 (23,4%) 

292 (76,6%) 

 

5 (6,5%) 

72 (93,5%) 

р=0,001 

х2 = 11,171 

ОШ= 4,34 
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Таблица 22 – Критерий физической усталости. Сопутствующие 

заболевания (n=458) 

Параметр  Усталость  Норма Статистика  

Сопут   

заболевания  

Есть  

Нет 

 

 

29 (85,3%) 

5 (14,7%) 

 

 

319 (75,2%) 

105 (24,8%) 

 

р=0,216 

х2 = 1,745 

ОШ= 1,909 

Ринит  

Есть 

Нет 

 

3 (8,8%) 

31 (91,2%) 

 

151 (35,6%) 

273 (64,4%) 

р=0,001 

х2 = 10,122 

ОШ=0,175 

ГБ 

Есть  

Нет 

 

26 (76,5%) 

8 (23,5%) 

 

237 (55,9%) 

187 (44,1%) 

р=0,020 

х2 = 5,450 

ОШ= 2,564 

ГЭРБ 

Есть 

Нет 

 

4 (11,8%) 

30 (88,2%) 

 

83 (19,6%) 

341 (80,4%) 

р=0,364 

х2 = 1,248 

ОШ= 0,548 

Аденома ПЖ 

Есть 

Нет 

 

0 

34 (100%) 

 

15 (3,5%) 

409 (96,5%) 

р=0,616 

х2 = 1,244 

ИБС 

Есть 

Нет 

 

5 (14,7%) 

29 (85,3%) 

 

95 (22,%%) 

329 (77,6%) 

р=0,390 

х2 = 1,093 

ОШ= 4,78 

СН 

Есть 

Нет 

 

17 (50%) 

17 (50%) 

 

115 (27,1%) 

309 (72,9%) 

р=0,009 

х2 = 8,030 

ОШ= 2,687 

ПН 

Есть 

Нет 

 

1 (2,9%) 

33 (97,1%) 

 

33 (7,8%) 

391 (92,2%) 

р=0,498 

х2 = 1,074 

ОШ= 0,359 

СД 

1 тип 

2 тип 

Нет 

 

0 

9 (26,5%) 

25 (73,5%) 

 

5 (1,2%) 

34 (8%) 

385 (90,8%) 

 

р=0,007 

х2 = 12,864 

СГКС 

Да 

Нет 

 

3 (8,8%) 

31 (91,2%) 

 

91 (21,5%) 

333 (78,5%) 

р=0,119 

х2 = 3,082 

ОШ= 0,354 

 

Таблица 23 – Критерий умственной усталости. Сопутствующие 

заболевания (n=458) 

Параметр  Усталость  Норма Статистика  

Сопут  

забеолевания  

Есть  

Нет 

 

 

 

11(84,6%)  

2(15,4%)  

 

 

337(75,7%)  

108(24,3%)  

 

р=0,742 

х2 = 0,546 

ОШ= 1,763 

Ринит  

Есть 

Нет 

 

 

1(7,7%)  

12(92,3%)  

 

153(34,4%)  

292(65,6%) 

р=0,069 

х2 = 4,031 

ОШ=0,159 
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 Продолжение Таблицы 23 
Параметр  Усталость  Норма Статистика  

ГБ 

Есть  

Нет 

 

10(76,9%) 

3(23,1%)  

 

253(56,9%) 

192(43,1%) 

р=0,168 

х2 = 2,081 

ОШ= 2,530 

ГЭРБ 

Есть 

Нет 

 

1(7,7%) 

12(92,3%) 

 

86(19,3%)  

359(80,7%) 

р=0,478 

х2 = 1,111 

ОШ= 348 

Аденома ПЖ 

Есть 

Нет 

 

0 

13(100%) 

 

15(3,4%) 

430(96,6%) 

р=1,000 

х2 = 0,452 

ИБС 

Есть 

Нет 

 

2(15,4%)  

11(84,6%) 

 

98(22%)  

347(78%)  

р=0,743 

х2 = 0,326 

ОШ= 0,644 

СН 

Есть 

Нет 

 

7(53,8%) 

6(46,2%) 

 

125(28,1%)  

320(71,9%)  

р=0,060 

х2 = 4,085 

ОШ= 2,987 

ПН 

Есть 

Нет 

 

1(7,7%)  

12(92,3%) 

 

33(7,4%) 

412(92,6%) 

р=1,000 

х2 = 0,001 

ОШ= 1,040 

СД 

1 тип 

2 тип 

Нет 

 

0 

3(23,1%) 

10(76,9%) 

 

5(1,1%)  

40(9%)  

400(89,9%)  

 

р=0,235 

х2 = 3,053 

СГКС 

Да 

Нет 

 

0 

13 (100%) 

 

94 (21,1%) 

351 (78,9%) 

р=0,080 

х2 = 3,455 

 

При наличии сопутствующих заболеваний 306 пациентов (80,3%) 

достоверно чаще имели усталость. Пациенты с ринитом достоверно чаще имели 

общую усталость, чем пациенты без ринита 118 (31%) против 263 (69%). При 

наличии ГБ 243 (53%) пациента достоверно чаще имели усталость, у 138 (30,13%) 

усталости не было. У пациентов с сердечной недостаточностью в 126 (33,1%) 

случаев достоверно чаще присутствовала усталость. При приеме СГКС у 89 

(23,4%) пациентов достоверно чаще была усталость, против 292 (76,6%) 

пациентов, которые не принимали препараты, но при этом имели признак общей 

усталости. 

 

Таблица 24 – Критерий общей усталости. Клинические симптомы (n=458) 

Параметр  Усталость  Норма Статистика  

Сон 

Хороший 

Плохой 

 

152(39,9%)  

229(60,1%) 

 

55(71,4%)  

22(28,6%)  

р=0,000 

х2 = 25,715 

ОШ= 3,766 
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 Продолжение Таблицы 24 
Параметр  Усталость  Норма Статистика  

Засыпание  

Хорошее  

Иногда плохое 

Плохое  

 

110 (28,9%)  

200 (52,5%) 

71(18,6%)  

 

55(71,4%)  

19(24,7%)  

3(3,9%)  

 

р=0,000 

х2 = 51,180 

 

Раннее пробуждение 

Да  

Нет  

 

287(75,3%) 

94(24,7%)  

 

22(28,6%)  

55(71,4%) 

р=0,000 

х2 = 63,800 

ОШ= 7,633 

Основная жалоба  

Нет 

Кашель 

Одышка 

Нарушение сна 

Боль в груди 

Всё 

 

14(3,7%)  

29(7,6%)  

304(79,8%)  

2(0,5%)  

9(2,4%)  

23(6,0%)  

 

14(3,7%) 

7(9,1)  

55(71,4%)  

1(1,3%)  

0 

0 

 

р=0,000 

х2 = 29,853 

 

Дневная активность  

Не нарушена 

МедленХодит 

ХужеРаботает 

Отказ от активности 

Всё 

 

60(15,7%) 

87(22,8%)  

60(15,7%)  

80(21%)  

94(24,7%)  

 

39(50,6%)  

20(26,0%)  

7(9,1%)  

9(11,7%) 

2(2,6%)  

 

р=0,000 

х2 = 56,055 

Утренние 

симп.,влияющ. На дн 

активность 

Нет 

Немного 

Умеренно 

Сильно 

 

 

 

70(18,4%)  

109(28,6%)  

101(26,5%)  

101(26,5%)  

 

 

 

37(48,1%)  

25(32,5%)  

10(13%)  

5(6,5%)  

 

 

р=0,000 

х2 = 40,535 

 

 

Таблица 25 – Критерий физической усталости. Клинические симптомы 

(n=458) 

Параметр  Усталость  Норма Статистика  

 

Сон 

Хороший 

Плохой 

 

 

8(23,5%)  

26(76,5%)  

 

199(46,9%) 

225(53,1%)  

р=0,011 

х2 = 6,961 

ОШ= 2,874 

 

Засыпание  

Хорошее  

Иногда плохое 

Плохое  

 

 

7(20,6)  

21(61,8%)  

6(17,6%)  

 

158(37,3%)  

198(46,7%)  

68(16,0%)  

 

р=0,122 

х2 = 3,974 

 

 

Раннее пробуждение 

Да  

Нет  

 

 

28(82,4%)  

6(17,6%) 

 

281(66,3%)  

143(33,7%) 

р=0,058 

х2 = 3,708 

ОШ= 2,375 
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 Продолжение Таблицы 25 
Параметр  Усталость  Норма Статистика  

Основная жалоба  

Нет 

Кашель 

Одышка 

Нарушение сна 

Боль в груди 

Всё 

 

0 

0 

27(79,4%)  

1(2,9%)  

0 

6(17,6%)  

 

28(6,6%)  

36(8,5%)  

332(78,3%) 

2(0,5%)  

9(2,1%)  

17(4,0%)  

 

р=0,003 

х2 = 20,446 

 

Дневная активность  

Не нарушена 

МедленХодит 

ХужеРаботает 

Отказ от активности 

Всё 

 

5(14,7%)  

4(11,8%)  

5(14,7%)  

14(41,2%) 

6(17,6%)  

 

94(22,2%)  

103(24,3%)  

62(14,6%)  

75(17,7%)  

90(21,2%)  

 

р=0,032 

х2 = 12,054 

 

Утренние симп.,влияющ. 

На дн активность 

Нет 

Немного 

Умеренно 

Сильно 

 

 

3(8,8%)  

7(20,6%)  

11(32,4%) 

10(29,4%)  

 

 

104(24,5%)  

127(30%)  

100(23,6%)  

88 (20,8%)  

 

 

р=0,006 

х2 = 16,897 

 

 

Таблица 26 – Критерий умственной усталости. Клинические симптомы 

(n=458) 

Параметр  Усталость  Норма Статистика  

Сон 

Хороший 

Плохой 

 

3(23,1%)  

10(76,9%)  

 

204(45,8%)  

241(54,2%)  

р=0,156 

х2 = 2,643 

ОШ= 2,822 

Засыпание  

Хорошее  

Иногда плохое 

Плохое  

 

3(23,1%)  

10(76,9%) 

0 

 

162(36,4%)  

209(47%)  

74(16,6%)  

р=0,77 

х2 = 5,155 

Раннее пробуждение 

Да  

Нет  

 

11(84,6%)  

2(15,4%) 

 

298(67%) 

147(33%)  

р=0,238 

х2 = 1,793 

ОШ= 2,713 

Основная жалоба  

Нет 

Кашель 

Одышка 

Нарушение сна 

Боль в груди 

Всё 

 

0 

0 

11(84,6%) 

0 

0 

2(15,4%)  

 

28(6,3%)  

36(8,1%)  

348(78,2%)  

3(0,7%)  

9(2,0%)  

21(4,7%) 

 

р=0,427 

х2 = 5,148 

 

Дневная активность  

Не нарушена 

МедленХодит 

ХужеРаботает 

Отказ от активности 

Всё 

 

2(15,4%) 

2(15,4%) 

1(7,7%) 

6(46,2%)  

2(15,4%) 

 

97(21,8%) 

105(23,6%) 

66(14,8%)  

83(18,7%) 

94(21,1%) 

 

р=0,307 

х2 = 6,160 
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 Продолжение Таблицы 26 
Параметр  Усталость  Норма Статистика  

Утренние симп.,влияющ. 

На дн активность 

Нет 

Немного 

Умеренно 

Сильно 

 

 

2(15,4%)  

3(23,1%)  

3(23,1%)  

5(38,5%) 

 

 

105(23,6%)  

131(29,4%)  

108(24,3%)  

101(22,7%)  

 

 

р=0,657 

х2 = 2,601 

 

 

У 60,1% (229) пациентов с плохим сном достоверно чаще присутствовал 

симптом усталости. Достоверно чаще уставали пациенты, имеющие проблемы, 

связанные с уходом ко сну 271 (71,1%). 75,3% (287) пациентов, просыпавшиеся 

раньше (до будильника) достоверно чаще уставали сильнее, против тех, кто 

просыпался по режиму 94 (24,7%). Основной жалобой при наличии усталости 

достоверно чаще была одышка 304 (79,8%). У 84,3% (321) пациентов дневная 

активность сильно нарушена, вероятнее всего по причине усталости, 

непосредственно медленнее ходили 87 (22,8%) пациентов, хуже работали 60 

(15,7%), отказывались от активности в течение дня 80 (21%), все 

вышеперечисленные симптомы чувствовали 94 (24,7%) пациента. Утренние 

симптомы, влияющие на дневную активность в 81,6% (311 пациентов) достоверно 

чаще влияли на развитие усталости.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бронхиальная астма — заболевание, характеризующееся высокой степенью 

гетерогенности проявлений в соответствии с фенотипами и эндотипами [8, 108]. 

Проведённое исследование в условиях реальной клинической практики позволило 

сделать определённый срез данных, позволяющий охарактеризовать пациентов в 

целом, и сопоставить их по ключевым критериям — уровню контроля, 

приверженности лечению, месту наблюдения (стационар/амбулаторно) и 

профилю наблюдения (пульмонолог/аллерголог).  

Во всей группе обследованных было в 2 раза больше женщин, при этом 

значимой разницы в возрасте в зависимости от пола не было. Три четверти 

пациентов имели избыточную массу тела. БА лёгкой степени тяжести была у 

10,5%, средней степени тяжести у 15,1%, тяжёлая степень — у 74,5%. Высокий 

процент астмы тяжёлого течения был обусловлен дизайном исследования — 

обследовались больные либо госпитализированные, либо обратившиеся к 

специалистам (это не отражает общую популяцию больных БА). Тяжесть БА не 

различалась между мужчинами и женщинами. По той же причине доля больных с 

неконтролируемой БА среди всех обследованных была высокой (87,8%). Этот 

факт согласуется с данными шведских исследователей, которые даже в когорте из 

280 лиц молодого возраста (27–28 лет) часто выявляли низкий контроль над БА, 

что было связано с курением, более низким уровнем образования, 

использованием в течение большей части времени приема снотворных и плохой 

приверженностью к базисной терапии [175]. В регионе Персидского залива 

(Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт) только 0,4% 

имели контролируемую астму в соответствии с критериями глобальных 

рекомендаций по борьбе с астмой [55]. В нашем исследовании только у 17,7% 

обследованных за последние 12 месяцев не было обострений, и у 29,7% — не 

было госпитализаций. 76% больных имели сопутствующие заболевания. 

Значимость сопутствующих заболеваний в тяжести течения БА и развитии 

обострений была показана в недавно проведённом в Японии исследовании, с 
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использованием машинного обучения на больших массивах данных [119]. 

Многолетнее наблюдение показало, что у больных бронхиальной астмой 

тяжелого течения с коморбидными состояниями значительно ниже КЖ, что 

требовало специальных реабилитационных программ [39]. Отечественные авторы 

подчеркивали, что для достижения эффективного контроля над симптомами БА 

важно учитывать сопутствующие заболевания у пациента, особенно в старших 

возрастных группах [16].  

Пациенты имели активные жалобы на кашель (76,4%), на ночные 

пробуждения (96,9%), использование БКД в ночное время (47,2%), нарушения 

дневной активности, связанной с БА (78,4%). Такой критерий качества жизни, как 

ощущение усталости, был установлен у 83,2% больных. Снижение ОФВ1 ниже 

нормы (80%д) было у 63,5% обследованных, а положительная проба с 

бронхолитиком — только у 51,5%.  

При анализе уровня эозинофилов в периферической крови у 58,7% больных 

в 1 мкл было 150 и более эозинофилов, а у 32,95% — 300 и более эозинофилов 1 

мкл, что отражало фенотип эозинофильной БА. Именно эти градации 

использовали британские и американские исследователи БА [205; 79], хотя 

исследователи из Франции поднимали эту планку до 500 клеток/мкл и при этом 

среди больных с тяжёлой БА у 51,7% был эозинофильный фенотип БА [161], а 

при обобщении РКИ авторы использовали пограничное значение в 400 

клеток/мкл [113]. 

