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РЕЗЮМЕ
Введение: течение бронхиальной астмы (БА) крайне вариабельно, степень тяжести заболевания может меняться на протяжении 
месяцев и лет. Наряду с достижением контроля над симптомами заболевания у многих больных в большей степени возникают 
сложности в поддержании данного состояния в течение длительного времени. Хороший контроль над симптомами БА является 
нестабильным состоянием даже у пациентов с легким течением заболевания. Причины утраты контроля над астмой заключа-
ются в низкой приверженности терапии, прежде всего обусловленной страхом применения гормональных препаратов, в контакте 
с аллергеном, присоединении респираторных вирусных инфекций, неудобстве использования ингалятора вследствие неправильной 
техники ингаляции.
Цель исследования: изучить уровень контроля и приверженность лечению у пациентов молодого возраста с БА легкого и средне-
тяжелого течения.
Материал и методы: обследовано 146 пациентов с установленным диагнозом БА легкого и среднетяжелого течения вне обостре-
ния. В зависимости от степени тяжести заболевания выделено 2 группы.
Результаты исследования: на момент обследования отсутствие контроля над симптомами заболевания регистрировалось у 89% 
больных БА. Средний суммарный балл по шкале АСТ (Asthma Control Test — тест по контролю астмы) в группе больных БА лег-
кого течения составил 17 [15; 21] баллов, по шкале АCQ-5 (Asthma Control Questionnaire — опросник по контролю над астмой) —  
1,8 [1,4; 2,2] балла. Средний суммарный балл по АСТ в группе больных БА среднетяжелого течения составил 15 [12; 21] баллов, 
по шкале АCQ-5 – 2,2 [1,4; 2,8] балла. При оценке приверженности пациентов лечению с помощью опросника Мориски — Грина 
низкая приверженность терапии выявлена у 94% больных легкой БА и у 91% больных со среднетяжелым течением заболевания.
Заключение: одним из ключевых факторов, способствующих снижению приверженности лечению, является невысокий уровень 
знаний пациентов о заболевании и недостаточная информированность о важности регулярной базисной терапии в долгосрочной 
перспективе. Таким образом, актуальным на сегодняшний день остаются применение и совершенствование новых технологий для 
обучения больных БА, а также оптимизация и персонификация терапевтических подходов с целью достижения и поддержания 
контроля над симптомами заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бронхиальная астма, контроль астмы, стабильное течение, пациенты молодого возраста, приверженность 
лечению.
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ABSTRACT
Background: asthma is a highly variable disease, with changes in the severity over months and years. In addition to achieving asthma control, 
many patients experience challenges in the long-term maintenance of this condition. Good symptom control is a volatile entity even in mild 
asthma. The loss of asthma control is accounted for by poor adherence to treatment due the fears of taking hormonal therapy, contact with an 
allergen, respiratory viral infections, and the inconvenience of using the inhaler resulting in incorrect inhaler technique.
Aim: to assess the control over asthma and adherence to treatment in young patients with mild-to-moderate asthma.
Patients and Methods: 146 patients with verified mild-to-moderate asthma were examined. All patients were divided into two groups based 
on disease severity.
Results: at the time of examination, the lack of the control over asthma symptoms was reported in 89% of the patients. In mild asthma, mean 
Asthma Control Test (AST) score was 17 [15; 21] and АCQ-5 (Asthma Control Questionnaire) score was 1.8 [1.4; 2.2]. Meanwhile, in moderate 
asthma, mean AST score was 15 [12; 21] and АCQ-5 score was 1.8 [1.4; 2.2]. Poor medication adherence measured by the Morisky Green 
Levine Medication Adherence Scale was revealed in 94% of the patients with mild asthma and 91% of the patients with moderate asthma.
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ВВедение
Бронхиальная астма (БА) в настоящее время является 

