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Вступление

Бронхиальная астма (БА) —
одно из наиболее распростра-
ненных заболеваний органов
дыхания, которым страдает до
8 % взрослого населения [1; 2].
Существенно, что ежегодный
рост заболеваемости и смерт-
ности, связанных с БА, сохра-
няется, несмотря на очевидные
успехи в понимании механиз-
мов возникновения заболева-
ния и постоянно увеличиваю-
щееся производство противо-
астматических средств [1; 3]. В
настоящее время главным ито-
гом лечения БА является дос-
тижение контролируемого те-
чения, которое предполагает
отсутствие обострений на про-
тяжении длительного периода
[1; 3–5]. Особенности течения
БА зависят от многих факторов
[6; 7]. Изучению этих факторов
уделено достаточно много вни-
мания, а полученные данные
послужили основой междуна-
родных и национальных согла-
шений по диагностике, лече-
нию и профилактике этого за-
болевания в разделах, описы-
вающих потенциальные факто-
ры риска развития и способ-
ствующие хронизации заболе-
вания и возникновению обост-
рений [1; 3; 4].

Цель настоящего исследо-
вания — выявление на основе
корреляционного анализа фак-
торов, влияющих на формиро-
вание периодов течения (обо-
стрения / вне обострения) БА.

Материалы и методы
исследования

Материалом исследования
послужили клинические дан-
ные 215 больных БА. Мужчин

было 90 (41,9 %), женщин —
125 (58,1 %) человек. Возраст
обследуемых варьировал от 18
до 70 лет и в среднем составил
(46,85±0,77) лет. У 15 (6,98 %)
возраст равнялся или был
меньше 30 лет, у 30 (13,95 %)
— 31–40 годам, у 91 (42,33 %)
— 41–50 годам, у 49 (22,79 %)
— 51–60 годам и у 30 (13,95 %)
человек — 61 году и больше.
Для исследования отобраны
больные только с легкой и сред-
ней степенями тяжести заболе-
вания. Легкая степень тяжести
диагностирована у 91 (42,3 %),
средняя степень — у 124 (57,7 %)
больных. Обострение диагнос-
тировано у 110 (51,2 %) и от-
сутствие обострения (период
вне обострения) — у 105 (48,8 %)
больных. Группу вне обостре-
ния составили больные, кото-
рые весь предшествовавший
год лечились в лечебно-реаби-
литационном центре, где пол-
ностью соблюдались сущест-
вующие рекомендации по тера-
пии БА [5], а также проводи-
лись специальные мероприя-
тия по организации лечебно-
диагностического процесса.

Для изучения факторов, спо-
собных влиять на течение БА,
проанализированы конституцио-
нальные параметры: пол, воз-
раст, рост, вес, индекс массы
тела; сведения об особеннос-
тях жизни больного: курение
(факт курения, пачка/лет), нали-
чие профессиональных вред-
ностей и личного автотранс-
порта; данные об особенностях
развития заболевания: сведе-
ния о ближайших родственни-
ках, страдающих БА и/или ал-
лергическими заболеваниями,
дебют заболевания (в детстве
или в зрелом возрасте), время

проявления признаков аллер-
гии (в детстве или в зрелом
возрасте), наличие аллергичес-
кой реакции на разные вещест-
ва (домашняя пыль, раститель-
ная пыльца, пищевые продук-
ты и лекарственные препара-
ты), фактор, вызывающий при-
ступы удушья (физическая на-
грузка, холод, инфекция дыха-
тельных путей, перемена пого-
ды и эмоции); данные об осо-
бенностях течения заболева-
ния: длительность болезни,
количество обострений и гос-
питализаций в год, продолжи-
тельность пребывания в стацио-
наре, количество дней амбула-
торного лечения и дней нетру-
доспособности в год, количе-
ство вызовов скорой помощи в
год, инвалидность больного,
степень тяжести заболевания;
данные об особенностях лече-
ния заболевания: использова-
ние β2-агонистов короткого дей-
ствия, β2-агонистов пролонги-
рованного действия и ингаля-
ционных кортикостероидов, ба-
зисная терапия в последний
месяц, использование небулай-
зера в предшествующий год,
информированность о небу-
лайзере, наличие индивиду-
ального небулайзера, посеще-
ние астма-школ, применение
физиотерапевтических проце-
дур, гомеопатических препара-
тов, фитотерапии и биологи-
чески активных добавок (БАД)
к пище, иглорефлексотерапия,
психотерапия, услуги народ-
ных целителей и биоэнергоце-
лителей, использование марги-
нальных альтернативных мето-
дов лечения (применение ури-
ны и керосина).