Приверженность назначениям врача у пациентов в нашем исследовании 

составила всего 52,6%. Китайские исследователи отметили, что 42,3% больных 

БА были не привержены использованию ИГКС [73]. В международном 

исследовании была детально изучена и доказана значимая связь между 

приверженностью к базисной терапии, частотой обострений и уровнем контроля 

БА [94]. Работа, выполненная в Турции, показала значимость приверженности в 

лечении БА и возможности её коррекции [170]. В нашем исследовании только 

57% считали наиболее эффективными для себя комбинации ИГКС/ДДБА, и 

только 10,5% - бронхолитики короткого действия. Анализ спектра препаратов, 
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которые получали, пациенты показал высокую частоту применения БКД, 

практически равную по частоте базисной терапии (69,9% и 68,8%, 

соответственно). Монотерапия БКД исключена из современных руководств по 

лечению БА [108; 8], а их избыточное применение сопровождается ростом 

частоты обострений и смертности [195]. 

Общая характеристика пациентов, включённых в исследование, и её 

сопоставление с литературными данными свидетельствовало о рациональном 

отборе больных, имеющих серьёзные нерешённые проблемы, и доступности 

специалистов в области респираторной медицины (пульмонологов и 

аллергологов), и их дальнейшее обследование было направлено на детализацию 

выявленных проблем. Для сравнения, согласно данным Датского национального 

регистра, больных с тяжёлой БА и с наличием клинических проблем направляли к 

специалистам, однако в 61% случаев они оставались под наблюдением врачей 

общей практики [115].  

Проблема приверженности лечению больных БА остаётся нерешённым 

вопросом. В работе отечественных авторов у больных тяжелой БА была отмечена 

низкая преднамеренная приверженность к базисной противовоспалительной 

терапии, которая сформирована преимущественно за счет периодического 

пропуска приема лекарственных препаратов, пропуска препарата при хорошем 

самочувствии, невнимательности к часам приема лекарств [37]. В нашем 

исследовании сравнение больных БА, приверженных и не приверженных 

лечению, выявило ряд значимых различий. Среди не придерживавшихся 

назначениям было больше мужчин. Среди них было больше лиц с обострениями и 

госпитализациями в течение последнего года. ФЖЕЛ, и особенно – ОФВ1 были 

ниже нормальных значений, они чаще ночью пользовались БКД, и они же в 3 раза 

чаще считали БКД и ДАИ лучшим типом препаратов для себя, они реже отдавали 

предпочтение применению препаратов один или два раза в сутки. При этом по 

частоте применявшихся ими препаратов различий не было, не было разницы по 

частоте эозинофильной астмы, как при делении по значениям 150 клеток/мкл, так 

и 300 клеток/мкл. У не приверженных лечению пациентов достоверно реже врачи 
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проводили контроль за техникой ингаляций. Исследование приверженности в 

США с помощью шкалы причин приверженности к лечению (шкала MAR) 

выявил её отсутствие в 38,4% больных БА, при этом наиболее частой причиной 

несоблюдения режима лечения было «просто пропустил применение лекарства» 

[189]. В другом американском исследовании отметили связь низкой 

приверженности со снижением когнитивных способностей пациентов, при этом 

недооценка симптомов астмы больным не была значимой причиной 

невыполнения назначений [64]. Более высокая частота приверженности к 

лечению у пациентов, у которых врачи контролировали технику ингаляций на 

визитах в нашем исследовании, позволяет рассматривать контроль и коррекцию 

использования ингалятора, как психотерапевтическое воздействие на поведение 

больного преодоления для преднамеренной неприверженности [102]. Следует 

отметить, что первичное однократное обучение использованию ингалятора не 

повлияло на последующую приверженность. Среди не выполнявших назначения 

врачей пациентов в 2 раза больше было тех, кто не определился с устройством, 

которое бы отвечало его предпочтениям. Это созвучно результатам большого 

исследования, проведённого в Испании, показавшего, что высокий уровень 

удовлетворённости ингаляторами, вне зависимости от медикаментов, связан с 

приверженностью и контролем над БА [154]. Результаты нашего исследования 

были сходными с данными из большой голландской когорты больных БА, где 

приверженность терапии не превышала 55% [135].  

Авторы отечественных клинических рекомендаций по БА определили 

обострение, как эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих хрипов, или 

заложенности в грудной клетке, требующие изменений обычного режима 

терапии. При этом до 30% больных, обратившихся к врачу с признаками 

обострения нуждаются в госпитализации, и до 7% – в отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ). В случае проведения ИВЛ летальность среди 

больных БА достигает почти 7% [8]. По данным корейских авторов пациенты 

испытывали тяжелые физические и психосоциальные расстройства в результате 

обострений астмы, чувствовали себя беспомощными из-за неудачных попыток 
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предотвратить обострение и вели ограниченный образ жизни из-за страха 

обострения [177]. Значимость обострений в течение и прогнозе течения БА 

трудно переоценить, в связи с чем было проведено сопоставление больных, у 

которых не было обострений и/или госпитализаций (n1=67) и были обострения 

и/или госпитализации (n2=390). Пациенты с наличием этих неблагоприятных 

событий в течение последнего года чаще были старческого возраста — 14,4% 

против 6,0%, и реже — молодого — 12,1% против 26,9% (p<0,001). В 93,1% 

случаев БА у них была неконтролируемой, чаще имела тяжёлое течение (79,3% 

против 46,3%, p<0,0001), чаще были сопутствующие заболевания (ГБ, ГЭРБ), 

чаще эти пациенты курили, статистически значимо чаще у них ФЖЕЛ был ниже 

нормы — 45,1% против 14,9% и ОФВ1 — 68,2% против 35,8% в сравнении с 

больными без обострений и госпитализаций (p<0,0001). Каждый второй пациент 

ночью пользовался ингаляторами, тогда как остальные — только в 16,4% случаев. 

Эти больные в 2 раза чаще отмечали хороший клинический эффект ИГКС/ДДБА 

и в большинстве случаев точно знали, какой тип устройств более удобен. Как это 

ни парадоксально, но именно больные с обострениями/госпитализациями чаще 

были обучены ингаляциям на первом визите и контроль техники в последующем 

проводился несколько чаще. Больные с обострениями/госпитализациями в 2 раза 

чаще получали БКД и в 10 раз чаще — системные стероиды. Они значимо реже 

следовали назначениям врача и чаще отмечали такой симптом, как усталость.  

Значимость регулярного и избыточного применения БКД отражают 

перемены в основах лечения БА. С 2019 года самостоятельное применение БКД 

исключено как из рекомендаций, одобренных Минздравом России, так и из 

глобальной инициативы GINA [8; 111]. Публикации последних подтверждают эту 

позицию. Так в Тайване из 218039 больных БА 34 641 (15,9%) пациентов 

использовали более 2 баллончиков БКД в течение года, и среди них был 

установлен высокий риск тяжелых обострений и смерти  [195].  

Полученные результаты созвучны с опубликованным недавно канадским 

исследованием, где низкий уровень контроля, снижение ОФВ1, низкая 

приверженность лечению и пожилой возраст также были факторами риска 
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обострений [160]. В Японии было проведено аналитическое исследование около 

50 тысяч больных БА с использованием машинного обучения. Как и в нашем 

исследовании, факторами риска обострений были ГЭРБ, артериальная 

гипертензия, а дислипидемию и парадонтит система расценила, как факторы 

снижения риска обострений БА [119]. Фактором последующего риска обострений 

и снижения качества жизни больных БА корейские исследователи назвали также 

применение системных глюкокортикостероидов [177], что подтвердило и наше 

исследование.  

В последние десятилетия гетерогенность БА описывается в виде фенотипов 

и эндотипов. В 2012 году британские ученые отмечали, что простое 

подразделение пациентов на эозинофильную и неозинофильную астму имеет 

клиническое значение, поскольку оно определяет группы с заметно разными 

ответами на кортикостероиды и другие препараты, которые влияют на путь Th-2 

(Т-хелперы) [147]. При описании больных БА наряду с эозинофильным 

фенотипом заболевания указывают тяжесть течения, поскольку несмотря на 

революционные изменения, достигнутые в терапии заболевания за последние 

годы, тяжёлая БА по-прежнему остается причиной инвалидизации пациентов и 

смертельных исходов и требует назначения биологической терапии [16]. В данной 

работе были проанализированы больные с разным уровнем эозинофилии.  

В аналитическом обзоре американских авторов было отмечено, что 

определение лабораторных критериев в определении эозинофильной БА было 

связано с появлением таргетной терапии, назначение которой было 

рекомендовано при эозинофилии периферической крови, превышающей или 

равной 150 клеток/мкл при скрининге или 300 клеток / мкл в течение 

предыдущего года [74]. Оба уровня эозинофилии были проанализированы и в 

нашем исследовании. В 2017 году чешские авторы выделяли три клинически 

значимых фенотипа астмы: эозинофильная аллергическая астма, эозинофильная 

неаллергическая астма и неозинофильная неаллергическая астма. Они отметили, 

что оценка наличия эозинофилии и аллергии дает возможность для более точного 

диагноза, что является предпосылкой для использования расширяющихся 
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возможностей индивидуальной терапии [186]. Американские авторы 

рекомендовали выделять аллергическую астму с ранним началом, аллергическую 

ремоделирующую астму с ранним началом, от умеренной до тяжелой, 

неаллергическую эозинофильную астму с поздним началом и неаллергическую 

неозинофильную астму с поздним началом. В качестве критерия диагноза 

эозинофильной астмы и индикатором Т2-воспаления они также указали 

количество эозинофилов в крови более 150 клеток/мкл [130]. В международном 

исследовании для разделения эозинофильной и неэозинофильный БА алгоритм 

предусматривал оценку не только наивысшего значения эозинофилов крови, но и 

длительного применения кортикостероидов, повышения оксида азота в 

выдыхаемом воздухе, носовые полипы и астму, возникшую уже у взрослых. При 

таком делении различия между двумя фенотипами были значимы по полу, по 

функции лёгких, применению лекарственных средств [118]. Китайские 

исследователи в ретроспективном исследовании также подтвердили значимость 

оценки FeNO для подтверждения эозинофильной аллергической БА [126]. 

Проведённое нами сравнение больных БА только по разному количеству 

эозинофилов периферической крови выявило незначительные различия, лишь 

частота госпитализаций была значимо чаще у лиц с количеством эозинофилов 

периферической крови 150 клеток/мкл и более. Пациенты с высоким уровнем 

эозинофилов крови в 2 раза чаще наблюдались у аллергологов в сравнении с 

пульмонологами. Среди наблюдавшихся у пульмонологов различий в частоте 

эозинофилии между стационарными и амбулаторными больными не было, равно 

как и при сравнении городского и республиканского аллергологических центров. 

Взаимосвязи между эозинофилией на уровне 150 клеток/мкл и 300 клеток/мкл с 

наличием усталости, слабости у больных БА не было.  

Градации эозинофилии крови являются одним из критериев к назначению 

таргетной терапии. В этом плане уровень в 150 клеток/мкл не всегда оказывался 

достаточным. Так в многоцентровом рандомизированном двойном слепом 

плацебо-контролируемом исследовании NAVIGATOR тезепелумаба 3-й фазы 

снижение частоты обострений БА на 56% по сравнению с плацебо было 
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достигнуто 70% случаев при ≥ 300 клеток/мкл, тогда как при менее 300 и более 

150 клеток/мкл — только в 41%. Те же авторы отмечали большую клиническую 

значимость эозинофилии дыхательных путей [87].  

В одном из недавних анализ клинических исследований показал, что 

вероятность обострения БА сопряжена с обострениями в анамнезе, обострением в 

предыдущем году, а абсолютное количество эозинофилов в периферической 

крови составляет ≥ 400 клеток/мкл, эозинофилия мокроты ≥2% [113]. В 

исследовании DREAM авторы использовали градации количества эозинофилов 

периферической крови 150, 300 и 500 клеток в 1 мкл [205], но как в этом, так и в 

других РКИ пограничным значением для биологической терапии определяли 150 

клеток/мкл, а подъём этой планки приводил к исключению больных, которым эти 

препараты могли бы быть полезными. В исследовании MEGA (512 случаев БА), 

проведённом в Испании, количество эозинофилов периферической крови у 80% 

пациентов было ≥150 клеток/мкл, у 53,3% — ≥300 клеток/мкл, у 38,8% — ≥400 

клеток/мкл и у 28,3% —500 клеток/мкл. Авторы установили связь между уровнем 

эозинофилов выше 500 и наличием атопии, но не было значительных различий в 

уровнях эозинофилов или FeNO в зависимости от степени тяжести астмы [165]. 

Это созвучно результатам нашего исследования, в котором количество 

эозинофилов периферической крови не отражало клиническую тяжесть БА даже 

при градации эозинофилии 150-300-500 клеток/мкл.  

Обследованные пациенты не были «наивными», большинство получали 

ИГКС, а достаточно давно известно, что применение этих препаратов влияет на 

эозинофилию крови [101]. Это отчасти снижало информативность поиска 

причинно-следственных связей уровня эозинофилии с другими параметрами 

больных БА. Проведённое исследование показало, что оценка степени 

эозинофилии у больных БА не полностью отражает тяжесть течения заболевания 

и его клинических проявлений, но большой пул современных исследований и их 

анализа в литературе свидетельствует о важности оценки количества 

эозинофилов, как прогностического критерия эффективности применения 

современной таргетной терапии [143; 96; 58].  
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В реальной клинической практике больные БА получают медицинскую 

помощь у разных специалистов — фельдшеров, терапевтов, семейных врачей, 

пульмонологов и аллергологов. Исследование, проведённое в Швейцарии, 

показало, что специалисты в области респираторной медицины в 55% абсолютно 

уверены и в 43 % просто уверенны в своих знаниях БА тяжёлого течения, тогда 

как только 9% врачей общей практики были очень уверены и 59% уверены в 

диагностике тяжелой астмы. Врачи общей практики и специалисты использовали 

разные методы оценки тяжелой астмы, их схемы лечения значительно 

различались, особенно в отношении системных ГКС [85]. В Дании больные с БА 

тяжёлого течения в 61% оставались под наблюдением врачей общей практики, у 

специалистов реже наблюдались пациенты старшего возраста, мужчины, жители 

не из столичного региона, а также получающие льготы по безработице или 

инвалидности, лица, не имеющие высшего образования. Авторы отметили, что 

все эти факты имеют место, несмотря на доступность специалистов [115]. В 

Японии также было проведено сопоставление больных БА, наблюдавшихся у 

врачей общей практики и у респираторных специалистов. В этой стране 

приверженность к ингаляционной терапии была выше 90%, однако частота 

назначения базисной терапии ИГКС/ДДБА была достоверно ниже в условиях 

общей практики, хотя было отмечено повышение их назначений интернистами с 

63,6% to 76,4% [116]. Быстро меняющиеся клинические рекомендации, 

обгоняющие по содержанию инструкции, приложенные к препаратам, для 

преодоления этих противоречий могут приводить к назначению базисной терапии 

даже на врачебных комиссиях, как это рекомендовали организаторы 

здравоохранения в Иркутске [20].  

Сравнения особенностей ведения больных БА пульмонологами и 

аллергологами нам не встретилось, и было предметом следующего этапа наших 

исследований. В аналитических работах назначения этих специалистов 

объединялись без сопоставления [36]. Среди 458 больных БА 411 (89,7%) 

наблюдались у пульмонолога, 47 (10,3%) — у аллерголога. За основу для 

сравнения сначала были взяты 47 больных из аллергологических учреждений и к 
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ним было подобрано по принципу копия-пара по возрасту и полу столько же 

пациентов, наблюдавшихся амбулаторно у пульмонологов. Была выявлена 

значимая разница по многим параметрам. Пациенты, наблюдавшиеся у 

пульмонологов, имели более тяжёлое течение БА, контроль над заболеванием 

достигался в 3 раза реже, пациенты чаще были курильщиками, реже страдали 

ринитом, реже имели эозинофилию периферической крови, они чаще имели 

обострения и госпитализации в течение последнего года, пульмонологи значимо 

чаще обучали больных технике ингаляций и чаще контролировали технику в 

последующем. Пациенты аллергологов чаще считали эффективными 

бронхолитики короткого действия, в то время как частота их реального 

применения была равной.  

