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тации клинического излечения тубер кулеза



Распространенность аллергических заболеваний (АЗ) в разных регионах России составляет
19–40% среди взрослого населения и свыше 27% среди детей и подростков

Эпидемиология аллергических заболеваний:
Аллергодерматозы * Поллиноз * Аллергический риноконъюнктивит * Бронхиальная астма * Другие аллергозы

населения России имеют 
аллергические заболевания 

Антигистаминные препараты (АГП) относятся к лекарствам первой линии в терапии симптомов многих АЗ.
В соответствии с современными рекомендациями и на основании принципов доказательной медицины

наиболее обоснованно применение АГП 2-го поколения.

В клинических рекомен-
дациях отмечается необхо-
димость увеличения дозы 
АГП 2-го поколения для 
достижения значимого 
терапевтического эффекта. 
Из препаратов, представ-
ленных на российском 
рынке, двойная дозировка 
возможна лишь у эбастина.

Эбастин обладает противовоспалительными свойствами, заключающимися в способности подавлять высвобождение брадикинина, 
ряда интерлейкинов, простагландина D2 и лейкотриенов C4 и D4, фактор некроза опухоли α, повышающих сосудистую проницае-
мость и имеющих большое значение для реализации иммунологических реакций первого типа. Эбастин  способен угнетать 
активность моноцитов, подавлять хемотаксис эозинофилов и нейтрофилов в позднюю стадию аллергического ответа. Препарат 
также обладает способностью ингибировать реакции, индуцированные нейропептидами, и частично тормозить высвобождение 
гистамина из базофилов и мастоцитов.

Отличием эбастина является, что при почечной и печеночной недостаточности концентрация каребастина в крови не превышает 
терапевтических значений при приеме в дозе 10 мг/сут и не требует коррекции дозы. Эбастин можно применять у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, т. к. он не влияет на интервал QT на ЭКГ. Эбастин не взаимодействует с этанолом и 
этанолсодержащими препаратами.

Эбастин относится к поколению селективных антагонистов гистаминовых Н1-рецепторов. Молекула эбастина имеет уникальное строение, обеспечивающее высокую 
избирательность к Н1-рецепторам, и способность прочно связываться с вариантами Н1-рецепторов, недоступными для других Н1-блокаторов. При этом эбастин не 
способен проникать через гематоэнцефалический барьер, а значит не вызывает сонливости и не оказывает влияния на способность управлять транспортным 
средством.

Около 30%

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Аллерген взаимодействует со специфическими IgE 
на поверхности эффекторных  клеток.
В результате происходит активация клетки 
с накоплением биологически активных веществ 
в гранулах и последующей дегрануляцией клетки.

Вещества выделяемые из клеток 
в процессе дегрануляции:
• Гистамин
• Протеогликаны: гепарин, хондроитин сульфат
• Цитокины: интерлейкины 4,5,6,8,13, гранулоцитар-
но-макрофагальный колониестимулирующий фактор, 
фактор некроза опухоли, фактор роста фибробласта, 
фактор роста клетки
• Липидные медиаторы: простагландин D2, лейкотриен 
C4, фактор активации тромбоцитов 
• Протеазы: триптаза, карбоксипептидаза, химаза, 
активатор плазминогена, эластаза, катепсин G, ренин
• Другие энзимы: бета-гексозаминидаза, бета-глюкуро-
нидаза, арилсульфатаза.

ГИСТАМИН – является ключевым 
медиатором, участвующим в патофизио-
логии аллергического ответа. 
Гистамин действует главным образом 
через H1-рецепторы в соответствующих 
тканях. 
Следовательно, антагонисты H1-рецепто-
ров играют важную роль в лечении 
аллергических расстройств.

Основные эффекты гистамина:
 Усиление проницаемости сосудистой стенки
 Вазодилятация
 Бронхоконстрикция
 Усиление секреции желудочного сока
 Увеличение частоты сердечных сокращений
 Гиперемия и воспаление в коже

Эбастин

Гидроксизин

Азеластин

Лоратадин

Терапевтические
эффекты
препарата

Каребастин

Цетиризин*

Десметилазеластин

Дезлоратадин*

Фексофенадин*

Левоцетиризин*

ЭСПА-БАСТИН® является мощным антигистаминным средством 2-го поколения,
обладающим высоким профилем безопасности

Метаболизм в печениПролекарства Активные метаболиты

* – является действующим веществом лекарственного
      препарата
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Валидизация предиктивного индекса астмы (API) 
в российской популяции:  
данные пилотного исследования

Ю.В. Петрова1, А.С. Катрышева1, Д.Р. Королева2, Л.А. Безносова2, П.С. Лотоцкая2, 
Т.Ю. Синельникова2, Ф.А. Самедова2, к.м.н. А.И. Колотилина 1,2, к.м.н. И.А. Корсунский1,2, 
профессор Г.И. Смирнова1,2, к.м.н. А.В. Еремеева1,2, профессор А.А. Корсунский1,2,  
PhD Д.Б. Мунблит2
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РЕЗЮМЕ
Эпизоды бронхообструкции отмечаются у трети детей в первые 3 года жизни, но при этом у большинства пациентов бронхиаль-
ная астма (БА) в будущем не развивается. Выявление группы высокого риска по развитию БА среди детей, переносящих бронхооб-
струкции, является важной задачей для здравоохранения. 
Две разновидности предиктивного индекса астмы (API) — жесткий API (жAPI) и свободный API (сAPI), разработанные Castro-
Rodriguez et al., являются наиболее широко применяющимися инструментами прогнозирования развития БА.
Цель исследования: данное пилотное исследование ставит целью валидизировать обе разновидности API в российской популяции 
детей группы высокого риска.
Материал и методы: были проанализированы истории болезни всех пациентов в возрасте от 0 до 4 лет, поступавших ГБУЗ  
«ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» с диагнозом «обструктивный бронхит» за 2013 г. Родители пациентов были проинтервью-
ированы по достижении их детьми возраста 6–7 лет.
Результаты исследования: из 417 родителей 173 (41,5%) согласились на участие в исследовании. 35 (20,2%) детям был поставлен 
диагноз БА. Возраст пациентов на момент госпитализации составлял 26,8 (σ=7,8) мес., на момент опроса — 78,5 (σ=10,0) мес. 
Свободный API показал следующие параметры предиктивности: чувствительность — 71,4%, специфичность — 71,7%, положи-
тельная прогностическая ценность (PPV) — 39,1%, отрицательная прогностическая ценность (NPV) — 90,8%. Для жAPI показате-
ли составили 50,0%, 87,6%, 53,1% и 86,2% соответственно.
Заключение: предиктивная способность API в российской популяции сравнима с показателями оригинального исследования. Вы-
сокая NPV свидетельствует о хорошей способности API, в особенности сАРI, исключать развитие БА в будущем. Однако способ-
ность инструмента в отношении предсказания вероятности развития БА оставляет желать лучшего. Последующие исследова-
ния должны быть направлены на повышение предиктивной способности инструмента путем его модификации.
Ключевые слова: предиктивный индекс астмы, бронхиальная астма, аллергические заболевания, API, чувствительность, специ-
фичность.
Для цитирования: Петрова Ю.В., Катрышева А.С., Королева Д.Р. и др. Валидизация предиктивного индекса астмы (API) в россий-
ской популяции:  данные пилотного исследования. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;2(I):2–6.

ABSTRACT
Asthma Predictive Index (API) validation in the Russian population: pilot study data
Petrova Yu.V.1, Katrysheva A.S.1, Koroleva D.R.2, Beznosova L.A.2, Lototskaya P.S.2, Sinelnikova T.Yu.2, Samedova F.A.2, Kolotilina A.I.1,2, 
Korsunsky I.A.1,2, Smirnova G.I.1,2, Eremeeva A.V.1,2, Korsunsky A.A.1,2, Munblit D.B.2

1 Speransky City Children’s Hospital № 9, Moscow
2 Sechenov University, Moscow

Bronchial obstructions occur in a third of children in the first three years of life, but most patients do not develop bronchial asthma (BA) in the future. 
The identification of a high-risk group for the development of BA among children with bronchial obstruction is an important public health objective.
Two varieties of the Predictive Asthma Index (API): rigid API (rAPI) and free API (fAPI), developed by Castro-Rodriguez et al, are the most 
widely used tools for predicting the development of BA.
Aim: this pilot study aims to validate both types of API in the Russian population of high-risk children.
Patients and Methods: the medical records of all patients aged 0–4 years, who came to the Speransky CCH № 9 with a diagnosis of obstruc-
tive bronchitis during 2013, were analyzed. Parents of the patients were interviewed when their children reached the age of 6–7 years.
Results: out of 417 parents, 173 (41.5%) agreed to participate in the study. 35 (20.2%) children were diagnosed with BA. Patients were 
26.8 months old at the time of admission (σ=7.8), 78.5 months old at the time of the survey (σ=10.0), respectively. fAPI showed the following 
parameters of predictivity: sensitivity 71.4%, specificity 71.7%, positive prognostic value (PPV) 39.1%, negative prognostic value (NPV) 90.8%. 
For rAPI the indicators were 50.0%, 87.6%, 53.1% and 86.2%, respectively.
Conclusions: the predictive ability of the API in the Russian population is comparable to that of the original study. High NPV indicates a 
good ability of API, especially “free” API, to exclude the development of BA in the future. However, the tool’s ability to predict the prob-
ability of BA development leaves much to be desired. Subsequent studies should aim to improve the predictive ability of the instrument 
by modifying it.
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ВВедение
Бронхиальная астма (БА) — гетерогенное хроническое 

заболевание, проявляющееся целым спектром таких ре-
спираторных симптомов, как свистящие хрипы, бронхо-
обструкция, затрудненное дыхание, ощущение стеснения 
в грудной клетке и кашель [1]. Астма является значимой 
проблемой для здравоохранения, от данной патологии стра-
дают около 300 млн людей во всем мире [2]. Каждый пятый 
школьник переносит хотя бы один эпизод бронхообструк-
ции в течение года [3]. Распространенность БА варьирует 
от одного географического региона к другому, достигая 
наиболее высоких цифр в развитых странах [4].

Постановка диагноза БА в раннем возрасте представ-
ляет собой определенную сложность, т. к. маленькие дети 
не могут осуществить необходимые дыхательные манев-
ры при проведении диагностических тестов [5]. Оценка 
данных исследования функции внешнего дыхания (ФВД) 
у детей в возрасте до 5 лет возможна исключительно 
в высокоспециализированных академических учрежде-
ниях. Эпизоды свистящих хрипов — достаточно распро-
страненное явление среди детей раннего возраста, при 
этом только у небольшого количества детей, у которых от-
мечались эпизоды свистящего дыхания в раннем возрасте, 
развивается БА в будущем [6]. Проблема прогрессирова-
ния свиста при БА по-прежнему остается не до конца ясной. 
Считается, что есть некоторая зависимость от «фенотипа 
свистящих хрипов» [7], однако причины этой взаимосвязи 
по-прежнему непонятны [8]. Разница в применяемой мето-
дологии может объяснить расхождения в результатах иссле-
дований. Возможно, применение многофакторного анализа 
(например, латентного кластерного анализа) может помочь 
в определении клинически значимых фенотипов [9].

Ранние эпизоды свистящих хрипов являются пово-
дом для беспокойства большого числа семей, а также не-
сут большие издержки для системы здравоохранения [10]. 
Так, в США прямые расходы оцениваются в 50,1 млрд долл. 
(наибольшие затраты связаны с госпитализацией), а непря-
мые составляют 5,9 млрд долл. [11]. Проактивный подход 
к лечению аллергических заболеваний продемонстрировал 
несомненные преимущества в масштабах страны. Наиболее 
ярким примером является Национальная программа аст-
мы (Финляндия), реализованная в 1994–2004 гг., которая 
ставила своей основной целью улучшение качества ухода 
за больным БА и предотвращение роста затрат, связанных 
с данным заболеванием [12]. Итогом стало снижение из-
держек национальной системы здравоохранения, умень-
шение количества незапланированных визитов к врачу, 
сокращение числа смертельных исходов, связанных с БА, 
и общих расходов на БА.

Наличие инструментов, с помощью которых можно 
предсказать вероятность развития БА у детей с эпизода-
ми свистящих хрипов в первые 3 года жизни, может пре-
доставить дополнительные возможности для разработки 
новых превентивных стратегий [13]. Это также позволит 
выявить наиболее уязвимые категории детей, находящихся 

в группе высокого риска по развитию данного заболевания 
и, возможно, расширить существующие знания о «феноти-
пах свистящего дыхания». Данная неудовлетворенная по-
требность привела к активному росту числа исследований, 
направленных на разработку предиктивных моделей раз-
вития БА. Самым первым предиктивным инструментом, 
учитывающим факторы риска, отмечавшиеся у детей в те-
чение первых 3 лет жизни, стал предиктивный индекс аст-
мы (Asthma Predictive Index, API), разработанный в рамках 
Tucson Children’s Respiratory Study [14]. Отрицательный 
API в возрасте 2–3 лет с вероятностью 91–94% свидетель-
ствовал о том, что у ребенка не разовьется астма к 6–8 го-
дам, однако положительный API не обладал положитель-
ной прогностической значимостью (PPV) (26–29%).

С момента своего создания API используется 
во всех странах мира. Несмотря на свои недостатки, он яв-
ляется самым популярным инструментом прогнозирова-
ния развития БА у детей. Данное пилотное исследование 
ставит целью провести валидизацию индекса API в россий-
ской популяции и оценить его предиктивные возможности.

Материал и Методы
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «ДГКБ № 9 

им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» (ДГКБ № 9) после получения 
одобрения локального этического комитета. Алгоритм 
проведения исследования представлен на рисунке 1.  
Нами был проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни всех детей в возрасте от 0 до 4 лет, поступивших 
в ДГКБ № 9 с диагнозом «обструктивный бронхит» 

Keywords: asthma index, bronchial asthma, allergic diseases, API, sensitivity, specificity.
For citation: Petrova Yu.V., Katrysheva A.S., Koroleva D.R. et al. Asthma Predictive Index (API) validation in the Russian population: pilot 
study data. RMJ. Medical Review. 2019;2(I):2–6.

Анализ полученных данных и валидизация API

Скрининг историй болезни детей, посещавших
ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ»

амбулаторно, с жалобами на эпизоды
затрудненного дыхания, бронхообструкции,

в возрасте 0–4 лет

Анализ обработанных историй болезни
на наличие данных, необходимых

для проведения последующего анализа

Исключение:
не удовлетворяют

критериям включения

Исключение:
не удовлетворяют

критериям включения

Исключение:
отсутствуют

достоверные данные

Исключение:
не удовлетворяют

критериям включения,
отказались от участия
или другие причины

Извлечение потенциальных предикторов
на основе данных из историй болезни пациентов

Телефонный опрос родителей пациентов
для уточнения имеющейся демографической

информации, выявление наличия установленного
диагноза БА согласно модулю опросника ISAAC

(в т. ч. использование ГКС или бронхорасши-
ряющих препаратов в последние 12 мес., жалобы

на эпизоды затрудненного дыхания, бронхообструк-
цию в последние 12 мес., наличие диагноза БА,

подтверждено врачом в последние 12 мес.)

Рис. 1. Алгоритм проведения исследования



4 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 2(I)

Медицинское обозрениеОригинальные статьи

в 2013 г., а также интервьюирование матерей по дости-
жении детьми возраста 6–7 лет. Собранная информация 
включала: возраст матери; пол ребенка; возраст ребенка 
на момент госпитализации; возраст ребенка на момент 
опроса для уточнения наличия диагноза БА; аллергоа-
намнез родителей; аллергоанамнез ребенка; уровень эо-
зинофилов в крови на момент госпитализации; наличие 
эпизодов бронхообструкции (свистящего дыхания или 
свистов в грудной клетке) в первые 3 года жизни, а также 
их частоту.

Критерии индеКса API
В основе индекса API лежат комбинации больших и ма-

лых критериев. К большим критериям относятся: наличие 
диагноза БА у одного или обоих родителей пациента, диа-
гностированный врачом атопический дерматит у ребенка; 
к малым: наличие диагностированного врачом аллерги-
ческого ринита у ребенка, наличие эпизодов бронхооб-
струкции вне вирусной инфекции, уровень эозинофилов 
в крови ≥4%.

В данной работе была исследована предиктивная спо-
собность двух разновидностей API: жесткого API (жAPI) 
и свободного API (сAPI). Для того чтобы API считался поло-
жительным, необходимо сочетание следующих критериев:

 – сAPI — ранние бронхообструкции + минимум 
1 большой критерий или 2 малых критерия;

 – жAPI — ранние частые бронхообструкции + ми-
нимум 1 большой критерий или 2 малых критерия 
(строгий API).

Ранними бронхообструкциями в рамках данного ис-
следования считали наличие хотя бы 1 эпизода в первые 
3 года жизни; ранними частыми бронхообструкциями — 
частоту эпизодов ≥3 по шкале от 1 (очень редко) до 5 (боль-
шую часть времени).

Использованные в исследовании критерии API полно-
стью идентичны тем, которые были применены в ориги-
нальном исследовании Castro-Rodriguez et al. [14].

Определение Ба в рамКах исследОвания
По достижении ребенком возраста 6–7 лет его родите-

ли были опрошены относительно наличия эпизодов брон-
хообструкции в течение последнего года и их частоты. 
В рамках данного исследования БА определяется как на-
личие диагноза БА, поставленного врачом, и как минимум 
1 эпизода бронхообструкции в течение предыдущего года 
или более 3 эпизодов бронхообструкции в течение по-
следнего года, вне зависимости от диагноза БА, постав-
ленного врачом.

статистичесКий анализ
В рамках статистического анализа была оценена чув-

ствительность, специфичность, положительная прогности-
ческая ценность (PPV) и отрицательная прогностическая 
ценность (NPV) для обеих разновидностей API в отноше-
нии развития БА у детей в возрасте 6–7 лет. Чувствитель-
ность определяется как вероятность того, что у ребенка, 
у которого в возрасте 6–7 лет развилась БА, ранее отме-
чался положительный API. Специфичность определяется 
как вероятность того, что у ребенка, у которого в возрасте 
6–7 лет не развилась БА, ранее отмечался отрицательный 
API. PPV определяется как вероятность того, что у ребен-
ка с положительным API диагностировалась БА в возрасте 
6–7 лет. NPV определяется как вероятность того, что ре-
бенку с отрицательным API не была диагностирована БА 
в возрасте 6–7 лет.

Для оценки предиктивных способностей API был ис-
пользован метод хи-квадрат.

результаты исследоВания

хараКтеристиКи участниКОв исследОвания
Из 417 родителей 173 (41,5%) дали добровольное со-

гласие на участие в исследовании и предоставили все не-
обходимые для определения API данные. 35 (20,2%) де-
тям был поставлен диагноз БА. Средний возраст пациентов 
на момент госпитализации составлял 26,8 мес. (σ=7,8), 
на момент опроса — 78,5 мес. (σ=10,0) соответственно. 
Статистически значимой разницы между детьми, у которых 
диагностирована БА к возрасту 6–7 лет, и детьми без сим-
птомов БА выявлено не было.