одним из наиболее распространенных заболеваний, кото-
рым в мире страдает около 300 млн человек [1]. Развитие 
и прогрессирование заболевания у лиц молодого возраста 
отрицательно влияют на уровень трудоспособности и ка-
чество жизни, а также повышают затраты здравоохране-
ния на решение данной проблемы. Согласно рекоменда-
циям GINA (2019) понятие тяжести течения заболевания 
неразрывно связано с понятием контроля [2]. Тяжесть те-
чения определяется по объему терапии, необходимой для 
достижения контроля БА, а также по активности заболева-
ния на фоне проводимого лечения. На сегодняшний день 
у пациентов с БА достижение контроля является ключе-
вой целью лечения, а также главным признаком оказания 
качественной медицинской помощи [2]. Однако, несмо-
тря на значительный прогресс современной клиниче-
ской фармакологии и широкую доступность препаратов, 
число больных с неконтролируемой БА колеблется от 40 
до 67% в различных странах [3]. В России, по результа-
там наблюдательного исследования контроля над астмой 
(НИКА), полный контроль заболевания имели 23% боль-
ных БА, частичный — 35%, а у 42% пациентов имела место 
неконтролируемая БА [4]. Причины неудовлетворитель-
ного контроля над астмой — в низкой приверженности те-
рапии, прежде всего обусловленной страхами пациентов 
перед гормональными препаратами из-за недостаточной 
осведомленности о действующих веществах, а также бо-
язнью долгосрочного эффекта, появления зависимости, 
опасений по поводу вреда здоровью, снижения эффектив-
ности при регулярном приеме, неудобства использования 
ингалятора [5, 6]. Многие пациенты самостоятельно регу-
лируют объем базисной терапии в зависимости от частоты 
и тяжести симптомов. Кроме того, примерно треть боль-
ных начинает применять препараты только при появлении 
симптомов и отменяет прием при улучшении самочув-
ствия. В результате препараты, предназначенные для ре-
гулярного приема, используются по интермиттирующей 
схеме [7].

Согласно рекомендациям GINA (2020) перед постанов-
кой диагноза или коррекцией фармакотерапии неконтро-
лируемой БА рекомендуется оценивать приверженность 
пациентов лечению [8]. По определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, приверженность рассматри-
вается как степень, в которой действия пациента — прием 
лекарственных препаратов, соблюдение диеты, смена об-
раза жизни — соотносятся со следованием рекомендациям 
врача [9]. Исходя из этого, приверженность подразумева-
ет не слепое подчинение больного, а активное вовлечение 
его в процесс лечения. Проведен ряд исследований с целью 
изучения возможностей методов, способствующих увели-
чению приверженности больных терапии, в которых пока-
зано, что повысить приверженность лечению у больных БА 
проблематично даже с помощью комплекса методов [10]. 
Отсутствие терапии либо нерегулярный прием назначен-

ных препаратов неизбежно приводят к тяжелым обостре-
ниям даже пациентов с легким течением астмы. Таким об-
разом, низкая приверженность больных БА лечению и, как 
следствие, плохой контроль над симптомами заболевания 
являются на сегодняшний день ключевыми проблемами 
в данной области.

Цель исследования: изучить уровень контроля 
и приверженности лечению пациентов молодого возраста 
с БА легкого и среднетяжелого течения.

В задачи исследования входило: провести общекли-
ническое обследование пациентов с БА различной сте-
пени тяжести, оценить функциональное состояние ре-
спираторной системы у больных БА с помощью метода 
спирометрии, уровень контроля над симптомами забо-
левания с помощью опросников АСТ (Asthma Control 
Test — тест по контролю астмы), ACQ-5 (Asthma Control 
Questionnaire — опросник по контролю над астмой), 
а также приверженность больных БА легкого и средне-
тяжелого течения терапии с помощью опросника Мори-
ски — Грина (MMAS-6) в зависимости от степени тяжести 
заболевания.

Материал и Методы
Обследовано 146 пациентов с установленным диагно-

зом БА аллергического генеза легкого и среднетяжело-
го течения вне обострения. В основной группе обследовано: 
мужчин — 55 (38%), женщин — 91 (62%), медиана возраста 
составила 28 [24; 37] лет, медиана длительности заболева-
ния — 5 [2; 13] лет. В зависимости от степени тяжести БА 
выделено 2 группы. В 1-ю группу вошли пациенты с лег-
ким течением БА, во 2-ю группу — пациенты с БА среднетя-
желого течения. В 1-ю группу включено 68 больных, среди 
них 27 (40%) мужчин и 41 (60%) женщина, медиана возрас-
та составила 29 [24; 37] лет, медиана длительности забо-
левания — 3 [1; 9] года. Во 2-й группе наблюдалось 78 че-
ловек, мужчин — 28 (36%), женщин — 50 (64%), медиана 
возраста составила 30 [24; 38] лет, медиана длительности 
заболевания — 6 [2; 14] лет.