Изучена приверженность па-
циентов к лекарственному ле-
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чению по сокращенному тесту
(4 вопроса) D. E. Morisky (1986)
[8]. Дана характеристика пси-
хоэмоционального состояния
больных путем оценки выра-
женности депрессии по Беку
[9]. На основании теста контро-
ля астмы [10] и данных о теку-
щем состоянии больных (ана-
лиз клинических показателей и
показателей функции внешне-
го дыхания) формировались
заключения о периоде течения
БА (обострение / вне обостре-
ния) [1; 5].

Статистическое описание
выборкам давали стандартны-
ми методами оценки вариа-
ционных рядов. Взаимосвязь
между признаками изучена пу-
тем определения коэффициен-
та Спирмена (ρ), для которого
вычислялась средняя ошибка
и оценивалась его достовер-
ность. Вычисления выполнялись
с использованием программно-
го продукта STATISTICA 5.0
(фирма StatSoft, США).

Результаты исследования
и их обсуждение

В данном исследовании от-
сутствие или наличие обостре-
ния считались двумя клиничес-
ки важными периодами течения
БА. В свою очередь, к обостре-
нию относили эпизоды про-
грессирующего затрудненного
дыхания, кашля, свистящего
дыхания, скованности грудной
клетки или комбинацию этих
симптомов, характеризующие-
ся уменьшением потока возду-
ха на выдохе [7].

Для определения факторов,
способных оказать влияние на
течение БА, изучены связи (коэф-
фициент Спирмена) основных
конституциональных парамет-
ров и показателей, отражаю-
щих особенности жизни боль-
ного, развития, течения и лече-
ния заболевания (всего 51 по-
казатель исследования) с дву-
мя периодами (обострение / вне
обострения) течения заболева-
ния. Из 51 показателя исследо-
вания 31 статистически значи-
мо связан с периодами течения
БА, выраженными количест-
венно (0 — нет обострения,
1 — есть обострение). Это пре-
имущественно показатели, от-

ражающие особенности тече-
ния и лечения заболевания, а
также конституциональный па-
раметр «возраст» (ρ = 0,15) и
показатель развития заболева-
ния «связь приступов удушья с
физической нагрузкой» (ρ =
= 0,14). Среди 31 параметра,
достоверно связанного с пе-
риодом БА, 20 обладают свя-
зью средней и сильной силы.
Связь средней силы (ρ = 0,3–
0,69) присуща следующим 15
показателям:

— количество обострений в
год (ρ = 0,69);

— количество дней амбула-
торного лечения (ρ = 0,51);

— количество вызовов ско-
рой помощи в год (ρ = 0,33);

— использование β2-агони-
стов пролонгированного дей-
ствия (ρ = -0,66);

— использование ингаляци-
онных кортикостероидов (ρ =
= -0,60);

— базисная терапия в по-
следний месяц (ρ = -0,34);

— использование небулай-
зера в предшествующий год
(ρ = -0,46 );

— информированность о не-
булайзере (ρ = -0,35);

— наличие индивидуально-
го небулайзера (ρ = -0,31);

— физиотерапия (ρ = 0,62);
— использование гомеопа-

тических препаратов (ρ= 0,64);
— использование БАД (ρ =

= 0,39);
— услуги народных целите-

лей (ρ = 0,36);
— применение керосина (ρ =

= 0,32);
— услуги биоэнергоцелите-

лей (ρ = 0,37).
Связь сильной силы (ρ ≥ 0,7)

свойственна следующим 5 по-
казателям:

— использование β2-агони-
стов короткого действия (ρ =
= -0,75);

— посещение астма-школ
(ρ = 0,76);

— приверженность к лече-
нию (ρ = 0,84);

— тест контроля астмы (ρ =
= -0,87);

— выраженность депрессии
(ρ = 0,74).

Результаты корреляционно-
го анализа указывают на то, что
периоды БА предопределяют-

ся преимущественно особенно-
стями лечения больных и ха-
рактеристиками течения забо-
левания в предшествующий
год. Выглядит естественным,
что чем ниже контроль над те-
чением БА, тем больше веро-
ятность наступления обостре-
ния (ρ = -0,87). Кроме этого, па-
циенты с более выраженной
депрессией склонны к обостре-
ниям или же, наоборот, наступ-
ление обострения вызывает у
больных депрессию (ρ = 0,74).
Принципиально важна для бла-
гополучного течения БА (без
обострений) высокая привер-
женность пациентов к лекар-
ственному лечению (ρ = 0,84),
сформированная в лечебно-
реабилитационном центре, в
том числе в астма-школах (ρ =
= -0,76).