Характеристики участников исследования в зависимо-
сти от наличия диагноза БА представлены в таблице 1.

рисК развития Ба и предиКтивная спОсОБнОсть API
Дети с положительным cAPI имели в 6,3 раза более вы-

сокий риск развития БА в возрасте 6–7 лет, чем пациен-
ты с отрицательным cAPI. В то же время риск развития БА 
в возрасте 6–7 лет увеличивался до 7,1 у детей с положи-
тельным жAPI.

В результате статистического анализа была дана оценка 
предиктивной способности двух разновидностей API. Сво-
бодный API показал следующие параметры предиктивно-
сти: чувствительность — 71,4%, специфичность — 71,7%, 
PPV — 39,1%, NPV — 90,8%.

Жесткий API характеризовался следующими пре-
диктивными способностями: чувствительность — 50,0%, 

Таблица 1. Сравнительные характеристики детей с ус тановленным диагнозом БА и детей без диагноза БА в возрасте 6–7 лет

Характеристика Бронхиальная астма Нет бронхиальной астмы р

Возраст на момент госпитализации, мес. (среднее (σ)) 26,9 (8,6) 27,7 (10,2) 0,68*

Возраст на момент опроса, мес. (среднее (σ)) 78,2 (10,7) 78,3 (10,9) 0,97*

БА у матери, n (%) 2/35 (5,7) 5/137 (3,6) 0,58**

БА у отца, n (%) 6/33 (18,2) 9/133 (6,8) 0,04**,#

Атопический дерматит у ребенка, n (%) 10/35 (28,6) 19/138 (13,8) 0,04**,#

Аллергический ринит у ребенка, n (%) 17/35 (48,6) 18/138 (13,0) <0,01#

Наличие эпизодов бронхообструкции вне вирусной инфекции, n (%) 19/35 (54,3) 17/138 (12,3) <0,01#

Уровень эозинофилов в крови ≥4%, n (%) 12/35 (34,3) 49/138 (35,5) 0,89

Примечание. * t-критерий Стьюдента; ** хи-квадрат; # различия между группами статистически значимы.
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специфичность — 87,6%, PPV — 53,1%, NPV — 86,2%. По-
казатели предиктивности API, по данным нашего исследо-
вания, а также по результатам оригинального исследования 
Castro-Rodriguez et al. [14] и валидизационного исследова-
ния Rodriguez-Martinez (2011), приведены в таблице 2.

обсуждение
Обычно БА диагностируется на основании клини-

ческих симптомов, а также наличия атопии в анамнезе 
и снижения параметров ФВД. Однако в связи с отсутстви-
ем высокоспецифичных критериев, позволяющих с уве-
ренностью поставить диагноз БА пациентам данной воз-
растной группы, диагностика БА у детей первых лет жизни 
до сих пор вызывает сложности [16, 17]. Маленькие дети 
не могут осуществить необходимые дыхательные манев-
ры при проведении диагностических тестов [5], и выпол-
нение спирометрии представляется возможным только 
в высокоспециализированных учреждениях. Таким обра-
зом, специалистам приходится ориентироваться на кли-
нические проявления, т. е. на эпизоды свистящего дыха-
ния. Сами по себе эпизоды свистящего дыхания является 
не заболеванием, а симптомокомплексом [18] и часто 
встречаются у детей раннего возраста. При этом только 
у небольшого количества детей с эпизодами бронхиаль-
ной обструкции в раннем возрасте развивалась БА в буду-
щем [6]. Проблема прогрессирования бронхиальных об-
струкций раннего возраста в БА по-прежнему остается 
не до конца ясной.

На особую значимость ранних эпизодов бронхооб-
струкции указывают исследования [19–21], показавшие, 
что более 80% всех случаев БА начинаются в первые 
3 года жизни, проявляясь повторными эпизодами об-
струкции нижних дыхательных путей на фоне респиратор-
ной инфекции [22].

Вопросы прогнозирования развития БА и ее ран-
ней диагностики актуальны как для семей пациентов, так 
и для системы здравоохранения. Отсроченный диагноз БА  
(в среднем на 3,3 года) имеет место у 2/3 детей и влечет 
за собой неадекватную терапию или ее отсутствие. Свое- 
временная диагностика и раннее начало лечения БА связа-
ны с такими долгосрочными преимуществами, как меньшее 
количество респираторных симптомов; уменьшение дозы 
противовоспалительных препаратов, необходимых для кон-
троля БА; уменьшение числа побочных эффектов лечения; 
снижение потребности в дополнительных препаратах, ис-
пользовании антибактериальных средств; уменьшение ко-

личества обострений заболевания и пропусков школьных 
занятий; сохранение функции легких и предотвращение ре-
моделирования дыхательных путей; снижение риска смер-
тельного исхода и улучшение качества жизни пациента.

Попытки разработать предиктивный инструмент пред-
принимались как в общей популяции [14, 23–30], так и у де-
тей группы риска [31–40]. Первым и наиболее широко из-
вестным инструментом, прогнозирующим развитие БА 
в будущем, стал API, а точнее, две его разновидности — сAPI 
и жAPI. В данном пилотном исследовании была проведена 
оценка предиктивной способности обеих разновидностей 
API в российской популяции. Валидизация предиктивных 
инструментов развития БА в условиях разных популяций 
является важнейшим критерием для подтверждения жиз-
неспособности модели, т. к. количество валидационных 
исследований очень ограниченно [15, 41–44], их результа-
ты пока не позволяют рекомендовать применение какой- 
либо модели в клинической практике.

В рамках проведенного пилотного исследования сAPI 
и жAPI показали предиктивность, сравнимую с данны-
ми оригинального исследования Castro-Rodriguez et al., 
несмотря на то, что в нашей работе были использованы 
данные пациентов группы высокого риска. Было показано, 
что наличие положительного cAPI и жAPI связано с намно-
го более высоким риском развития БА в возрасте 6–7 лет. 
Сильной стороной API также является способность ис-
ключать развитие астмы в будущем, однако низкая поло-
жительная прогностическая ценность API не позволяет ре-
комендовать его к применению в рутинной клинической 
практике. Возможно, модификация API путем добавления 
дополнительных критериев позволит улучшить его предик-
тивные способности.

заключение
Несмотря на попытки клиницистов и ученых разрабо-

тать качественный инструмент, позволяющий с высокой 
уверенностью прогнозировать вероятность развития БА, 
на сегодняшний день нет модели, которая бы показала 
высокую эффективность, удобство в применении и вос-
производимость в различных популяциях. Основными 
недостатками существующих инструментов являют-
ся гетерогенность данных (например, большой спектр 
предикторов и различия в определении диагноза БА) 
исследований, а также большие различия в распростра-
ненности БА между исследуемыми популяциями. Пер-
систирование свистящих хрипов, часто используемое 

Таблица 2. Сравнение предиктивной способности API, показанной в оригинальном исследовании Castro-Rodriguez (2000) [14], 
валидизационном исследовании на детях из группы высокого риска Rodriguez-Martinez (2011) [15] и нашем исследовании

Название инструмента
сAPI жAPI

Данное  
исследование Castro-Rodriguez Rodriguez-Martinez Данное  

исследование Castro-Rodriguez Rodriguez-Martinez

Популяция Высокий риск Общая популяция Высокий риск Высокий риск Общая популяция Высокий риск

ОШ (95% ДИ) 6,3 (2,8–14,4) 5,5 (3,5–8,4) Не был рассчитан 7,1 (3,0–16,7) 9,8 (5,6–17,2) Не был рассчитан

Чувствительность (%) 71,4 56,6 71,4 50,0 27,5 42,9

Специфичность (%) 71,7 80,8 33,3 87,6 96,3 79,2

PPV (%) 39,1 26,2 23,8 53,1 47,5 37,5

NPV (%) 90,8 93,9 80 86,2 91,6 82,6

Примечание. ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.
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в качестве одного из потенциальных предикторов, не мо-
жет быть достоверно оценено проспективно, что делает 
невозможным применение данного предиктора в клини-
ческой практике [45].
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Бронхиальная астма у пациентов с повышенным 
индексом массы тела: особенности клинического 
течения с оценкой содержания висцеральной 
жировой ткани

Д.м.н. Н.В. Чичкова, А.А. Гаспарян, чл.-корр. РАН Н.С. Серова, Л.Б. Капанадзе,  
чл.-корр. РАН В.В. Фомин

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
Важное место среди гипотез о взаимосвязи БА и ожирения занимает теория системного воспаления, основная роль в которой 
отводится метаболически активной висцеральной жировой ткани (ВЖТ).
Цель исследования: изучение особенностей течения БА у больных с повышенным индексом массы тела (ИМТ), а также оценка 
содержания ВЖТ в организме с использованием метода мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).
Материал и методы: обследовано 63 больных БА (56 женщин, 7 мужчин). Все пациенты разделены на две группы: I группа —  
46 больных с ИМТ ≥25 кг/м2, II группа — 17 пациентов с ИМТ 18,5–24,9 кг/м2. Больным проводили стандартное обследование  
со спирометрией, антропометрией, оценкой контроля БА с помощью АСТ-теста (Asthma Control Test — тест по контролю над 
астмой). Для измерения площади ВЖТ 57 пациентам дополнительно выполнена МСКТ на уровне L4–L5.
Результаты исследования: средний возраст дебюта БА в I группе (44,85±14,73 года) достоверно превышал таковой во II группе  
(32,65±18,11 года, р=0,01). Отмечена тенденция к более тяжелому течению заболевания в I группе, где преобладали больные  
со среднетяжелой БА (67,4%, р=0,16). Среди сопутствующих заболеваний у больных I группы часто встречалась артериальная гипер-
тензия (63%), во II группе она зарегистрирована только у 1 пациентки (5,9%, р<0,05). Среднее значение площади ВЖТ в I группе было 
достоверно выше, чем во II группе (р<0,05): 159,98±57,61 см2 и 65,79±33,21 см2 соответственно. Обнаружена слабая отрицательная 
корреляционная связь между значениями объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) и площадью ВЖТ (r= -0,271, p=0,042).
Заключение: выделены следующие особенности течения БА у пациентов с повышенным ИМТ: поздний дебют БА, тенденция к более 
тяжелому течению заболевания, наличие ассоциированных с ожирением заболеваний.
Ключевые слова: бронхиальная астма, избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела, окружность талии, висцеральная 
жировая ткань, мультиспиральная компьютерная томография.
Для цитирования: Чичкова Н.В., Гаспарян А.А., Серова Н.С. и др. Бронхиальная астма у пациентов с повышенным индексом массы 
тела: особенности клинического течения с оценкой содержания висцеральной жировой ткани. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;2(I):8–11.

ABSTRACT
Bronchial asthma in patients with increased body mass index: peculiarities of clinical course with estimation of visceral fat tissue content
N.V. Chichkova, A.A. Gasparyan, N.S. Serova, L.B. Kapanadze, V.V. Fomin

Sechenov University, Moscow

An important place among the hypotheses about the relationship between BA and obesity is occupied by the theory of systemic inflammation, 
in which the main role is given to the metabolically active visceral adipose tissue (VAT).
Aim: study of the peculiarities of BA flow in patients with increased body mass index (BMI), as well as assessment of VAT content in the body 
using multispiral computed tomography (MSCT) method.
Patients and Methods: 63 patients with BA (56 women, 7 men) were examined. All patients were divided into two groups: group I — 46 
patients with BMI ≥25 kg/m2, group II — 17 patients with BMI 18.5–24.9 kg/m2. Patients underwent a standard examination with spirometry, 
anthropometry, and assessment of BA control using the ACT-test (Asthma Control Test). In order to measure the area of VAT 57 patients were 
additionally performed MSCT at the level of L4-L5.
Results: the mean age of the BA debut in group I (44.85±14.73 years) was significantly higher than in group II (32.65±18.11 years, p=0.01). There 
was a tendency to a more severe course of the disease in Group I, where patients with severe BA prevailed (67.4%, p=0.16). Among the concomitant 
diseases, arterial hypertension (63%) was common in group I patients, and in group II it was registered only in one patient (5.9%, p<0.05). Average 
value of VAT area in group I was significantly higher than in group II (p<0.05): 159.98±57.61 cm2 and 65.79±33.21 cm2, respectively. A weak 
negative correlation between the values of the forced exhalation volume for 1 second (CFE1) and the area of VAT (r= -0.271, p=0.042) was found.
Conclusion: the following features of the course of BA in patients with increased BMI were identified: late debut of BA, a tendency to a more 
severe course of the disease, the presence of obesity-related diseases.
Keywords: bronchial asthma, overweight, obesity, body mass index, waist circumference, visceral adipose tissue, multispiral computed 
tomography.
For citation: Chichkova N.V., Gasparyan A.A., Serova N.S. et al. Bronchial asthma in patients with increased body mass index: peculiarities of 
clinical course with estimation of visceral fat tissue content. RMJ. Medical Review. 2019;2(I):8–11.
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ВВедение
В последние годы отмечается значимое увеличение ко-

личества больных бронхиальной астмой (БА) и ожирением. 
В настоящее время, согласно данным ВОЗ, БА страдает 
около 235 млн человек, а число людей, страдающих ожи-
рением, во всем мире с 1975 по 2016 г. возросло более чем 
в 3 раза [1, 2]. Кроме того, значительно увеличилось коли-
чество больных не только с ожирением, но и с избыточ-
ной массой тела: в 2016 г. 39% взрослого населения (из них 
40% женщин, 39% мужчин) имели избыточный вес [2].

Результаты недавнего исследования с участием более 
30 тыс. человек продемонстрировали, что ожирение бо-
лее чем в 4 раза увеличивает частоту БА, при этом рас-
пространенность БА и вероятность тяжелого течения за-
болевания повышаются у больных не только с ожирением, 
но и с избыточной массой тела [3]. По данным метаанализа 
7 крупных исследований выявлено, что повышенный ин-
декс массы тела (ИМТ ≥ 25,0 кг/м2) по сравнению с его нор-
мальными значениями сопровождается пропорциональ-
ным увеличением риска развития БА. Так, он в 1,38 раза 
выше при избыточном весе и в 1,92 раза — при ожирении 
как у мужчин, так и у женщин [4].

В Глобальной стратегии лечения и профилактики БА 
(GINA) среди наиболее распространенных фенотипов забо-
левания приведен фенотип «астма — ожирение», характе-
ризующийся тяжелым течением, низким уровнем контроля 
над заболеванием, резистентностью к базисной терапии, 
частыми госпитализациями при обострении, наличием 
у больных коморбидных патологий, связанных с ожире-
нием, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ), артериальная гипертензия (АГ), синдром обструк-
тивного апноэ сна и др. [5].

Среди гипотез о возможном взаимном влиянии БА 
и ожирения особое место занимает теория системного 
воспаления, при которой ожирение рассматривается как 
хроническое состояние низкоуровневого воспаления [6]. 
Согласно гипотезе адипокины, вырабатываемые в жи-
ровой ткани, поступают в системное русло, затем через 
легочные сосуды в бронхиальное дерево, где они способ-
ствуют развитию воспалительного процесса или усили-
вают его [7].

Ключевую роль в теории системного воспаления игра-
ет метаболически активная висцеральная жировая ткань 
(ВЖТ). К ней относят сальниковый, мезентериальный и ре-
троперитонеальный жир (за исключением жировой ткани 
в паренхиматозных органах) [8]. ВЖТ продуцирует ряд гор-
монально активных веществ, называемых адипокинами, 
среди которых лептин, адипонектин и другие цитокины 
(фактор некроза опухоли α, интерлейкин-6 и др.) [9]. Они 
принимают участие в процессах регуляции углеводного 
и жирового обмена, реакций воспаления и иммунитета.

К способам оценки содержания ВЖТ в организме от-
носят: антропометрию, ультразвуковое исследование, 
мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) 
и магнитно-резонансную томографию [10]. Наиболее 
доступным методом является антропометрическое ис-
следование, включающее в себя измерение роста, веса, 
окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ), расчет ИМТ, а также 
коэффициента ОТ/ОБ [11]. Согласно данным ВОЗ диагноз 
«избыточная масса тела» соответствует ИМТ ≥25 кг/м2,  
а «ожирение» — ИМТ ≥30 кг/м2 [2]. О центральном типе 
ожирения свидетельствует ОТ >80 см у женщин и ОТ >94 см  
у мужчин [12]. Кроме того, в последнее время выделя-

ют метаболически здоровый и метаболически не здоровый 
фенотипы ожирения, используемые для оценки кар-
диометаболического риска. Коэффициент ОТ/ОБ >0,9 
у мужчин и >0,85 у женщин говорит о метаболически не- 
здоровом фенотипе ожирения и, соответственно, о высо-
ком кардиометаболическом риске [11]. Важно, что нор-
мальный показатель ИМТ не исключает повышенное со-
держание ВЖТ в организме [13]. Так, из-за низкой точности 
получаемых данных при антропометрии предпочтительно 
использование более достоверных методов обследования.

В качестве «золотого стандарта» диагностики содержа-
ния ВЖТ используют метод КТ [10]. При этом определяют 
площади ВЖТ и подкожной жировой ткани (ПЖТ) на одном 
срезе томограммы. Первоначально измерение проводилось 
на пупочном уровне, но из-за недостаточной точности ре-
зультатов большинство исследователей стали определять 
площадь ВЖТ на уровне позвонков L4–L5 [8]. До сих пор 
не установлены единые данные о пороговых показателях 
площади ВЖТ, связанных со значительным повышени-
ем риска сердечно-сосудистых заболеваний: диапазон по-
граничных значений, по данным разных авторов, варьирует 
в пределах от 100 до 130 см2. Кроме абсолютных параме-
тров проводилось изучение и относительного показателя — 
коэффициента ВЖТ/ПЖТ. Y. Matsuzawa et al. в зависимости 
от преобладания ВЖТ или ПЖТ и значения коэффициента 
ВЖТ/ПЖТ >0,4 или <0,4 относили пациентов с ожирением 
к «висцеральной» или «подкожной» группе соответствен- 
но [15]. При этом авторы обнаружили достоверно более 
выраженные нарушения процессов углеводного и липидно-
го обмена у «висцеральной» группы больных.

Целью исследования явилось изучение особенно-
стей течения БА у больных с повышенным ИМТ, а также 
оценка содержания ВЖТ в организме с использованием ме-
тода МСКТ.

Материал и Методы
Всего обследовано 63 больных БА (56 женщин, 7 муж-

чин), находившихся на стационарном лечении в Универси-
тетской клинической больнице № 1 Сеченовского Универ-
ситета. Большинство пациентов были госпитализированы 
с обострением БА, остальные больные проходили лечение 
в стационаре по поводу других заболеваний. Средний воз-
раст составил 52,1±12,9 года.

В исследование включали пациентов старше 18 лет 
с диагнозом БА, подтвержденным результатами клини-
ко-лабораторного обследования, и ИМТ >18,5 кг/м2. Все 
пациенты подписывали информированное согласие на уча-
стие в исследовании. Критериями невключения в исследо-
вание являлись: иные заболевания дыхательной системы, 
сопровождающиеся бронхообструктивным синдромом; 
постоянное применение системных глюкокортикостерои-
дов (ГКС); вторичное ожирение; ИМТ <18,5 кг/м2; тяжелые 
сопутствующие заболевания печени и почек с развитием 
печеночной или почечной недостаточности; онкологиче-
ские заболевания; диффузные заболевания соединитель-
ной ткани; сахарный диабет; беременность и лактация; от-
каз больного от подписания информированного согласия 
на участие в исследовании.