Критерии включения: БА аллергического генеза лег-
кого, среднетяжелого течения вне обострения; возраст 
от 18 и до 45 лет; возможность правильного использова-
ния базисных препаратов; адекватная оценка своего со-
стояния (по мнению исследователя); получение инфор-
мированного согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения: БА тяжелого течения; обо-
стрение БА; наличие цереброваскулярных заболеваний 
(острое нарушение мозгового кровообращения, транзи-
торные ишемические атаки); заболевания сердца (ише-
мическая болезнь сердца: инфаркт миокарда в анамнезе, 
коронарная реваскуляризация, хроническая сердечная не-
достаточность IIБ и III стадий); злокачественные новообра-
зования; тяжелая почечная и печеночная недостаточность; 
сахарный диабет; хроническая обструктивная болезнь лег-
ких; беременность.

Conclusion: poor patient’s knowledge on asthma and little awareness of the long-term importance of regular basic therapy are the critical 
factors contributing to poor medication adherence. Therefore, novel approaches to patient education as well as optimized and personalized 
therapeutic strategies are currently important for achieving and maintaining the control over asthma symptoms.
KEYWORDS: asthma, asthma control, stable course, young patients, adherence to treatment.
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Диагноз «бронхиальная астма» у всех пациентов был ра-
нее установлен, что подтверждалось наличием медицин-
ской документации о стационарном лечении и/или обра-
щении за медицинской помощью в амбулаторном порядке.

Тяжесть течения заболевания фиксировалась в со-
ответствии с медицинской документацией с последнего 
осмотра врача аллерголога-иммунолога. Все пациенты 
на момент включения в исследование находились на ди-
намическом наблюдении и получали базисную терапию, 
степень тяжести заболевания оценивалась ретроспек-
тивно, исходя из необходимого для контроля симптомов 
и обострений объема терапии. Диагноз БА легкого течения 
устанавливался пациентам, у которых, по данным меди-
цинской документации, зафиксировано достижение кон-
троля над симптомами заболевания при приеме терапии 
ступеней 1 и 2, среднетяжелого течения — при достиже-
нии контроля на ступени 3 [2].

Общеклиническое обследование заключалось в опро-
се больного (сбор жалоб, анамнеза), получении физикаль-
ных данных (осмотр, аускультация).

Изучение анамнеза осуществлялось путем опроса боль-
ных, учитывались частота обострений, триггеры, вызываю-
щие ухудшение состояния, объем ранее проводившегося 
лечения. Спектр сенсибилизации определяли на основании 
данных аллергологического анамнеза и результатов специ-
фического аллергологического обследования, прежде все-
го, кожных тестов с аллергенами.

Оценка уровня контроля и приверженности терапии 
осуществлялась с помощью специализированных опросни-
ков. Анкетирование пациентов выполнялось без временно-
го интервала между заполнением опросников.

Оценка приверженности базисной терапии осущест-
влялась путем устного опроса пациентов и анкетирова-
ния больных с помощью модифицированного опросника 
MMAS-6, по доменам «Приверженность», «Мотивация», 
«Осведомленность» [11]. Приверженными считались па-
циенты, набравшие 4 балла, неприверженными — менее 
4 баллов. Количество баллов 0–1 свидетельствовало 
о низкой мотивации или, соответственно, низкой осве-
домленности, 2–3 — о высокой мотивации или высокой 
осведомленности.

Для оценки уровня контроля астмы использовались 
вопросники АСТ и ACQ-5. По шкале АСТ симптомы оце-
нивались пациентом за 4 нед. Сумма баллов менее 20 сви-
детельствовала об отсутствии контроля над симптомами 
заболевания, 20–24 балла — о частичном контроле, при 
наборе пациентом 25 баллов диагностировалось контро-
лируемое течение БА. C помощью опросника ACQ-5 уро-
вень контроля над симптомами заболевания оценивался 
за последнюю неделю. О контролируемом течении астмы 
судили при результате менее 0,5 балла, частично контро-
лируемая БА диагностировалась при показателе от 0,75 
до 1,5 балла, набор 1,5 балла и более демонстрировал от-
сутствие контроля над симптомами заболевания.

