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ние студентов на лекциях и практических занятиях 
по истории медицины, библиотечные выставки, еже-
годные «Лукинские чтения». К 140-летнему юбилею 
рождения Святителя Луки проведена всероссийская 
научно-практическая конференция «Медицинское 
и духовное наследие проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
(Святителя Луки)».

В завершение еще раз, хотелось бы подчеркнуть, что 
очень важно иметь в памяти людей, которые смотрят 
на икону или памятник Святителя Луки, полноценное 
представление о житии этого Великого сына России. 
Именно в ней врачи могут обрести знания для врачеб-
ного искусства, черпать опыт милосердия и стойкости 
к трудностям профессии. Страждущие же нашли бы 
утешение в проповедях Святителя Луки и исцеление по 
молитвам о благополучном завершении лечения перед 
его образом и мощами.

Литература
1. Лисичкин ВА. Лука, врач возлюбленный. М.: Из-

дательский Совет Русской Православной Церкви; 2009: 
313-326.

2. Лука (Войно-Ясенецкий). «Я полюбил страда-
ние…». Автобиография. М.: Русский хронограф; 1995. 
205 с.

3. Поповский МА. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, 
архиепископа и хирурга. М.: Пик; 2001. 476 с.

4. Круглова ЕИ. «Святитель Лука (Войно Ясенецкий)». 
М.: Благовест; 2014. 21 с.

5. Митрополит Ташкентский, Владимир Среднеазиат-
ский. Святитель Лука, архиепископ Симферопольский 
и Крымский. М.: Сибирская Благозвонница; 2007. 768 с.

References
1. Lisichkin VA. Lukа, beloved physician. M.: Publishing 

Council of the Russian Orthodox Church; 2009:313-326 p.

© КОБЯКОВА О. С., ДЕЕВ И. А., КУЛИКОВ Е. С., ПИМЕНОВ И. Д., ТЮФИЛИН Д. С.
УДК 616.248-035.2-036.8
DOI: 10.20333/2500136-2017-5-9-18.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: ФАКТОРЫ, НЕ 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ДОСТИЧЬ КОНТРОЛЯ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
О. С. Кобякова, И. А. Деев, Е. С. Куликов, И. Д. Пименов, Д. С. Тюфилин
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация

Резюме. Бронхиальная астма занимает лидирующие позиции по распространенности среди нозологий респираторной системы, при этом явля-
ется социально значимым заболеванием. По данным контролируемых исследований, регулярное применение базисной противовоспалительной 
терапии обеспечивает достижение контроля в 40-70 % случаев уже в первые 6 месяцев лечения, при этом уровень текущего контроля астмы в по-
пуляции не превышает 23 %. Несоответствие этих данных может свидетельствовать о наличии факторов, ограничивающих достижение контроля 
в условиях реальной клинической практики. В данном обзоре представлены результаты исследований, посвященных естественному течению 
бронхиальной астмы в контексте факторов, ассоциированных с изменением контроля данной патологии в долгосрочной перспективе.
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Естественное течение бронхиальной астмы: факторы, не позволяющие достичь контроля в долгосрочной перспективе
Natural course of bronchial asthma: factors that don’t allow to achieve the control in a long-term perspective.

Кобякова О. С., Деев И. А., Куликов Е. С., Пименов И. Д., Тюфилин Д. С 
Kobyakova O. S., Deev I. A., Kulikov E. S., Pimenov I. D., Tyufilin D. S.

Введение
Бронхиальная астма (БА) остается одной из самых 

распространенных нозологий респираторной системы 
и, по данным Всемирной организации здравоохра-
нения, является причиной более 350 млн. смертей в 
год [1], при этом, несмотря на успехи в понимании 
механизмов и факторов риска формирования данного 
заболевания, а также прогресс в области фармакотера-
пии, уровень текущего контроля астмы в популяции, по 
данным крупных эпидемиологических исследований, 
не превышает 5-23 % [2]. 