Все пациенты были разделены на две группы в зависи-
мости от значения ИМТ: I группу сформировали 46 больных 
с избыточной массой тела и ожирением (ИМТ ≥25 кг/м2),  
а II группу составили 17 пациентов с нормальным весом 
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(ИМТ 18,5–24,9 кг/м2). Пациенты проходили стандартное 
обследование с исследованием функции внешнего дыхания 
(ФВД). Контроль БА оценивали с учетом количества бал-
лов по АСТ-тесту (Asthma Control Test — тест по контро-
лю над астмой): 25 баллов свидетельствовали о полном 
контроле БА, 20–24 балла — о частичном контроле БА, 
менее 19 баллов — о неконтролируемом течении заболе-
вания. С помощью ростомера, весов, сантиметровой ленты 
проводилось измерение роста, веса, ОТ и ОБ. Затем рас-
считывали показатели ИМТ и коэффициента ОТ/ОБ. Для 
оценки содержания ВЖТ 57 пациентам дополнительно 
проводилась МСКТ на уровне позвонков L4–L5 на ком-
пьютерном томографе Aquilion One Vision 640 (Япония). 
Обработка данных выполнялась с помощью специальной 
программы Fat measurement, рассчитывающей площади 
ВЖТ и ПЖТ (рис. 1). Исследование проводилось в Россий-
ско-Японском центре Сеченовского Университета.

Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием программы IBM SPSS Statistics версии 23 
(США). В ходе работы применяли стандартные методы ста-
тистического анализа.

результаты и обсуждение
Среди пациентов I группы большинство больных име-

ли избыточную массу тела (41,3%) и ожирение I степе-
ни (39,2%). Пациенты с ожирением II степени составили 
15,2%, а III степени — 4,3%. Средний возраст дебюта БА 
в I группе (44,85±14,73 года) достоверно превышал тако-
вой во II группе (32,65±18,11 года; р=0,01).

При анализе патогенетических вариантов БА стати-
стически достоверных различий между группами выявле-
но не было (р=0,48) (табл. 1). При разделении пациентов 
I группы на подгруппы больных с избыточной массой тела 
(41,3%) и пациентов с ожирением (58,7%) оказалось, что 
у последних встречались только два патогенетических ва-
рианта БА: инфекционно-аллергическая (85,2%) и инфек-
ционно-аллергическая в сочетании с аспириновой (14,8%). 
В данной подгруппе не было ни одного пациента с атопиче-
ской и инфекционно-зависимой БА.

При оценке степени тяжести течения БА (рис. 2) отме-
чалась тенденция к более тяжелому течению заболевания 
в I группе, где преобладали больные со среднетяжелой БА 
(67,4%), по сравнению с пациентами II группы, в кото-
рой более половины больных имели легкое персистирую-
щее течение заболевания (52,9%).

У большинства пациентов как в I, так и во II группе от-
мечено неконтролируемое течение БА (76,1% и 70,6% соот-
ветственно), остальные больные имели частичный контроль 
над заболеванием (р=0,656). Эти данные связаны с тем, 
что около 2/3 всех пациентов находились в стационаре 
по поводу обострения БА. Так, среднее количество баллов 
по АСТ-тесту в обеих группах составило около 15 (р=0,56).

Среди сопутствующих заболеваний первое место 
в обеих группах занимала ЛОР-патология: 78,3% в I груп-
пе, 95,1% во II группе (р=0,15). Часто БА сопутствовали 
аллергический ринит (23,8%), полипозный риносинусит 
(31,7%) и хронический тонзиллит (6,3%). Следует отметить, 
что у 63% пациентов I группы была диагностирована АГ, 
в то время как среди больных II группы она зарегистриро-
вана только у 1 пациентки (5,9%, р<0,05). В I группе преоб-
ладали больные с 3-й степенью повышения артериально-
го давления (АД) (37%). К ассоциированным с ожирением 

заболеваниям относят также ГЭРБ: ее частота была выше 
среди больных I группы (19,6%), но статистически значи-
мых различий между группами отмечено не было (р=0,19).

При сравнительном анализе групп по антропометри-
ческим характеристикам выявлены достоверно более 
высокие средние значения ОТ и коэффициента ОТ/ОБ 
в I группе (100,24±11,89 см и 0,89±0,09 см соответственно) 
по сравнению с показателями во II группе (74,72±6,54 см 
и 0,78±0,07 см соответственно, р<0,05). В I группе среднее 
значение ОТ превышало 80 см, что соответствовало цен-

Рис. 1. Компьютерные томограммы на уровне L4–L5:  
А – до, Б – после использования программы Fat 
measurement. Красным цветом выделена висцераль-
ная жировая ткань (ВЖТ), синим – подкожная жировая 
ткань (ПЖТ)

Таблица 1. Патогенетические варианты БА у пациентов 
исследуемых групп

Патогенетический вариант БА Группа I,
n (%)

Группа II,
n (%)

Атопическая 3 (6,5) 3 (17,6)

Инфекционно-зависимая 3 (6,5) 1 (5,9)

Инфекционно-аллергическая 33 (71,7) 12 (70,6)

Смешанная (инфекционно-аллергическая + 
аспириновая)

7 (15,3) 1 (5,9)

Примечание. р=0,48. 
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тральному типу ожирения, а средний показатель коэффи-
циента ОТ/ОБ >0,85 свидетельствовал о высоком кардио-
метаболическом риске (с учетом преобладания женщин).

Результаты МСКТ получены у 57 пациентов: 44 (77,2%) 
в I группе, 13 (22,8%) во II группе. Среднее значение пло-
щади ВЖТ в I группе достоверно превышало таковое 
во II группе: 159,98±57,61 см2 и 65,79±33,21 см2 соответ-
ственно (р<0,05). Его показатель в I группе более 130 см2 
указывал на значимое увеличение риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний. При сравнении средних значений ко-
эффициента ВЖТ/ПЖТ (0,46±0,26 в I группе; 0,38±0,17 
во II группе) достоверных различий между группами не вы-
явлено (р=0,361).

С учетом того, что объем форсированного выдоха за 1 с  
(ОФВ1) является основным спирометрическим параме-
тром при оценке степени тяжести БА, анализировались 

корреляционные взаимосвязи между ОФВ1, ИМТ и пло-
щадью ВЖТ (рис. 3). В результате обнаружена слабая от-
рицательная корреляционная связь между значениями 
ОФВ1 и площадью ВЖТ (r-Пирсона= -0,271, p=0,042). При 
этом достоверной связи между показателями ОФВ1 и ИМТ 
не отмечалось (r-Пирсона = -0,229, р=0,071).

С учетом полученных результатов было решено оценить 
средние значения ИМТ, ОТ, площади ВЖТ у больных с раз-
ной степенью тяжести БА (табл. 2). При этом использова-
ли данные 57 пациентов, которым была выполнена МСКТ. 
Больные были разделены на следующие группы: 19 (33,3%) 
пациентов составили группу легкой персистирующей БА, 
30 (66,7%) больных — группу среднетяжелой и тяжелой БА. 
При этом средние значения ИМТ, ОТ в обеих группах были 
сопоставимы (р=0,98 и р=0,53 соответственно), но отме-
чалась тенденция к более высоким показателям площади 
ВЖТ у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течени-
ем БА — 146,67±69,61 см2 по сравнению со значением 
122,15±56,79 см2 в группе легкой БА (р=0,24).

заключение
Выделение в клинической практике фенотипа «астма — 

ожирение» с определенными особенностями течения де-
монстрирует необходимость более глубокого понимания 
патогенетических механизмов взаимосвязи БА и ожирения. 
Одна из основных гипотез о взаимосвязи этих двух забо-
леваний в настоящее время представлена теорией систем-
ного воспаления, в которой центральная роль принадлежит 
ВЖТ. При ведении таких больных рутинно используют по-
казатель ИМТ, не позволяющий разграничить фракции жи-
ровой ткани с разной гормональной активностью. С учетом 
этого в данном исследовании дополнительно проведена 
оценка содержания ВЖТ с помощью метода МСКТ.

Согласно приведенным результатам можно выделить 
несколько особенностей течения БА у пациентов с повы-
шенным ИМТ: поздний дебют БА, тенденция к более тя-
желому течению заболевания, наличие ассоциированных 
с ожирением патологий. Кроме того, по данным антропо-
метрии и МСКТ, у больных отмечается значимое увеличе-
ние риска как сердечно-сосудистых заболеваний, так и ме-
таболических нарушений. Дальнейшее изучение данного 
вопроса, а также определение площадей ВЖТ, ПЖТ с ис-
пользованием метода МСКТ позволят более дифференци-
рованно подходить к диагностике и лечению БА у пациен-
тов с избыточной массой тела и ожирением, тем самым 
обеспечивая реализацию персонализированного подхода 
к ведению данной категории больных.
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Рис. 2. Степень тяжести БА у пациентов исследуемых 
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Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи между ОФВ1, ИМТ 
и площадью ВЖТ

Таблица 2. Средние значения ИМТ, ОТ, площади ВЖТ  
у больных с разной степенью тяжести БА

Степень тяжести БА ИМТ, кг/м2 ОТ, см Площадь 
ВЖТ, см2

Легкая 28,8±7,9 89,7±17,3 122,1±56,8

Среднетяжелая и тяжелая 29,4±4,8 95,3±14,5 146,7±69,6

Примечание. р>0,05 для всех показателей. 
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Сравнительная эффективность использования 
различных моделей небулайзеров при обострении 
хронической обструктивной болезни легких

Д.м.н. Н.А. Кузубова1,2, к.м.н. Д.Б. Склярова1,2

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург
2СПб ГБУЗ «Введенская больница», Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить роль модели небулайзера в обеспечении эффективности и безопасности доставки лекарственного 
средства на примере комбинированного лекарственного препарата ипратропия бромид + фенотерол у пациентов с обострением 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Материал и методы: обследовано 16 больных в возрасте 56,31±8,19 года с ХОБЛ в фазе обострения. В первый день 1-й группе (8 че-
ловек) проводилась ингаляция через небулайзер OMRON С24, 2-й группе (8 человек) — через небулайзер со сходными техническими 
характеристиками. На следующий день 1-я группа получала ингаляцию через другой компрессорный небулайзер, 2-я группа — через 
небулайзер OMRON С24. Оценивались длительность ингаляции, величина остаточного объема лекарственного препарата в каме-
ре небулайзера, субъективные ощущения. Через 10 мин и через 3 ч после ингаляции у пациентов осуществлялся забор венозной 
крови для последующего фармакокинетического исследования. Через 1 ч после исследования повторно проводилась спирометрия.
Результаты исследования: длительность ингаляции у пациентов при использовании небулайзера OMRON С24 составила в среднем  
9,29 мин, остаточный объем — 0,56 мл. При использовании небулайзера со сходными техническими данными — 11,58 мин и 0,72 мл соот-
ветственно. У пациентов, использовавших небулайзер OMRON C24, отмечалась тенденция к увеличению спирометрических показателей. 
По результатам исследования содержание фенотерола в плазме крови через 10 мин после ингаляции через небулайзер OMRON С24 было 
обнаружено у 3 пациентов (11±1,73 нг/мл) и у 1 пациента после ингаляции через небулайзер со сходными техническими параметрами 
(12 нг/мл). В плазме крови, полученной через 3 ч после окончания ингаляции, фенотерол определялся у 1 пациента, использовавшего не-
булайзер OMRON С24 (8 нг/мл), и у 3 пациентов, использовавших другой небулайзер (10±2,64 нг/мл). Можно предположить, что доза 
фенотерола через небулайзер OMRON C 24 практически полностью попала в легкие, а не всосалась через желудочно-кишечный тракт.
Заключение: марка используемого небулайзера оказывает влияние на изменение спирометрических показателей, субъективные 
ощущения пациента и показатели жизненно важных функций. 
Ключевые слова: небулайзер, ХОБЛ, обострение, фенотерол, фармакокинетика, спирометрия, остаточный объем.
Для цитирования: Кузубова Н.А., Склярова Д.Б. Сравнительная эффективность использования различных моделей небулайзеров 
при обострении хронической обструктивной болезни легких. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;2(I):13–17.

ABSTRACT
Comparative efficacy of different nebuliser models in acute chronic obstructive pulmonary disease
N.A. Kuzubova1,2, D.B. Sklyarov1,2

1Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
2Vvedenskaya City Clinical Hospital, St. Petersburg

Aim: to determine the role of the nebuliser model in the efficacy and safety of drug delivery using the example of the combined drug ipratropium 
bromide + fenoterol in patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Patients and Methods: 16 patients at the age of 56.31±8.19 years with COPD in the acute phase were examined. On the first day the 1st group 
(8 people) was inhaled through OMRON C24 nebuliser, while the 2nd group (8 people) was inhaled through a nebuliser with similar technical 
characteristics. The next day the 1st group received inhalation through another compressor nebuliser, the 2nd group received inhalation 
through OMRON C24 nebuliser. The duration of inhalation, the size of the residual drug volume in the nebulizer chamber and subjective 
feelings were assessed. After 10 min and 3 h after inhalation, the patients were taken venous blood for further pharmacokinetic examination. 
Spirometry was performed repeatedly 1 h after the study.
Results: inhalation duration in patients using OMRON C24 nebuliser averaged 9.29 min, residual volume — 0.56 ml. When using the nebulizer 
with similar technical data — 11.58 min and 0.72 ml, respectively. Patients, using OMRON C24 nebuliser, had a tendency to increase spirometric 
indicators. According to the results of the study, the content of fenoterol in blood plasma was found in 3 patients (11±1.73 ng/ml) after 
inhalation through OMRON C24 nebuliser and in 1 patient after inhalation through nebuliser with similar technical parameters (12 ng/ml).  
In plasma obtained 3 hours after inhalation, fenoterol was determined in 1 patient using OMRON C24 nebulizer (8 ng/ml) and in 3 patients using 
another nebulizer (10±2.64 ng/ml). It can be assumed that the dose of fenoterol through the OMRON C 24 nebuliser was almost completely 
absorbed into the lungs and not sucked through the gastrointestinal tract.
Conclusion: the brand of nebulizer used influences the change of spirometric parameters, subjective sensations of the patient and parameters 
of vital functions.
Keywords: nebuliser, COPD, exacerbation, fenoterol, pharmacokinetics, spirometry, residual volume.
For citation: Kuzubova N.A., Sklyarov D.B. Comparative efficacy of different nebuliser models in acute chronic obstructive pulmonary 
disease. RMJ. Medical Review. 2019;2(I):13–17.
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Существует большое количество средств доставки аэро-
золей лекарственных веществ и газов в дыхательные пути 
(ДП): дозированные аэрозольные ингаляторы (ДАИ), 

дозированные порошковые ингаляторы (ДПИ), небулайзеры. 
Правильный выбор способа доставки лекарственного препа-
рата во многом определяет успех ингаляционной терапии [1].

Достоинствами ДАИ являются удобство, быстрота вы-
полнения процедуры, низкая стоимость, содержание до не-
скольких сотен доз препарата в ингаляторе. Однако при 
использовании ДАИ необходимо четко соблюдать коор-
динацию вдоха и ингаляции, что трудновыполнимо для не-
которых пациентов. Кроме того, высокая скорость потока 
образующегося аэрозоля приводит к оседанию его боль-
шей части в ротоглотке [2, 3].

Преимущество применения ДПИ: частицы лекарства инга-
лируются постепенно, за счет вдоха пациента, исчезает про-
блема координации вдоха и ингаляции. Они компактны, удоб-
ны и просты в использовании. Недостатки ДПИ: потеря части 
дозы препарата в ингаляторе, орофарингеальная депозиция, 
редко — ирритативный эффект порошка с появлением кашля 
и бронхоспазма. Минусом ДПИ является прямая зависимость 
доставки препарата от величины инспираторного потока, что 
затрудняет использование ДПИ при обострениях заболевания 
и у пациентов с тяжелой степенью бронхообструкции [2, 3].

К преимуществам небулайзерной терапии относятся: 
возможность ингаляции высоких доз лекарственных средств, 
отсутствие необходимости координации вдоха и ингаляции, 
простота техники ингаляции, отсутствие пропеллентов, раз-
дражающих дыхательные пути, возможность использования 
системы при тяжелых состояниях, у пожилых пациентов 
и детей, при двигательных расстройствах и нарушениях со-
знания, возможность включения в контур подачи кислорода 
и искусственной вентиляции легких [4–6].

Использование небулайзеров входит в стандарты ле-
чения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 
как в состоянии ремиссии, так и при обострении заболе-
вания [7]. К достоинствам применения небулайзерной те-
рапии при ХОБЛ относятся возможность ее использования 
в ситуациях, когда тяжесть состояния пациента, его возраст 
и плохая координация не позволяют правильно использо-
вать другие ингаляторы.

Доставка препарата в дыхательные пути зависит 
от множества факторов, важнейшим из которых являет-
ся размер частиц лекарственного средства. По размерам ча-
стиц медицинские аэрозоли подразделяются на высоко-, 
средне- и низкодисперсные. Установлено, что частицы раз-
мером более 10 мкм осаждаются и воздействуют в рото-
глотке, от 5 до 10 мкм — в глотке, гортани и трахее, от 1 
до 5 мкм — в нижних дыхательных путях, от 0,5 до 1 мкм — 
в альвеолах, а частицы менее 0,5 мкм остаются взвешенны-
ми в воздухе, не осаждаются в органах дыхания и свободно 
выходят при выдохе [8, 9]. Задачей небулайзерной тера-
пии является продукция аэрозоля с высокой пропорцией 
(>50%) респирабельных частиц (менее 5 мкм) в течение до-
вольно короткого временного интервала [1].

В зависимости от типа энергии, превращающей жидкость 
в аэрозоль, выделяют три основных класса небулайзеров:  
1) струйные (компрессорные) — использующие струю газа 
(воздух или кислород), 2) ультразвуковые — использующие 
энергию колебаний пьезокристалла, 3) мембранные — ис-
пользующие энергию вибрации мембраны [10]. Компрессор-
ный небулайзер на сегодняшний день считается самым рас-
пространенным средством доставки среди всех [1, 2, 6].