Обращает на себя внимание
четкая зависимость течения за-
болевания от применения не-
медикаментозных и альтерна-
тивных методов лечения: чем
чаще пациенты используют эти
методы, тем чаще наступает
обострение заболевания. Так,
возникновение обострения на-
прямую связано с применени-
ем физиотерапии (ρ = 0,62), ис-
пользованием гомеопатических
препаратов (ρ = 0,44), БАД к
пище (ρ = 0,39), применением
керосина (ρ = 0,32), услуг био-
энергоцелителей (ρ = 0,37) и
народных целителей (ρ = 0,36).

Для выявления особеннос-
тей сочетания факторов, пре-
допределяющих формирова-
ние периодов БА, построены и
сопоставлены корреляцион-
ные матрицы тех же показате-
лей исследования. Анализ по-
лученных корреляционных мат-
риц позволил выявить досто-
верные корреляционные пары
показателей, свойственных каж-
дому периоду БА. Прежде все-
го, отметим, что две корреля-
ционные матрицы составлены
403 достоверными парами по-
казателей со средней силы и
сильной связью (период вне
обострения заболевания — 197,
период обострения — 206 свя-
зей). Из них количество общих
связей для обоих периодов БА
равняется 209 (105 связей вне
обострения и 104 связи при
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обострении), а количество от-
личительных связей, которые
не встречаются в сравнивае-
мом периоде течения забо-
левания, составляет 194 свя-
зи (92 связи вне обострения и
102 связи при обострении). Каж-
дый период БА выражается
собственным «портретом» вза-
имоотношений между проана-
лизированными показателями
исследования. Эти корреляци-
онные портреты почти наполо-
вину (48,1 %) построены ори-
гинальными связями межу по-
казателями исследования, то
есть такими, которые не встре-
чаются в сравниваемом перио-
де БА.

Обратим внимание на то, что
определяет проявление осо-
бенностей течения БА (дли-
тельность болезни, количество
обострений, госпитализаций,
вызовов скорой помощи) в пред-
шествующий год и текущее со-
стояние больных (тяжесть те-
чения болезни, инвалидность
пациентов) на момент обсле-
дования. Так, при обострении
длительность болезни напря-
мую связана с использовани-
ем гомеопатических препара-
тов, услуг народных целителей
и применением керосина. Ко-
личество обострений в год в
этот период болезни также пря-
мо зависит от пользования ус-
лугами народных целителей
и применения керосина. Вне
обострения количество госпи-
тализаций в год находится в
обратной зависимости с при-
менением β2-агонистов пролон-
гированного действия и инга-
ляционных кортикостероидов,
использованием небулайзеров,
приверженностью к лекарст-
венному лечению, а также на-
прямую связано с применени-
ем физиотерапии и услуг био-
энергоцелителей.

Таким же образом вне обост-
рения количество госпитализа-
ций в год отрицательно связа-
но с применением β2-агонистов
пролонгированного действия и
ингаляционных кортикостерои-
дов, использованием небулай-
зера, приверженностью к ле-
карственному лечению и пря-
мо зависит от применения фи-
зиотерапии. При обострении

количество госпитализаций в
год прямо связано с использо-
ванием услуг народных цели-
телей и применением кероси-
на. В свою очередь, вне обо-
стрения БА количество вызо-
вов скорой помощи в год име-
ет отрицательную зависимость
с применением β2-агонистов
пролонгированного действия,
ингаляционных кортикостерои-
дов, с приверженностью к ле-
карственному лечению и пря-
мую — с выраженностью де-
прессии. Количество вызовов
скорой помощи в год при обо-
стрении БА напрямую связано
с применением гомеопатичес-
ких препаратов, использовани-
ем услуг народных целителей
и биоэнергоцелителей, приме-
нением урины и керосина.

Подчеркнем и то, что базис-
ная терапия в последний ме-
сяц вне обострения БА напря-
мую связана с использовани-
ем небулайзера и привержен-
ностью к лекарственному лече-
нию больных, а при обострении
заболевания — отрицательно
с применением гомеопатичес-
ких препаратов и иглореф-
лексотерапией. Также при
обострении БА есть четкая пря-
мая зависимость между редким
посещением больными астма-
школ и низкой приверженнос-
тью пациентов к лекарственно-
му лечению, наличием индиви-
дуального небулайзера. В этот
же период заболевания боль-
ные склонны использовать не-
сколько альтернативных мето-
дов лечения, о чем говорит на-
личие прямых корреляций меж-
ду ними.