В тоже время, результаты контролируемых иссле-
дований демонстрируют, что регулярное применение 
базисной терапии обеспечивает контроль в 40-70 % 
случаев в первые 6 месяцев лечения [2]. Подобное 
расхождение диктует необходимость изучения есте-
ственного течения БА и факторов, оказывающих на 
него влияние. Так, ряд отечественных и зарубежных 
исследований демонстрируют зависимость измене-
ния контроля БА и объема фармакотерапии от ряда 
факторов, что указывает на актуальность их учета при 
определении подхода к лечению астмы. 

В этой связи целью данного обзора является обоб-
щение результатов исследований, посвященных есте-
ственному течению бронхиальной астмы в контексте 
факторов, ассоциированных с изменением контроля 
данной патологии. 

Избыточный вес и естественное течение астмы
Ассоциация ожирения с распространенностью, забо-

леваемостью и контролем БА показана некоторыми на-
учными коллективами: так, C. A. Jr. Camargo et al. (1999) 
продемонстрировали в проcпективном исследовании 
прямую связь между высоким индексом массы тела 
(ИМТ) и риском начала БА у женщин. В исследовании 
приняли участие 85911 пациенток в возрасте от 26 до 46 
лет, у которых за 5-летний период было выявлено 1596 

случаев БА. В многофакторной модели относительный 
риск развития БА для различных категорий ИМТ в 
первый год исследования составил 0,9 (ИМТ<20,0); 1,0 
(ИМТ 20,0-22,4); 1,1 (ИМТ 22,5-24,9); 1,6 (ИМТ 25,0-
27,4); 1,7 (ИМТ 27,5-29,9); 2,7 (ИМТ>30,0) (p<0,001). В 
ряде других исследований установлено, что женщины, 
набравшие вес после 18 лет, имели повышенный риск 
развития БА в течение 4-летнего периода наблюдения, а 
также показана ассоциация высокого ИМТ у взрослых 
с повышенной распространенностью БА [3, 4].

В разрезе эволюции БА остается вопрос: как измене-
ние массы тела влияет на контроль астмы. Коллектив 
B. Stenius Aarniala et al. (2000), провели исследование 
в двух группах (лечебная и группа контроля, n=38), в 
которые включались пациенты с ИМТ от 30 до 42 и под-
твержденным диагнозом БА. Лечебная группа приняла 
участие в программе по снижению веса, по результатам 
которой в конце курса участники потеряли в среднем 
14,5 % от первоначального веса (против 0,3 % в кон-
трольной группе). После 8-недельного периода диеты 
разница в объёме форсированного выдоха за первую 
секунду (ОФВ1) в лечебной и контрольной группах 
составила 7,2 % (р=0,009), разница в форсированной 
жизненной ёмкости легких (ФЖЕЛ) – 8,6 % (p<0,0001). 
Через год различия в двух группах оставались стати-
стически значимыми: 7,6 % для ОФВ1 (р=0,02) и 7,6 % 
для ФЖЕЛ (р=0,001), кроме того, было отмечено сни-
жение количества обострений БА в группе похудевших 
(р=0,001) [5]. 

По данным исследования, проведенного в 2004 году, 
с участием 58 женщин, у 24 из которых диагностиро-
вана БА, на каждые 10 % снижения веса, приходилось 
увеличение ФЖЕЛ в среднем на 92 мл (р=0,05), ОФВ1 
на 73 мл (р=0,04) [6]. 

В исследовании P. Saint-Pierre et al. (2005) влияние 
ИМТ на эволюцию контроля астмы (n=406) оцени-
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отделение скорой помощи с обострением БА, при этом 
независимыми факторами риска обострения являлись 
курение в анамнезе (ОР=1,9; ДИ95 % 1,3-3,1), а также 
в настоящее время (ОР=3,6; ДИ95 % 1,6-8,2), низкая 
оценка по опроснику HRQoL (Health-related Quality 
of life - опросник качества жизни), обусловленного 
здоровьем (ОР=2,5; ДИ95 % 1,3-3,7) и снижение ОФВ1 
(ОФВ1 < 65 %, ОР=2,2, ДИ95 % 1,3 -3,7) [12].