Несмотря на сходный дизайн и конструкцию, небулайзе-
ры различных моделей могут иметь значительные различия 
в выходных характеристиках (например: производительность, 
скорость подачи аэрозоля, респирабельная фракция), кото-
рые будут влиять на длительность проводимой ингаляции 
и количество препарата, поступающего в легкие [11]. При 
сравнении 17 типов струйных небулайзеров было показа-
но, что выход аэрозоля различался более чем 2 раза (0,98–
1,86 мл), величина респирабельной фракции — в 3,5 раза 
(22–72%), скорость доставки частиц респирабельной фрак-
ции препаратов — в 9 раз (0,03–0,29 мл/мин) [12], средняя 
депозиция препарата в легких — в 5 раз, средняя орофа-
рингеальная депозиция — в 17 раз [13]. Кроме того, различ-
ные модели небулайзеров отличаются такими техническими 
характеристиками, как остаточный объем лекарственного 
препарата в камере небулайзера после ингаляции и длитель-
ность ингаляции, что во многом определяет эффективность 
доставки лекарственного препарата в ДП. Модели небулайзе-
ров различаются не только техническими характеристиками, 
но и габаритами, весом, уровнем шума. Доктору и пациенту 
сложно разобраться в их многообразии и выбрать наиболее 
подходящий для терапии конкретного пациента. Целью дан-
ного исследования является определение значения модели 
небулайзера разных производителей для наиболее эффектив-
ной и безопасной доставки лекарственного средства на при-
мере комбинированного препарата ипратропия бромид + 
фенотерол у пациентов с обострением ХОБЛ.

Материал и Методы
Было обследовано 16 больных в возрасте 56,31±8,19 года 

с ХОБЛ по классификации GOLD (Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease) II и III, группа D, смешанный фе-
нотип: эмфизематозно-бронхитический в фазе обострения, 
госпитализированных в пульмонологический стационар [7].

В исследование не включались пациенты старше 65 лет, 
с непереносимостью компонентов назначенной терапии, 
бронхиальной астмой, легким обострением ХОБЛ, клини-
чески значимой сердечно-сосудистой патологией, рециди-
вирующим кровохарканьем и легочным кровотечением, ли-
хорадкой неясного генеза, инфекционными заболеваниями. 
Все пациенты подписали информированное согласие.

Базисная терапия проводилась согласно Федеральным 
клиническим рекомендациям по диагностике и лечению 
ХОБЛ [14]. В связи с обострением ХОБЛ пациенты получа-
ли антибактериальную терапию (цефотаксим 2,0), инфу-
зионную терапию аминофиллином (2,4% 5,0), отхаркива-
ющие препараты (бромгексин 8 мг, экстракт травы алтея 
лекарственного 50 мг).

Всем пациентам была проведена спирометрия на аппа-
рате Schiller Spirovit SP-1 с оценкой объема форсирован-
ного выдоха (ОФВ1), форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), индек-
са Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ). Тяжесть одышки определялась 
по шкале модифицированного опросника Британского ме-
дицинского исследовательского совета (Modified Medical 
Research Counsil questionnaire, mMRC). Оценка субъек-
тивных ощущений пациента включала в себя определение 
выраженности одышки, чувства заложенности в грудной 
клетке, наличия кашля и мокроты в баллах от 1 до 5 (CAT-
тест). Проводилось измерение артериального давления 
(АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС). Далее боль-
ные были разделены на две группы по 8 человек. В 1-й день 
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пациентам группы 1 проводили ингаляцию комбинирован-
ным препаратом ипратропия бромид + фенотерол в дози-
ровке 20 капель на 2,0 мл физиологического раствора че-
рез небулайзер OMRON C24 (Япония). Пациентам группы 2  
проводили ингаляцию данным препаратом в такой же кон-
центрации через другой компрессорный небулайзер со схо-
жими заявленными характеристиками. Во 2-й день паци-
ентам группы 1 проводили ингаляцию данным препаратом 
ипратропия бромид + фенотерол в той же дозировке че-
рез другой компрессорный небулайзер, пациентам груп- 
пы 2 — через небулайзер OMRON C24.

Пациенты из групп 1 и 2 достоверно не различались 
по возрасту, полу, продолжительности заболевания, средне-
му количеству обострений в год и стажу курения (табл. 1). 
Все пациенты предъявляли жалобы на одышку, возникаю-
щую преимущественно при физических нагрузках. Спиро-
метрические показатели также были сопоставимы в группах. 
По выраженности бронхообструкции 62,5% обследованных 
пациентов (n=10) имели нарушения средней степени тяже-
сти, 37,5% (n=6) — тяжелой степени. Средние величины по-
казателей представлены в таблице 2.

В обеих группах в 1-й и 2-й день исследования после 
проведения небулайзерной терапии оценивали длитель-
ность ингаляции, количество остаточного объема лекар-
ственного препарата в камере небулайзера после инга-
ляции, субъективные ощущения больного, измеряли АД 
и ЧСС. Двукратно осуществлялся забор крови из вены 
в асептических условиях с помощью вакуумной системы 
в объеме не менее 2 мл, с последующим центрифугирова-
нием для анализа его на концентрацию фенотерола (через 
10 мин и через 3 ч после окончания ингаляции). После цен-
трифугирования плазма крови была заморожена при тем-
пературе —40 °C для дальнейшего исследования. Через 1 ч 
после ингаляции проводилось спирометрическое исследо-
вание с оценкой ОФВ1, ФЖЕЛ, ЖЕЛ, индекса Тиффно.

Определение концентрации фенотерола в плазме кро-
ви осуществляли методом жидкостной хроматомасс-спек-
трометрии с помощью жидкостного хроматографа Dionex 
UltiMate 3000 (США) c диодноматричным детектором DAD-
3000 (RS) и гибридным тройным квадрупольным масс-ана-
лизатором 3200 QTrap (Канада) с программным обеспече-
нием Analyst 1.5.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием стандартного пакета прикладного ста-
тистического анализа Statistica for Windows V.7.0. Опреде-
ление числовых характеристик переменных с вычислением 
средней арифметической и средней квадратической ошиб-
ки было проведено с помощью описательной статистики.

результаты и обсуждение
При проведении ингаляции оценивали ее среднюю дли-

тельность, остаточный объем лекарственного препарата в ка-
мере небулайзера. Рекомендуемая длительность ингаляции 
в среднем составляет 10 мин [2, 9]. Раннее прекращение ин-
галяции может значительно снизить величину доставки пре-
парата в связи с остатком неиспользованного лекарственно-
го средства. Величина остаточного объема также оказывает 
существенное влияние на эффективность небулайзерной те-
рапии [2, 8]. Препарат невозможно использовать полностью,  
т. к. часть его остается в так называемом «мертвом» про-
странстве небулайзера, даже если камера почти полностью 
осушена. Это связано с особенностью строения компрессор-
ного небулайзера. Остаточный объем зависит от конструкции 
небулайзера и обычно находится в пределах от 0,5 до 1,5 мл. 
При остаточном объеме 1 мл и объеме наполнения 2 мл  
может быть преобразовано в аэрозоль не более 50% препара-
та, при том же остаточном объеме и объеме наполнения 4 мл  
может быть доставлено в дыхательные пути до 75% препа- 
рата [1, 2, 9]. Чем больше выбранный исходный объем раство-
ра, тем большая доля препарата может быть ингалирована. 
Однако при этом увеличивается время небулизации, что мо-
жет значительно снизить приверженность больных терапии.

При одинаковых заявленных технических характери-
стиках время проведения ингаляции и остаточный объем 
лекарства отличались. При проведении терапии через не-
булайзер OMRON среднее время небулизации на 24,7% 
меньше, чем при использовании аналогичного небулайзе-
ра другой фирмы (табл. 3). Также важной характеристикой 
является остаточный объем после терапии. При использо-
вании небулайзера OMRON средний остаточный объем был 
на 29% меньше, в сравнении с остаточным объемом анало-
гичного прибора другого производителя. Таким образом, 

Таблица 1. Характеристика обследованных групп

Исследуемый показатель Группа 1 Группа 2

Число пациентов 8 8

Возраст, лет 54,5±7,39 58,13±7,83

Длительность заболевания, лет 5,65±4,16 6,5±3,07

Количество обострений в год 2±1,3 2±0,76

Стаж курения, пачка/лет 38,38±7,63 39,75±3,15

Одышка, баллы 2,00±0,54 2,00±0,73

Таблица 2. Показатели спирометрии, АД и ЧСС у больных ХОБЛ до и после ингаляции ипратропия бромида и фенотерола

Показатель
Группа 1 (n=8) Группа 2 (n=8)

Исходно 1-й день 2-й день Исходно 1-й день 2-й день
ЖЕЛ, % 85,88±0,72 89,5±0,65 87,63±0,68 77,38±0,7 73,89±0,83 88,63±0,93

ЖЕЛ, л 3,0±1,02 3,1±1,12 3,1±1,16 2,67±1,32 2,61±1,45 2,94±1,2

ФЖЕЛ, % 85,5±0,64 90,14±0,53 86,75±0,68 77,76±0,65 79,5±0,58 80,16±0,62

ФЖЕЛ, л 2,85±1,03 3,11±0,9 2,97±1,07 2,67±1,32 2,73±1,3 2,70±1,24

ОФВ1, % 55,00±0,62 56,13±0,61 56,13±0,61 48,38±0,87 51,33±0,8 52,75±0,8

ОФВ1, л 1,59±0,57 1,63±0,91 1,63±0,91 1,47±0,71 1,70±1,23 1,5±1,28

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 55,78±12,31 52,41±0,6 56±0,98 53,06±11,74 64,50±1,6 55±0,69

САД, мм рт. ст. 133, 0±0,12 136,4± 0,1 138,9±0,06 134,0±0,15 139,38±0,171 137,48±0,13

ДАД мм рт. ст. 77,3±0,41 81,0±0,27 80,3±0,27 79,88±0,17 80,0±0,27 79,81±0,28

ЧСС, уд./мин 70,3±0,2 75,8±0,25 78,1±0,2 80,75±0,35 80,0±0,35 77,25±0,26
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при использовании небулайзера OMRON С24 лечение ста-
новится более управляемым, поскольку требуемое количе-
ство лекарства доставляется к органу-мишени, а не остается 
в небулайзерной камере, а сокращение времени ингаляции 
приводит к повышению комплаентности пациента.

По окончании ингаляции оценивали субъективные ощу-
щения больного, измеряли АД, ЧСС. У пациентов после небу-
лайзерной терапии, в большей степени после использования 
небулайзера OMRON, отмечены уменьшение выраженности 
одышки и кашля, снижение интенсивности ощущения зало-
женности в грудной клетке, улучшалось отхождение мокроты 
(рис. 1). В обеих группах после ингаляции ипратропия бро-
мида и фенотерола клинически незначимо повышались АД 
и ЧСС, однако более выраженные изменения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы были у пациентов, получавших те-
рапию через небулайзер со схожими техническими характе-
ристиками (см. табл. 2). Вероятно, это было вызвано тем, что 
действующее вещество, которое подавалось через другой не-
булайзер, в большей степени всосалось из желудочно-кишеч-
ного тракта в кровь, что и привело к проявлению эффектов, 
связанных с резорбтивным действием препарата, повышению 
систолического АД (САД) и ЧСС, незначительному повы-
шению диастолического АД (ДАД). Этот эффект нуждается 
в дальнейшем изучении, контроле за безопасностью прово-
димой ингаляционной терапии. Выраженных нежелательных 
явлений в обеих группах отмечено не было.

Через 1 ч после ингаляции пациентам была проведе-
на повторная спирометрия с определением ОФВ1, ФЖЕЛ, 
ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ (см. табл. 2). У пациентов, использовав-
ших небулайзер OMRON C24, отмечалась тенденция к уве-
личению ЖЕЛ в группе 1 — ≈3,62% (100 мл), в группе 2 — 
≈11,25% (270 мл); ФЖЕЛ в группе 1 — на ≈4,6% (260 мл), 
ФЖЕЛ в группе 2 — ≈2,4% (30 мл), ОФВ в группе 1–1,13%, 
в группе 2 — ≈4,37% по сравнению с исходными данными 
этих групп. Напротив, после использования небулайзера со 
схожими техническими характеристиками не было выявле-
но тенденции к увеличению некоторых спирометрических 
показателей (см. табл. 2). Достоверных различий получено 
не было, что соответствует литературным данным о влия-
нии небулайзерной терапии на показатели ФВД [15].

После ингаляции препарата у пациентов дважды заби-
ралась кровь для последующего фармакокинетического 
исследования (через 10 мин и через 3 ч после ингаляции). 
По результатам исследования содержание фенотерола 
в плазме крови, полученной через 10 мин после окончания 
ингаляции, было обнаружено у 3 пациентов, использовав-
ших небулайзер OMRON (11±1,73 нг/мл), и у 1 пациента, 
использовавшего небулайзер со сходными техническими па-
раметрами (12 нг/мл). В плазме крови, полученной через 3 ч 
после окончания ингаляции, фенотерол определялся у 1 па-

циента, получавшего ингаляцию через небулайзер OMRON  
(8 нг/мл), и у 3 пациентов, использовавших другой небулайзер 
(10±2,64 нг/мл). Полученные результаты через 10 мин отра-
жают концентрацию фенотерола в легких, концентрация че-
рез 3 ч связана, по-видимому, с орофарингеальным всасы-
ванием действующего вещества, не достигшего легких [16]. 
Следует учитывать, что фракция активного вещества способ-
на вызывать системные эффекты, что объясняет повышение 
АД и увеличение ЧСС у пациентов, получавших терапию через 
небулайзер со сходными техническими характеристиками.

заключение
При лечении обострения у пациентов с ХОБЛ рекомен-

довано использовать небулайзеры в связи с простотой тех-
ники маневра, отсутствием необходимости координации 
вдоха и ингаляции, а также возможностью ингалирования 
высоких доз лекарственных средств, что позволяет при-
менять небулайзеры даже при самых тяжелых состояниях 
и у пожилых пациентов [17, 18]. Несмотря на то, что су-
щественного влияния на вентиляционную функцию лег-
ких по спирометрическим показателям в обеих исследуе-
мых группах выявлено не было, субъективные ощущения 
у пациентов во время и после ингаляционной терапии 
во многом определялись используемой моделью ингаля-
ционного устройства. Выявленное уменьшение неприятных 
ощущений и длительности ингаляции при использовании 
небулайзера ОMRON C24 обеспечивает повышение ком-
плаентности пациентов с ХОБЛ. Помимо этого, применение 
ингалятора OMRON способствует увеличению доставки 
лекарственного средства в легкие и уменьшению орофа-
рингеальной депозиции, что особенно важно у коморбид-
ных больных ХОБЛ для уменьшения возможности развития 
побочных эффектов, обусловленных резорбтивным дей-
ствием таких препаратов, как бета-2-агонисты и ингаляци-
онные кортикостероиды.

Таким образом, для ингаляционной терапии через не-
булайзер пациентам с ХОБЛ можно рекомендовать небу-
лайзер торговой марки ОMRON Неalthcare, Япония.

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 3. Длительность ингаляции и величина остаточ-
ного объема лекарственного препарата в камере небу-
лайзера после ингаляции

Показатель

Небулайзер 
ОMRON С24

Небулайзер со схо-
жими техническими 
характеристиками

n=16 n=16

Длительность ингаляции, мин 9,29±0,53 11,58±0,52

Остаточный объем, мл 0,56±0,12 0,72±0,70

Небулайзер со схожими
заявленными

характеристиками

Небулайзер OMRON С24

Небулайзер со схожими
заявленными

характеристиками

Небулайзер OMRON С24
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Рис. 1. Субъективные ощущения пациентов до и после 
ингаляции
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Прогнозирование развития рецидива туберкулеза 
органов дыхания у ВИЧ-позитивных пациентов

А.М. Сенин1, профессор И.Д. Медвинский2

1ГБУЗ СО «ПТД», Екатеринбург
2УНИИФ — филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, Екатеринбург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: уточнить факторы риска рецидива туберкулеза и дополнительные критерии для констатации клинического 
излечения туберкулеза у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез.
Материал и методы: изучен ряд показателей у пациентов основной группы (1-я группа), состоящей из 2 подгрупп: 1А подгруппа —  
104 лица с ВИЧ-инфекцией и рецидивами туберкулеза органов дыхания; 1Б подгруппа — 101 ВИЧ-негативный пациент с рециди-
вом туберкулеза. Проведено сопоставление их медико-социальных характеристик, длительности периода от момента конста-
тации клинического излечения туберкулеза до его рецидива и найдены дополнительные критерии клинического излечения туберку-
леза у ВИЧ-инфицированных. Они были проверены во 2-й (тестовой) группе пациентов с ВИЧ-инфекцией (68 человек), у которых  
в 2012–2013 гг. констатировано клиническое излечение, а оценка длительности ремиссии туберкулеза проводилась в 2018 г.
Результаты исследования: найдена зависимость между длительностью периода ремиссии, с одной стороны, и состоянием иммун-
ного статуса (уровень CD4+) и эффективностью высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), с другой, у пациентов  
1А подгруппы. На основании полученных данных предложены дополнительные критерии констатации клинического излечения 
туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией (уровень CD4+ 350 и более клеток/мкл, эффективная ВААРТ), которые были проверены  
во 2-й группе пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Заключение: прямые (уровень CD4+) и косвенные (эффективность ВААРТ) характеристики иммунодефицита у пациентов 
с ВИЧ-инфекцией наиболее значимо влияют на длительность ремиссии при туберкулезе. Установлено, что использование таких 
показателей, как уровень CD4+ (клеток/мкл) и эффективность ВААРТ, в качестве дополнительных критериев констатации кли-
нического излечения туберкулеза является оправданным.
Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ, коинфекция, факторы риска, ремиссия, рецидив туберкулеза, клиническое излечение.
Для цитирования: Сенин А.М., Медвинский И.Д. Прогнозирование развития рецидива туберкулеза органов дыхания у ВИЧ-позитив-
ных пациентов. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;2(I):18–22.

ABSTRACT
Prediction of the development of respiratory tract tuberculosis recurrence in HIV-positive patients
Senin A.M.1, Medvinskiy I.D.2

1ТB dispensary, Yekaterinburg
2Ural research Institute of Phthisiopulmonology, Yekaterinburg

Aim: clarify the risk factors for TB relapse and additional criteria for determining the clinical cure of TB in patients with HIV/TB co-infection.
Patients and Methods: two groups of patients were studied. The 1 group (main) consists of the 1A subgroup — 104 people living with HIV with 
TB relapse of respiratory organs and 1B subgroup — 101 HIV-negative patients with TB relapse. A comparison of some of their medical and 
social characteristics and the duration of the period from the moment of ascertainment of clinical cure of tuberculosis to its relapse was made 
and additional criteria for the assessment of clinical cure of HIV-infected people were found. These proposals were cheсked in the second (test) 
group of patients with HIV infection (68 people), who in 2012–2013 were diagnosed the clinical cure, and the assessment of the duration of 
TB remission was carried out in 2018.
Results: relationship between the duration of the remission period, on the one hand, and the state of immune status (CD4+ level) and the 
efficacy of highly active antiretroviral therapy (HAART), on the other hand, in 1A-subgroup patients. On the basis of the obtained data, 
additional criteria for establishing clinical cure of tuberculosis in HIV-infected patients were proposed (CD4+ ≥350 cells, effective HAART), 
which were tested in group II patients with HIV infection.
Conclusion: direct (CD4+ level) and indirect (HAART efficacy) immunodeficiency characteristics in HIV-infected patients have the most 
significant effect on the duration of remission in tuberculosis. The use of indicators such as «CD4+ (cells/μl) level» and «efficacy of HAART» 
as additional criteria for establishing clinical cure of tuberculosis is justified.
Keywords: tuberculosis, HIV, coinfection, risk factors, remission, tuberculosis relapse, clinical cure.
For citation: Senin A.M., Medvinskiy I.D. Prediction of the development of respiratory tract tuberculosis recurrence in HIV-positive 
patients. RMJ. Medical Review. 2019;2(I):18–22.