Для проверки воспроизводимости данных и достижения 

репрезентативности выборки было дополнительно проанализировано 100 

амбулаторных карт Республиканского аллергологического центра РКБ МЗ РТ. 

Были сопоставлены все случаи амбулаторного наблюдения больных БА у 

пульмонологов (230 чел.) и у аллергологов (147 чел.). Статистической значимости 

достигли следующие различия: среди наблюдавшихся у пульмонологов было 

больше женщин, они были старше по возрасту, была значительно выше доля 

неконтролируемой БА и БА тяжёлого течения, реже имел место ринит, но чаще — 

ГБ и ГЭРБ, больше было обострений и госпитализаций, хуже были параметры 

внешнего дыхания, но реже встречалась эозинофилия, они чаще получали 

комбинированные бронхолитики короткого действия (при наблюдении у 

аллергологов преобладал сальбутамол). По основной базисной терапии различий 

установлено не было. Исследование показало, что БКД остаются частой опцией в 

регулярной терапии БА при наблюдении обоими специалистами.  

На следующем этапе исследования были проведены сравнения больных, 

наблюдавшихся только у специалистов одного профиля. Среди 311 больных 

находившихся под наблюдением пульмонологов 230 на момент проведения 

работы были в поликлиниках, а 181 — в стационарах. Как и следовало ожидать, 

госпитализированные пациенты были старше по возрасту, у них была чаще 
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неконтролируемая и тяжёлая БА, они чаще имели сопутствующую патологию. У 

них в течение последнего года было больше обострений и госпитализаций, чаще 

функция дыхания была снижена, почти в 2 раза чаще были ночные пробуждения с 

использованием ингаляторов. В стационаре значимо чаще применялись 

препараты всех групп, но особенно часто системные ГКС.  Но эти больные не 

различались по частоте ринита и эозинофилии.  

Учитывая, что наиболее тяжёлые больные находились в 

пульмонологических стационарах, были сопоставлены параметры пациентов, 

госпитализированных в республиканскую клиническую больницу (87 случаев) и в 

городские стационары (93 случая). Различия были небольшими. Больные РКБ МЗ 

РТ были моложе городских, чаще отмечали обострения, ночные пробуждения с 

использованием ингаляторов, чаще получали системные ГКС и реже были 

привержены врачебным назначениям. Ринит значимо чаще был среди пациентов 

республиканского учреждения.  

При сравнении двух аллергологических центров различия были 

минимальными. У пациентов городского центра в 1,5 раза чаще был ринит, но 

было меньше обострений в течение последнего года.  

Следующим этапом исследование была оценка такого признака, как 

усталость, как одного из факторов снижения качества жизни (КЖ) при БА. Ранее 

было показано, что КЖ у пациентов с БА — важный и динамичный показатель, 

отражающий эффективность длительно проводимой базисной терапии [30]. В 

тоже время голландские авторы отметили, что современные руководства редко 

упоминают симптомы, связанные с утомляемостью. Тем не менее, пациенты с 

астмой часто жалуются на усталость, недостаток энергии и дневную сонливость. 

В ретроспективном поперечном исследовании 733 амбулаторных пациентов на 

основании вопросника CIS-Fatigue сильная утомляемость (CIS-Fatigue ≥ 36 

баллов) выявлялась у 62,6% пациентов. Авторы рассматривали этот признак как 

важную независимую детерминанту качества жизни при БА [191]. Тот же 

вопросник использовали и турецкие коллеги, которые на основании обследования 

168 пациентов, у которых почти 64,8% пациентов имели контролируемую астму, 
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и (35,2%) пациенты имели неконтролируемую астму. Утомляемость была у 62,6% 

пациентов и ассоциировалась с качеством жизни, связанным с астмой, контролем 

над астмой, одышкой, депрессией и тревогой. Авторы отметили важность 

изучения этого признака [114]. Переведённый и валидизированный Российским 

респираторным обществом вопросник FAS [200] был впервые применён нами при 

этой нозологии. Усталость была подтверждена в 83,2% случаев. Как и следовало 

ожидать, усталость значимо чаще была в пожилом и старческом возрасте. 

Американские авторы также отмечали неблагоприятное течение БА у лиц 

пожилого возраста, в частности, симптомы астмы могут у них отличаться от 

симптомов у более молодых людей и часто включают усталость [60].  Усталость 

была у госпитализированных больных, у лиц избыточной массой тела, при 

неконтролируемой и тяжёлой БА, с большей частотой обострений и 

госпитализаций и большей частотой нарушений функции внешнего дыхания, с 

большей частотой ночных пробуждений с использованием ингаляторов. Эта 

подгруппа больных чаще получала все виды медикаментозной терапии, что было 

логично при значимо большей частоте неконтролируемой астмы тяжёлого 

течения. Эозинофилия и ее выраженность, а также приверженность врачебным 

назначениям никак не влияли на частоту возникновения усталости. Параметр 

«усталость» согласно применению вопросника FAS оказался самостоятельным 

независимым признаком при БА, тогда как КЖ, связанное со здоровьем, было 

связано еще и с приверженностью лечению [30]. 

Таким образом, проведённое исследование позволило получить новые 

данные относительно клинических, лабораторных, функциональных и 

организационных особенностей при ведении больных БА в условиях реальной 

клинической практики.  

  



106 

ВЫВОДЫ 

 

1. Пациенты с БА на момент обращения на третий уровень медицинской 

помощи имеют высокий процент неконтролируемого (87,8% против 7%) и/или 

тяжёлого заболевания (74,5% против 10,5%),  половина из которых имеет 

эозинофильную БА, с высокой долей больных с усталостью (83,2% против 

16,8%), со снижением ОФВ1 (63,5% против 36,5%) и низкой частотой 

обратимости обструкции (51,5%), низкой приверженностью к лечению (52,6%) и 

высокой частотой использования бронхолитиков длительного действия (69,7%).  

2. Пациенты с БА, не приверженные назначенному лечению, чаще имели 

хотя бы одно обострение (86,2% против 13,8%, p=0,053) и хотя бы одну  

госпитализацию (74,7% против 25,3%, p=0,053) в течение года, чаще имели  ОФВ1 

ниже 80% от должного (70,5% против 29,5%, p=0,003) у них был более редким 

контроль за техникой ингаляций со стороны врача (49,8% против 61,8%, p=0,010). 

3. Факторами риска обострений и/или госпитализаций больных БА были 

старший возраст (53,1% против 47%, p=0,006), наличие сопутствующих 

заболеваний (79,5% против 20,5%, p=0,0001), постоянное применение системных 

глюкокортикостероидов (23,6% против 1,5%, p=0,0001)  и низкая приверженность 

назначениям (49,5% против 35,8%, p=0,039), низкий уровень контроля (93,1% 

против 26,9%, p<0,001). 

4. Эозинофилия крови как отдельный маркер, без учета других факторов, 

при делении на уровне 500 клеток/мкл не имеет сопряженности с тяжелым 

течением бронхиальной астмы (52,8% против 56,6%, p=0,770) и уровнем контроля 

над заболеванием (50,9% против 58,5%, p=0,093).  

5.  Под наблюдением пульмонологов чаще находились пациенты с БА 

тяжелого течения (66% против 38,3%, p=0,006) и с неконтролируемым течением 

БА (85,1% против 53,2%, p=0,004). Под наблюдением аллергологов значимо чаще 

были пациенты с легким течением БА (40,4% против 12,8%, p<0,01), чаще 

достигался контроль над БА (34,0% против 10,6%, p<0,05), среди сопутствующих 
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аллергических заболеваний наиболее часто диагностировался аллергический 

ринит (72,3% против 46,8%, p<0,05).  

6. Синдром усталости, установленный на основании нового вопросника 

FAS, значимо чаще имели пациенты с БА, находившиеся в стационаре (45,4% 

против 10,4%, p<0,001), под наблюдением пульмонологов (36,2% против 63,8%, 

p<0,001), при неконтролируемой БА (91,6% против 68,8%, p<0,001) и c тяжелым 

течением (78,5% против 54,2%, p<0,01), получавшие СГКС (23,4% против 6,5%, 

p<0,01), но не было различий по уровню эозинофилии.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для снижения бремени БА на третьем уровне оказания медицинской 

помощи в условиях реальной клинической практики следует увеличить 

приверженность лечению посредством обучения технике ингаляций и 

регулярного контроля выполнения назначений и за правильностью выполнения 

ингаляций, контроля за применением бронхолитиков короткого действия. 

Для оценки приверженности назначенному лечению может быть 

использован оригинальный отечественный вопросник, впервые использованный 

при БА. 

Оценка синдрома усталости с помощью валидизированного вопросника 

FAS является самостоятельным компонентом измерения качества жизни, 

связанного со здоровьем, у пациентов с БА.  

При переводе пациентов с БА на третий уровень оказания медицинской 

помощи следует определять профиль специалиста – в молодом возрасте при 

наличии атопического фенотипа наблюдение аллерголога, у лиц старшего 

возраста с сопутствующими неаллергическими заболеваниями – наблюдение 

пульмонолога.  

Оценка выраженности эозинофилии периферической крови у больных БА 

не может быть самостоятельным критерием тяжести течения БА, является 

значимой для определения фенотипа БА и подходов к терапии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ACQ – Asthma control questionnaire  

ACT – Asthma control test  

AQLQ – Asthma Quality of Life Questionnaire 

ATS – American Thoracal Society 

BMI – body mass index  

BTS – British Thoracic Society  

CIS-Fatigue – Checklist Individual Strength-Fatigue 

COVID-19 – coronavirus disease 2019 

ECRHS – European Community Respiratory Health Survey 

FAS - Fatigue Assessment Scale 

FENO – фракционный уровень NO 

GINA – Global Initiative for Asthma  

HADS – The Hospital Anxiety and Depression Scale 

IgE – иммуноглобулин Е 

IL-5 – интерлейкин-5 

LTRA – leukotriene receptor antagonists  

MMAS-6 – 6-item Morisky Medication Adherence Scale  

MPR – medication procession rate 

NRAD – National Review of Asthma Deaths 

PAAP – personalized asthma action plan  

REALISE – the Recognize Asthma and Link to Symptoms and Experience 

SIGN - Scottish Intercollegiate Guidelines Network  

TAI – Test of the Adherence to Inhalers 

WHO – World Health Organization 

АД – артериальное давление 

АСИТ – аллерген-специфическая иммунотерапия  

БА – бронхиальная астма  

БКД – бронхолитик короткого действия 
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ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ГБ – гипертоническая болезнь  

ГКС – глюкокортикостероиды 

ГЭРБ – гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь  

ДАИ – дозирующий аэрозольный ингалятор 

ДД – диастолическое давление  

ДДАХ – длительно действующие антихолинергики 

ДДБА – длительнодействующие β2–агонисты 

ДДБА/ LABA – длительнодействующие бронхолитики  

ДИ – доверительный интервал 

ДПИ – дозирующий порошковый ингалятор 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких  

ИГКС/ ICS – ингаляционные глюкокортикостероиды 

ИМТ – индекс массы тела  

КДБА/ SABA – короткодействующие β2-агонисты  

КЖ – качество жизни  

КС – кортикостероиды  

МФ/Ф – моментазона фуроата/ формотерола фумората  

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства  

НЯ – нежелательные явления  

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии  

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1–ю секунду 

ПКИТ – подкожная иммунотерапия  

ПОС – пиковая объемная скорость  

ПСВ - – пиковая скорость выдоха 

РРО – Российское респираторное общество  

СГКС – системные глюкокортикостероиды  

СД – систолическое давление  

СЛИТ – сублингвальная иммунотерапия  

СМП – скорая медицинская помощь  
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СОС 25-75 – средняя объемная скорость  

СОЭ – скорость оседания эритроцитов  

ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

ЧСС – частота сердечных сокращений 
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методичні основи фізичної реабілітації хворих на легку персистуючу бронхіальну 

астму / І.М. Григус, Кр. Прусік, К. Прусік, М. Хагнер-Деренговська // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2011. - 

№6. C.30–46 (Укр.).  

12. Шкитин С.О. Декомпенсированная хроническая сердечная 

недостаточность: применение лечебных и диагностических мероприятий, 

контроль эффективности / С.О. Шкитин, Г.И. Нечаева, А.В. Березников [и др.] // 

Вестник Росздравнадзора. — 2017. — № 1. — С. 53–60.  

13. Емельянов А.В. Качество жизни пациентов с бронхиальной астмой: 

влияние монтелукаста / А.В. Емельянов, А.С. Белевский // Практическая 

пульмонология. – 2020. - №3. – С. 20-25.  

14. Зырянов С.К. Экономическая целесообразность применения 

иммунобиологического препарата омализумаб у пациентов с тяжелой 

бронхиальной астмой в условиях здравоохранения Российской Федерации / С.К. 

Зырянов, А.С. Белевский, И.Н. Дьяков // Астма и аллергия. -  2019. - №1. – С.  28-

37.  

15. Игнатова Г.Л. Тяжёлая бронхиальная астма и сочетанные заболевания / 

Г.Л. Игнатова, В.Н. Антонов // Астма и аллергия. – 2019. - №3. – С.  13-16.  

https://spulmo.ru/upload/kr_bronhastma_2019.pdf


114 

16. Игнатова Г.Л. Новые возможности терапии пациентов с 

эозинофильным типом тяжелой бронхиальной астмы / Г.Л. Игнатова, В.Н. 

Антонов, Е.В. Блинова, И.В. Гребнева, Е.В. Шекланова // Медицинский совет. – 

2019. - №21. – С. 111-116. doi: 10.21518/2079-701X-2019-21-111-116. 

17. Ильина Н.И. Руководство для врачей / Российская ассоциация 

аллергологов и клинических иммунологов. Союз педиатров России / Н.И. Ильина, 

О.М. Курбачева, Г.А. Новик, Е.А. Вишнева, А.А. Алексеева, Л.Р. Селимзянова // 

Болезни детского возраста от А до Я.  Москва. - 2019. Сер.15.  

18. Ильина Н.И. Иммунобиологические препараты в лечении 

бронхиальной астмы: опыт и перспективы применения (совет экспертов) / Н.И. 

Ильина, О.М. Курбачева, Л.П. Сизякина, О.П. Уханова, М.С. Шогенова, В.Ю. 

Брисин // Российский аллергологический журнал. – 2015. -  №5. – С.  90-93.   

19. Ильина Н.И. Новые возможности терапии неконтролируемой 

бронхиальной астмы для российского врача / Н.И. Ильина, Н.В. Шартанова, Е.А. 

Лытышева, М.А. Денисов // Российский аллергологический журнал. – 2014. - №5. 

– С.  51-56. 

20. Каретникова В.М. О современных проблемах назначения 

лекарственных препаратов при бронхиальной астме: необходимость заключения 

врачебной комиссии / В.М. Каретникова, И.Л. Петрунько // Забайкальский 

медицинский вестник. – 2000. - №1. – С.  82-88.  

21. Куликов А.Ю. Фармакоэкономический анализ применения 

лекарственного препарата рес- лизумаб в лечении тяжелой бронхиальной астмы с 

эозинофильным типом воспаления дыхательных путей / А.Ю. Куликов, Е.И. 

Макарова, С.Н. Авдеев, З.Р. Айсанов, В.В. Архипов, А.В. Емельянов, Н.И. 

Ильина, О.М. Курбачева, Н.В. Матвеев, Н.М. Ненашева, С.В. Федосенко // 

Пульмонология. – 2018. - №28. – С. 50–60. DOI: 10.18093/0869-0189-2018-28-1-50-

60  

22. Леонтьева Н.М. Клинико-диагностические особенности легкой 

бронхиальной астмы / Н.М. Леонтьева, И.В. Демко, Е.А. Собко, О.П. Ищенко // 



115 

Бюллетень физиологии и патологии дыхания. - 2020. - №77. - С.99–106.  DOI: 

10.36604/1998-5029-2020-77-99-106  

23. Нагаткин Д.А. Оценка контроля и степени тяжести бронхиальной 

астмы: современная парадигма / Д.А. Нагаткин, О.В. Нагаткина, А.В. Жестков // 

Астма и аллергия. – 2014. – №4. – С. 13-16.   