Однако не все исследования демонстрируют взаимос-
вязь между курением и тяжелым или неконтролируе-
мым течением БА. Например, в масштабном проспек-
тивном исследовании Z. Ali et al. (2013) пациенты с БА 
(n=1075) включались с 1974 по 1990 гг. и наблюдались 
до конца 2011 г.; за время проведения исследования 
в изучаемой когорте был зафиксирован 261 случай 
смерти по причине БА, при этом учеными не было об-
наружено существенной ассоциации между курением 
и последующей смертью от астмы [13]. 

Предыдущие обострения
Популяционные исследования БА показали, что у 

пациентов с недавним обострением астмы существует 
значительный риск рецидивов. Например, в исследова-
нии C. L. Emerman et al. (1999), были выявлены факто-
ры, связанные с рецидивом обострения БА у взрослых 
пациентов после лечения в отделении неотложной 
помощи. Было установлено, что пациенты, перенесшие 
рецидив заболевания, с большей вероятностью обра-
щались за неотложной помощью в приемное отделение 
(ОШ 1,3; ДИ95 % 1,1-1,5, на 5 посещений) или клинику 
(ОШ 1,4; ДИ95 % 1,1-1,7, на 5 посещений), а также 
жаловались на более длительную продолжительность 
симптомов (OШ 2,5; ДИ95 % 1,2-5,2) [14].

Схожие результаты получили M. McCarren et al. (1998) 
при оценке обострений через 8 недель после обраще-
ния больных БА за неотложной помощью (n=284). По 
результатам проспективного наблюдения выяснилось, 
что в течение первых 10 дней только у 8 % пациентов 
регистрировался рецидив заболевания, а к концу 8 
недели их количество увеличилось до 45 %, при этом 3 
фактора оказались независимо связаны с обострением: 
обращение в отделение неотложной помощи за преды-
дущие 6 месяцев (ОР 2,3; ДИ95 % 1,6-3,4), затруднение 
профессиональной или другой деятельности за 4 не-
дели до обострения (ОР 2,7; ДИ95 % 1,6-4,3), а также 
прекращение назначенного лечения обострений в 
течение 24 часов без достижения по крайней мере 50 % 
от прогнозируемой максимальной скорости выдоха (ОР 
2,6; ДИ95 % 1,6-4,1) [15]. Связь между обострениями 
и повторными обращениями также была продемон-
стрирована и другими исследователями на меньших 
выборках [16-18].

Другая масштабная работа была проведена в рамках 
уже упомянутого нами исследования TENOR, в кото-
ром период наблюдения составил 1,5 года. Исследовате-

валось с помощью модели Маркова (статистический 
метод, позволяющий строить модели заболевания как 
последовательность переходов между состояниями 
здоровья с течением времени) [7]. Установлено, что 
пациенты с избыточным весом имели более низкий 
риск перехода в группу приемлемого контроля БА (от-
носительный риск (ОР)=0,45, р<0,01), однако влияние 
веса оставалось значительным (ОР=0,53, р<0,01) в 
многомерной модели, куда включались другие ковари-
анты (тяжесть астмы, текущее лечение пероральными 
стероидами и история использования пероральных 
стероидов в течение последнего года). В другом иссле-
довании (2007 г.) в группе пациентов, страдающих БА 
и ожирением, после проведения коррекции веса, от-
мечалось достоверное увеличение контроля по опрос-
нику ACT (Asthma control test – тест по контролю над 
астмой) с 18,7 до 22,2 (p<0,001), в то же время оценка 
по АСТ оставалась неизменной в группе контроля (от 
18,8 до 18,6; р=0,73), а также уменьшение симптомов БА 
(одышки) и снижение частоты использования препара-
тов первой помощи (для обоих параметров p<0,05) [8].

Кроме того, влияние увеличения массы тела на кон-
троль БА продемонстрировано в работе T. Haselkorn et 
al. (2009), в которой испытуемые, набравшие 2,7 и более 
килограммов в течение года, сообщили об ухудшении 
контроля над астмой (отношение шансов (ОШ) = 1,22; 
95-ти % доверительный интервал (ДИ95 %) 1,01-1,49, 
p=0,04), качества жизни (р=0,003), а также о более ча-
стом использовании пероральных стероидов (OШ 1,31; 
ДИ95 % 1,04-1,66, р=0,02) по сравнению с пациентами, 
у которых вес не изменился или снизился [9].