ВВедение
Показатель рецидивов туберкулеза в Российской Фе-

дерации в 2017 г. снизился по сравнению с 2016 г. на 5,3%  
и достиг 9,0 на 100 000 населения [1]. Несмотря на общую  
для России позитивную тенденцию, уровень рецидивов  

туберкулеза в ряде регионов остается высоким. Так, в Ре-
спублике Тыва и Чукотском АО он составляет 58,4 и 62,5  
на 100 000 населения соответственно [1]. Эта картина усу-
губляется ростом числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией  
(ЛЖВ) [2]. По данным литературы и результатам наших 
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предыдущих  исследований, число рецидивов досто-
верно возрастает у ЛЖВ на фоне выраженной им-
муносупрессии при уровне CD4+ <200 клеток/мкл, 
а диагностика рецидивов туберкулеза у этого контингента 
имеет свои особенности и отличается от таковой у паци-
ентов с ВИЧ-негативным статусом [3, 4].  Своевремен-
ная регистрация рецидивов туберкулеза является одним 
из решающих факторов эффективности проводимой те-
рапии, показателем качества диспансерного наблюдения 
и определяет дальнейшую судьбу пациента [5, 6]. Заклю-
чение врачебной комиссии о клиническом излечении па-
циента от туберкулеза и переводе его в III группу диспан-
серного наблюдения влечет за собой важные социальные 
последствия, в частности допуск к работе по ряду про-
фессий и в определенных сферах, трудовая деятельность 
в которых противопоказана лицам, входящим в активные 
(I и II) группы диспансерного наблюдения и учета (ДУ) [7],  
а также может повлиять на степень приверженности па-
циента медицинскому наблюдению. Устройство на работу 
неработавших или возвращение к труду работавших паци-
ентов может затруднять соблюдение режима наблюдения 
и обследования у фтизиатра. Кроме того, сам термин «кли-
ническое излечение», услышанный пациентом от специали-
ста, нередко меняет его представления о болезни и умень-
шает приверженность диспансерному наблюдению. Все это 
способствует снижению регулярности наблюдения у фти-
зиатра ряда пациентов, переведенных в III группу ДУ.

В настоящее время разработаны критерии клиниче-
ского излечения туберкулеза (п. 4 приложения 7 к при-
казу МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 «О совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в Российской Фе-
дерации»). Они в большей или меньшей степени гаран-
тируют эпидемиологическую безопасность пациента для 
окружающих, содержат прогностическую составляющую 
в отношении стабильности клинического излечения паци-
ента, переболевшего туберкулезом. ВИЧ-инфекция, в свою 
очередь, существенно влияет на течение туберкулезного 
процесса, в т. ч. на стадии его клинического излечения [8]. 
Данные литературы и результаты проведенных нами ранее 
исследований позволяют сделать вывод о том, что для кон-
статации клинического излечения туберкулеза у пациентов 
с коинфекцией (ВИЧ/туберкулез) недостаточно использо-
вать только фтизиатрические данные, без учета критериев, 
относящихся к ВИЧ-инфекции. Уточнению этих критериев, 
а также факторов риска рецидива туберкулеза для ЛЖВ, 
наблюдающихся в III группе диспансерного фтизиатриче-
ского учета, посвящена настоящая статья.

Цель исследования: уточнить факторы, влияющие 
на быстроту развития рецидива туберкулеза, и дополнитель-
ные критерии перевода в группу клинического излечения ту-
беркулеза (III) у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез.

Материал и Методы
Для реализации поставленной цели нами была изу-

чена первичная медицинская документация 205 пациен-
тов районных диспансеров Свердловской области, кото-
рые составили 1-ю (основную) группу. У всех пациентов 
этой группы был установлен диагноз «рецидив туберкуле-
за» в период с 2005 по 2012 г. У 104 лиц была диагности-
рована ВИЧ-инфекция (1A подгруппа). Среди пациентов 
этой группы у 96 человек был изолированный туберку-
лез органов дыхания, у 3 — туберкулез двух локализаций, 

в т. ч. легочное поражение, у 5 — генерализованный ту-
беркулез, включавший в т. ч туберкулез легких. Осталь-
ные пациенты (101 чел.) были ВИЧ-негативны (1Б под-
группа), все с локальным туберкулезом органов дыхания. 
Пациенты 1А подгруппы были неоднородны по степени 
выраженности иммуносупрессии. С целью выявления 
прогностически наиболее благоприятного состояния 
(по выраженности иммуносупрессии) в отношении бы-
строты развития рецидива туберкулеза они были раз-
делены по уровню CD4+, соответствующему разным 
стадиям ВИЧ-инфекции [2]: CD4+ <200 клеток/мкл —  
4В стадия; от 200 до 350 клеток/мкл — 4Б стадия; от 350  
до 500 клеток/мкл — 4А стадия; более 500 клеток/мкл — 
3-я стадия. Для оценки эффективности высокоактивной 
антиретровирусной терапии (ВААРТ) в отношении бы-
строты развития рецидива туберкулеза пациенты 1А под-
группы, в свою очередь, были разделены на 2 подгруппы: 
подгруппа пациентов с эффективной ВААРТ на момент 
констатации клинического излечения туберкулеза и под-
группа пациентов, у которых ВААРТ была неэффективна 
или не проводилась.

В 1-й группе проводилась оценка диспансерного на-
блюдения, предшествовавшая рецидиву. Сравнили дли-
тельность периода от времени констатации клиниче-
ского излечения туберкулеза до момента регистрации 
его рецидива (продолжительность ремиссии у пациента 
с клинически излеченным туберкулезом) в зависимости 
от уровня СD4+ (клеток/мкл) и эффективности ВААРТ 
на следующих этапах наблюдения: первый — констата-
ция клинического излечения, второй — регистрация ре-
цидива туберкулеза. Для уточнения факторов риска ре-
цидива туберкулеза и дополнительных критериев оценки 
клинического излечения туберкулеза у пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ/туберкулез выявленные данные срав-
нивались с результатами, полученными у пациентов  
1Б подгруппы.

Проверка полученных данных проводилась 
во 2-й группе (тестовой), состоявшей из 68 пациентов 
с ВИЧ-инфекцией, у которых в 2012–2013 гг. было кон-
статировано клиническое излечение туберкулеза. Оценка 
длительности ремиссии проводилась в 2018 г. В зависи-
мости от выраженности иммуносупрессии и эффектив-
ности ВААРТ пациенты 2-й группы также были разделе-
ны на подгруппы с разным значением иммунного статуса 
СD4+ (<200 клеток/мкл, от 200 до 350 клеток/мкл, 
от 350 до 500 клеток/мкл, более 500 клеток/мкл) и эф-
фективной и неэффективной ВААРТ.

Тестовая и основная группы были сопоставимы по рас-
пределению клинических вариантов течения туберкулеза, 
объему поражения легочной ткани туберкулезом, методо-
логии обследования, возрастному и гендерному составу.

Эффективность ВААРТ определялась по снижению ви-
русной нагрузки к 24-й нед. от начала противовирусной те-
рапии до неопределяемых величин [9].

Статистическая обработка проводилась с помо-
щью пакета программ: Microsoft Excel 2016 и BIOSTATD. 
Значимость различий между группами оценивали по до-
верительным интервалам и непараметрическому кри-
терию «z». Анализ длительности ремиссии туберкулеза 
(в месяцах) в исследованных подгруппах пациентов про-
водился с помощью параметрического t-критерия Стью-
дента. Различия предполагали статистически значимыми 
при p<0,05.
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результаты и обсуждение
При сравнении пациентов 1А подгруппы с пациента-

ми 1Б подгруппы не было выявлено достоверных отличий 
по частоте рентгенологического и бактериологического 
обследования, назначению профилактических/противоре-
цидивных курсов противотуберкулезной терапии. Причем 
это касалось периодов наблюдения пациентов как в актив-
ных группах (I и II группы ДУ), так и III группе (табл. 1).

Когда же мы сравнили периоды наблюдения между со-
бой: активные группы (I и II группы ДУ) с клинически из-
леченными пациентами (III группа ДУ), то нашли достовер-
ное снижение частоты обследования и профилактического 
лечения после констатации клинического излечения. При-
чем снижение частоты обследования и лечения касалось 
как пациентов с ВИЧ-инфекцией (1А группа) (табл. 2), так 
и без наличия таковой (1Б группа).

Данная динамика была связана с нерегулярным на-
блюдением и обследованием пациентов с клиническим 
излечением от туберкулеза при переводе в III группу ДУ 
и в одинаковой степени выражена как в 1А (ЛЖВ), так и в 1Б 
подгруппе (лица без ВИЧ-инфекции): в 1А подгруппе не-

регулярно обследовавшихся рентгенологически пациен-
тов было 77,9% (81 чел.), в 1Б — 76,2% (77 чел.) (см. табл. 1)  

Таблица 1. Частота обследования и профилактического лечения пациентов в изучаемых группах

Характеристики групп 
изученных больных

Активные  
(I и II группы диспансерного наблюдения)

Клинически излеченный туберкулез  
(III группа диспансерного наблюдения)

1А 1Б 1А 1Б 

Число 
пациен-

тов

Доля
 (95% ДИ)

Число 
пациен-

тов

Доля
(95% ДИ)

Число 
пациен-

тов

Доля
(95% ДИ)

Число 
пациен-

тов

Доля
(95% ДИ)

R-обследо-
вание

1 раз в 6 мес. 54 51,9 (34,2–61,6) 55 54,5 (44,9–71,5) 23 22,1 (8,9–31,9) 24 23,8 (14,0–37,0)

Реже 
1 раз в 6 мес. 

и не было
50 48,1 (48,8–65,8) 46 45,5 (28,5–55,9) 81 77,9 (68,1–91,1) 77 76,2 (63,0–89,0)

Бактерио-
логическое 

обследование

1 раз в 6 мес.  35 33,7 (13,6–40,0) 41 40,6 (34,3–60,7) 14 13,5 (1,5–28,8) 16 15,8 (8,4–28,8)

Реже 
1 раз в 6 мес. 

и не было
69 66,3 (60,0–86,4) 60 59,4 (39,3–65,7) 90 86,5 (79,1–98,5) 85 84,2 (72,2–91,6)

Профилак-
тическое 
лечение

1 раз в 6 мес. 29 27,9 (20,1–34,3) 30 29,7 (21,6–38,2) 16 15,4 (9,2–20,4) 13 12,9 (7,8–18,3)

Реже 
1 раз в 6 мес. 

и не было
75 72,1 (58,9–81,3) 71 70,3 (57,0–80,1) 88 84,6 (76,4–92,3) 88 87,1 (80,2–94,2)

Характеристики групп 
изученных больных

Активные 1А –  
Активные 1Б 

Излеченные 1А  –  
Излеченные 1Б 

Активные 1А –  
Излеченные 1А

Активные 1Б –  
Излеченные 1Б

Z P Z P Z P Z P

R-обследо-
вание

1 раз  
в 6 месяцев

0,333 0,739 0,123 0,902 4,307 0,001 4,326 0,001

Реже 1 раз 
в 6 месяцев 
и не было

0,233 0,816 0,123 0,902 4,307 0,001 4,326 0,001

Бактерио-
логическое 

обследование

1 раз  
в 6 месяцев

0,878 0,380 0,268 0,789 3,267 0,001 3,760 0,001

Реже 1 раз 
в 6 месяцев 
и не было

0,878 0,380 0,268 0,789 3,267 0,001 3,760 0,001

Профилак-
тическое 
лечение

1раз в 6 месяцев 0,130 0,896 0,313 0,754 2,020 0,043 2,744 0,006

Реже 1 раз 
в 6 месяцев 
и не было

0,130 0,896 0,313 0,754 2,020 0,043 2,744 0,006

Примечание. Z – непараметрический критерий; Р – уровень значимости различий.

Таблица 2. Выявление распространенных форм рецидива 
туберкулеза и регулярность обследования  пациентов  
с сочетанной патологией (1A группа)

Частота обследования

Распространенность  
туберкулеза, случай (%)

2 локализации, 
n=3

Генерализованный, 
n=5

Рентгеноло-
гическое

Не было 2 (66%) –

1 раз в 6 мес. – 1 (20%)

Реже 1 (34%) 4 (80%)

Бактериоло-
гическое

Не было 3 (100%) 2 (40%)

1 раз в 6 мес. – –

Реже – 3 (60%)
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(p=0,902). Нерегулярно обследовавшихся бактериологи-
чески в обеих группах было еще больше (86,5% и 84,2% 
в 1А и 1Б группах соответственно). Степень регулярности 
наблюдения и обследования пациентов влияла на своев-
ременность выявления рецидивов туберкулеза в 1А и 1Б 
подгруппах неравнозначно. Большинство случаев генерали-
зованного туберкулеза и туберкулеза двух локализаций у па-
циентов с ВИЧ-инфекцией (1А группа) было выявлено среди 
обследовавшихся у фтизиатра с нарушением кратности об-
следований (см. табл. 2).

При изучении длительности ремиссии у пациентов 
с рецидивом туберкулеза и ВИЧ-инфекцией и без нали-
чия таковой было найдено, что длительность дорецидив-
ного периода в 1А подгруппе была существенно короче, 
чем у ВИЧ-негативных пациентов 1Б подгруппы (р<0,001)  
(табл. 3). Наиболее очевидным объяснением такой разни-
цы было влияние самой ВИЧ-инфекции на быстроту раз-
вития рецидива туберкулеза у клинически излеченных па-
циентов. В то же время подгруппа лиц с ВИЧ-инфекцией 
(1А) была неоднородной по степени иммуносупрессии. 
Мы предположили, что пациенты с разным значением 
CD4+ клеток/мкл и разной эффективностью ВААРТ мо-
гут иметь разную длительность ремиссии туберкулеза, что, 
в свою очередь, позволит прогнозировать быстроту разви-
тия рецидива туберкулеза при осуществлении диспансер-
ных мероприятий участковым фтизиатром.

При сравнении длительности ремиссии туберкулеза у па-
циентов с ВИЧ-инфекцией и без нее в зависимости от уровня 
CD4+ на момент констатации клинического излечения ту-
беркулеза выявлено следующее. При уровне CD4+ ≥350 кле-
ток/мкл и ≥500 клеток/мкл (III–IV стадии ВИЧ) средняя дли-
тельность ремиссии туберкулеза у пациентов 1А подгруппы 
достоверно не отличалась от значения этого показателя  
в 1Б подгруппе (р=0,397 и р=0,176 соответственно)  
(см. табл. 3). В то же время у пациентов с ВИЧ-инфекци-
ей при уровне CD4+ <350 клеток/мкл и <200 клеток/мкл 
средняя длительность ремиссии была существенно меньше 
дорецидивного периода у лиц из 1Б подгруппы (р=0,001 
и p=0,001 соответственно) (см. табл. 3).

Таким образом, мы предположили, что для конста-
тации клинического излечения туберкулеза у пациентов 
с ВИЧ-инфекцией в качестве дополнительного критерия 
необходимо учитывать состояние иммунного статуса 
и переводить в III группу ДУ пациентов с уровнем CD4+ 
≥350 клеток/мкл при отсутствии иных (фтизиатрических) 
противопоказаний.

Наши предположения были оценены на выборке 
2-й группы пациентов (тестовой) из 68 пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией, переведенных в III группу ДУ в 2012–2013 гг. 
Сравнивалась длительность ремиссии туберкулеза пациен-
тов 2-й (тестовой) группы c ВИЧ-негативными пациентами 
основной подгруппы 1Б. Данные тестовой проверки сопо-
ставлялись с уровнем CD4+ на момент констатации клини-
ческого излечения туберкулеза.

Из 68 лиц тестовой группы у 16 рецидив туберкулеза 
не был зарегистрирован на момент оценки (2018 г.), из них 
у подавляющего большинства (11) уровень CD4+ состав-
лял ≥350 клеток/мкл.

В целом между длительностью дорецидивного пе-
риода у пациентов 1Б подгруппы и 2-й группы отсут-
ствовала статистически значимая разница, если уровень 
CD4+ на момент перевода их в III группу ДУ составлял  
≥350 клеток/мкл (р=0,636) (см. табл. 3).

У пациентов 2-й группы с уровнем CD4+ <350 кле- 
ток/мкл (30,6 мес.) и ≤200 клеток/мкл (18,7 мес.) на момент 
констатации клинического излечения туберкулеза длитель-
ность ремиссии была достоверно меньше дорецидивного 
периода у лиц 1Б подгруппы (р=0,022 и р=0,024 соответ-
ственно) (см. табл. 3).

Согласно Федеральным клиническим рекомендациям 
по диагностике и лечению туберкулеза у ВИЧ-инфициро-
ванных (2014 г.), всем больным туберкулезом показано на-
значение ВААРТ для предотвращения рецидива туберкуле-
за. Мы попытались изучить влияние эффективности ВААРТ 
на быстроту развития рецидива туберкулеза. Для этого мы 
сравнили длительность дорецидивного периода в под-
группах с эффективной и неэффективной (непроводимой)  
ВААРТ — в 1А и 1Б подгруппах. Была выявлена существен-
но более длительная ремиссия туберкулеза у пациентов 1A 
подгруппы c эффективной ВААРТ по сравнению с таковой 
у пациентов 1Б подгруппы с неэффективной (непроводи-
мой) ВААРТ (34,9±4,5 мес. и 18,7±2,9 мес. соответствен-
но, р=0,036). В то же время ремиссия у пациентов 1Б 
подгруппы была достоверно длительнее аналогичных пока-
зателей в обеих подгруппах у ЛЖВ (55,1±5,8 мес., р=0,036 
и р=0,025 соответственно для эффективной и неэффектив-
ной ВААРТ) (см. табл. 4).

Таким образом, эффективность ВААРТ, хотя и менее су-
щественно, влияет на длительность ремиссии туберкулеза 
и также может быть использована в качестве дополнитель-
ного критерия при решении вопроса о констатации клини-
ческого излечения туберкулеза.

Данное предположение проверено нами на выборке 
2-й (тестовой) группы. Были подтверждены результаты, 

Таблица 3. Средняя длительность ремиссии туберкулеза 
у пациентов 1А, 2-й (в зависимости от уровня CD4+) и 1Б 
подгрупп на момент констатации клинического излечения 
туберкулеза

Характеристика
пациентов

Число 
пациентов

Средняя 
длительность  
ремиссии ТБ 

(мес.)

