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Резюме
Цель исследования — изучить особенности фенотипа бронхиальной астмы с фиксированной обструкци-

ей и оценить возможности санаторно-курортной реабилитации для больных с данным фенотипом. 
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 85 больных бронхиальной астмой с фиксиро-

ванной обструкцией дыхательных путей, получивших комплекс санаторно-курортной реабилитации  
на Южном берегу Крыма. Всем больным проведено обследование. Оценку эффективности санаторно- 
курортной реабилитации оценивали по изменению уровня контроля заболевания и динамике доменов 
шкалы функций Международной классификации функционирования. 

Результаты и обсуждение. Представлено описание больных бронхиальной астмой с фиксированной 
обструкцией дыхательных путей, поступающих на санаторно-курортный этап реабилитации. Большинство 
больных были с выраженными клиническими симптомами, низким уровнем контроля, признаками актив-
ности воспалительного процесса в бронхах. Во время комплексной санаторно-курортной реабилитации  
у пациентов повышается приверженность к базисной терапии, уменьшаются клинические признаки актив-
ности воспаления, обструктивного синдрома, что выражалось в повышении уровня контроля заболевания, 
статистически значимой динамике функциональных доменов Международной классификации функцио-
нирования. 

Заключение. Таким образом, возможности санаторно-курортной реабилитации больных с клини-
ческим фенотипом бронхиальной астмы с фиксированной обструкцией дыхательных путей позволяют  
повлиять на течение заболевания, повысив уровень контроля и изменив функциональный потенциал  
пациентов.

Ключевые слова: бронхиальная астма, фенотип, фиксированная обструкция дыхательных путей, сана-
торно-курортная реабилитация, Международная классификация функционирования.
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Abstract
The aim of the study is to study the features of the bronchial asthma phenotype with fixed obstruction and to 

evaluate the possibilities of sanatorium-resort rehabilitation for patients with this phenotype. 
Materials and methods. Under supervision were 85 patients with bronchial asthma with fixed obstruction of the 

respiratory tract, who received a sanatorium-resort rehabilitation complex on the southern coast of Crimea. All patients 
were examined. The assessment of the effectiveness of spa rehabilitation was evaluated by the change in the level of 
disease control and the dynamics of the domains of the International Classification of Functioning function scale. 

Results and discussion. Description of patients of bronchial asthma with fixed obstruction of airways entering 
the sanatorium-resort stage of rehabilitation is presented. Most patients were with pronounced clinical symptoms, 
low level of control, signs of inflammatory activity in the bronchi. During comprehensive spa rehabilitation, patients 
increased adherence to basic therapy, decreased clinical signs of inflammation activity, obstructive syndrome, which 
was expressed in an increase in the level of disease control, statistically significant dynamics of functional domains 
of International Classification of Functioning.

Conclusion. Thus, the possibilities of sanatorium-resort rehabilitation of patients with the clinical phenotype  
of bronchial asthma with fixed airway obstruction allow to influence the course of the disease, increasing the level  
of control and changing the functional potential of patients.

Keywords: bronchial asthma, phenotype, fixed airway obstruction, sanatorium-resort rehabilitation, International 
Classification of Functioning.
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Введение / Introduction

Основной задачей изучения бронхиальной аст-
мы (БА) на современном этапе является улучше-
ние контроля заболевания. Одним из путей более 
эффективного ведения больных БА является выде-
ление фенотипов БА [1, 2]. 

В международном согласительном докумен-
те по диагностике, лечению и профилактике БА 
GINA (Global Initiative for Asthma — Глобальная 
инициатива по бронхиальной астме) выделяют 
клинические фенотипы: аллергическая БА; неал-
лергическая БА; БА, ассоциированная с ожирени-
ем; БА с поздним дебютом; БА с фиксированной 
обструкцией дыхательных путей [1–4]. 

Наиболее тяжелым течением отличается БА  
с фиксированной обструкцией дыхательных путей. 
Эта форма заболевания требует дифференциальной 
диагностики с хронической обструктивной болез-
нью легких. Она формируется у пациентов с дли-
тельным стажем болезни. Неконтролируемое вос-
паление мелких дыхательных путей приводит к их 
ремоделированию и прогрессированию БА [2, 3, 5]. 

Пациенты с любыми формами БА нуждаются  
в проведении реабилитационных программ.  

На санаторно-курортный этап лечения зачастую 
направляются больные с неконтролируемой фор-
мой БА. Санаторно-курортная реабилитация по-
зволяет повысить эффективность ведения больных 
БА [6, 7]. 

Цель / Aim 

Цель исследования — изучить особенности фе-
нотипа бронхиальной астмы с фиксированной 
обструкцией и оценить возможности санаторно-
курортной реабилитации для больных с данным 
фенотипом. 

Материалы и методы /  
Materials and methods

Под наблюдением находилось 85 больных БА  
с фиксированной обструкцией дыхательных путей, 
получивших курс санаторно-курортной реабилита-
ции в отделении пульмонологии Академического 
научно-исследовательского института (АНИИ)  
им. И.М. Сеченова, расположенного в условиях 
климатического курорта Южного берега Крыма.

Диагноз БА соответствовал «Федеральным кли-
ническим рекомендациям» и международному со-
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гласительному документу GINA [1, 4]. Пациенты 
включались в исследование на основе подписан-
ного информированного согласия, утвержденно-
го Этическим комитетом АНИИ им. И.М. Сеченова. 
Критериями включения в исследование были: диа-
гноз БА с фиксированной обструкцией дыхательных 
путей, возраст от 18 до 75 лет. Критерии исключения: 
обострение БА или сопутствующих заболеваний, 
острые интеркуррентные заболевания, срок сана-
торно-курортной реабилитации менее 18 дней. 