Курение
Курение является фактором, ассоциированным с 

неконтролируемой БА в долгосрочной перспективе, 
кроме того, оно потенцирует снижение ОФВ1 при 
естественном течении данной патологии [10]. Так, в 
исследовании 2005 года (n=122), было показано, что 
долгосрочные эффекты ингаляционных глюкокорти-
костероидов (ИГКС) на течение БА, менее выражены у 
курильщиков: по результатам наблюдения, длившегося 
в среднем 23 года, показано, что у мужчин, со стажем 
курения меньше 5 пачка-лет, ОФВ1 снижался в среднем 
с 54,4 (29,5-79,2) мл/год до 17,7 (6,5-28,7) мл/год после 
начала терапии ИГКС (р=0,0097), при этом у женщин 
аналогичный параметр изменялся статистически не-
значимо – с 27,3 (7,6-46,9) мл/год до 26,5 (15,8-37,1) мл/
год. Данный положительный эффект не наблюдался у 
людей со стажем курения более 5 пачка-лет: так, сниже-
ние ОФВ1 до и после использования ИГКС составляло 
27,8 и 16,1 мл/год для мужчин, а для женщин – 24,5 и 
11,6 мл/год [11].

Еще в одном исследовании, проведенном P. Kauppi et 
al. (2014), при наблюдении 344 пациентов с БА в период 
с 1995 по 2006 год, 34 % из них хотя бы раз обращались в 
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ли показали, что у пациентов с недавним обострением 
определялся повышенный риск ухудшения контроля в 
будущем (ОШ 6,33; ДИ95 % 4,57-8,76), в том числе по-
сле корректировки на демографические и клинические 
факторы (ОШ 3,77; ДИ95 % 2,62-5,43), на тяжесть астмы 
по оценке врача (ОШ 5,62; ДИ95 % 4,03-7,83), тяжесть 
БА согласно NAEPP (National Asthma Education and 
Prevention Program – национальная программа обуче-
ния и профилактики БА; ОШ 5,07; ДИ95 % 3,62-7,11), 
GINA (Global Initiative for Asthma – глобальная стра-
тегия лечения и профилактики бронхиальной астмы; 
ОШ 5,32; ДИ95 % 3,80-7,47) и контроль астмы (ОШ 3,90; 
ДИ95 % 2,77-5,50) [19].

Исследование, проведенное M. Schatz et al. (2014), 
показало, что количество обострений у пациентов с 
астмой в условиях реальной практики остаются от-
носительно постоянными с течением времени, а высо-
кая интенсивность лечения не связана с существенно 
меньшим риском обострения. 

По данным ретроспективного когортного анализа, 
в который были включены пациенты (n=2543), полу-
чавшие высокие дозы ИГКС, было показано, что за 
первый год исследования (2007) у 28 % пациентов были 
зарегистрированы обострения, а к 2011 году данный 
показатель составил уже 25 %, т.е. вероятность обостре-
ния показала небольшое, но статистически значимое 
снижение со временем (ОШ 0,96; ДИ95 % 0,94-0,99), 
при этом риск обострения в течение последующего 
периода увеличился почти в 8 раз, если у пациента ре-
гистрировалось обострение в предыдущем году (ОШ 
7,80; ДИ95 % 7,07-8,61) [20].

Социально-экономический статус, медицинская 
грамотность и расовая принадлежность

По мнению многих исследователей низкий социаль-
но-экономический статус пациента является фактором 
риска для более частого развития обострений БА [21, 
22]. Так, при изучении вопроса смертности от БА в шта-
те Филадельфия (США) с 1969 по 1991 гг. показано, что 
данный параметр выше среди людей с низким уровнем 
дохода (p<0,001) [23], а исследование, проведенное M. 
D. Eisner et al. (2001), выявило ассоциацию низкого 
экономического статуса с риском госпитализации по 
поводу БА [24].