р (при 
сравнении  
с подгруп-

пой 1Б)

1А подгруппа
(CD4+ ≥500 клеток/мкл)

36 46,1±6,7 0,397

1А подгруппа
(CD4+ ≥350 клеток/мкл)

50 42,8±5,3 0,176

1А подгруппа
(CD4+ <350 клеток/мкл)

54 21,2±2,4* 0,001

1А подгруппа
(CD4+ ≤200 клеток/мкл)

30 19,2±3,3* 0,001

1A подгруппа (суммарно) 104 31,5±4,1* <0,001

2-я группа
(CD4+ ≥350 клеток/мкл)

35 50,3±4,1 0,636

2-я группа (CD4+ 
<350 клеток/мкл, включая  
CD4+ ≤200 клеток/мкл)

33 30,6±4,0* 0,022

2-я группа
(CD4+ ≤200 клеток/мкл)

14 18,7±5,3* 0,024

1Б подгруппа 101 55,1±5,8 –

Примечание. *р<0,05 при сравнении с подгруппой 1Б.
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полученные в 1-й группе. Выявлена достоверно более 
длительная ремиссия туберкулеза у пациентов 2-й под-
группы c эффективной ВААРТ по сравнению с таковой 
у пациентов, у которых ВААРТ была неэффективной или 
не проводилась (50,8±3,9 мес. и 27,4±4,0 мес., р=0,001) 
(см. табл. 4).

Кроме того, из 16 человек 2-й группы, у которых на мо-
мент анализа (2018 г.) рецидив туберкулеза не развился, 
у 11 пациентов ВААРТ была эффективной во время конста-
тации клинического излечения туберкулеза.

ВыВоды:
1. Регулярность, частота обследования и профи-

лактического лечения как у ЛЖВ, так и у ВИЧ- 
негативных пациентов снижаются при переводе 
в III группу ДУ в сравнении с таковыми у пациентов 
I и II групп ДУ.

2. Среди пациентов с ВИЧ-инфекцией и уровнем 
CD4+ ≥350 клеток/мкл на момент констатации 
клинического излечения длительность ремиссии 
достоверно не отличалась от таковой у ВИЧ-нега-
тивных пациентов.

3. У пациентов с эффективной ВААРТ на момент 
констатации клинического излечения туберкулеза 
длительность ремиссии была достоверно больше, 
чем у больных с неэффективной или непроводи-
вшейся ВААРТ.

4. Уровень CD4+ ≥350 клеток/мкл, а также эффек-
тивная ВААРТ являются благоприятными прогно-
стическими факторами длительности ремиссии 
при туберкулезе и могут быть использованы как до-
полнительные критерии при определении показаний 
к констатации клинического излечения туберкулеза 
у пациентов с наличием ВИЧ-инфекции.

5. На основании полученных результатов был сфор-
мирован алгоритм (рис. 1) для принятия решения 
о констатации клинического излечения туберкулеза 
и переводе пациентов с ВИЧ-инфекцией, перенес-
ших туберкулез, в III группу ДУ.

Если у пациента с ВИЧ-инфекцией имеются фтизи-
атрические показания к переводу в III группу ДУ или 
к снятию с диспансерного фтизиатрического учета, то мы 
предлагаем учитывать выраженность иммуносупрессии. 
При уровне CD4+ <350 клеток/мкл не рекомендуется пе-
реводить пациентов из активных групп в III группу ДУ или 
снимать с ДУ, т. к. риск быстрого (в сравнении с пациента-
ми без наличия ВИЧ-инфекции) развития рецидива высок. 
При значении CD4+ ≥350 клеток/мкл рекомендовано об-
ратить внимание на эффективность ВААРТ. Необходимо 
помнить, что неэффективная ВААРТ — прогностически 
неблагоприятный фактор более быстрого развития ре-
цидива туберкулеза, и в этом случае при принятии реше-
ния об изменении группы ДУ врачебная комиссия должна 
учитывать многие факторы, в т. ч. приверженность па-
циента лечению и наблюдению, объем остаточных пост-
туберкулезных изменений и т. д. Если у пациента значение 
CD4+ составляет ≥350 клеток/мкл, ВААРТ эффективна, 
то на момент принятия решения о переводе в III группу 
ДУ или снятия с учета к данному пациенту можно приме-
нить тот же подход, что и к пациенту без наличия ВИЧ-ин-
фекции.
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Таблица 4. Средняя длительность ремиссии туберкулеза 
у пациентов 1А, 2-й (в зависимости от эффективности  
ВААРТ) и 1Б подгрупп на момент констатации клиниче-
ского излечения туберкулеза

Характеристика
пациентов

Число 
пациентов

Средняя 
длительность  
ремиссии ТБ 

(мес.)

р (при 
сравнении  
с подгруп-

пой 1Б)

1А 
(эффективная ВААРТ)

61 34,9±4,5*

0,0361A 
(неэффективная /  
не проводилась ВААРТ)

43 18,7±2,9*

2-я группа 
(эффективная ВААРТ)

38 50,8±3,9

0,001
2-я группа 
(неэффективная ВААРТ)

30 27,4±4,0*

1Б подгруппа 101 55,1±5,8 –

Примечание. * р<0,05 при сравнении с подгруппой 1Б.

Решение вопроса о констатации
клинического излечения (снятия с ДУ)

Стандартные 
фтизиатриче-
ские критерии 
не препятству-
ют переводу 

в III группу ДУ 
(снять с учета)

CD4+ <350 
клеток/мкл

CD4+ ≥350 
клеток/мкл; 

ВААРТ 
неэффективна

CD4+ ≥350 
клеток/мкл; 

ВААРТ 
эффективна

Продолжить 
наблюдение 
в активных 
группах ДУ

Продолжить 
наблюдение
в активных 

группах ДУ или 
перевести 

в III группу ДУ 
(снять с ДУ)

Перевести 
в III группу ДУ 
(снять с ДУ)

Рис. 1. Алгоритм применения дополнительных критериев 
(уровень CD4+ клеток/мкл, показатель эффективности 
ВААРТ) для решения вопроса о констатации клиническо-
го излечения туберкулеза и снятия с диспансерного учета 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, перенесших туберкулез
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Выбор антигистаминного препарата  
при аллергическом рините

Профессор Р.С. Фассахов

ФГАОУ ВО КФУ, Казань

РЕЗЮМЕ
В обзоре литературы рассматриваются распространенность и социально-экономическое бремя аллергического ринита (АР). Это 
заболевание является одним из наиболее распространенных аллергических состояний — заболеваемость подтвержденным АР сре-
ди взрослых в Европе составляет в зависимости от региона от 17% до 28,5%. Социально-экономический ущерб от АР зачастую 
недооценивается, а между тем, по некоторым данным, снижение продуктивности деятельности пациентов сопоставимо с та-
ковым при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете. АР может также выступать и в качестве предшественника 
более серьезного заболевания — атопической бронхиальной астмы (БА). Согласно основным положениям современных междуна-
родных рекомендаций по диагностике и лечению, подход к лечению АР по аналогии с лечением БА направлен прежде всего на дости-
жение контроля над заболеванием. Оценка контроля АР основывается на выраженности его симптомов, показателях качества 
жизни, объективных критериях. Детально разбираются преимущества обратных агонистов гистамина, а также препарата эба-
стин (противовоспалительный эффект, влияние на заложенность носа и безопасность).
Ключевые слова: аллергический ринит, заложенность носа, гистамин, антигистаминный препарат, эффективность, безопас-
ность, эбастин.
Для цитирования: Фассахов Р.С. Выбор антигистаминного препарата при аллергическом рините. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;2(I):23–26.

ABSTRACT
Choice of antihistamines for allergic rhinitis
R.S. Fassakhov

Kazan Federal University

The literature review examines the prevalence and socio-economic burden of allergic rhinitis (AR). This disease is one of the most common 
allergic conditions: the confirmed rate of AR in adults in Europe varies from 17% to 28.5% depending on the region. Socio-economic damage 
from AR is often underestimated, and meanwhile, according to some data, the decrease in patient productivity is comparable to that in 
cardiovascular diseases and diabetes mellitus. AR may also be a precursor to a more serious disease — atopic bronchial asthma. According to 
the main provisions of the current international guidelines on diagnosis and treatment, the approach to AR treatment, similar to the treatment 
of BA, is primarily aimed at achieving disease control. Assessment of AR control is based on the severity of AR symptoms, quality of life 
indicators, and objective criteria. The author thoroughly analyzes the place of reverse histamine agonists, the advantages of ebastin related 
to anti-inflammatory effect, impact on nasal congestion and safety.
Keywords: allergic rhinitis, nasal congestion, histamine, antihistamines, efficacy, safety, ebastin.
For citation: Fassakhov R.S. Choice of antihistamines for allergic rhinitis. RMJ. Medical Review. 2019;2(I):23–26.

актуальность
Аллергический ринит (АР) является одним из наибо-

лее распространенных аллергических заболеваний — забо-
леваемость подтвержденным АР среди взрослых в Европе 
составляет в зависимости от региона от 17% до 28,5% [1–3]. 
Социально-экономический ущерб АР недооценивается: 
по данным итальянских исследователей, вызванное АР сни-
жение продуктивности сопоставимо с таковым при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете, что обхо-
дится стране в 2,4 млрд евро в год [4, 5].

Являясь самостоятельной клинической проблемой, 
АР может выступать и в качестве предшественника более 
серьезного заболевания — атопической бронхиальной аст-
мы (БА), а при ее развитии оказывать существенное небла-
гоприятное влияние на течение заболевания [6, 7]. В связи 
с этим своевременная диагностика и адекватная терапия 
АР являются актуальными проблемами.

Патогенез аллергического ринита
Механизмы развития АР ассоциированы с 1-м типом 

аллергических реакций. Атопическая предрасположен-
ность через Тh2-ассоциированный иммунный ответ при-
водит к образованию аллерген-специфических антител 
класса IgE , которые благодаря наличию дополнительного  
5-го домена в тяжелой эпсилон-цепи обладают способ-
ностью фиксироваться через Fce1-рецепторы на мембра-
не тучных клеток (ТК) и базофильных лейкоцитов перифе-
рической крови.

Попадающий при повторном контакте на слизистую 
носовой полости аллерген взаимодействует с двумя со-
седними молекулами фиксированного на ТК IgE, стягивая 
Fce1-рецепторы, что приводит к активации ТК, результатом 
которой являются:

 – высвобождение находящихся в гранулах ТК префор-
мированных медиаторов, прежде всего гистамина;
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 – формирование новых медиаторов, включая метабо-
литы арахидоновой кислоты, лейкотриены и проста-
гландины.

Вызванные этими медиаторами повышение проница-
емости расположенных в богато васкуляризированной 
слизистой и подслизистой носа сосудов, а также стиму-
ляция продукции слизи и раздражение нервных оконча-
ний формируют клинику так называемой ранней фазы 
АР, проявляющейся ринореей, зудом в носу и приступа-
ми чихания.

Высвобождаемые в процессе активации ТК хемотак-
сические медиаторы (лейкотриен B4 — ЛТВ4, фактор 
хемотаксиса эозинофилов и др.), а также цитокины (ин-
терлейкины IL-4, IL-5, IL-10, IL-13) аккумулируют в очаге 
аллергического воспаления эозинофильные лейкоциты 
и другие клетки, локальная активация которых приводит 
к формированию поздней стадии АР, основными призна-
ками которой являются отек и инфильтрация слизистой, 
а также повреждение эпителия, клинически проявляющи-
еся затруднением носового дыхания, вызванного прежде 
всего заложенностью, и гиперчувствительностью.

осноВные ПринциПы тераПии ар
Современный подход к лечению АР по аналогии с лече-

нием БА направлен прежде всего на достижение контроля 
над заболеванием. Оценка контроля ринита (табл. 1) осно-
вана на:

 – выраженности симптомов;
 – показателях качества жизни;
 – объективных критериях.

В последних международных согласительных докумен-
тах (ARIA, PRACTALL) обоснован ступенчатый подход к до-
стижению контроля АР (табл. 2) [8].

Фармакотерапия АР вне зависимости от ступени вклю-
чает в себя как базисное лечение, так и симптоматические 
средства. Базисная терапия — это антигистаминные препа-
раты (АГП) и топические назальные глюкокортикостерои-
ды (ГКС), на 4-й ступени может быть рассмотрено исполь-
зование анти-IgE-антител.

антигистаМинные ПреПараты В тераПии ар
Гистамин является ведущим медиатором реакций ги-

перчувствительности 1-го (немедленного, анафилактиче-
ского) типа, поэтому вполне объяснимо, что именно АГП со 
времени их появления в 1940-х гг. активно использовались 
как основное средство при АР. Первые АГП наряду с до-
статочно высокой терапевтической эффективностью об-
ладали рядом существенных побочных эффектов, однако 
с появлением в конце 1960-х гг. препаратов 2-го поколе-
ния безопасность АГП существенно повысилась. В насто-
ящее время в арсенале врачей около десятка высокоэф-
фективных и безопасных АГП: лоратадин и дезлоратадин, 
фексофенадин, цетиризин и левоцетиризин, рупатадин, 
азеластин, биластин, эбастин.

Одним из наиболее изученных АГП является эбастин 
(Ebasine, Эспа-Бастин®) — селективный длительно действу-
ющий обратный агонист Н1-рецепторов 2-го поколения. 
Появившийся на фармакологическом рынке в 1990 г., за-
регистрированный в настоящее время более чем в 80 стра-
нах, препарат имеет очень большую историю разнообраз-
ных, включая прямые сравнительные, рандомизированных 
клинических исследований (более 100), с общей продол-
жительностью лечения около 2 млн дней [9]. Несмотря 

Таблица 1. Критерии контроля АР [8]

Критерии  
контроля ринита1 Контролируемое течение

Симптомы
Отсутствуют симптомы (заложенность, ринорея, 

зуд, чихание, назальный затек)

Качество жизни
Отсутствуют нарушения сна, нарушения,  
связанные с работой, учебой, досугом

Объективная оценка
Если доступны:

Назальная скорость вдоха
Тест «с закрытым ртом»2

Примечание. 1 Оцениваются критерии на протяжении последних 4 нед.;  
2 пациенту предлагают закрыть рот и подышать в течение 30 с только через 
нос.
Любая повышенная потребность в симптоматических средствах должна  
рас сматриваться как утрата контроля. Следует учитывать наличие сопут-
ствующих заболеваний (синусит, БА, синдром слип-апноэ), которые могут 
повлиять как на течение АР, так и на критерии контроля.

Таблица 2. Ступенчатый подход к терапии АР

Иммунотерапия

Контроль окружающей среды

Контролирующая фармакотерапия

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень
4-я ступень 

(проводится только специалистами)

Один из:
– Пероральные АГП
– Назальные АГП
– Назальные кромоны / недокромил
– Антагонисты рецепторов лей-

котриенов

Один из :
– Назальные ГКС (предпочтительно)
– Пероральные АГП
– Назальные АГП
– Антагонисты рецепторов лей-

котриенов

Комбинация назальных ГКС с одним из:
– Назальные АГП
– Пероральные АГП
– Антагонисты рецепторов лей-

котриенов

Рассмотреть применение омализу ма-
ба у больных с тяжелым АР и сопутст-
вующей БА (не одобрен при АР без БА).
Рассмотреть хирургическое лечение 
сопутствующей патологии

Симптоматическая терапия

– Деконгестанты (пероральные/назальные)
– Антихолинергики (назальные)

ГКС per os

Перепроверьте диагноз и/или приверженность и оцените наличие сопутствующих заболеваний и/или анатомических аномалий перед переходом 
на следующую ступень терапии

Примечание. АР – аллергический ринит; БА – бронхиальная астма; АГП – антигистаминные препараты; ГКС – глюкокортикостероиды.
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на наличие большого количества конкурентов, эбастин 
до настоящего времени относится к числу наиболее часто 
выписываемых ЛС для лечения АР: он занимает 2-е место 
среди антигистаминных препаратов, применяемых в те-
рапии АР в Норвегии [10], а по данным, опубликованным 
в 2015 г., — 3-е место среди всех препаратов, назначаемых 
врачами общей практики больным с АР в Италии [5].

Фармакокинетика. Эбастин после перорального при-
ема подвергается быстрому метаболизму системой ци-
тохрома P450 (CYP) в активный метаболит каребастин. По-
сле однократного перорального приема 10–15 мг эбастина 
пик концентрации (Cmax) каребастина достигается через 4 ч. 
Объем распределения находится в пределах 90–143 л/кг, 
98% связывается с белками плазмы. Период полувыведе-
ния составил у добровольцев от 9 до 13 ч [11, 12].

Антигистаминная активность. Эбастин в дозе 
10 мг значимо cнижал выраженность кожной реакции 
на гистамин по сравнению с таковой при приеме плацебо 
у здоровых взрослых добровольцев и взрослых пациентов 
с АР. Угнетение реакции на гистамин было дозозависимым, 
максимально выраженным между 2 и 12 ч [13], сохраняясь 
у детей на протяжении 28 ч [14]. Полностью ингибирующее 
действие эбастина на реакцию кожи на гистамин исчеза-
ло через 5 дней после прекращения лечения [15]. При срав-
нении с другими АГП угнетающее действие эбастина в дозе 
10 мг у пациентов с АР на гистаминовую пробу было со-
поставимо с таковым цетиризина 10 мг, лоратадина 10 мг, 
фексофенадина 120 мг [16], тогда как активность эбастина 
в дозе 20 мг превосходила активность лоратадина 10 мг 
или фексофенадина 120 мг через 24 ч после однократно-
го применения, а также через 24 ч после приема последней 
дозы на 5–7-й день лечения [17].

Противоаллергические эффекты эбастина. Прием 
эбастина в дозах 10 и 20 мг достоверно угнетал реакции 
при кожных пробах с пыльцевыми аллергенами, а также 
аллергенами клеща домашней пыли, домашних животных, 
продолжительность влияния на отек и гиперемию состави-
ла 4 дня после приема. Для дозы 10 мг угнетающее дей-
ствие на кожные пробы было сопоставимо с таковым при 
приеме лоратадина 10 мг, цетиризина 10 мг, фексофенади-
на 120 мг [16, 18].

В назальном провокационном тесте (НПТ) прием 10 мг 
эбастина приводил по сравнению с приемом плацебо к зна-
чительному снижению заложенности носа и чихания, а так-
же эозинофилии назального секрета через 4 ч после про-
вокации пыльцой трав, а среднее количество пыльцевых 
зерен, необходимых для развития положительной реакции 
в НПТ, достоверно повышалось (с 2316 исходно до 43 583 
против 5150 зерен с плацебо, p<0,035) на фоне приема  
10 или 20 мг эбастина [18].

Противовоспалительная активность эбастина. 
Роль гистамина при аллергических реакциях немедлен-
ного типа, в т. ч. при АР, не ограничивается его участием 
в ранней фазе. Гистамин может принимать участие и в ре-
акциях поздней фазы через:

 – повышенную секрецию провоспалительных цитоки-
нов и молекулы адгезии;

 – усиление аллерген-индуцированного хемотаксиса 
эозинофилов и ТК;

 – супрессию активации и дегрануляции нейтрофи-
лов [19].

В исследованиях на модели БА у мышей было показано, 
что гистамин является важным хемоаттрактантом также 

для Th2-клеток, причем этот эффект опосредован через 
H1-рецептор [20].