После проведения анкетирования все пациенты были 
проконсультированы аллергологом, им были даны соот-
ветствующие рекомендации по объему базисной терапии, 
необходимости регулярного приема препаратов. Пациенты 
посетили астма-школу, где проводится обучение правиль-
ной технике ингаляции.

Изучение функционального состояния респираторной 
системы осуществлялось с помощью спирометрии. Иссле-
дования были проведены на установке Master Screen Body 

(Jaeger, Германия). Спирометрия выполнена в рамках стан-
дартов качества исследований Европейского респиратор-
ного общества (European Respiratory Society — ERS) и Аме-
риканского торакального общества (American Thoracic 
Society — ATS) [12, 13]. Пациенту рекомендовалось воз-
держаться от курения и приема кофе в день обследования. 
Своевременно были отменены лекарственные средства, 
способные повлиять на результаты теста.

В ходе работы были проанализированы следующие па-
раметры спирометрии: форсированная жизненная емкость 
легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1), 
индекс Генслера (ОФВ1/ФЖЕЛ), объемная скорость на сред-
нем участке кривой «поток — объем» форсированного выдо-
ха между 25–75% выдохнутой ФЖЕЛ (СОС25–75).

Данные спирометрии оценивались c учетом требований 
ERS, ATS [12, 13] и Федеральных клинических рекоменда-
ций Российского респираторного общества по примене-
нию метода спирометрии [14].

Статистический анализ данных проводился с по-
мощью пакета программ Statistica 10.0 for Windows. Ко-
личественные значения представлены в виде медианы 
(Ме) и интерквартильного интервала [Q1; Q3], где Q1 —  
25-й процентиль, Q3 — 75-й процентиль. Качественные 
переменные описаны абсолютными значениями и в виде 
процентных долей и их стандартных ошибок. При срав-
нении групп по количественным признакам применялся 
непараметрический U-критерий Манна — Уитни. Каче-
ственные признаки оценивались с помощью критерия χ2 
с поправкой Йетса.

результаты исследоВания
В группе больных с легким течением БА за 12 мес. 

до включения в исследование обострение заболевания на-
блюдалось у 78% пациентов. При оценке уровня контроля 
с использованием критериев GINA (2019) отмечено нали-
чие дневных приступов затрудненного дыхания более 2 раз 
в неделю у большинства пациентов 1-й группы (медиана 
0,71 [0,42; 1] раза в сутки). Ежедневно применяли корот-
кодействующие β2-агонисты (КДБА) 23 (34%) пациента,  
45 (66%) респондентов использовали их менее 1 раза 
в сутки. Необходимо отметить, что ежедневный прием 
КДБА в группе БА легкого течения регистрировался 
у больных, которые по тем или иным причинам не при-
нимали базисную терапию. Медиана частоты потребно-
сти в КДБА в группе составила 0,72 [0,43; 1] раза в сутки. 
По данным опросников, отсутствие контроля над симптома-
ми заболевания регистрировалось у 61 (90%) пациента и лишь  
у 7 (10%) больных отмечен частичный контроль над 
симптомами заболевания. Средний суммарный балл 
по шкале АСТ в группе больных БА легкого течения составил  
17 [15; 21] баллов, по шкале АCQ-5 — 1,8 [1,4; 2,2] балла.

В группе пациентов со среднетяжелым течением за-
болевания имели обострение и проходили стационарное 
лечение за последние 12 мес. до включения в исследо-
вание все пациенты. Обращает на себя внимание то, что 
у всех респондентов 2-й группы регистрировались еже-
дневные симптомы астмы. Так, медиана дневных присту-
пов удушья составила 1 [1; 2] раз в сутки, ночных при-
ступов — 1 [0,1; 1,0] раз в сутки. Ежедневно применяли 
ситуационно КДБА все пациенты с частотой 2 [1,3; 2,5] 
раза в сутки. Среди пациентов с БА среднетяжелого те-
чения регистрировалось отсутствие контроля над сим-
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птомами заболевания у 68 (87%) человек, частичный 
контроль отмечен у 10 (13%) больных. Средний сум-
марный балл по шкале АСТ составил 15 [12; 21] баллов, 
по шкале АCQ-5 — 2,2 [1,4; 2,8] балла.