Возможным объяснением плохого контроля среди 
пациентов с низким социоэкономическим статусом 
может быть недостаточная медицинская грамотность 
в данной группе [25]. Например, существуют исследо-
вания, которые показывают связь между невысокой 
грамотностью в области медицины и низким уровнем 
знаний о медикаментозной терапии астмы и примене-
нием дозированных ингаляторов [26]. Исследователи 
под руководством R. J. Adams et al. (2009) показали, 
что пациенты (n=385) с астмой и недостаточной ме-
дицинской грамотностью чаще сообщают о ночных 

пробуждениях в связи с обострениям БА и о частых 
госпитализациях [27]. 

Также в когортном исследовании, проведенном L. M. 
Curtis et al. (2012), продемонстрировано, что пациенты 
(n=353) с невысокой грамотностью в вопросах здоровья 
сообщали о более частых обращениях в отделения не-
отложной помощи (ОР 1,67; ДИ95 % 1,27-2,18, p<0,001), 
госпитализациях (ОР 2,10; ДИ95 % 1,16-3,82, p=0,01) 
и худшем контроле астмы (ОР 0,49; ДИ95 % 0,34-0,71, 
p<0,001). Кроме того, у лиц с более низким уровнем 
образования и доходом отмечались более тяжелые 
исходы БА [28].

Ряд авторов указывает на различия в естественном 
течении бронхиальной астмы среди представителей 
разных рас. Так в исследовании, проведенном A. Javed 
et al. (2013), одним из факторов, ассоциированных 
с достижением ремиссии БА (более 3 лет), являлась 
принадлежность к европеоидной расе (р=0,039), при 
этом не было найдено статистической разницы для 
остальных изучаемых показателей [29]. 

Возраст
Среди пожилых пациентов (≥65 лет) с астмой на-

блюдаются более высокие показатели смертности [30], 
частота госпитализаций и осложнений, связанных с 
астмой по сравнению с более молодыми пациентами 
[31, 32]. Причинами этого может быть специфически 
протекающее воспаление у пожилых (Inflamm-aging), 
снижение функции легких вследствие снижения эла-
стической тяги легких и силы дыхательных мышц 
[33-38]. 

По результатам статистического анализа K. M. 
Hardaker et al. (2011) оказалось, что для пожилых паци-
ентов с астмой предикторами гиперчувствительности 
являются феномен воздушной ловушки, диффузионная 
вентиляция (Sacin) и обструкция дыхательных путей 
(r2=0,57, p<0,0001), в то время как для молодых паци-
ентов предикторами гиперчувствительности, на ряду 
с обструкцией дыхательных путей, были фракция вы-
дыхаемого NO и проводящая вентиляция Scond (r2=0,51, 
р<0,0001) [39]. 

Ученые из США в 2011 году сравнивали уровень 
контроля у пожилых (старше 65 лет, n=398) и молодых 
(n=2557) пациентов с БА. Многофакторный анализ 
выявил достоверно худший контроль БА у пожилых 
пациентов, при этом оказалось, что пожилые пациенты 
хуже осведомлены как справляться с приступами астмы 
(р<0,05), а также реже пользуются письменным планом 
действий при БА (р<0,05) [40].

Существует ряд работ, результаты которых говорят 
о достаточном контроле БА среди возрастных паци-
ентов. Исследователи группы TENOR (2006) в ходе 
проспективного исследования сравнили использование 
специфической терапии, контроль астмы и качество 
жизни у пожилых (≥65 лет, n=566) и молодых (18-64 лет, 
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[44]. Схожий вывод сделали M. Zureik и J. Orehek (2002) 
по результатам описательного исследования, в котором 
приняли участие 1485 пожилых пациента (≥65 лет) с БА. 
Так, среднее значение ОФВ1 у пациентов с диагнозом 
астмы, выставленным в возрасте младше 20 лет, соста-
вило 58,1±19,5 % vs 60,5±20,4 % (участники, которым 
диагноз БА был выставлен в промежутке от 20 до 50 лет) 
vs 62,5±19,4 % (участники с диагнозом БА, установлен-
ном в промежутке между 50 и 65 годами), в то время как 
у пациентов, которым астму диагностировали после 65 
лет, ОФВ1 составил 67,1±21,4 % (р<0,001) [45].