24. Наркевич А.Н. Методы определения минимально необходимого объема 

выборки в медицинских исследованиях / А.Н. Наркевич, К.А. Виноградов 

// Социальные аспекты здоровья населения. - 2019. – Т. 65. №6. – С. 10. DOI: 

10.21045/2071-5021-2019-65-6-10 

25. Наследов А.Д. SPSS 19: профессиональный статистический анализ 

данных / А.Д. Наследов. — СПб.: Питер, 2011. — 416 с.  

26. Ненашева Н.М. Приверженность лечению больных бронхиальной 

астмой и возможные стратегии ее повышения / Ненашева Н.М. // Практическая 

пульмонология. - 2014. - № 4. - С. 2-9.  

27. Ненашева Н.М. Это трудное слово «комплайнс», или как можно 

повысить приверженность лечению при бронхиальной астме / Ненашева Н.М. // 

Астма и аллергия. - 2013. - №2. - С. 15-19.  

28. Ненашева Н.М., Как повысить приверженность лечению и улучшить 

контроль при бронхиальной астме, или невозможное возможно / Н.М. Ненашева // 

Эффективная фармакотерапия. – 2019. -  №15. – С. 18-23. 

29. Ненашева Н.М. Подход к лечению пациента с Т2-ассоциированной 

астмой с помощью биологической терапии: клинический случай из реальной 

практики / Н.М. Ненашева, М.Ю. Передельская, О.В. Себекина, Ю.А. 

Передельский // Фарматека. – 2021. – Т. 28. - № 5. – С. 127-130. DOI 

10.18565/pharmateca.2021.5.127-135 

30. Перельман Н.Л. Многолетняя динамика качества жизни, связанного со 

здоровьем, у больных бронхиальной астмой / Н.Л. Перельман, В.П. Колосов // 

Пульмонология. – 2018. – №28. – С. 708–714. DOI: 10.18093/0869-0189-2018-28-6-

708-714 



116 

31. Российский терапевтический справочник / Под ред. А.Г.Чучалина. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 880 с.  

32. Самерханова А.Э. Оценка эффективности современной 

комбинированной терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной 

болезни лёгких / А.Э. Самерханова, А.А. Визель, В.А. Сергеев // Практическая 

медицина. – 2004. №2(7). – С. 28-29.  

33. Скороходкина О.В. Эффективность таргетной биологической терапии у 

больных тяжелой атопической бронхиальной астмой (результаты собственного 

клинического опыта) / О.В. Скороходкина, А.Р. Валеева, А.В. Лунцов, В.А. 

Поздняк // Терапевтический архив. – 2019. - №91(12). – С. 57–62. DOI: 

10.26442/00403660.2019.12.000451  

34. Скороходкина О.В. Оценка эффективности аллерген-специфической 

иммунотерапии у пациентов с атопической бронхиальной астмой и 

аллергическим ринитом / О.В. Скороходкина, А.В. Лунцов, С.А. Архипова // 

Практическая медицина. - 2019. - Т17. - №6 (часть 1). - С. 44-48.  

DOI:10.32000/2072-1757-2019-6-44-48  

35. Скороходкина О.В. Сравнительный десятилетний анализ эффективной 

диагностики бронхиальной астмы у пациентов призывного возраста / О.В. 

Скороходкина, А.В. Лунцов, Г.Р. Зяпбарова, Р.А. Терех // Практическая медицина. 

– 2016. - №4(96). – С. 102-105.  

36. Скродерис Д.А. Результаты экспертной оценки лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения бронхиальной астмы в стационарных и 

амбулаторных условиях/ Д.А. Скродерис // Международный журнал медицины и 

психологии. – 2020. - Т3. -  №1. – С. 127-130.  

37. Собко Е.А. качество жизни и приверженность к терапии при 

бронхиальной астме тяжелого течения / Е.А. Собко, И.В. Демко, А.Ю. 

Крапошина, С.А. Егоров, О.П. Ищенко, И.А. Соловьева, Н.В. Гордеева, Д.Н. 

Окулова, Н.С. Смольников, А.С. Дейхина, А.В. Янкова // Бюллетень физиологии и 

патологии дыхания. - 2019. - №74. - С. 34-39.  



117 

38. Трибунцева Л.В. Системный подход к управлению терапией больных 

бронхиальной астмой / Л.В. Трибунцева, А.В. Будневский, А.В. Разворотцев // 

Врач-аспирант.  – 2012. - № 1.2(5). – С.338-342.  

39. Ушаков В.Ф. ПУТИ оптимизации качества жизни больных 

бронхиальной астмой тяжелого течения с коморбидными состояниями при 

длительной диспансеризации / В.Ф. Ушаков, Т.В. Зуевская, Е.В. Садриева, О.В. 

Шевченко, П.И. Павлов // Медицинская наука. – 2017. -  Т.18. - №3(91). – С. 19-22.   

40. Фассахов Р.С. Успех в терапии тяжелой бронхиальной астмы: 

правильный выбор биологического препарата у правильно подобранных больных 

/ Р.С. Фассахов // Медицинский совет. -  2019. №15. – С. 22-28. doi: 10.21518/2079-

701X-2019-15-22-28.  

41. Фассахов Р.С. Новая коронавирусная инфекция у больных 

бронхиальной астмой: первые результаты собственных наблюдений / Р.С. 

Фассахов, А.А. Визель, Л.З. Арсланова // Практическая пульмонология. – 2020.  

№2. – С. 61-65.  

42. Федосеев Г.Б. Биологические дефекты - основа развития бронхиальной 

астмы / Г.Б. Федосеев, А.В. Емельянов, А.Е. Линцов, Л.Ю. Лотоцкий, С.В. 

Ловицкий, В.Н. Марченко, В.Н. Минеев, В.И. Немцов, М.А. Петрова, Т.М. 

Синицына, А.А. Тотолян, В.И. Трофимов // Аллергология. – 1998. - №1. – С. 13-

16.  

43. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология / Флетчер Р., Флетчер С., 

Вагнер Э. //  Основы доказательной медицины. Пер. с англ. – М.Медиа Сфера.  

1998. – С. 353.   

44. Фофанова Т.В. Отечественный опросник приверженности терапии: 

апробация и применение в амбулаторной практике / Т.В. Фофанова, Ф.Т. Агеев, 

М.Д. Смирнова, О.Н. Свирида и др.  // Системные гипертензии.  - 2014. - №2. – С. 

13-16. 

45. Хамитов, Р. Ф. Влияние латентной Chlamydophila pneumoniae и 

Mycoplasma pneumoniae инфекций и их эрадикации на особенности течения 

бронхиальной астмы и качество жизни пациентов : специальность 14.01.25 



118 

"Пульмонология" : диссертация на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук / Хамитов Рустэм Фидагиевич. – Москва, 2003. – 285 с. 

46. Харисов А.М. Экспертная оценка типовых нарушений в оказании 

медицинской помощи при бронхиальной астме / А.М. Харисов, А.В. Березников, 

Е.А. Берсенева и др. // Baikal Research Journal. — 2020. — Т.11. №2. DOI: 

10.17150/2411- 6262.2020.11(2).14 

47. Черняк А.В. Функция внешнего дыхания у больных 

лимфангиолейомиоматозом / А.В. Черняк, М.А. Макарова, С.Н.  Авдеев // 

Бюллетень физиологии и патологии дыхания. - 2021. - №79. - С.21–31. DOI: 

10.36604/1998- 5029-2021-79-21-31  

48. Чучалин А.Г, Айсанов З.Р., Черняк А.В. и др. Методические 

рекомендации по использованию метода спирографии. Российское респираторное 

общество [Электронный ресурс], 05.05.2021. Режим доступа: 

https://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/  

49. Чучалин А.Г. История становления и развития пульмонологии в 

России/ А.Г. Чучалин// Пульмонология. – 2017. - № 27. - С.143-153 

50. Abuzakouk M. Demographic and clinical patterns of severe asthma in the 

Middle East / M. Abuzakouk, O.K.H.A. Ghorab, B. Mahboub, A. Alzaabi, M.H. 

Uzbeck, M. Nasir, Z. Zoumot, D. Grandon, Y.A. El Sameed, R. Namas, A.S. Wahla, J. 

Chapman, K. Saleh, F. Salvo, G.S. Bodi, I. Shafiq // Ann Thorac Med. – 2021. - 

№16(2). – P. 172-177. doi: 10.4103/atm.ATM_131_20. 

51. Achakulwisut P. Global, national, and urban burdens of paediatric asthma 

incidence attributable to ambient NO2 pollution: estimates from global datasets / P. 

Achakulwisut, M. Brauer, P. Hystad, SC. Anenberg // Lancet Planet Health. – 2019. – 

P. 166-78.  

52. AGREE Collaboration. Development and validation of an international 

appraisal instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: the AGREE 

project. Qual Saf Health Care 2003; 12: 18–23. Abstract/FREE Full TextGoogle 

Scholar 

https://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/
https://erj.ersjournals.com/lookup/ijlink/YTozOntzOjQ6InBhdGgiO3M6MTQ6Ii9sb29rdXAvaWpsaW5rIjtzOjU6InF1ZXJ5IjthOjQ6e3M6ODoibGlua1R5cGUiO3M6NDoiQUJTVCI7czoxMToiam91cm5hbENvZGUiO3M6MzoicWhjIjtzOjU6InJlc2lkIjtzOjc6IjEyLzEvMTgiO3M6NDoiYXRvbSI7czoyMjoiL2Vyai81NC8yLzE5MDA1OTguYXRvbSI7fXM6ODoiZnJhZ21lbnQiO3M6MDoiIjt9
file://///lookup/google-scholar%3flink_type=googlescholar&gs_type=article&author%5b0%5d=+AGREE%20Collaboration&title=Development+and+validation+of+an+international+appraisal+instrument+for+assessing+the+quality+of+clinical+practice+guidelines:+the+AGREE+project&publication_year=2003&journal=Qual+Saf+Health+Care&volume=12&pages=18-23
file://///lookup/google-scholar%3flink_type=googlescholar&gs_type=article&author%5b0%5d=+AGREE%20Collaboration&title=Development+and+validation+of+an+international+appraisal+instrument+for+assessing+the+quality+of+clinical+practice+guidelines:+the+AGREE+project&publication_year=2003&journal=Qual+Saf+Health+Care&volume=12&pages=18-23


119 

53. Akinbami LJ; Moorman JE; Bailey C; Zahran HS; King M; Johnson CA; 

Liu X. Trends in Asthma Prevalence, Health Care Use, and Mortality in the United 

States, 2001–2010. Centers for Disease Control and Prevention National Center for 

Health Statistics data brief n°94, 2012.  

54. Aleman F. Eosinophilic endotype of asthma / F. Aleman, HF. Lim, P. Nair 

// Immunol Allergy Clin N Am. -  2016. №36. – P. 559–568. [PubMed] [Google 

Scholar] 

55. Alzaabi A. Patients' and physicians' attitudes and perception about asthma in 

the Gulf: A subset analysis from the Asthma Insights and Management Survey in the 

Gulf and Russia / A. Alzaabi, M. Idrees, N. Behbehani, F. Salah // Allergy Asthma 

Proc. – 2021.  №42(3). – P. 77-85. doi: 10.2500/aap.2021.42.210027. 

56. Arbes  SJ  Jr. Do all asthmatics with atopy have atopic asthma? / 

SJ  Jr.  Arbes  // J Allergy Clin Immunol. – 2012. №130. – P. 1202–1204. 

57. ASTHMA UK. Asthma Facts and Statistics URL% 

https://www.asthma.org.uk/about/media/facts-and-statistics/(2018). 

58. Bakakos A. Treatment Challenges in Severe Eosinophilic Asthma: 

Differential Response to Anti-IL-5 and Anti-IL-5R Therapy / A. Bakakos, N. Rovina, P.  

Bakakos // Int J Mol Sci. – 2021. - №22(8). – P. 3969. doi: 10.3390/ijms22083969. 

PMID: 33921360; PMCID: PMC8069413. 

59. Banta J.E. Socio-demographics and asthma prevalence, management, and 

outcomes among children 1-11 years of age in California / J.E. Banta, M. Ramadan, N. 

Alhusseini, K. Aloraini, N.  Modeste // Glob Health Res Policy. – 2021. -  №6(1). – P. 

17. doi: 10.1186/s41256-021-00199-y.  

60. Baptist A.P. Asthma over the age of 65: All's well that ends well / A.P. 

Baptist, P.J.  Busse // J. Allergy Clin. Immunol. Pract. – 2018. -  №6(3). – P. 764-773. 

doi: 10.1016/j.jaip.2018.02.007.  

61. Bateman  ED. Global strategy for asthma management and prevention: 

GINA executive summary / ED Bateman, SS Hurd,  PJ Barnes , et al. // Eur Respir J. -

  2008. - №31. – P.  143–178. Abstract/FREE Full TextGoogle Scholar 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27401626
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Immunol+Allergy+Clin+N+Am&title=Eosinophilic+endotype+of+asthma&author=F+Aleman&author=HF+Lim&author=P+Nair&volume=36&publication_year=2016&pages=559-568&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Immunol+Allergy+Clin+N+Am&title=Eosinophilic+endotype+of+asthma&author=F+Aleman&author=HF+Lim&author=P+Nair&volume=36&publication_year=2016&pages=559-568&
https://erj.ersjournals.com/lookup/ijlink/YTozOntzOjQ6InBhdGgiO3M6MTQ6Ii9sb29rdXAvaWpsaW5rIjtzOjU6InF1ZXJ5IjthOjQ6e3M6ODoibGlua1R5cGUiO3M6NDoiQUJTVCI7czoxMToiam91cm5hbENvZGUiO3M6MzoiZXJqIjtzOjU6InJlc2lkIjtzOjg6IjMxLzEvMTQzIjtzOjQ6ImF0b20iO3M6MjI6Ii9lcmovNTQvMi8xOTAwNTk4LmF0b20iO31zOjg6ImZyYWdtZW50IjtzOjA6IiI7fQ==
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&author%5B0%5D=ED+Bateman&author%5B1%5D=SS+Hurd&author%5B2%5D=PJ+Barnes&title=Global+strategy+for+asthma+management+and+prevention:+GINA+executive+summary&publication_year=2008&journal=Eur+Respir+J&volume=31&pages=143-178


120 

62. Bateman  ED. As-needed budesonide-formoterol versus maintenance 

budesonide in mild asthma / ED Bateman , HK Reddel ,  PM O'Byrne , et al. // N Engl J 

Med. -  2018. - №378. – P. 1877–1887. Google Scholar 

63. Beasley R. Controlled trial of budesonide-formoterol as needed for mild 

asthma / R. Beasley, M. Holliday, HK. Reddel, I. Braithwaite, S. Ebmeier, RJ. Hancox, 

T. Harrison, et al. //  N Engl J Med. – 2019. №380. – P. 2020-30.  

64. Becker J.H. Cognition, symptom perception, and medication non-adherence 

in older adults with asthma / J.H. Becker, J.M. Feldman, A. Arora, P.J. Busse, J.P. 

Wisnivesky, A.D. Federman // J Asthma. – 2020. – P. 1-14. doi: 

10.1080/02770903.2020.1856867.  

65. Bloom CI. Exacerbation risk and characterisation of the UK’s asthma 

population from infants to old age / CI. Bloom, F. Nissen, IJ. Douglas, L. Smeeth, P. 

Cullinan, JK. Quint // Thorax. – 2018. - №73(4). – P. 313-320. doi: 10.1136/thoraxjnl-

2017-210650. Epub 2017 Oct 26. 