Эти данные позволяют утверждать, что гистамин оказы-
вает гораздо более сложное провоспалительное действие. 
Исходя из этого, можно предположить, что Н1-антагони-
сты могут обладать противовоспалительным эффектом. 
Исследования in vitro [21] показали, что эбастин и каре-
бастин ингибировали продукцию цитокинов Th2-ответа 
интерлейкинов IL-4 и IL-5, а также пролиферативный от-
вет лимфоцитов. По данным этих исследований, проведен-
ных с инкубацией клеток с эбастином in vitro, продукция 
цитокинов Th1-типа IL-2 и γ-интерферона не изменялась. 
Однако в исследованиях у больных АР, получавших 20 мг 
эбастина в течение 3 нед., было показано выраженное уве-
личение продукции γ-интерферона клетками перифериче-
ской крови после стимуляции специфическими аллерге-
нами (клеща домашней пыли и деревьев), коррелирующее 
с результатами общей оценки симптомов и визуальной ана-
логовой шкалы (p=0,0038 и р=0,004 соответственно) [22].

Эффективность эбастина при АР. Многоцентро-
вые рандомизированные исследования показали высокую 
эффективность эбастина как при сезонном, так и при круг-
логодичном АР.

В исследовании с участием 290 больных с круглогодич-
ным АР эбастин, применяемый у 290 больных в течение 
12 нед. в дозах 10 и 20 мг, достоверно снижал выражен-
ность симптомов АР по сравнению с таковой при приеме 
плацебо [23].

C. Picado Vallés еt al. [24] показали, что наряду с улучше-
нием назальных симптомов у больных с круглогодичным 
АР эбастин эффективно снижал выраженность проявлений 
конъюнктивита. Эбастин в дозах 10 и 20 мг значительно 
эффективнее лоратадина уменьшал назальные симптомы, 
включая заложенность носа [25].

У больных с сезонным АР препарат в дозах 10 и 20 мг 
по эффективности был сопоставим с цетиризином в дозе 
10 мг, но максимальный клинический эффект достигал-
ся быстрее при использовании 20 мг эбастина [26].

В прямом сравнительном исследовании у больных се-
зонным АР эбастин в дозе 20 мг/сут оказался значительно 
эффективнее лоратадина 10 мг/сут [27]. Возможность дву-
кратного увеличения дозы является одним из преимуществ 
эбастина по сравнению с другими АГП 2-го поколения. Это 
подтверждают и результаты метаанализа 4 исследований, 
включавших 2089 больных, 749 из которых получали эба-
стин 20 мг, 739 — лоратадин 10 мг, 601 — плацебо [28]. Ре-
зультаты метаанализа показали, что эбастин в дозе 20 мг 
превосходил лоратадин по терапевтической эффективно-
сти в отношении симптомов АР.

Эбастин в лечении АР у детей. В двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании у детей с сезонным 
АР в возрасте 6–12 лет исследовали фармакокинетику 
и фармакодинамику эбастина после приема 5 и 10 мг пре-
парата в виде сиропа [29]. Пиковая концентрация препара-
та достигалась через 3 ч после приема, период полувыве-
дения составил от 10 до 14 ч. Препарат достоверно угнетал 
вызванную гистамином кожную реакцию в обеих исполь-
зованных концентрациях, эффект сохранялся до 28 ч после 
приема.

Французские исследователи оценили эффективность 
эбастина у 30 детей с круглогодичным АР [30]. Прием 
препарата в течение 30 дней привел к достоверному угне-
тению симптомов АР, кожных проб на гистамин и специ-
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фический аллерген, а также назального и конъюнктиваль-
ного провокационного теста с аллергеном и карбахолом 
у 24 больных.

Постмаркетинговое исследование у 122 детей, больных 
АР, показало, что эбастин в дозе 5 мг/сут снижал выражен-
ность общих симптомов АР на 72%, чихания — на 72%, ри-
нореи — на 72,5%, заложенности — на 69% [31].

Влияние эбастина на заложенность носа. Среди клини-
ческих симптомов АР хуже всего на терапию АГП реагирует 
заложенность носа, которую ассоциируют с поздней (отсро-
ченной) фазой реакций гиперчувствительности немедленно-
го типа [1]. Исходя из доказанного противовоспалительного 
эффекта эбастина можно было предположить, что препа-
рат может влиять и на этот симптом АР. Апостериорный 
анализ 3 исследований эбастина у больных сезонным АР по-
казал, что наряду с уменьшением ринореи, зуда и чихания 
препарат в дозе 20 мг уменьшал заложенность, превосходя 
эффект 10 мг, тогда как эффект лоратадина в дозе 10 мг 
практически не отличался от эффекта плацебо [32].

Отдельное пилотное исследование с участием 20 боль-
ных с персистирующим АР показало, что прием 20 мг эба-
стина в течение 3 нед. достоверно уменьшал жалобы на за-
ложенность, увеличивал пиковую скорость вдоха через нос 
на 58,9%, в 2 раза снижал показатель теста на обратимость 
с нафазолином [33].

Эбастин при БА. В ранних исследованиях было по-
казано, что у больных БА эбастин эффективно пода-
влял гистамин-индуцированный бронхоспазм и в меньшей 
степени снижал ответ на провокацию метахолином [34]. 
Позднее Horiguchi et al. [35] провели исследование, в ко-
тором 20 больных БА (11 — с атопической формой, 9 — 
с неатопической) получали эбастин в дозе 10 мг/сут в те-
чение 4 нед. В результате проведенной терапии у больных 
атопической БА снизился уровень эозинофильного кати-
онного белка, количество эозинофилов в периферической 
крови, увеличились утренние показатели пиковой скорости 
выдоха. Селективный эффект эбастина у больных с атопи-
ческим фенотипом заболевания объясняется, вероятно, 
полученными позднее данными об угнетающем действии 
эбастина на продукцию Th2-цитокинов [21, 22].

Безопасность эбастина. Частота нежелательных явле-
ний (НЯ) во время лечения эбастином в дозах 5, 10 и 20 мг 
не превосходила частоту в группе плацебо или других АГП 
2-го поколения. Наиболее часто встречающимися НЯ яв-
лялись головная боль, сонливость и сухость во рту. Анализ 
объединенных данных 5 многоцентровых плацебо-контро-
лируемых исследований не выявил каких-либо статисти-
чески значимых различий в максимальном наблюдаемом 
интервале QT между пациентами, принимавшими эбастин 
(0,405 с для 10 мг, 0,411 с для 20 мг) и получавшими плаце-
бо (0,411 с) [36]. Из 1076 взрослых с сезонным АР, у кото-
рых проводили ЭКГ, ни в одном случае интервал QT не пре-
вышал 0,5 с и не отклонялся от базовых значений более чем 
на 15%. 24-часовой холтеровский мониторинг в подгруппе 
из 226 пациентов также не выявил каких-либо серьезных 
отклонений. Не выявлено значимых изменений интервала 
QT и при приеме добровольцами 60 мг эбастина в день 
в течение недели и 100 мг однократно [37].

Важную информацию о безопасности препаратов дает 
анализ случаев передозировки. Так, случайный прием ре-
бенком в возрасте 3 года 8 мес. 60 мг эбастина не привел 
к каким-либо серьезным последствиям, включая измене-
ния сердечной деятельности [38].

клиническое наблюдение
Больная А., 16 лет, страдает АР с 6-летнего возрас-

та. На начальной стадии заболевания выявлена аллергия 
на кошку, позднее присоединилась гиперчувствитель-
ность к домашней пыли. Получаемая терапия: в течение 
последних лет соблюдается полноценный элиминацион-
ный режим: отказалась от поездок к бабушке, у которой 
есть кошка; дома удалены пылесборники, использует про-
тивоаллергенные чехлы на постельное белье и воздухо-
очиститель с фильтрами HEPA. Фармакотерапия: на фоне 
элиминационных мероприятий симптомы полностью кон-
тролируются приемом Эспа-Бастина 10 мг/сут. Выбор 
данного препарата хорош тем, что имеется возможность 
увеличить его дозировку перед возможным обострением, 
которое ранее наступало при приезде бабушки, а теперь 
успешно купируется удвоением дозы Эспа-Бастина (20 мг) 
за 3–4 дня до и на протяжении бабушкиного визита.

заключение
Таким образом, эбастин (Эспа-Бастин®) является высо-

коэффективным обратным Н1-агонистом гистамина 2-го 
поколения, к преимуществам которого наряду с высокой 
антигистаминной активностью относятся доказанное проти-
вовоспалительное действие, влияние на заложенность носа, 
а также возможность при недостаточном эффекте 10 мг пре-
парата безопасно увеличивать терапевтическую дозу до 20 мг.
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Болезни дыхательных путей Обзоры

Роль микроэлементного гомеостаза в патогенезе 
заболеваний верхних дыхательных путей

К.м.н. И.Е. Берест, профессор Т.П. Тананакина

ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки», Луганск

РЕЗЮМЕ
В настоящее время особое внимание уделяется проблемам микроэлементного гомеостаза организма, нарушения которого могут 
сопровождать многие патологические состояния различных его органов и систем. В данном обзоре показано место нарушений ми-
кроэлементного гомеостаза в патогенезе заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) по данным литературных источников. 
Тяжелые металлы обладают высокой способностью к многообразным химическим, физико-химическим и биологическим реакциям, 
участвуют в окислительно-восстановительных процессах. Тяжелые металлы и их соединения способны перемещаться и перерас-
пределяться в биосредах. Многие химические элементы в определенных количествах являются необходимыми (эссенциальными) для 
функционирования организма человека. Металлы, не играющие полезной роли в биологических процессах, такие как свинец и ртуть, 
определяются как токсичные. Данные последних лет подтверждают наличие различных микроэлементозов, нарушения соотноше-
ний эссенциальных и токсичных элементов в биологических средах пациентов с заболеваниями ВДП. Проникая через дыхательные 
пути, тяжелые металлы даже в низких концентрациях вызывают значительные повреждения клеток организма. Ухудшение эколо-
гической обстановки в последние годы приводит к резкому увеличению числа аллергических и воспалительных заболеваний ВДП, что 
обусловливает актуальность дальнейшего изучения роли дисэлементозов в этиологии и патогенезе данных заболеваний.
Ключевые слова: тяжелые металлы, микроэлементозы, верхние дыхательные пути, гомеостаз, иммуносупрессия, аллергия,  
патогенез, биосреда.
Для цитирования: Берест И.Е., Тананакина Т.П. Роль микроэлементного гомеостаза в патогенезе заболеваний верхних дыхатель-
ных путей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;2(I):27–29.

ABSTRACT
The role of microelemental homeostasis in the pathogenesis of upper respiratory tract diseases
I.E. Berest, T.P. Tananakina

St. Luke the Surgeon Lugansk State Medical University

Currently, special attention is paid to the problems of microelemental homeostasis, the disorders of which may accompany many pathological 
conditions of various organs and systems of the body. This review shows the state of the problem of microelemental homeostasis disorders 
in the pathogenesis of upper respiratory tract (URT) infections according to literature sources. Heavy metals have high ability to take part 
in various chemical, physicochemical and biological reactions, participate in redox processes. Heavy metals and their compounds are able 
to migrate and redistribute in biospheres. Many chemical elements in certain quantities are necessary (essential) for the functioning of the 
human body. Metals that do not have a useful role in biological processes, such as lead and mercury, are defined as toxic metals.
The data of the last years confirm various microelementoses, disorders of essential and toxic elements in different biological media of patients 
with URT infection. Penetrating through the respiratory tract, heavy metals, even at low concentrations, cause significant damage to the 
body’s cells. Deterioration of the ecological situation in recent years leads to a sharp increase in allergic and inflammatory diseases of URT, 
which makes further study of the role of diselementoses in the etiology and pathogenesis of these diseases very important.
Keywords: heavy metals, microelementosis, upper respiratory tract, homeostasis, immunosuppression, allergy, pathogenesis, biological media.
For citation: Berest I.E., Tananakina T.P. The role of microelemental homeostasis in the pathogenesis of upper respiratory tract diseases. RMJ. 
Medical Review. 2019;2(I):27–29.

актуальность ПроблеМы
В результате промышленного загрязнения окружающей 

среды происходит накопление токсичных веществ в раз-
личных биологических средах человека. Поскольку содер-
жание элементов в организме сбалансировано, увеличение 
содержания какого-либо токсичного элемента приводит 
к снижению концентрации антагонистов, эссенциальных 
элементов, играющих важную роль в жизнедеятельности 
организма [1]. В настоящее время особое внимание уделя-
ется проблемам микроэлементного гомеостаза организма, 
нарушения которого, как показывают исследования, могут 
сопровождать многие патологические состояния различ-
ных органов и систем [2–6]. Ухудшение экологической 

обстановки в последние годы приводит к резкому увели-
чению числа аллергических и воспалительных заболеваний 
верхних дыхательных путей (ВДП) [7, 8], что обусловливает 
актуальность изучения роли дисэлементозов в этиологии 
и патогенезе данных заболеваний.

тяжелые Металлы и их биологическая роль  
В организМе

Одним из сильнейших по действию и наибо-
лее распространенным химическим загрязнением является 
загрязнение тяжелыми металлами. К тяжелым металлам 
относятся более 40 химических элементов периодической 
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системы Д.И. Менделеева, масса атомов которых составляет 
свыше 50 атомных единиц. Свинец (Pb), цинк (Zn), кадмий 
(Cd), ртуть (Hg), молибден (Mo), хром (Cr), марганец (Mn), 
никель (Ni), олово (Sn), кобальт (Co), титан (Ti), медь (Cu), 
железо (Fe), ванадий (V) являются тяжелыми металлами [9].

Многие тяжелые металлы, такие Fe, Cu, Zn, Mo, участвуют 
в биологических процессах и в определенных количествах 
являются необходимыми для функционирования организ-
ма человека микроэлементами, т. е. обладают эссенци-
альными (от лат. essentialis — сущностный) свойствами. 
Эта группа элементов активно участвует в биологических 
процессах, входя в состав многих ферментов.

Тяжелые металлы обладают высокой способностью 
к многообразным химическим, физико-химическим и био-
логическим реакциям. Многие из них имеют переменную 
валентность и участвуют в окислительно-восстановитель-
ных процессах. Тяжелые металлы и их соединения способ-
ны перемещаться и перераспределяться в биосредах [9].

Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Cr выполняют в организме множе-
ство функций: транспорт кислорода, катализ метаболи-
ческих реакций окисления/восстановления, обеспече-
ние трехмерной структуры некоторых молекул. Металлы, 
не играющие полезной роли в биологических процессах, 
такие как Pb и Hg, определяются как токсичные [1].

Влияние тяжелых МеталлоВ на дыхательные Пути
Проникая через дыхательные пути, тяжелые металлы 

даже в низких концентрациях вызывают значительные по-
вреждения клеток организма [10]. Металлы могут проникать 
внутрь клетки через кальциевые ионные каналы L-типа или 
вступать в реакции с поверхностными структурами клетки. 
Во внеклеточном пространстве тяжелые металлы могут по-
вредить клеточные стенки, ионные каналы. Если тяжелые ме-
таллы преодолели клеточную стенку и проникли в клетку, 
то они в первую очередь начинают влиять на ферменты 
и ферментные системы, которые необходимы для производ-
ства энергии, приводя к окислительному стрессу, индуциро-
ванному свободными радикалами [1]. Также внутри клет-
ки металлы могут быть включены в различные клеточные 
компоненты, что приводит к дальнейшему повреждению 
клетки (нарушение синтеза белка, ДНК, потеря клеточной 
энергии). Кроме того, они могут повредить клетки иммунной 
системы путем уменьшения их количества или инактивиро-
вать их, что приводит к иммунодефицитным заболеваниям. 
Отмечается, что накопление Cd в бронхиальном секрете 
приводит к снижению защитных механизмов против бакте-
риальных инфекций за счет уменьшения количества альвео-
лярных макрофагов [10, 11]. Кроме того, высокие или низкие 
концентрации металлов могут вызывать дисбаланс в про-
дукции про- и противовоспалительных цитокинов, что при-
водит к иммуносупрессивным состояниям [11, 12]. В мно-
гочисленных исследованиях выхлопные газы от дизельных 
двигателей у мышей в экспериментальных условиях приво-
дили к увеличению продукции иммуноглобулинов класса Е, 
эозинофилии, увеличению продукции Т-лимфоцитами хел-
перами II типа (Th 2) цитокинов, гиперплазии бокаловидных 
клеток и гиперреактивности бронхов [13–15]. В исследова-
ниях Т. Kobayashi (2000) при воздействии выхлопных газов 
от дизельного топлива у сенсибилизированных морских сви-
нок появлялись симптомы аллергического ринита, эозино-
фильного воспаления [16].

Таким образом, токсичные металлы могут нарушать все 
основные функции клеток и органов.

исследоВания МикроЭлеМентного 
гоМеостаза

Ю.В. Митин с соавт. (1994) изучали минеральный обмен 
в тканях носа при различных формах хронического ринита. 
Авторы исcледовали кусочки тканей нижних носовых ра-
ковин, полученные при их резекции, выполненной по пово-
ду гипертрофической, вазомоторной и аллергической форм 
хронического ринита, на содержание в них различных ми-
кроэлементов. Было установлено, что содержание таких хи-
мических элементов, как кремний (Si), хлор (Cl), Fe, при хро-
ническом гипертрофическом рините в 2–2,5 раза превышает 
их содержание при вазомоторном рините, а количество фос-
фора (P), серы (S), кальция (Ca) и калия (K), напротив, по-
вышено при вазомоторном рините в сравнении с таковым 
при гипертрофической форме хронического ринита [17].

Широко используется методика оценки элементного 
статуса по результатам исследования минерального соста-
ва волос [5, 18–20]. Так, в работе С.В. Нотовой (2005) при 
обследовании пациентов с ОРВИ выявлено достоверное по-
вышение содержания в волосах Cа и магния (Мg), снижение 
содержания К и Р. У больных с аллергическими реакциями 
отмечается снижение относительного содержания Hg. Автор 
указывает, что в литературе отсутствуют данные о клиниче-
ских проявлениях пониженного содержания Hg в организме, 
и предполагает, что данный химический элемент обладает 
эссенциальными свойствами. Такие изменения химических 
элементов автор не относит к элементозам, но акцентирует 
внимание на том, что они требуют коррекции [21].

Д.И. Столяровым (2010) проводилось обследование груп-
пы детей с хроническим аденоидитом, ассоциированным 
с дисбиозом кишечника [22]. В результате определения со-
держания Cа и Мg в носовом секрете было установлено, что 
у данной группы больных коэффициент отношения Cа к Мg 
значительно выше, чем у здоровых детей. Автор предлагает 
использовать полученные данные в качестве критерия диф-
ференциальной диагностики и контроля лечения хрониче-
ского аденоидита, ассоциированного с дисбиозом кишечни-
ка и без него.

Сравнительный анализ микроэлементного состава кро-
ви у подростков, проживающих в промышленном регионе, 
показал, что содержание токсичных элементов — Hg, Cd 
достоверно выше, вместе с тем наблюдается пониженное 
содержание жизненно важного элемента — селена (Se) [23]. 
При оценке защитной функции ВДП на метаболическом 
и клеточном уровне выявлена высокая информативность 
цитологических показателей риноцитограммы, указыва-
ющая на накопление дегенеративных и безъядерных кле-
ток, кариорексис и фагоцитированные апоптозные клетки 
в виде остаточных телец [23–25].