При анализе спектра сенсибилизации чаще выявля-
лась поливалентная сенсибилизация к различным груп-
пам аллергенов. Моносенсибилизация выявлялась реже, 
чаще всего к бытовым аллергенам — у 20 (13,7%) больных. 
Наиболее часто в обследованных группах регистрирова-
лась полисенсибилизация к бытовым и эпидермальным 
аллергенам — у 25 (17,1%) пациентов. Сенсибилизация 
к растительным, бытовым и эпидермальным аллергенам 
наблюдалась у 23 (15,8%) больных, к растительным, эпи-
дермальным и пищевым аллергенам — у 19 (13,0%) чело-
век, поливалентная сенсибилизация к бытовым, эпидер-
мальным, пищевым и растительным аллергенам выявлена 
у 14 (9,6%) респондентов.

Известно, что ключевыми параметрами, характеризую-
щими наличие бронхиальной обструкции, являются ОФВ1, 
ФЖЕЛ, индекс Генслера (отношение ОФВ1/ФЖЕЛ). По дан-
ным спирометрии, в группе больных БА легкого течения 
вентиляционные нарушения по обструктивному типу выяв-
лены у 12 (18%) пациентов. При количественном анализе 
показателя ОФВ1 были зарегистрированы легкие наруше-
ния проходимости дыхательных путей (НПДП) у 4 (6%) че-
ловек, умеренные НПДП — у 8 (12%) пациентов, при этом 
параметры ФЖЕЛ у всех обследованных находились в пре-
делах нормальных значений, снижение показателя СОС25–75 
установлено у 14 (21%) больных.

По результатам спирометрии в группе больных БА 
среднетяжелого течения обструктивные нарушения вы-
явлены у 22 (28%) человек. Нарушения, соответствую-
щие легкой степени тяжести, выявлены у 12 (15%) чело-
век, умеренные НПДП установлены у 10 (13%) пациентов, 
показатель ФЖЕЛ находился в пределах нормы у всех ре-
спондентов.

Анализ приверженности проводимому лечению про-
демонстрировал, что большинство пациентов самостоя-
тельно отменяют базисную терапию после улучшения са-
мочувствия. Так, на момент обследования в обеих группах 
выявлен крайне низкий процент пациентов, которые по-
стоянно получали противовоспалительную терапию. При 
анализе различий по исследуемым показателям, рассчи-
танных с помощью критерия χ2 с поправкой Йетса, выяв-
лены значимые различия между 1-й и 2-й группой: p=0,048 
при сравнении пациентов, регулярно принимавших базис-
ную терапию, p=0,043 — в группах больных, допускавших 
периодические пропуски, p=0,036 — среди респондентов, 
не принимавших препараты (рис. 1).

При оценке приверженности лечению в группе боль-
ных БА легкого течения с помощью опросника MMAS-6 
у 94,1% больных выявлена низкая приверженность тера-
пии, которая сформирована за счет пропуска препарата 
при хорошем самочувствии у 83,8% человек и невнима-
тельности к часам приема лекарств у 60,3% респондентов. 
Также 18 (26,5%) пациентов пропускали следующий прием 
при плохом самочувствии после приема препарата. Низ-
кая мотивация зарегистрирована у 48 (70,6%) больных, 
преимущественно за счет пропуска приема лекарственных 
препаратов у 47 (97,9%) человек и невнимательности к ча-
сам приема у 40 (83,3%) пациентов. У 45 (66,2%) респон-
дентов отмечалась низкая осведомленность о своем забо-
левании.