66. Bloom CI. Exacerbation patterns in adults with asthma in England. A 

population-based study / CI. Bloom, T. Palmer, J. Feary, et al. // Am J Respir Crit Care 

Med. – 2019. - №199. – P.  446–453. doi:10.1164/rccm.201808-1516OC 

67. Bo D. Disease burden of mild asthma: findings from a cross-sectional real-

world survey / D. Bo, M. Small // Adv. Ther. – 2017. -  №34 (5). – P.  1109–1127. DOI: 

10.1007/s12325-017-0520-0.  

68. Boulet L-P. The Global Initiative for Asthma (GINA): 25 years later / L-P. 

Boulet, HK. Reddel, E. Bateman, et al.  // Eur Respir J. – 2019. – P. 54: 1900598 

[https://doi.org/10.1183/13993003.00598-2019]. 

69. Boulet  LP.  A guide to the translation of the Global Initiative for Asthma 

(GINA) strategy into improved care / LP. Boulet , JM. FitzGerald ,  ML. Levy , et al. 

//  Eur Respir J. – 2012. №39. – P.  1220–1229. Abstract/FREE Full TextGoogle 

Scholar 

70. Boulet  LP.  Adherence: the goal to control asthma / LP. Boulet , D. 

Vervloet , Magar  Y, et al. // Clin Chest Med. -  2012. № 33. – P.  405–417. 

https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&author%5B0%5D=ED+Bateman&author%5B1%5D=HK+Reddel&author%5B2%5D=PM+O'Byrne&title=As-needed+budesonide-formoterol+versus+maintenance+budesonide+in+mild+asthma&publication_year=2018&journal=N+Engl+J+Med&volume=378&pages=1877-1887
https://erj.ersjournals.com/lookup/ijlink/YTozOntzOjQ6InBhdGgiO3M6MTQ6Ii9sb29rdXAvaWpsaW5rIjtzOjU6InF1ZXJ5IjthOjQ6e3M6ODoibGlua1R5cGUiO3M6NDoiQUJTVCI7czoxMToiam91cm5hbENvZGUiO3M6MzoiZXJqIjtzOjU6InJlc2lkIjtzOjk6IjM5LzUvMTIyMCI7czo0OiJhdG9tIjtzOjIyOiIvZXJqLzU0LzIvMTkwMDU5OC5hdG9tIjt9czo4OiJmcmFnbWVudCI7czowOiIiO30=
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&author%5B0%5D=LP+Boulet&author%5B1%5D=JM+FitzGerald&author%5B2%5D=ML+Levy&title=A+guide+to+the+translation+of+the+Global+Initiative+for+Asthma+(GINA)+strategy+into+improved+care&publication_year=2012&journal=Eur+Respir+J&volume=39&pages=1220-1229
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&author%5B0%5D=LP+Boulet&author%5B1%5D=JM+FitzGerald&author%5B2%5D=ML+Levy&title=A+guide+to+the+translation+of+the+Global+Initiative+for+Asthma+(GINA)+strategy+into+improved+care&publication_year=2012&journal=Eur+Respir+J&volume=39&pages=1220-1229


121 

71. British Thoracic Society/Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

(BTS/SIGN). Asthma Guideline 2016 URL: https://www.brit-

thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-asthma-guideline-

2016/ (2016). 

72. Buhl R. Severe eosinophilic asthma: a roadmap to consensus / R. Buhl, M. 

Humbert, L. Bjermer, P. Chanez, LG. Heaney, I. Pavord, et al. // Eur. Respir. J. – 2017.  

№ 49. – P. 1700634. 10.1183/13993003.00634-2017 - DOI - PubMed 

73. Cai Q. The relationship between the asthma patients' illness perception, 

beliefs about medicine and adherence to medication treatment in China / Q. Cai, L. Ye, 

R. Horne, X. Ye, Q. Xu, M. Jin, X. Li, Q.  Lyu //  J Asthma. – 2021. - №3. – P. 1-19. 

doi: 10.1080/02770903.2021.1924773. 

74. Carr T.F. Eosinophilic and noneosinophilic asthma / T.F. Carr, A.A. Zeki, 

M.  Kraft // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2018. - №197(1). – P.  22-37. doi: 

10.1164/rccm.201611-2232PP.  

75. Carr  TF. Use of biomarkers to identify phenotypes and endotypes of severe 

asthma / TF. Carr , M. Kraft  // Ann Allergy Asthma Immunol. – 2018. - №121. – 

P.  414–420. Google Scholar 

76. Caruso C. Real-life survey on severe asthma patients during COVID-19 

lockdown in Italy / C. Caruso, S. Colantuono, S. Urbani, E. Heffler, G.W. Canonica, G. 

Andriollo, L. Di Michele, S. Scarlata, D. Zennaro, A. Rigon, M. Vadacca, R. Moroni, E. 

Nucera, A.  Gasbarrini // Expert Rev Respir Med. – 2021. - №25. – P. 1-4. doi: 

10.1080/17476348.2021.1917387. Epub ahead of print. 

77. Castro  M.  Benralizumab, an anti-interleukin 5 receptor α monoclonal 

antibody, versus placebo for uncontrolled eosinophilic asthma: a phase 2b randomised 

dose-ranging study / M. Castro , SE. Wenzel , ER. Bleecker , et al. // Lancet Respir 

Med. – 2014. - № 2. – P.  879–890. 

78. CDC - Asthma - самые последние данные об астме . 2018 / 14.09.2018 / 

URL:  https://www.cdc.gov/asthma/most_recent_data.htm .  

79. Chipps B.E. A Comprehensive analysis of the stability of blood eosinophil 

levels / B.E. Chipps, N. Jarjour, W.J. Calhoun, A. Iqbal, T. Haselkorn, M. Yang, J. 

https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-asthma-guideline-2016/
https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-asthma-guideline-2016/
https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/asthma/btssign-asthma-guideline-2016/
https://doi.org/10.1183/13993003.00634-2017
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28461308/
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&author%5B0%5D=TF+Carr&author%5B1%5D=M+Kraft&title=Use+of+biomarkers+to+identify+phenotypes+and+endotypes+of+severe+asthma&publication_year=2018&journal=Ann+Allergy+Asthma+Immunol&volume=121&pages=414-420
https://www.cdc.gov/asthma/most_recent_data.htm


122 

Brumm, J. Corren, C.T.J. Holweg, M. Bafadhel //  Ann. Am. Thorac Soc. – 2021. - 

№23. doi: 10.1513/AnnalsATS.202010-1249OC.  

80. Chu E.K. Asthma / E.K. Chu, J.M.  Drazen //Am. J. Respir. Crit. Care Med. 

—2005. — №171. — P.1202—1208. 

81. Chung KF. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and 

treatment of severe asthma / KF. Chung, SE. Wenzel, JL. Brozek, A. Bush, M. Castro, 

PJ. Sterk, et al. // Eur Respir J. – 2014. - №43. – P. 343–73. [PubMed] [Google Scholar] 

82. Chung  KF. Precision medicine in asthma: linking phenotypes to targeted 

treatments / KF. Chung  // Curr Opin Pulm Med. – 2018.  №24. – P.  4–10. Google 

Scholar 

83. Chung  KF. Targeting the interleukin pathway in the treatment of asthma / 

KF.Chung   //  Lancet. -  2015. - № 386. – P. 1086–1096. 

84. Clark VL. Multidimensional assessment of severe asthma: a systematic 

review and meta-analysis / VL. Clark, PG. Gibson, G. Genn, SA. Hiles, ID. Pavord, 

VM. McDonald //  Respirology. – 2017. №22(7). – P. 1262–75.  

85. Contoli M. Exploring quality of life and satisfaction with treatment in 

asthmatic patients receiving dry powder inhalers: A multinational survey / M. Contoli, 

S. Barile, E. Nudo, D. Guastalla, F. Braido // J. Asthma. – 2021. - №3. – P. 1-15. doi: 

10.1080/02770903.2021.1923739. Epub ahead of print.  

86. Cox L. Pharmacoeconomics of allergy immunotherapy versus 

pharmacotherapy / L.  Cox // Expert Rev Clin Immunol. – 2021. - №17(3). – P. 255-

268. doi: 10.1080/1744666X.2021.1886079.  

87. Cusack R.P. Regulation of Eosinophilia in Asthma-New Therapeutic 

Approaches for Asthma Treatment / R.P. Cusack, C.E. Whetstone, Y. Xie, M. Ranjbar, 

G.M.  Gauvreau // Cells. – 2021. -  №10(4). – P.  817. doi: 10.3390/cells10040817. 

88. D'Amato G. Near fatal asthma: treatment and prevention / G. D'Amato, C. 

Vitale, M. Lanza, A. Sanduzzi, A. Molino, M. Mormile, A. Vatrella, MB. Bilò, L. 

Antonicelli,  M. Bresciani, C. Micheletto, A. Vaghi, M.  D'Amato // Eur Ann Allergy 

Clin Immunol. – 2016. -  №48(4). - P. 116-22. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24337046
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Eur+Respir+J&title=International+ERS/ATS+guidelines+on+definition,+evaluation+and+treatment+of+severe+asthma&author=KF+Chung&author=SE+Wenzel&author=JL+Brozek&author=A+Bush&author=M+Castro&volume=43&publication_year=2014&pages=343-73&pmid=24337046&
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&author%5B0%5D=KF+Chung&title=Precision+medicine+in+asthma:+linking+phenotypes+to+targeted+treatments&publication_year=2018&journal=Curr+Opin+Pulm+Med&volume=24&pages=4-10
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&author%5B0%5D=KF+Chung&title=Precision+medicine+in+asthma:+linking+phenotypes+to+targeted+treatments&publication_year=2018&journal=Curr+Opin+Pulm+Med&volume=24&pages=4-10


123 

89. D'Amato G. Asthma-related deaths / G. D'Amato, C. Vitale, A. Molino, A. 

Stanziola, A. Sanduzzi, A. Vatrella, M. Mormile, M. Lanza, G. Calabrese, L. 

Antonicelli, M. D'Amato // Multidiscip Respir Med. – 2016. - №12. – P. 37. doi: 

10.1186/s40248-016-0073-0.  

90. de Groot  JC. Clinical profile of patients with adult-onset eosinophilic 

asthma / JC.de Groot  , H. Storm , M. Amelink , et al. // ERJ Open Res. -  2016. - №2. – 

P. 00100-2015. 

91. De Vries J. Measuring fatigue in sarcoidosis: the Fatigue Assessment Scale 

(FAS) / J. De Vries, H. Michielsen, G.L. Van Heck, M. Drent // Br J Health Psychol. -  

2004. - № 9. – P.  279-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296678 

92. Deng X. Association between overweight or obesity and the risk for 

childhood asthma and wheeze: An updated meta-analysis on 18 articles and 73 252 

children / X. Deng, J. Ma, Y. Yuan, Z. Zhang, W. Niu //  Pediatr Obes.  – 2019. - №14. 

– P. 12532. 

93. Desai  M. Medication adherence in the asthmatic child and adolescent / M. 

Desai , JJ. Oppenheimer  // Curr Allergy Asthma Rep. – 2011. - № 11. – P.  454–464. 

94. Dima A.L.  ASTRO-LAB group; Members of the ASTRO-LAB. Does 

adherence to inhaled corticosteroids predict asthma-related outcomes over time? A 

cohort study / A.L. Dima, E. van Ganse, G. Stadler, M.  de Bruin // Eur. Respir. J. – 

2019. -  №54(6). – P.  1900901. doi: 10.1183/13993003.00901-2019.  

95. Drent M. Sarcoidosis-associated fatigue / M. Drent, EE. Lower, J.  De Vries 

// European Respiratory Journal. -  2012. - № 40. – P.  255–263. 

96. Edris A. Monoclonal antibodies in type 2 asthma: an updated network meta-

analysis / A. Edris, L. Lahousse // Minerva Med. – 2021. – P. 14. doi: 10.23736/S0026-

4806.21.07623-0. Epub ahead of print. PMID: 33988014. 

97. Engelkes M. Medication adherence and the risk of 

severe asthma exacerbations: a systematic review / M. Engelkes, HM. Janssens, JC. de 

Jongste, MC. Sturkenboom, KM. Verhamme  // Eur Respir J. – 2015. -  №45(2). – P. 

396-407. doi: 10.1183/09031936.00075614. Epub 2014 Oct 16. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296678


124 

98. Fitzpatrick AM. Severe asthma phenotypes—how should they guide 

evaluation and treatment? / AM. Fitzpatrick, WC.  Moore // J. Allergy Clin. Immunol. 

Pract. – 2017. -  №5. – P. 901–8. 10.1016/j.jaip.2017.05.015 -DOI - PMC - PubMed 

99. Forno  E. Predicting asthma exacerbations in children / E. Forno , JC.  

Celedón  // Curr Opin Pulm Med. – 2012. -  №18. – P.  63–69. 

100. Gaffney A.W. Socioeconomic inequality in respiratory health in the US 

from 1959 to 2018 / A.W. Gaffney, D.U. Himmelstein, D.C. Christiani, S.  Woolhandler 

// JAMA Intern. Med. – 2021. doi: 10.1001/jamainternmed.2021.2441. Epub ahead of 

print.  

101. Gatheral TL. Personalised asthma action plans for adults with asthma / TL. 

Gatheral, A. Rushton, DJ. Evans, et al. // Cochrane Database Syst Rev. – 2017. - №4. 

CD011859. 10.1002/14651858.CD011859.pub2  

102. George M. Adherence in Asthma and COPD: New strategies for an old 

problem / M.  George // Respir. Care. – 2018. - №63(6). – P.  818-831. doi: 

10.4187/respcare.05905. 

103. Gerald JK. Asthma and depression: it’s complicated / JK. Gerald, FA. 

Moreno // J. Allergy Clin. Immunol. Pract. – 2016. - №4. – P. 74–75. doi: 

10.1016/j.jaip.2015.11.020 

104. Gershon AS. Combination long-acting β-agonists and inhaled corticosteroids 

compared with long-acting β-agonists alone in older adults with chronic obstructive 

pulmonary disease / AS.Gershon , MA. Campitelli, R. Croxford, et al.  // JAMA. – 

2014. - №312. – P. 1114-21. 

105. Gillis R.M.E. The contribution of an asthma diagnostic consultation servi- ce 

in obtaining an accurate asthma diagnosis for primary care patients: results of a real-life 

study / R.M.E. Gillis, W. van Litsenburg, R.H. van Balkom et al. // NPJ Prim. Care 

Respir. Med. – 2017. - №27 (1). – P.  35. DOI: 10.1038/s41533-017- 0027-9.  

106. Global Initiative for Asthma (GINA). The Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention 2020 URL: https://ginasthma.org 

107. Global Initiative for Asthma (GINA). The Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention 2017 URL: https://ginasthma.org  

https://doi.org/10.1016/j.jaip.2017.05.015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5541906/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28689840/
https://ginasthma.org/
https://ginasthma.org/


125 

108. Global Initiative for Asthma. GINA 2021. [Электронный ресурс], 

03.05.2021. URL: https://ginasthma.org.  

109. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention 2006. URL:  www.ginasthma.org  

110. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention 2014. URL: www.ginasthma.org  

111. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention 2019. URL: www.ginasthma.org  

112. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention. NHLBI/WHO Workshop Report. Publication No. 95-3659. Bethesda, 

National Institutes of Health National Heart, Lung, and Blood Institute, 1995. Google 

Scholar 

113. Greenberger P.A. Lessons learned from clinical trials of asthma / P.A. 

Greenberger // Allergy Asthma Proc. – 2019. - №40(6). – P.  410-413. doi: 

10.2500/aap.2019.40.4259. 

114. Günaydın F.E. Fatigue: A forgotten symptom of asthma / F.E. Günaydın, D. 

Ediger, M. Erbay // Clin. Respir. J. – 2021. - №29. doi: 10.1111/crj.13356. Epub ahead 

of print. PMID: 33783133. 