Интересны исследования зарубежных авторов, которые 
выявили повышенное содержание Ni, Cr и мышьяка (As) 
в полипозной ткани у больных с хроническим полипозным 
этмоидитом в сравнении с нормальной слизистой оболоч-
кой полости носа [26].

При параназальных синуситах М.А. Неродо (2014) пред-
лагает корректировать колебания содержания макро- и ми-
кроэлементов в экссудате околоносовых пазух препарата-
ми, влияющими на элементный статус больного, что будет 
способствовать скорейшему выздоровлению и уменьше-
нию количества рецидивов [27].

Вопрос связи загрязнения воздуха тяжелыми метал-
лами с возникновением аллергических ринитов остается 
дискутабельным. Ряд работ подтверждает сильные корре-
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ляции между степенью загрязнения воздуха и развитием 
аллергических ринитов и бронхиальной астмы у прожива-
ющих в промышленных районах [28, 29]. В противополож-
ность этим результатам в других исследованиях не нашли 
значимой связи [30, 31]. Также авторы отмечают, что тяже-
лые металлы могут взаимодействовать с другими аллергена-
ми в воздухе, это может приводить к усилению их аллергизи-
рующих свойств [27, 28, 30]. Для повышения эффективности 
лечения аллергического ринита Ю.Ю. Самуйловым (2008) 
был рекомендован алгоритм, включающий предваритель-
ную комплексную оценку степени тяжести с последующим 
контролем эффективности проведенного лечения посред-
ством определения выраженности симптомов, концентра-
ции калия в носовом секрете и индекса иммунного напряже-
ния слизистой оболочки полости носа [32].

заключение
Исследования минерального обмена при различных забо-

леваниях ВДП являются весьма актуальными, т. к. данные по-
следних лет подтверждают наличие различных микроэлемен-
тозов, нарушения соотношений эссенциальных и токсичных 
элементов в биологических средах у больных. Так называе-
мые дисэлементозы весьма характерны для жителей крупных 
промышленных городов. Участие тяжелых металлов в биохи-
мических и молекулярных процессах, их влияние на иммун-
ную систему, участие в патогенезе заболеваний ВДП требуют 
дальнейшего всестороннего изучения данной проблемы с ис-
пользованием современных методов диагностики.
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В настоящее время в Российской Федерации снижает-
ся распространенность потребления табака, в т. ч. сре-
ди женщин, с 21,4% в 2009 г. до 14,5% в 2016 г. (GAST, 

2016) [1], однако продолжает курить почти половина жен-
щин в самой экономически и демографически активной 
возрастной группе — от 19 до 44 лет, несмотря на пони-
мание вреда, причиняемого табакокурением (ТК) здоро-
вью [2, 3]. В Австрии с 2007 по 2012 г. распространенность 
курения снизилась с 19,1 до 15,6% и была самой высокой 
(43,7%) среди молодых женщин (<20 лет), в США также на-
блюдалось снижение распространенности ТК, курение сре-
ди женщин репродуктивного возраста встречалось в 17,3% 
случаев [4, 5].

В Рекомендациях ВОЗ по профилактике и контролю по-
требления табака и пассивного курения при беременности, 
изданных в 2013 г., дается всеобъемлющая оценка состоя-
ния этой проблемы [6], дополняемая исследованиями по-
следних лет.

В научных статьях в настоящее время отмечается широ-
кий разброс данных о частоте отказа от ТК к концу беремен-
ности [7, 8]. Исследование российских женщин (743 чел.) 
показало, что 73,6% курящих беременных отказались от ТК 
(в среднем на 15-й нед. беременности), продолжали курить 
столько же, сколько и до беременности, только 1,3% бере-
менных женщин [9, 10].

ТК во время беременности — это модифицируе-
мый фактор риска неблагоприятных исходов беремен-
ности. В зависимости от числа выкуриваемых матерью 
в день сигарет дефицит массы тела ребенка при рожде-
нии может составлять от 100 до 300 г. Наиболее часто 
встречается низкий вес при рождении (<2500 г). По оцен-
кам экспертов, 5–8% случаев преждевременных родов, 
13–19% случаев рождения ребенка с низкой массой тела, 
23–34% случаев синдрома внезапной смерти младен-
ца и 5–7% случаев рождения недоношенных детей свя-
заны с ТК матери в дородовом периоде [11]. Метаанализ  
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РЕЗЮМЕ
В обзоре представлены данные современных научных исследований, показывающие, что табакокурение во время беременности 
является фактором риска, связанным с неблагоприятными исходами беременности. В статье изложены методы, помогающие бе-
ременным женщинам прекратить курить. Описаны результаты ключевых исследований эффективности и безопасности страте-
гий по прекращению курения во время беременности, включая консультирование и фармакотерапию. Консультирование улучшает 
показатели отказа от курения, особенно при сочетании с фармакологической терапией. Фармакотерапия рекомендуется женщи-
нам, которые не могут самостоятельно бросить курить. Никотиновая заместительная терапия является разумным вариантом 
выбора препарата первой линии. Необходимы дополнительные исследования для оценки их влияния на здоровье матери и плода, 
эффективности их применения при отказе от курения. Рецидив курения в послеродовом периоде является серьезной проблемой. 
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200 статей подтвердил, что у курящих матерей на 46%  
повышен риск мертворождения, на 33% — перинаталь-
ной смерти, на 22% — неонатальной смерти, и эти риски уве-
личиваются с увеличением числа выкуриваемых матерью 
в день сигарет [11, 12]. В другом метаанализе представлены 
данные, подтверждающие тератогенный эффект ТК матери 
во время беременности для сердечно-сосудистой системы 
плода с относительным увеличением риска врожденных 
пороков сердца в среднем на 10% [13]. В Швеции была оце-
нена антропометрия у 22 421 женщины в возрасте около  
26 лет в связи с ТК их матерей на ранних сроках беременно-
сти [14]. Были выделены группы: некурящие, легкие куриль-
щики (1–9 сигарет в день) и тяжелые курильщики (≥10 си- 
гарет в день). Рост женщин, чьи матери курили на ранних 
сроках беременности, был ниже на 0,8 см и 1,0 см (в груп-
пе легких и тяжелых курильщиков); вес — больше на 2,3 кг 
и 2,6 кг соответственно, индекс массы тела — на 0,84 кг/м2 
и 1,15 кг/м2 выше, чем у дочерей некурящих матерей. Скор-
ректированный относительный риск невысокого роста был 
на 55% выше у женщин, рожденных от курящих, независи-
мо от уровня курения. Курение матери дозозависимо ассо-
циировалось с риском развития ожирения у ребенка.

При беременности имеется возможность для медицинско-
го вмешательства, способствующего отказу от ТК, т. к. жен-
щины часто посещают врачей в этот период. Опасность ТК 
для матери и будущего ребенка — дополнительный стимул 
для отказа от ТК [15]. Установлено, что если мать не курит, 
то снижается вероятность (почти на 50%) того, что ребенок 
начнет курить [16]. В семьях, где оба родителя были куриль-
щиками (постоянно или эпизодически), курили свыше 60% 
подростков, только мать — курили 50% мальчиков и 25% де-
вочек, только отец — курили 20% и 9% соответственно [17].

При наличии высокой степени никотиновой зависимо-
сти беременным женщинам не всегда удается отказаться 
от ТК, но подавляющее большинство снижает число вы-
куриваемых в день сигарет [9]. Отмечено, что сокраще-
ние числа сигарет во время беременности не приводит 
к последовательному улучшению перинатальных исходов 
[18, 19]. Это наблюдение и опасения, что женщины, кото-
рые уменьшают количество выкуриваемых сигарет, могут 
компенсировать их путем более глубокого вдыхания та-
бачного дыма, привели к рекомендации считать первооче-
редной задачей прекращение ТК беременными, а не умень-
шение количества выкуриваемых в день сигарет [6]. Тем 
не менее потенциальные выгоды от сокращения ТК не сле-
дует недооценивать. В плацебо-контролируемом рандоми-
зированном исследовании применение никотин-замести-
тельной терапии (НЗТ) во время беременности приводило 
к уменьшению числа выкуриваемых сигарет, а новорожден-
ные имели более высокий вес при рождении, чем в группе 
курящих женщин без лечения [20].

По мнению экспертов, курящих беременных женщин 
следует выявлять на ранних сроках беременности и пре-
доставлять им консультации, которые будут способство-
вать их отказу от ТК [6]. Это может быть информирование 
о рисках, связанных с ТК, использование пособия по само-
помощи при отказе от ТК, групповые занятия и просмотр 
видеокассет о рисках для здоровья при ТК и о методах 
прекращения ТК [6]. Стимуляция отказа от ТК в сочетании 
с когнитивно-поведенческой терапией обладает наиболь-
шей эффективностью [21].

Данные 63 исследований указывают на то, что женщины, 
получившие различного рода помощь при отказе от куре-

ния (психологические консультации, просветительская ра-
бота медицинского характера, мотивирование, социальная 
поддержка и поддержка групп взаимопомощи), в среднем 
на 30% реже курили (т. е. чаще воздерживались от куре-
ния) на поздних сроках беременности (отношение шансов 
(ОШ): 1,36, 95% доверительный интервал (ДИ): 1,22–1,52), 
чем женщины в группе сравнения [6]. В систематическом 
обзоре психосоциальных вмешательств и помощи бере-
менным в отказе от ТК сообщалось, что использование этих 
вмешательств также уменьшило вероятность дефицита веса 
плода при рождении и преждевременных родов [22]. Хотя 
все виды консультирования, а также различные сочетания 
консультаций и фармакологических вмешательств пока-
зали эффективность, все еще неясно, что именно является 
наиболее эффективным. Консультирование, по-видимому, 
улучшает показатели отказа от курения, особенно в сочета-
нии с фармакологической терапией. В России беременные 
курящие могут получить индивидуальное и/или групповое 
консультирование в центрах здоровья, профилактических 
кабинетах и по телефону бесплатной горячей линии помо-
щи в отказе от потребления табака [23, 24].

Рандомизированные исследования курящих (неза-
висимо от беременности) показали, что использование 
фармакотерапии значительно увеличивает частоту отказа 
от курения по сравнению с таковой при применении пла-
цебо [25]. Эти методы лечения по-прежнему недостаточ-
но используются у беременных женщин из-за опасений 
по поводу потенциального неблагоприятного воздействия 
на плод и ограниченных данных, подтверждающих их эф-
фективность, особенно у беременных женщин.

Метаанализ рандомизированных исследований среди 
курящих беременных показал, что НЗТ увеличивает веро-
ятность прекращения курения на 48% по сравнению с та-
ковой при отсутствии фармакотерапии [26]. К концу бе-
ременности от 7 до 23% курящих в группе вмешательства 
воздерживались от ТК. В этих исследованиях было несколь-
ко ограничений, включая небольшое количество обследо-
ванных, относительно короткие периоды наблюдения, от-
сутствие инструментального подтверждения воздержания 
в одном из испытаний и значительная гетерогенность.

В то время как применение никотиновых пластырей по-
казывает более высокую вероятность прекращения ТК, чем 
плацебо [27], применение никотиновой жевательной резин-
ки может быть лучше, чем использование трансдермаль-
ных форм, для предотвращения высоких уровней нико-
тина в крови плода [20]. Сторонники использования НЗТ 
во время беременности утверждают, что уровень никотина 
при лечении в крови ниже, чем уровень при активном ку-
рении табака. Кроме того, использование НЗТ позволяет 
избежать воздействия других потенциально токсичных хи-
мических веществ, которые есть в сигаретном дыме [20].

Метаанализ 2012 г. показал, что НЗТ в качестве до-
полнения к поведенческой терапии эффективно способ-
ствовала прекращению курения во время беременности  
(ОШ: 1,41, 2199 женщин) [27]. В этом метаанализе не было 
выявлено различий между группой, получавшей НЗТ, 
и контрольной группой женщин в частоте выкидышей, 
мертворождений, преждевременных родов, низкой мас-
сы тела при рождении, поступления в отделение интен-
сивной терапии новорожденных, врожденных аномалий 
или неонатальной смерти. Кроме того, другое исследо-
вание (1050 женщин) показало, что только 7% пациенток 
в группе НЗТ в форме пластыря придерживались лечения 
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в течение 1 мес. и более [28]. Одним из возможных объяс-
нений плохой приверженности НЗТ и сокращению ТК яв-
ляется то, что никотин метаболизируется быстрее во вре-
мя беременности; следовательно, женщины в клинических 
испытаниях, возможно, были подвергнуты недостаточному 
лечению. Женщины с более высокой степенью никотино-
вой зависимости показали более низкую приверженность 
НЗТ, у них быстрее наблюдались рецидивы ТК; с другой 
стороны, женщины, которые получили курс НЗТ, были бо-
лее склонны к длительному воздержанию от ТК [7].

Нет убедительных свидетельств того, что у куря-
щих беременных, которые используют НЗТ, имеется более 
высокий риск неблагоприятных перинатальных событий, 
включая тератогенез, чем у курящих беременных, не исполь-
зующих эту терапию [28–30], но полная безопасность НЗТ 
не доказана. Модели на животных показывают, что никотин 
вреден для плода, особенно для развития мозга и легких, 
но исследования на людях не обнаружили каких-либо вред-
ных последствий для плода и исходов беременности [31]. 
В исследовании с участием 1050 курящих беременных у де-
тей, чьи матери получали НЗТ, отмечался такой же или более 
высокий уровень развития через 2 года наблюдения, чем у тех, 
чьи матери не использовали НЗТ, при этом шансы длительно-
го воздержании от курения в группе, получавшей трансдер-
мальную систему с никотином, были выше в 1,71 раза 
(95% ДИ: 0,74–3,94, р=0,20) [32]. Кроме того, в ретроспектив-
ном исследовании частоты врожденных аномалий (с участи-
ем 192 498 детей) не было выявлено статистически значимых 
различий между детьми, рожденными женщинами, исполь-
зовавшими НЗТ, детьми, рожденными женщинами, которые 
активно курили и не употребляли НЗТ, и детьми, рожденны-
ми некурящими женщинами, за исключением респираторных 
проявлений [33]. У детей, подвергшихся воздействию НЗТ, 
был более высокий риск развития врожденных респиратор-
ных аномалий, чем у детей, не подвергавшихся воздействию 
никотина (ОШ=4,65), но абсолютная разница риска была 
очень небольшой (3 на 1000 рождений) [33].

Ежедневная доза НЗТ не должна превышать количество 
никотина, которое обычно потребляла курящая женщина 
при ТК, поскольку никотин попадает в молоко, и было про-
демонстрировано, что он оказывает неблагоприятное воз-
действие на ребенка во время кормления грудью.

Опубликовано несколько исследований применения 
у беременных бупропиона (не зарегистрирован в РФ). В од-
ном из них оценивали влияние бупропиона на частоту абсти-
ненции [34]: из 22 курящих беременных, получавших бупро-
пион, 10 (45%) прекратили курить, по сравнению с 3 (14%) 
из 22 женщин в контрольной группе (р=0,047). Авторы 
исследования полагают, что бупропион, по-видимому, эф-
фективен для прекращения курения во время беременно-
сти. Терапия бупропионом влияет на прекращение курения 
во время и после беременности. Однако соотношение потен-
циальной пользы и риска терапии бупропионом для прекра-
щения курения во время беременности требует дальнейшего 
изучения, в настоящее время он не рекомендуется эксперта-
ми ВОЗ [6, 35], т. к. бупропион и его активные метаболиты 
проникают через плаценту [36]. Концентрации гидроксибу-
пропиона и трео-гидробупропиона в венозной плазме пу-
повины выше, чем концентрации бупропиона. Кроме того, 
уровни трео-гидробупропиона в амниотической жидкости 
выше, чем в венозной плазме пуповины, что позволяет пред-
положить, что эти ферменты более активны у плода [37]. 
Биологические последствия воздействия на плод бупропио-

на, вводимого матери, и/или его активных метаболитов еще 
предстоит определить. В то же время есть данные о том, что 
применение бупропиона в I триместре было связано с не-
большим повышением риска сердечно-сосудистых дефек-
тов, хотя абсолютный риск был низким [38].

Как и в случае с НЗТ, решение о назначении бупропиона 
кормящим матерям должно быть сопоставлено с рисками 
продолжения ТК, которые, вероятно, превышают риски 
применения бупропиона.

Варениклин является средством для прекращения куре-
ния с ограниченными данными, касающимися безопасно-
сти во время беременности [36]. В недавнем исследовании 
с использованием сравнительно небольшой выборки ча-
стота врожденных пороков развития плода (2,25%) соот-
ветствовала ожидаемой фоновой частоте (2–4%) и не была 
значительно увеличена у детей, подвергшихся воздействию 
варениклина в I триместре, по сравнению с таковой в кон-
трольной группе [39]. С учетом отсутствия дополнительной 
информации и наличия альтернативных лекарств предлага-
ется, в соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ [6], 
избегать использования этого препарата для прекраще-
ния ТК беременными женщинами.

Фармакотерапия рекомендуется беременным женщи-
нам, которые не могут бросить курить, курящим более 
10 сигарет в день, тем, кто ранее безуспешно пытался от-
казаться от ТК [40]. Для этих женщин преимущества отка-
за от ТК с помощью фармакотерапии могут перевешивать 
потенциальные риски фармакотерапии и риски продол-
жения ТК.

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), кото-
рые все чаще используются для уменьшения/прекращения 
курения, являются, вероятно, менее вредными для пользо-
вателя по сравнению с курением сигарет при умеренном 
их потреблении [41, 42]. Тем не менее существует обеспоко-
енность по поводу воздействия ЭСДН на потребление табака 
на популяционном уровне и воздействия на здоровье дли-
тельного вейпинга [35]. ВОЗ заявляет, что данных о пользе 
и рисках ЭСДН недостаточно, чтобы рекомендовать исполь-
зование этих устройств у беременных женщин. В исследова-
нии 326 беременных женщин, когда-либо использовавших 
ЭСДН, 75% считали, что эти продукты менее вредны по срав-
нению с традиционными сигаретами [43].

В клинических испытаниях мер по прекраще-
нию ТК во время беременности 43% женщин возобнови-
ли ТК в течение 6 мес. после родов [44]. Грудное вскарм-
ливание снижает риск рецидива ТК [45, 46]. Напротив, 
женщины с депрессивными симптомами и более высоким 
уровнем стресса более склонны к рецидивам. Прибли-
зительно от 50 до 70% женщин в послеродовом периоде 
сообщают о преходящем депрессивном настроении, что 
способствует рецидивам ТК в это время. Женщины с реци-
дивами ТК чаще имеют курящих членов семьи или друзей 
и сообщают о меньшей социальной поддержке [47, 48].

Прекращение курения во время беременности приносит 
максимальную пользу, если происходит в начале I триместра, 
но и на любом сроке беременности оказывает положитель-
ное воздействие на здоровье матери и ребенка. Современные 
данные показывают преимущества отказа от ТК по срав-
нению со снижением числа выкуриваемых в день сигарет. 
Для женщин, которые не могут бросить курить самостоя-
тельно, дополнительно рекомендуется фармакотерапия.
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