При оценке приверженности терапии в группе боль-
ных БА среднетяжелого течения с помощью опросника 
MMAS-6 у 91% больных выявлена низкая привержен-
ность терапии, которая сформирована за счет пропуска 
препарата при хорошем самочувствии у 79,5% пациентов 
и невнимательности к часам приема лекарств у 61,5% ре-
спондентов. Пропускали следующий прием при плохом 
самочувствии после приема препарата 19 (24,4%) человек. 
Низкая мотивация зарегистрирована у 61 (78,2%) больного, 
преимущественно за счет пропуска приема лекарственных 
препаратов у 54 (88,5%) человек и невнимательности к ча-
сам приема у 49 (80,3%) пациентов. У 32 (41%) респонден-
тов отмечалась низкая осведомленность о своем заболева-
нии (табл. 1).

Таким образом, пациенты группы БА легкого тече-
ния были менее осведомлены о своем заболевании в срав-
нении с больными со среднетяжелым течением заболева-
ния. Во 2-й группе несколько чаще встречались пациенты, 
имевшие низкий уровень мотивации к приему лекарств. 
Среди обследованных больных вне зависимости от степе-
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Рис. 1. Приверженность  базисной терапии у больных БА  
различной степени тяжести
Fig. 1. Adherence to basic treatment in patients with asthma 
of various severity

Таблица 1. Приверженность  базисной терапии, моти-
вация, осведомленность больных БА различной степе-
ни тяжести
Table 1. Adherence to basic treatment, motivation, and 
knowledge in patients with asthma of various severity

Характеристика
Characteristic

БА легкого  
течения

 Mild asthma 
(n=68),
 n (%)

БА среднетяжелого  
течения

 Moderate asthma  
(n=78), 
n (%)

р

Низкий уровень  
приверженности
Poor adherence to 
treatment

64 (94,1) 71 (91) 0,057

Низкий уровень  
мотивации
Lack of motivation

48 (70,6) 61 (78,2) 0,042

Низкий уровень  
осведомленности
Poor knowledge

45 (66,2) 32 (41) 0,036
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ни тяжести отмечался крайне высокий процент больных 
с низкой приверженностью лечению и самостоятельно от-
меняющих прием базисной терапии при улучшении само-
чувствия. Одним из ключевых факторов, способствующих 
снижению приверженности лечению, является невысокий 
уровень знаний пациентов о заболевании и недостаточная 
информированность о важности регулярной базисной те-
рапии в долгосрочной перспективе.

заключение
Течение БА крайне вариабельно, степень тяжести за-

болевания может меняться на протяжении месяцев и лет. 
Наряду с достижением контроля над симптомами забо-
левания у многих больных в большей степени возникают 
сложности в поддержании данного состояния в течение 
длительного времени. Основными причинами отсутствия 
контроля у пациентов с БА являются: низкая привержен-
ность регулярной базисной терапии и неправильная техни-
ка ингаляции. В настоящем исследовании вне зависимости 
от тяжести БА у 92% пациентов молодого возраста уста-
новлена низкая приверженность лечению. Таким образом, 
актуальными на сегодняшний день остаются вопросы раз-
работки новых терапевтических подходов, которые, воз-
можно, будут способствовать более высокой привержен-
ности пациентов лечению.

Кроме того, у 52% больных выявлен невысокий уровень 
осведомленности о своем заболевании. На сегодняшний 
день активно функционируют школы для больных БА, це-
лью которых является расширение знаний пациентов об аст-
ме и разъяснение факторов риска, определяющих развитие 
осложнений заболевания. Однако сохраняющийся низкий 
уровень приверженности пациентов лечению свидетель-
ствует о том, что деятельность астма-школ оказывает уме-
ренное положительное действие, которое длится короткий 
период [10].

Подводя итоги, необходимо отметить, что в настоя-
щее время требуются разработка и совершенствование 
программ, направленных на поддержание уровня знания 
пациентов, приобщение их к проведению самооценки 
и самоконтроля. При этом подход к проблеме комплаент-
ности больных молодого возраста должен осуществляться 
с двух сторон: как со стороны специалиста, так и со сторо-
ны пациента. Обучение основам коммуникации и мотива-
ции, тактика персонализированного подхода и внедрение 
компьютерных технологий являются на сегодняшний день 
приоритетными задачами для здравоохранения с целью 
повышения приверженности лечению и контроля над сим-
птомами БА.
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