115. Håkansson K.E.J. Socioeconomic biases in asthma control and specialist 

referral of possible severe asthma / K.E.J. Håkansson, V. Backer, C. Suppli Ulrik // Eur 

Respir J. – 2021. – №13. -  2100741. doi: 10.1183/13993003.00741-2021. Epub ahead 

of print. PMID: 33986027. 

116. Hamaguchi M. Clinical management of asthma by respiratory specialists 

versus general practitioners: questionnaire survey results over 6 years / M. Hamaguchi, 

Y. Taooka, M. Nakao, K. Nakashima, T. Hotta, Y. Tsubata, S. Hamaguchi, A. Sutani, 

T. Isobe // Int. J. Gen. Med. – 2021. - №14. – P. 1003-1011. doi: 

10.2147/IJGM.S292188.  

117. Hardy J. Budesonide-formoterol reliever therapy versus maintenance 

budesonide plus terbutaline reliever therapy in adults with mild to moderate asthma 

(PRACTICAL): a 52-week, open-label, multicentre, superiority, randomised controlled 

http://www.ginasthma.org/
http://www.ginasthma.org/
http://www.ginasthma.org/
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&q_txt=Global+Initiative+for+Asthma.+Global+Strategy+for+Asthma+Management+and+Prevention.+NHLBI%2FWHO+Workshop+Report.+Publication+No.+95-3659.+Bethesda%2C+National+Institutes+of+Health+National+Heart%2C+Lung%2C+and+Blood+Institute%2C+1995.
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&q_txt=Global+Initiative+for+Asthma.+Global+Strategy+for+Asthma+Management+and+Prevention.+NHLBI%2FWHO+Workshop+Report.+Publication+No.+95-3659.+Bethesda%2C+National+Institutes+of+Health+National+Heart%2C+Lung%2C+and+Blood+Institute%2C+1995.


126 

trial / J. Hardy, C. Baggott, J. Fingleton, HK. Reddel, RJ. Hancox, M. Harwood, A. 

Corin, et al.  // The Lancet. -  2019. - №394. – P. 919-28. 

118. Heaney L.G. Eosinophilic and non-eosinophilic asthma: an expert consensus 

framework to characterize phenotypes in a global real-life severe asthma cohort / L.G. 

Heaney, L. Perez de Llano, M. Al-Ahmad, V. Backer, J. Busby, G.W. Canonica, G.C. 

Christoff, B.G. Cosio, J.M. FitzGerald, E. Heffler, T. Iwanaga, D.J. Jackson, A.N. 

Menzies-Gow, N.G. Papadopoulos et al. // Chest. – 2021. - №19. S0012-

3692(21)00700-5. doi: 10.1016/j.chest.2021.04.013.  

119. Hozawa S. Exploratory research on asthma exacerbation risk factors using 

the Japanese claims database and machine learning: A retrospective cohort study / S. 

Hozawa, S. Maeda, A. Kikuchi, M. Koinuma // J Asthma. – 2021. - №29. – P. 1-19. doi: 

10.1080/02770903.2021.1923740.  

120. Ilina N. Toward personalization of asthma treatment according to trigger 

factors / N. Ilina, K. Niespodziana, K. Borochova, P. Pazderova, T. Schlederer, N. 

Astafyeva, T. Baranovskaya, et al. // J Allergy Clin Immunol. – 2020. - №145(6). – P. 

1529–34. 10.1016/j.jaci.2020.02.001 - DOI - PubMed 

121. International Consensus Report on Diagnosis and Treatment of Asthma. 

Publication No. 92-3091. Bethesda, National Institutes of Health, 1992. Google Scholar 

122. Ischaki E. Staging COPD with body mass index and fat free mass index: 

relations with parameters expressing disease severity / E. Ischaki, E. Gaki, G. 

Papatheodorou, I. Papa, V. Grammenou, Loukides // Eur. Respir. J. – 2006. – №28(50).  

– P. 162.  

123. Janson, C., Johannessen, A., Franklin, K. et al. Change in the prevalence 

asthma, rhinitis and respiratory symptom over a 20 year period: associations to year of 

birth, life style and sleep related symptoms. BMC Pulm Med 18, 152 (2018). 

https://doi.org/10.1186/s12890-018-0690-9 

124. Je D. Demographics, clinical characteristics and outcomes among 197 

patients with COVID-19 in the Gold Coast area / D. Je, A. O'Brolchain, K.B. Ulett, A. 

Zainudheen, J. Gerrard, K. Alcorn, S. Memon // Intern Med J. – 2021. - №51(5). – P. 

666-672. doi: 10.1111/imj.15260. 

https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.02.001
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32081759/
https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&q_txt=International+Consensus+Report+on+Diagnosis+and+Treatment+of+Asthma.+Publication+No.+92-3091.+Bethesda%2C+National+Institutes+of+Health%2C+1992.


127 

125. Jia CE. The asthma control test and asthma control questionnaire for 

assessing asthma control: Systematic review and meta-analysis / CE. Jia, HP. Zhang, Y. 

Lv, et al. // J Allergy Clin Immunol. – 2013. - №131. – P. 695–703. 

126. Jiang Y. Classification of non-acute bronchial asthma according to allergy 

and eosinophil characteristics: a retrospective study / Y. Jiang, R. An, L. Cheng, Q. 

Yue, H. Zhang, Y. Zhang, X. Kong, H. Ma, F. Chen, Y.  Guo // Allergy Asthma Clin 

Immunol. – 2021. - №17(1). – P.  45. doi: 10.1186/s13223-021-00546-1. 

127. Jones TL. Diagnosis and treatment of severe asthma: a phenotype-based 

approach / TL. Jones, DM. Neville, AJ.  Chauhan // Clin Med (Lond). – 2018. - 

№18(2). – P. 36-40. doi: 10.7861/clinmedicine.18-2-s36. PMID: 29700091; PMCID: 

PMC6334025. 

128. Jose B.P. Diagnostic accuracy of respiratory diseases in primary health units 

/ B.P. Jose, P.A. Camargos, A.A. Cruz Filho, R.A.  Correa // Rev. Assoc. Med. Bras. – 

2014. - №60. – P.  599–612.  

129. Juniper E.F. Development and validation of a questionnaire to measure 

asthma control / E.F. Juniper, P.M. O’Byrne, G.H. Guyatt, et al.  // Eur. Respir. J. – 

1999. - №14. – P.  902 – 907.  

130. Kaur R. Phenotypes and endotypes of adult asthma: Moving toward 

precision medicine / R. Kaur, G. Chupp // J Allergy Clin Immunol. – 2019. - №144(1). 

– P. 1-12. doi: 10.1016/j.jaci.2019.05.031. 

131. Kendzerska T. Effectiveness and safety of inhaled corticosteroids in older 

individuals with chronic obstructive pulmonary disease and/or asthma. A population 

study / T. Kendzerska, SD. Aaron, T. To, C. Licskai, M. Stanbrook, NT. Vozoris, ME. 

Hogan, et al. // Annals of the American Thoracic Society. -  2019. №16. – P. 1252-62. 

132. Kleijn W.P.E. Minimal (clinically) important differences for the Fatigue 

Assessment Scale in sarcoidosis / W.P.E. Kleijn, J. De Vries, P.A.H.M. Wijnen, M. 

Drent // Respir Med. -  2011. -  №105. – P. 1388-95. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700440 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700440


128 

133. Lommatzsch M. Severe asthma: definition, diagnosis and treatment / M. 

Lommatzsch, JC. Virchow // Dtsch Arztebl Int. – 2014. - №111(50). – P. 847-55. doi: 

10.3238/arztebl.2014.0847. 

134. Magnoni M.S. Asthma under/misdiagnosis in primary care setting: an 

observational community-based study in Italy / M.S. Magnoni, M. Caminati, G. Senna 

et al. // Clin. Mol. Allergy. – 2015. - №13. – P.  26. DOI: 10.1186/s12948-015-0032-x.  

135. Engelkes M. Medication adherence and the risk of 

severe asthma exacerbations: a systematic review / M. Engelkes, HM. Janssens, JC. de 

Jongste, MCJM. Sturkenboom, V. KMC // Eur Respir J. – 2015. - №45(2). – P. 396-

407. doi:10.1183/09031936.00075614. Epub 2014 Oct 16. 

136. Moorman JE. National surveillance of asthma: United States, 2001-2010 / 

JE. Moorman, LJ. Akinbami, CM. Bailey, HS. Zahran, ME. King, CA. Johnson, et al. // 

Vital Health Stat. – 2012. - №3. – P. 1–58. [PubMed] [Google Scholar] 

137. Morisky D.E. Predictive validity of a medication adherence measure in an 

outpatient setting / D.E. Morisky, A. Ang, M. Krousel-Wood, H.J. Ward // J. Clin. 

Hypertens. (Greenwich). - 2008. - №5. - P.348–354.  

138. Mukherjee M. The epidemiology, healthcare and societal burden and costs 

of asthma in the UK and its member nations: analyses of standalone and linked national 

databases / M. Mukherjee, et al. // BMC Med. – 2016. - №14. – P. 113. doi: 

10.1186/s12916-016-0657-8.  

139. Nunes C. Asthma costs and social impact / C. Nunes, A.M. Pereira, M. 

Morais-Almeida // Asthma Res. Pract. – 2017. - №3. – P. 1. DOI: 10.1186/s40733-016-

0029-3.  

140. Nygaard U.C. Improved diet quality is associated with decreased 

concentrations of inflammatory markers in adults with uncontrolled asthma / U.C. 

Nygaard, L. Xiao, K.C. Nadeau, K.M. Hew, N. Lv, C.A. Camargo, P. Strub, J. Ma // 

Am. J. Clin. Nutr. – 2021. – P. 063. doi: 10.1093/ajcn/nqab063. Epub ahead of print. 

141. O’Neill S. The cost of treating severe refractory asthma in the UK: an 

economic analysis from the British Thoracic Society Difficult Asthma Registry / S. 

O’Neill, J. Sweeney, CC. Patterson, et al. // Thorax. – 2015. - №70. – P. 376–8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24252609
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Vital+Health+Stat&title=National+surveillance+of+asthma:+United+States,+2001-2010&author=JE+Moorman&author=LJ+Akinbami&author=CM+Bailey&author=HS+Zahran&author=ME+King&volume=3&publication_year=2012&pages=1-58&


129 

142. O'Byrne  PM. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild 

asthma / PM. O'Byrne , JM. FitzGerald ,  ED. Bateman , et al.  // N Engl J Med. – 2018. 

- №378. – P. 1865–1876. Google Scholar 

143. Ortega H. Blood eosinophil counts predict treatment response in patients 

with severe eosinophilic asthma / H. Ortega, L. Katz, N. Gunsoy, O. Keene, S. Yancey 

// J. Allergy Clin. Immunol. – 2015. - №136(3). – P. 825-826. doi: 

10.1016/j.jaci.2015.05.039.  

144. Ortega  HG. Severe eosinophilic asthma treated with mepolizumab stratified 

by baseline eosinophil thresholds: a secondary analysis of the DREAM and MENSA 

studies / HG. Ortega , SW. Yancey , B. Mayer , et al. // Lancet Respir Med. -  2016. -

  №4. – P. 549–556. 

145. Padilla-Galo A. Real-life cost-effectiveness of benralizumab in patients with 

severe asthma / A. Padilla-Galo, A.J. García-Ruiz, R.C. Levy Abitbol, C. Olveira, F. 

Rivas-Ruiz, N. García-Agua Soler, M. Pérez Morales, B. Valencia Azcona, B. 

Tortajada-Goitia, I. Moya-Carmona, A. Levy-Naon // Respir Res. – 2021. - №22(1). – 

P. 163. doi: 10.1186/s12931-021-01758-0. 

146. Pakhale S. Effects of weight loss on airway responsiveness in obese adults 

with asthma: does weight loss lead to reversibility of asthma? / S. Pakhale, J. Baron, R. 

Dent, K. Vandemheen, SD. Aaron // Chest. – 2015. - №147. – P. 1582–1590. doi: 

10.1378/chest.14-3105. 

147. Pavord I.D. Asthma phenotypes / I.D. Pavord // Semin Respir Crit Care 

Med. – 2012. - №33(6). – P.645-652. doi: 10.1055/s-0032-1326962.  

148. Pavord ID. After asthma: redefining airways diseases / ID. Pavord, R. 

Beasley, A. Agusti, GP. Ander- son, E. Bel, G. Brusselle, P. Cullinan, A. Custovic, FM. 

Ducharme, JV. Fahy, U. Frey, P. Gibson, LG. Heaney, PG. Holt, M. Humbert, CM. 

Lloyd, G. Marks, FD. Mar- tinez, PD. Sly, E. von Mutius, S. Wen- zel, HJ. Zar, A. Bush 

// The Lancet. – 2018  - №391(10118). – P. 350-400.  

149. Pavord ID. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a 

multicentre, double-blind, placebo-controlled trial / ID. Pavord, S. Korn, P. Howarth, 

https://erj.ersjournals.com/lookup/google-scholar?link_type=googlescholar&gs_type=article&author%5B0%5D=PM+O'Byrne&author%5B1%5D=JM+FitzGerald&author%5B2%5D=ED+Bateman&title=Inhaled+combined+budesonide-formoterol+as+needed+in+mild+asthma&publication_year=2018&journal=N+Engl+J+Med&volume=378&pages=1865-1876


130 

ER. Bleecker, R. Buhl, ON. Keene, et al. // Lancet. – 2012. - №380. – P. 651 – 

659. [PubMed] [Google Scholar] 

150. Peters J.B. Health status measurement in patients with severe asthma / J.B. 

Peters, L.H. Rijssenbeek-Nouwens, A.O. Bron, K.B. Fieten, E.J. Weersink, E.H. Bel, 

J.H. Vercoulen // Respir. Med. – 2014. - №108. – P. 278–286. doi: 

10.1016/j.rmed.2013.11.012. 

151. Pignataro FS. Asthma and gender: the female lung / FS. Pignataro, M. 

Bonini, A. Forgione, S. Melandri, OS. Usmani // Pharmacol Res. – 2017. - №119. – P. 

384-390. doi: 10.1016/j.phrs.2017.02.017. Epub 2017 Feb 24. 

152. Pitsiou G. Effects of nutritional status on dyspnea in patient with COPD / G. 

Pitsiou, A. Antoniadis, P. Stefanopoulou, A. Gavriilidou, N. Galanis, D. Patakas // Eur. 

Respir. J. – 2002. – №1631. – P. 253.  

153. Plaza V. TAI Study Group. Validation of the 'Test of the Adherence to 

Inhalers' (TAI) for Asthma and COPD Patients / V. Plaza, C. Fernández-Rodríguez, C. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

(справочное) 

 

Вопросник приверженности лечению Т.В. Фофановой. 

Согласно критериям данного опросника результаты соответствуют четырем 

степеням приверженности: очень высокой (3 балла), высокой (2 балла), средней (1 

балл) и низкой (0 баллов). Максимальное количество баллов – 15, минимальное – 

0.  

Содержание вопросника 

1. Иногда я могу сделать перерыв в приеме лекарств, назначенных мне 

для ежедневного употребления, на:  

a.  Один день 

b. Два дня 

c. Три дня 

d. Принимаю каждый день 

2. Если я забываю принять лекарство, то в следующий прием выпиваю 

две дозы: 

a. Да, довольно часто 

b. Иногда 

c. Только в крайнем случае 

d. Нет  

3. Я принимаю лекарства: 

a. Постоянно 

b. При плохом самочувствии 

c. Пропиваю курсами 

d. В крайнем случае 

4. Я меняю прописанную дозировку/кратность приема лекарства: 

a. Начинаю принимать, как назначено, потом меняю под себя 
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b. Сокращаю дозу, когда становится лучше 

c. Меняю (увеличиваю/уменьшаю) дозировку по самочувствию 

5. Я прекращаю прием лекарств, когда 

a. Чувствую, что выздоровел 

b. Уходят боли, дискомфорт 

c. Лекарство отменит врач 

d. Оно мне не помогает 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Опросник ACQ-5.  