Общеизвестным является тот факт, что бронхиаль-
ная астма характеризуется длительным течением с 
изменением уровня контроля и степени тяжести. При 
этом в условиях реальной клинической практики врач 
контактирует с пациентом относительно короткий про-
межуток времени и оценивает уровень этих параметров 
только на текущий момент и/или в краткосрочной 
перспективе (годы), а в течение жизни каждого паци-
ента, как правило, наблюдают несколько специалистов, 
кроме того, пациенты переходят из педиатрической 
амбулаторно-поликлинической сети во взрослую, ме-
няются и подходы к лечению БА. 

Данный обзор демонстрирует, что для достижения 
контроля БА недостаточно использование рациональ-
ной базисной фармакотерапии, необходимо учитывать 
ряд немодифицируемых факторов, к которым, по дан-
ным зарубежной литературы, следует отнести женский 
пол, расовую принадлежность и стаж заболевания.

Большую группу предикторов также составляют мо-
дифицируемые факторы, имеющие доказанное влияние 
на естественное течение БА – курение и избыточный 
вес, а также низкие социально-экономический ста-
тус и медицинская грамотность пациентов с астмой. 
Указанные факторы могут стать точкой приложения 
интервенционных программ, направленных на дости-
жение оптимального контроля в популяции и снижение 
случаев обострения БА, однако стоит отметить, что 
результаты зарубежных исследований не всегда полу-
чается полностью экстраполировать на ситуацию в 
России. В этой связи для реализации подобных про-
грамм является актуальным изучение и получение 
структурированных данных о естественном течении БА 
в условиях реальной клинической практики в России, а 
также определение факторов, связанных с изменением 
контроля и степени тяжести указанной патологии.
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БРАДИАРИТМИИ ПРИ СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ 
ВО ВРЕМЯ СНА: ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ
Л. С. Коростовцева1, С. Ю. Вареницына1, М. В. Бочкарев1, А. П. Семенов1, Ю. В. Свиряев1,2

1Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург 197341, Российская Федерация
2Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург 194223, 
Российская Федерация

Резюме. Синдром обструктивного апноэ во время сна (СОАС) является широко распространенной патологией с доказанной связью с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, нарушения сердечного ритма и проводимости. 
В представленной лекции акцент сделан на брадиаритмиях, ассоциированных с нарушениями дыхания во время сна. Помимо общих сведений 
о встречаемости нарушений проводимости сердца у лиц с СОАС и лежащих в основе их развития патогенетических механизмах, обсуждаются 
подходы к диагностике и возможные трудности, связанные с выявлением причинно-следственных связей между нарушениями дыхания во время 
сна и нарушениями ритма сердца. Предложен алгоритм по тактике ведения пациентов с брадиаритмиями в ночное время и риском нарушений 
дыхания во время сна. 
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ во время сна, нарушения дыхания во время сна, сердечно-сосудистая смертность и заболевае-
мость, брадиаритмии, синус-арест, атриовентрикулярная блокада.
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Abstract. The syndrome of obstructive sleep apnea (SOSA) is a common pathology with a proven connection with cardiovascular diseases, including arterial 
hypertension, coronary heart disease, cardiac rhythm and conduction disorders. In the lecture the emphasis is on bradyarrhythmias, associated with breath-
ing disorders during sleep. In addition to general information on the occurrence of cardiac conduction disorders in persons with SOSA and pathogenetic 
mechanisms, approaches to diagnosis and possible difficulties, associated with the identification of cause-effect relationships between respiratory distur-
bances during sleep and heart rhythm disturbances are discussed. It is suggested the algorithm for the tactics of treatment the patients with bradyarrhythmias 
at night and the risk of breathing disorders during sleep.
Key words: obstructive sleep apnea syndrome, breathing disorders during sleep, cardiovascular mortality and morbidity, bradyarrhythmias, sinus arrest, 
atrioventricular blockade.
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