Состояние больного БА в те-
чение последнего месяца выра-
жалось величиной тест-контро-
ля астмы. Этот параметр вне
обострения заболевания отри-
цательно связан с примене-
нием β2-агонистов короткого
действия (лучше контроль аст-
мы, меньше используются эти
препараты) и положительно —
с применением ингаляционных
кортикостероидов, наличием
базисной терапии в последний
месяц и использованием не-
булайзера в предшествующий
год, а также отрицательно свя-
зан с выраженностью депрес-

сии (лучше контроль астмы,
меньше выраженность депрес-
сии). При обострении заболе-
вания результат тест-контроля
астмы напрямую зависит от
частоты использования β2-аго-
нистов короткого действия и
выраженности депрессии, об-
ратно связан с использовани-
ем β2-агонистов пролонгиро-
ванного действия и информи-
рованностью больных о небу-
лайзерах.

Степень тяжести заболева-
ния вне его обострения нахо-
дится в обратной зависимости
с использованием ингаляцион-
ных кортикостероидов и ин-
формированностью больных о
небулайзерах, а при обостре-
нии — обратно связана с базис-
ной терапией в последний ме-
сяц. В свою очередь, инвалид-
ность больных БА вне обостре-
ния обратно зависит от их ин-
формированности о небулай-
зерах, использования β2-аго-
нистов пролонгированного дей-
ствия, ингаляционных кортико-
стероидов, небулайзера для
лечения заболевания в пред-
шествующий год и привержен-
ности больных к лекарствен-
ному лечению, а также напря-
мую зависит от частоты приме-
нения методов физиотерапии
и услуг биоэнергоцелителей.
При обострении БА инвалид-
ность находится в обратной за-
висимости от наличия базис-
ной терапии в последний ме-
сяц.

Заключение

С периодами течения БА
(обострение / вне обострения)
статистически значимо связа-
ны показатели, отражающие
особенности течения и лечения
заболевания, а также возраст
больных и возникновение при-
ступов удушья при физической
нагрузке. Каждому периоду те-
чения БА характерны коли-
чественные закономерности в
описании корреляционных свя-
зей между показателями ис-
следования, что есть проявле-
нием особенностей сооргани-
зации факторов, формирую-
щих развитие этих периодов.

При отсутствии обострения
БА таковыми являются одновре-
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менное осуществление комп-
лекса мероприятий, направлен-
ных на организацию лечения
(регулярное лечение при помо-
щи небулайзеров в лечебно-
реабилитационном центре, по-
сещение астма-школ, приобре-
тение индивидуального небу-
лайзера, формирование при-
верженности к лекарственному
лечению) и правильное его на-
полнение по содержанию (ре-
гулярное применение β2-аго-
нистов пролонгированного дей-
ствия и ингаляционных кортико-
стероидов, отказ от немедика-
ментозных и альтернативных
методов лечения и др.). С дру-
гой стороны, обострение БА ча-
ще развивается при неправиль-
ной организации и неадекват-
ном содержании лечения.
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Многочисленные научные
исследования и клинические
наблюдения свидетельствуют
о целесообразности щадящего
отношения к небным миндали-
нам, рационального подхода
при определении показаний к
операции — тонзиллэктомии.

К числу актуальных задач
научной и практической отола-
рингологии, имеющих важное
значение, относится поиск эф-
фективных методов консерва-
тивного лечения хронического
тонзиллита (ХТ). Компенсиро-
ванная и декомпенсированная
формы ХТ не стабильны. При

благоприятных условиях ком-
пенсация ХТ может перейти в
декомпенсацию и, наоборот,
декомпенсированная форма в
результате консервативного ле-
чения может быть переведена
в компенсированную.

Известно, что ХТ дает серьез-
ные осложнения и может при-
вести впоследствии к инвалид-
ности. Особо следует выделить
осложнения сердечно-сосуди-
стой и нервной системы, а так-
же системные заболевания со-
единительной ткани.

Проблема воспалительных
процессов ротоглотки грибково-

го и коккового генеза приобре-
ла важное социальное значе-
ние, что связано со значитель-
ным увеличением их частоты.
Основной локализацией канди-
дозного поражения глотки слу-
жат миндалины. В работах ря-
да авторов показано увеличе-
ние в настоящее время грибко-
вой патологии в отоларинго-
логической практике [2; 6].

В последние десятилетия
широко используются методи-
ки лечения ХТ низкочастотным
ультразвуком и фонофорезом,
гелий-неоновым лазером, при-
менение КВЧ-терапии и холо-
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