Включает в себя 5 вопросов с 7-ми бальной оценкой ответов, в результате 

которого определяется контролируемая астма (<0,75), частично контролируемая 

астма ( 0,75 – 1,5 ), неконтролируемая астма ( > 1,5 ). 

Таблица Б.1 – Опросник ACQ5. 

Вопрос  Перечень ответов 

ACQ1 

В среднем за последнюю неделю 

как часто Вы просыпались ночью 

из-за приступа БА? 

 

 

 

 

  

 

0. Никогда 

1. Почти никогда 

2. Очень редко 

3. Несколько раз 

4. Много раз 

5. Очень много раз 

6. Не могу спать из-за БА 

ACQ2 

В среднем, за последнюю неделю 

насколько выраженными были 

симптомы БА при пробуждении 

утром? 

 

 

 

 

 

0. Отсутствие симптомов 

1. Очень легкие симптомы 

2. Легкие симптомы 

3. Умеренные симптомы 

4. Достаточно тяжелые симптомы 

5. Тяжелые симптомы 

6. Очень тяжелые симптомы 

ACQ3 

 В общем за последнюю неделю 

насколько Вы были ограничены в 

повседневной деятельности из-за 

БА? 

 

 

 

 

0. Совсем не ограничен 

1. Ограничен совсем незначительно 

2. Слегка ограничен  

3. Ограничен умеренно 

4. Очень ограничен 

5. Чрезвычайно ограничен 

6. Полностью ограничен 

ACQ4 

В общем за последнюю неделю 

опишите степень одышки, 

связанной с БА? 

 

0. Отсутствует 

1. Очень небольшая 

2. Небольшая 

3. Умеренная 

4. Достаточно выраженная 

5. Значительная 

6. Очень выраженная 
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 Продолжение Таблицы Б.1 
Вопрос  Перечень ответов 

ACQ5 

В общем за последнюю неделю 

сколько времени Вы испытывали 

затруднение дыхания?  

0. Нисколько 

1. Практически не испытывал  

2. Небольшой период времени  

3. Умеренное количество времени 

4. Большое количество времени  

5. Большую часть времени 

6. Все время 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Шкала оценки усталости Fatigue Assessment Scale (FAS) 

 

FAS – это вопросник общей усталости из 10 вопросов для оценки степени 

утомления. Пять вопросов отражают физическую усталость (1,2,4,5,10) и 5 

вопросов (вопросы 3 и 6-9) умственную усталость. 

Опросник включает в себя 10 положений, которые относятся к обычному, 

повседневному самочувствию:  

1. Меня беспокоит усталость 

2. Я устаю очень быстро 

3. Я не могу сделать многое в течении дня 

4. У меня достаточно энергии для повседневной жизни 

5. Физически я чувствую себя изнуренным 

6. У меня есть проблемы с тем, чтобы что-то начать делать 

7. У меня проблемы с ясностью мышления 

8. У меня нет никакого желания делать что-нибудь  

9. Я чувствую себя умственно истощенным 

10. Когда я что-то делаю, я могу достаточно сконцентрироваться  

 По каждому положению можно выбрать одну из 5 категорий ответов, 

варьирующих от «Никогда» до «Всегда».  Критерии ответов соответствуют 

временному интервалу:  

1. Никогда 

2. Иногда – примерно раз в месяц или реже 

3. Регулярно – примерно несколько раз в месяц  

4. Часто – примерно еженедельно 

5. Всегда – примерно каждый день  



143 

Необходимо дать ответ на каждый вопрос, даже если на данный момент у 

человека нет никаких жалоб. Оценку по вопросам 4 и 10 следует перекодировать 

(1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1). В итоге общий балл по шкале FAS может быть 

рассчитан путем суммирования баллов по всем вопросам (для вопросов 4 и 10 - 

перекодированные оценки). Общий балл составляет от 10 до 50 баллов. Общий 

балл по шкале FAS <22 указывает на отсутствие усталости, показатель ≥ 22 

указывает на усталость. Все он-лайн версии FAS автоматически вычисляют баллы 

FAS: они предоставляют общий балл, а также оценку умственной и физической 

усталости.  

Критерии оценки общей шкалы.  

• Показатели FAS 10 - 21: отсутствие усталости (нормальный) 

• Показатели FAS 22 - 50: существенная усталость 

2 подгруппы: усталость: баллы 22-34; чрезмерная утомляемость: баллы ≥ 35. 

Минимальное клинически значимое различие (MCID) - это минимум 4 балла или 

10% от исходного значения. 

Разрешение разработчиков на использование вопросника FAS 
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Рисунок В.1 – Разрешение разработчиков на использование вопросника 

FAS  
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Приложение Г 

(справочное) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ПАЦИЕНТА  

Уважаемый пациент! 

Приглашаем Вас принять добровольное участие в клиническом исследовании 

«Особенности диагностики и лечения больных хронической обструктивной 

болезнью легких в условиях реальной клинической практики: проспективное 

наблюдательное исследование». 

Данная форма согласия может содержать непонятные Вам термины. Пожалуйста, 

попросите Врача-исследователя объяснить Вам любую неясную информацию.  

Целью исследования, в котором Вас приглашают принять участие, является 

изучение факторов, влияющих на эффективность проводимого лечения у 

пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. На основании 

результатов исследования будет выявлены причины, влияющие на эффективность 

лечения, выработаны методические рекомендации по оптимизации оказания 

медицинской помощи пациентам с хронической обструктивной болезнью легких, 

что поможет улучшить прогноз пациентов, находящихся в группе риска по 

развитию данного заболевания. 
Исследование проводится сотрудниками кафедры фтизиопульмонлогии ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ под 

руководством доцента кафедры фтизиопульмонологии, доктора медицинских 

наук Визель И.Ю. 

Исследование осуществляется на безвозмездной для Пациента основе. Все 

индивидуальные данные, полученные в ходе исследования, составляют 

врачебную тайну и не подлежат публичному распространению.  

Участие в данном исследовании является полностью добровольным. Если Вы 

решите принять участие, то Вы получите экземпляр этой информации и Вас 

попросят подписать форму согласия в двух экземплярах (один из них Вы заберете 

с собой). Вы сохраняете право свободно выйти из исследования в любое время без 

объяснения причины. Ваше решение выбыть из исследования в любое время или 

Ваше решение не принимать участие в исследовании не повлияет на стандартную 

медицинскую помощь, которую Вы получите, или на выбор препаратов, которые 

Вы получаете в настоящий момент или будете получать в будущем.  

Врач-исследователь оценил возможность включения Вас в исследование, на 

основании проведенной беседы о Вашем состоянии здоровья, оценки 

антропометрических данных. Все перечисленное относится к обычным 

процедурам, предусмотренным медицинской практикой, поэтому не требует 

получения Вашего информированного согласия. При дальнейшем участии в 
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исследовании Вам будет предложено пройти дополнительное бесплатное 

обследование, включающее: 

1. Измерение артериального давления 

2. ЧСС 

3. Измерение насыщение крови кислородом посредством пульсоксиметрии. 

4. Запись функции внешнего дыхания в режимах спокойного дыхания и 

форсированного выдоха на приборе «Спиробанк» (MIR, Италия) с 

определением форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЕЛ), объёма 

форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) и ёмкости вдоха (ЕВ) до и 

после проведения бронходилятационной пробы. 

5. Оценочный тест CAT, опросник уровня одышки mMRC, отечественный 

опросник приверженности терапии, шкала оценки усталости FAS. 

 

На основании полученных в результате исследования данных для Вас будет 

проведена функция дыхания, будут даны рекомендации по эффективному и 

правильному использованию ингаляционных устройств, назначенных вашим 

лечащим врачом. На протяжении 1 года Вы будете находиться под контролем 

сотрудника кафедры фтизиопульмонолгии, имеющего право на ведение 

врачебной деятельности. По истечении 1 года будет повторно проведен 

лабораторно-инструментальный комплекс исследований, на основании которых 

Врач-исследователь обязуется дать дальнейшие рекомендации. 

   

 

 

Подпись врача-исследователя 

 

 

_______________                                                           дата «___» 

___________201__г. 

 

 

В случае возникновения вопросов, касающихся Вас, как субъекта исследования, 

пожалуйста, обратитесь в локальный этический комитет КГМУ (по тел.(843) 2364530, 

420012, ул. Бутлерова, 49). 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Подсчет 370 некурящих в течение жизни пациентов 

 

Таблица Д.1 – Распределение по тяжести заболевания среди некурящих 

пациентов (n=370) 

Параметр  абс   % 

Легкая БА 40 10,8% 

Средней степени тяжести  61 16,5% 

Тяжелая БА 269 72,7% 

 

Таблица Д.2 – Параметры некурящих больных БА, имевших менее 150 

эозинофилов/мкл (n1=120) и 150 и более эозинофилов/мкл (n2=163) в 

периферической крови 

Параметры  До 150 

клеток/мкл 

(n=120) 

150 и более 

клеток/мкл 

(n=163) 

Статистика 

Мужчин 

Женщин 

29 (47,5%) 

91 (41%) 

32 (52,5%) 

131 (59,0%) 

χ2=0,841;  

d.f.=1 

p=0,359 

ОШ=1,305 

(ДИ 0,738-2,305) 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

20 (44,4%) 

39 (44,8%) 

48 (41,7%) 

13 (36,1%) 

 

25 (55,6%) 

48 (55,2%) 

67 (58,3%) 

23 (63,9%) 

χ2=0,890 

d.f.=3 

p=0,828 

  

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

3 (25%) 

32 (45,1%) 

85 (42,5%) 

 

9 (75%) 

39 (54,9%) 

115 (57,5%) 

 

χ2=1,696;  

d.f.=2 

p=0,428 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

10 (37,0%) 

12 (54,5%) 

98 (41,9%) 

17 (63%) 

10 (45,5%) 

136 (58,1%) 

χ2=1,673;  

d.f.=2 

p=0,433 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

13 (38,2%) 

25 (55,6%) 

82 (40,2%) 

21 (61,8%) 

20 (44,4%) 

122 (59,8%) 

χ2=3,836  

d.f.=2 

p=0,147 

Ринита не было 

Ринит был 

82 (45,3%) 

38 (43,3%) 

99 (104,3%) 

64 (62,7%) 

χ2=1,731; d.f.=1 

p=0,188 

ОШ=1,395 

(ДИ 0,849-2,293) 
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 Продолжение Таблицы Д.2 
Параметры  До 150 

клеток/мкл 

(n=120) 

150 и более 

клеток/мкл 

(n=163) 

Статистика 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

47 (37,3%) 

73  (46,5%) 

 

79 (62,7%) 

84 (53,5%) 

χ2=2,420; d.f.=1 

p=0,120 

ОШ= 0,685 

(ДИ 0,424-1,104) 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

99 (42,1%) 

21 (43,8%) 

 

136 (57,9%) 

27(56,3%) 

χ2=0,043; d.f.=1 

p=0,836 

ОШ= 0,936 

(ДИ 0,500-1,751) 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

32 (39%) 

88 (43,8%) 

 

50 (61%) 

113 (56,2%) 

χ2=0,540; d.f.=1 

p=0,463 

ОШ= 0,822 

(ДИ 0,487-1,388) 

Обострений за 1 год 

Не было 

Было 

 

28 (48,3%) 

92 (40,9%) 

 

 

30 (51,7%) 

133 (59,1%) 

 

 

χ2=1,030; d.f.=1 

p=0,310 

ОШ= 1,349 

(ДИ 0,756-2,409) 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

55 (50,5%) 

65 (37,4%) 

 

54 (49,5%) 

109 (62,6%) 

χ2=4,711 d.f.=1;  

p=0,030 

ОШ= 1,708 

(ДИ 1,051-2,774) 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

 

72 (39,8%) 

48 (47,1%) 

109 (60,2%) 

54 (52,9%) 

χ2=1,416; d.f.=1 

p=0,234 

ОШ= 0,743  

(ДИ 0,455-1,213) 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

 

46 (41,1%) 

74 (43,3%) 

66 (58,9%) 

97 (56,7%) 

χ2=0,135; d.f.=1; 

p=0,714 

ОШ= 0,914 

(ДИ 0,564-1,481) 

Кашля нет 

Кашель есть 

38 (50%) 

82 (39,6%) 

38 (50%) 

125 (60,4%) 

χ2=2,455; d.f.=1; 

p=0,117 

ОШ= 1,524 

(ДИ 0,898 – 2,587) 

БКД не получали 

БКД получали 

44 (45,8%) 

76 (40,6%) 

52 (54,2%) 

111 (59,4%) 

χ2=0,700; d.f.=1; 

p=0,403 

ОШ= 1,236 

(ДИ 0,752-2,030) 

 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

47 (49%) 

73 (39%) 

49 (51%) 

114 (61%) 

χ2=2,556; d.f.=1; 

p=0,110 

ОШ= 1,498 

(ДИ 0,912-2,461) 

 

СГКС не получали 

СГКС получали  

100 (42%) 

20 (44,4%) 

138 (58%) 

25 (55,6%) 

χ2=0,091; d.f.=1 

p=0,763 

ОШ= 0,906 

(ДИ 0,477-1,721) 
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 Продолжение Таблицы Д.2 
Параметры  До 150 

клеток/мкл 

(n=120) 

150 и более 

клеток/мкл 

(n=163) 

Статистика 

Комбинации терапии  

Нет  

БКД только 

БКД+муколитик 

БКД+ИГКС 

БКД+ИГКС+ДДБА 

БКД+ИГКС+ДДБА+муколит

ик 

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС 

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС+м

уколитик 

БКД+ИГКС+ДДБА+ДДАХ+

муколитик 

БКД+ДДАХ+муколитик 

ИГКС+ДДБА 

ИГКС+ДДБА+СГКС 

ИГКС только 

БКД+ИГКС+ДДБА+ДДАХ 

 

17 (14,2%) 

20 (16,7%) 

2 (1,7%) 

2 (1,7%) 

32 (26,7%) 

4 (3,3%) 

 

2 (1,7%) 

0 

 

1 (0,8%) 

 

1 (0,8%) 

30 (25%) 

3 (2,5%) 

5 (4,2%) 

1 (0,8%) 

 

20 (12,3%) 

21 (12,9%) 

0 

7 (4,3%) 

61 (37,4%) 

6 (3,7%) 

 

5 (3,1%) 

1 (0,6%) 

 

1 (0,6%) 

 

0 

37 (22,7%) 

3 (1,8%) 

1 (0,6%) 

0 

 

χ2=16,008; d.f.=13 

p=0,249 

 

Таблица Д.3 – Параметры некурящих больных БА, имевших менее 300 

эозинофилов/мкл (n1=192) и 300 и более эозинофилов/мкл (n2=91) в 

периферической крови 

Параметры  До 300 

клеток/мкл 

(n=192) 

300 и более 

клеток/мкл 

(n=91) 

Статистика 

Мужчин 

Женщин 

40 (65,6%) 

152 (68,5%) 

21 (34,4%) 

70 (31,5%) 

χ2=0,184;  

d.f.=1 

p=0,668 

ОШ= 0,877 

(ДИ 0,482-1,597) 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

27 (60%) 

62 (71,3%) 

 81 (70,4%) 

22 (61,1%) 

 

18 (40%) 

25 (28,.%) 

34 (29,6%) 

14 (38,9%) 

χ2=2,838 

d.f.=3 

p=0,417 

 

  

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

7 (58,3%) 

52 (73,2%) 

133 (66,5%) 

 

5  (41,7%) 

19 (26,8%) 

67 (33,5%) 

 

χ2=1,611; 

d.f.=2 p=0,447 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

11 (40,7%) 

17 (77,3%) 

164 (70,1%) 

16 (59,3%) 

5 (22,7%) 

70 (29,9%) 

χ2=10,527;  

d.f.=2 

p=0,005 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

23 (67,6%) 

31 (68,9%) 

138 (67,6%) 

11 (32,4%) 

14 (31,1%) 

66 (32,4%) 

χ2=0,027 

d.f.=2 

p=0,987 
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 Продолжение Таблицы Д.3 
Параметры  До 300 

клеток/мкл 

(n=192) 

300 и более 

клеток/мкл 

(n=91) 

Статистика 

Ринита не было 

Ринит был 

131 (72,4%) 

61 (59,8%) 

50 (27,6%) 

41 (40,2%) 

χ2=4,726 d.f.=1 

p=0,030 

ОШ= 1,761 

(ДИ 1,055-2,940) 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

84 (66,7%) 

108  (68,8%) 

 

42 (33,3%) 

49 (31,2%) 

χ2=0,144; d.f.=1 

p=0,704 

ОШ= 0,907 

(ДИ 0,550-1,498) 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

156 (66,4%) 

36 (75%) 

 

79 (33,6%) 

12 (25%) 

χ2=1,357 d.f.=1 

p=0,244 

ОШ= 0,658 

(ДИ 0,325-1,335) 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

56 (68,3%) 

136 (67,7%) 

 

26 (31,7%) 

65 (32,3%) 

χ2=0,011; 

d.f.=1 

p=0,918 

ОШ= 1,029 

(ДИ 0,593-1,786) 

Обострений за 1 год 

Не было 

Было 

 

38 (65,5%) 

154 (68,4%) 

 

 

20 (34,5%) 

71 (31,6%) 

 

 

χ2=0,181; d.f.=1 

p=0,670 

ОШ= 0,976 

(ДИ 0,476-1,612) 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

73 (67%) 

119 (68,4%) 

 

36 (33%) 

55 (31,6%) 

χ2=0,062 d.f.=1;  

p=0,804 

ОШ= 0,937 

(ДИ 0,562-1,563) 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

 

121 (66,9%) 

71 (69,6%) 

60 (33,1%) 

31 (30,4%) 

χ2=0,227; d.f.=1 

p=0,634 

ОШ= 0,881 

(ДИ 0,522-1,486) 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

 

71 (63,4%) 

121 (70,8%) 

41 (36,6%) 

50 (29,2%) 

χ2=1,684; d.f.=1; 

p=0,194 

ОШ= 0,716 

(ДИ 0,431-1,187) 

Кашля нет 

Кашель есть 

53 (69,7%) 

139 (67,1%) 

23 (30,3%) 

68 (32,9%) 

χ2=0,171; d.f.=1; 

p=0,680 

ОШ= 1,127 

(ДИ 0,638-1,991) 

БКД не получали 

БКД получали 

71 (74%) 

121 (64,.%) 

25 (26%) 

66 (35,3%) 

χ2=2,489; d.f.=1; 

p=0,115 

ОШ= 1,549 

(ДИ 0,898-2,673) 

 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

67 (69,8%) 

125 (66,8%) 

29 (30,2%) 

62 (33,2%) 

χ2=0,252; d.f.=1; 

p=0,615 

ОШ= 1,146 

(ДИ 0,673-1,950) 
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 Продолжение Таблицы Д.3 
Параметры  До 300 

клеток/мкл 

(n=192) 

300 и более 

клеток/мкл 

(n=91) 

Статистика 

СГКС не получали 

СГКС получали  

164 (68,9%) 

28 (62,2%) 

 74 (31,1%) 

17 (37,8%) 

χ2=0,775; d.f.=1 

p=0,379 

ОШ= 1,346 

(ДИ 0,694-2,609) 

Комбинации терапии  

Нет  

БКД только 

БКД+муколитик 

БКД+ИГКС 

БКД+ИГКС+ДДБА 

БКД+ИГКС+ДДБА+муколити

к 

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС 

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС+му

колитик 

БКД+ИГКС+ДДБА+ДДАХ+м

уколитик 

БКД+ДДАХ+муколитик 

ИГКС+ДДБА 

ИГКС+ДДБА+СГКС 

ИГКС только 

БКД+ИГКС+ДДБА+ДДАХ 

 

27 (14,1%) 

28 (14,6%) 

2 (1%) 

4 (2,1%) 

57 (29,7%) 

7 (3,6%) 

 

5 (2,6%) 

0 

 

1 (0,5%) 

 

1 (0,5%) 

51 (26,6%) 

3 (1,6%) 

5 (2,6%) 

1 (0,5%) 

 

10 (11%) 

13 (14,3%) 

0 

5 (5,5%) 

36 (39,6%) 

3 (3,3%) 

 

2 (2,2%) 

1 (1,1%) 

 

1 (1,1%) 

 

0 

16 (17,6%) 

3 (3,3%) 

1 (1,1%) 

0 

 

χ2=12,539; d.f.=13 

p=0,484 

 

 

Таблица Д.4 - Параметры некурящих больных БА, имевших менее 500 

эозинофилов/мкл (n1=242) и 500 и более эозинофилов/мкл (n2=41) в 

периферической крови 

Параметры  До 500 

клеток/мкл 

(n=242) 

500 и более 

клеток/мкл 

(n=41) 

Статистика 

Мужчин 

Женщин 

45 (73,8%) 

197 (88,7%) 

16 (26,2%) 

25 (11,3%) 

χ2=8,654;  

d.f.=1 p=0,003 

ОШ= 357 

(ДИ 0,176-0,723) 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

34 (75,6%) 

71 (81,6%) 

 107 (93%) 

30 (83,3%) 

 

11 (24,4%) 

16 (18,4%) 

8 (7%) 

6 (16,7%) 

χ2=10,074 

d.f.=3 

p=0,018 

 

  

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

8 (66,7%) 

63 (88,7%) 

171 (85,5%) 

 

4  (33,3%) 

8 (11,3%) 

29 (14,5%) 

 

χ2=4,034; d.f.=2 

p=0,133 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

16 (59,3%) 

21 (95,5%) 

205 (87,6%) 

11 (40,7%) 

1 (4,5%) 

29 (12,4%) 

χ2=17,6;  

d.f.=2 

p=0,000 
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 Продолжение Таблицы Д.4 
Параметры  До 500 

клеток/мкл 

(n=242) 

500 и более 

клеток/мкл 

(n=41) 

Статистика 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

29 (85,3%) 

37 (82,2%) 

176 (86,3%) 

5 (14,7%) 

8 (17,8%) 

28 (13,7%) 

χ2=0,490 

d.f.=2 

p=0,783 

Ринита не было 

Ринит был 

162 (89,5%) 

80 (78,4%) 

19 (10,5%) 

22 (21,6%) 

χ2=6,455;  

d.f.=1 

p=0,011 

ОШ= 2,345 

(ДИ 1,200-4,581) 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

100 (79,4%) 

142  (90,4%) 

 

26 (20,6%) 

15 (9,6%) 

χ2=6,928;  

d.f.=1 p=0,008 

ОШ= 0,406  

(ДИ 0,205-0,806) 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

197 (83,8%) 

45 (93,8%) 

 

38 (16,2%) 

3 (6,3%) 

χ2=3,166;  

d.f.=1 p=0,075 

ОШ= 0,346 

(ДИ 0,102-1,170) 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

66 (80,5%) 

176 (87,6%) 

 

16 (19,5%) 

25 (12,4%) 

χ2=2,353; 

d.f.=1 

p=0,125 

ОШ= 0,586 

(ДИ 0,294-1,166) 

Обострений за 1 год 

Не было 

Было 

 

50 (86,2%) 

192 (85,3%) 

 

 

8 (13,8%) 

33 (14,7%) 

 

 

χ2=0,028;  

d.f.=1 p=0,866 

ОШ= 1,074 

(ДИ 0,467-2,470) 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

88 (80,7%) 

154 (88,5%) 

 

21 (19,3%) 

20 (11,5%) 

χ2=3,267 d.f.=1 

p=0,071 

ОШ=0,544 

(ДИ 0,280-1,059) 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

 

154 (85,1%) 

88 (86,3%) 

27 (14,9%) 

14 (13,7%) 

χ2=0,075; d.f.=1 

p=0,785 

ОШ=0,907 

(ДИ 0,452-1,821) 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

 

92 (82,1%) 

150 (87,7%) 

20 (17,9%) 

21 (12,3%) 

χ2=1,699; d.f.=1 

p=0,192 

ОШ= 0,644 

(ДИ 0,331-1,252) 

Кашля нет 

Кашель есть 

65 (85,5%) 

177 (85,5%) 

11 (14,5%) 

30 (14,5%) 

χ2=0,000; d.f.=1 

p=0,997 

ОШ=1,002 

(ДИ 0,474-2,114) 

 

БКД не получали 

БКД получали 

85 (88,5%) 

157 (84%) 

11 (11,5%) 

30 (16%) 

χ2=1,076; d.f.=1; 

p=0,300 

ОШ= 1,477 

(ДИ 0,705-3,093) 
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 Продолжение Таблицы Д.4 
Параметры  До 500 

клеток/мкл 

(n=242) 

500 и более 

клеток/мкл 

(n=41) 

Статистика 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

80 (83,3%) 

162 (86,6%) 

16 (16,7%) 

25 (13,4%) 

χ2=0,557; d.f.=1 

p=0,456 

ОШ= 0,772 

(ДИ 0,390-1,527) 

СГКС не получали 

СГКС получали  

204 (85,7%) 

38 (84,4%) 

 34 (14,3%) 

7 (15,6%) 

χ2=0,049; d.f.=1 

p=0,824 

ОШ= 1,105 

(ДИ 0,457-2,676) 

Комбинации терапии  

Нет  

БКД только 

БКД+муколитик 

БКД+ИГКС 

БКД+ИГКС+ДДБА 

БКД+ИГКС+ДДБА+муколити

к 

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС 

БКД+ИГКС+ДДБА+СГКС+му

колитик 

БКД+ИГКС+ДДБА+ДДАХ+м

уколитик 

БКД+ДДАХ+муколитик 

ИГКС+ДДБА 

ИГКС+ДДБА+СГКС 

ИГКС только 

БКД+ИГКС+ДДБА+ДДАХ 

 

33 (13,6%) 

33 (13,6%) 

2 (0,8%) 

5 (2,1%) 

82 (33,9%) 

8 (3,3%) 

 

7 (2,9%) 

0 

 

2 (0,8%) 

 

1 (0,4%) 

57 (23,6%) 

5 (2,1%) 

6 (2,5%) 

1 (0,4%) 

 

4 (9,8%) 

8 (19,5%) 

0 

4 (9,8%) 

11 (26,8%) 

2 (4,9%) 

 

0  

1 (2,4%) 

 

0 

 

0 

10 (24,4%) 

1 (2,4%) 

0 

0 

 

χ2=17,690; d.f.=13 

p=0,170 

 

Таблица Д.5 – Параметры некурящих больных БА, наблюдавшихся 

пульмонологами (n1=329) и аллергологами (n2=41) 

Параметры  Пульмонологи 

(n=329) 

Аллергологи 

(n=41) 

Статистика 

Мужчин 

Женщин 

64 (84,2%) 

265 (90,1%) 

12 (15,8%) 

29 (9,9%) 

χ2=2,152;  

d.f.=1 

p=0,142 

ОШ= 0,584 

(ДИ 0,282-1,206) 

Возраст, годы 

18-44 (молодой) 

45-59 (средний) 

60-74 (пожилой) 

75-90 (старческий) 

 

36 (65,5%) 

114 (90,5%) 

 130 (93,5%) 

49 (98%) 

 

19 (34,5%) 

12 (9,5%) 

9 (6,5%) 

1 (2%) 

χ2=38,221 

d.f.=3 

p=0,000 

 

  

ИМТ кг/м2 

Недостаток 

Нормальный 

Избыточный 

 

11 (78,6%) 

81 (86,2%) 

237 (90,5%) 

 

3  (21,4%) 

13 (13,8%) 

25 (9,5%) 

 

χ2=2,872;  

d.f.=2 

p=0,238 

 



154 

 Продолжение Таблицы Д.5 
Параметры  Пульмонологи 

(n=329) 

Аллергологи 

(n=41) 

Статистика 

Контролируемая 

Частично контролируемая 

Не контролируемая 

15 (50%) 

18 (78,3%) 

296 (93,4%) 

15 (50%) 

5 (21,7%) 

21 (6,6%) 

χ2=55,159  

d.f.=2 

p=0,000 

Лёгкая  

Среднетяжёлая 

Тяжёлая 

23 (57,5%) 

51 (83,6%) 

255 (94,8%) 

17 (42,5%) 

10 (16,4%) 

14 (5,2%) 

χ2=51,250 

d.f.=2 

p=0,000 

Ринита не было 

Ринит был 

230 (95,8%) 

99 (76,2%) 

10 (4,2%) 

31 (23,8%) 

χ2=33,144;  

d.f.=1 

p=0,000 

ОШ= 7,202 

(ДИ 3,400-15,258) 

Гипертоническая болезнь 

Не было 

Была 

 

130 (80,2%) 

199  (95,7%) 

 

32 (19,8%) 

9 (4,3%) 

χ2=21,995; d.f.=1 

p=0,000 

ОШ= 0,184 

(ДИ 0,085-0,398) 

ГЭРБ 

Не было 

Была 

 

63 (87,4%) 

66 (95,7%) 

 

38 (12,6%) 

3 (4,3%) 

χ2=3,903; d.f.=1 

p=0,048 

ОШ= 0,315 

(ДИ 0,094-1,051) 

Наличие сопутствующих 

Не было 

Были 

 

72 (75%) 

257 (93,8%) 

 

24 (25%) 

17 (6,2%) 

χ2=25,489; 

d.f.=1 

p=0,000 

ОШ= 0,198 

(ДИ 0,101-0,389) 

Обострений за 1 год 

Не было 

Было 

 

48 (72,7%) 

281 (92,4%) 

 

 

18 (27,3%) 

23 (7,6%) 

 

 

χ2=21,374; d.f.=1 

p=0,000 

ОШ= 0,218 

(ДИ 0,110-0,435) 

Госпитализации за 1 год 

Не было 

Были 

 

86 (71,7%) 

243 (97,2%) 

 

34 (28,3%) 

7 (2,8%) 

χ2=53,649 d.f.=1;  

p=0,000 

ОШ= 0,073 

(ДИ 0,031-0,170) 

ФЖЕЛ>80%д  

ФЖЕЛ≤80%д 

 

184 (82,9%) 

145 (98%) 

38 (17,1%) 

3 (2%) 

χ2=20,522 d.f.=1 

p=0,000 

ОШ= 0,100 

(ДИ 0,030-0,331) 

ОФВ1>80%д  

ОФВ1≤80%д 

 

108 (77,1%) 

221 (96,1%) 

32 (22,9%) 

9 (3,9%) 

χ2=31,698; d.f.=1; 

p=0,000 

ОШ= 0,137 

(ДИ 0,063-0,298) 

Кашля нет 

Кашель есть 

81 (87,1%) 

248 (89,5%) 

12 (12,9%) 

29 (10,5%) 

χ2=0,419; d.f.=1; 

p=0,518 

ОШ= 0,789 

(ДИ 0,385-1,618) 

БКД не получали 

БКД получали 

99 (83,9%) 

230 (91,3%) 

19  (16,1%) 

22 (8,7%) 

χ2=4,432; d.f.=1; 

p=0,035 

ОШ= 0,498 

(ДИ 0,258-0,962) 
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 Продолжение Таблицы Д.5 
Параметры  Пульмонологи 

(n=329) 

Аллергологи 

(n=41) 

Статистика 

ИГКС/ДДБА нет 

ИГКС/ДДБ    да 

95 (77,9%) 

234 (94,4%) 

27 (22,1%) 

14 (5,6%) 

χ2=22,556; d.f.=1; 

p=0,000 

ОШ= 0,211 

(ДИ 0,106-0,419) 

СГКС не получали 

СГКС получали  

262 (86,8%) 

67 (98,5%) 

 40 (13,2%) 

1 (1,5%) 

χ2=7,809; d.f.=1 

p=0,005 

ОШ= 0,098 

(ДИ 0,013-0,724) 

Не привержены  

Привержены назначениям 

145 (87,3%) 

184 (90,2%) 

21 (12,7%) 

20 (9,8%) 

χ2=0,753; d.f.=1 

p=0,386 

ОШ= 0,751 

(ДИ 0,392-1,438) 
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