Всем больным проведено комплексное клини-
ко-лабораторное и функциональное обследование. 
Оценка контроля БА проводилась по опроснику 
«Анализ семейной тревоги» (АСТ) и опроснику для 
оценки контроля над бронхиальной астмой ACQ-7. 

Пациенты получили санаторно-курортную 
реабилитацию, согласно стандартам санатор-
но-курортной помощи больным с болезнями 
органов дыхания (Приказ № 212 от 22.11.2004 
Минздравсоцразвития России). Для оценки эф-
фективности санаторно-курортной медицинской 
реабилитации использовали динамику контроля 
течения БА и критерии Международной классифи-
кации функционирования (МКФ) [8, 9].

Статистическая обработка материала прово-
дилась программным продуктом SPSS 25. В ка-
честве описательных статистик использовали 
выборочные среднее арифметическое и средне-
квадратичное отклонение, абсолютные и относи-
тельные частоты. Применен факторный анализ. 
Статистическую значимость различий проводи-
ли с использованием непараметрического мето-
да для зависимых выборок критерия Вилкоксона. 

Критическим уровнем значимости различий был 
р<0,05.

Результаты / Results

БА с фиксированной обструкцией одинаково 
часто встречалась как у женщин — 41 пациентка 
(48,2 %), так и у мужчин — 44 пациента (51,8 %), пре-
обладало среднетяжелое — 72 человека (84,7 %) —  
и тяжелое — 13 человек (15,3 %) — течение, имею-
щие неконтролируемый характер у подавляющего 
большинства — 77 человек (90,6  %). При осмотре 
наблюдалась тяжелая — у 26 человек (30,6  %) —  
и очень тяжелая одышка — у 18 человек (21,2  %), 
неспособность выполнять повседневные действия 
из-за одышки наблюдалась у 34 человек (40,0  %). 
Отмечался длительный стаж болезни 23,86±14,07 
лет с частыми приступами удушья в течение су-
ток: у 34 человек (40,0 %) — 3–4 приступа в сутки, 
у 17 человек (20,0 %) — 5–9 приступов в сутки, еще  
у 17 человек (20,0 %) — более 10 приступов удушья 
в сутки. Значительно ослабленное дыхание вы-
слушивалось у 43 человек (50,1  %). Исследование 
функции внешнего дыхания выявило резкое сни-
жение всех показателей спирографии: ЖЕЛ —  
61,18±12,35  %, ФЖЕЛ — 48,74±11,47  %, ОФВ1 —  
35,15±9,92 %, ОФВ1/ФЖЕЛ — 0,59±0,10 %,  
СОС25-75 — 21,34±8,78 %, ПОСвыд — 37,53±10,64 %, 
МОС25 — 26,06±11,24  %, МОС50 — 18,83±7,06  % и 
МОС75 — 22,64±8,19 %. Были снижены показатели 
6МШТ — 427,52±106,26 м (75,61±17,49 %). 

С помощью факторного анализа выявились ос-
новные показатели обследования, описывающие 
данную группу больных (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1 
Факторная структура показателей обследования больных бронхиальной астмой  

с фиксированной обструкцией дыхательных путей /
Factor structure of examination indicators of patients with bronchial asthma with fixed airway 

obstruction

Удельный вес фактора /  
Factor specific gravity (%) Показатели исследования / Study indicators

20,1 Кашель / Cough
Одышка / Shortness of breath
Приступы удушья / Attacks of difficulty breathing
Использование бронходилататоров короткого действия /  
Use of short-acting bronchodilator
Использование ингаляционных глюкокортикостероидов /  
Use of inhaled glucocorticosteroid

13,9 Эозинофилы мокроты / Sputum eosinophils
6-минутный шаговый тест / 6-minute step test

11,5 Пол / Gender

8,7 ОФВ1/ФЖЕЛ / FEV1/FVC
Сенсибилизация / Sensitization

8,3 Дебют бронхиальной астмы / Bronchial asthma debut
Эозинофилы крови / Blood eosinophils
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Основным — 1-м фактором с удельным весом 
(УВ) 20,1 % — выступал обструктивный синдром: 
выраженность кашля и одышки, а также частота 
приступов удушья, и, как следствие, частота при-
менения бронходилататоров короткого действия 
и регулярность использования противовоспа-
лительных препаратов. Показатель активности 
аллергического воспаления в бронхиальном  
дереве (эозинофилы в мокроте) и физическая 
работоспособность больных (показатели 6-ми-
нутного шагового теста) составили 2-й фактор  
с УВ 13,9 %, 3-м фактором с УВ 11,5 % оказался 
пол больных, 4-м фактором с УВ 8,7 % был кри-
терий Генслера ОФВ1/ФЖЕЛ, отражающий фик-
сированную обструкцию дыхательных путей,  
и общая сенсибилизация, 5-й фактор с УВ 8,3 % — 
дебют заболевания и относительное содержание 
в крови эозинофилов. 

Комплекс санаторно-курортной реабилитации 
включал базисную медикаментозную терапию, 
лечебное питание с учетом гипоаллергенной ди-
еты, режим дня, климатотерапию, физическую 
реабилитацию (дыхательную гимнастику, массаж, 
терренкуры), ингаляции бронхолитических, муко-
литических или противовоспалительных средств, 
физиотерапевтические методы местного и общего 
воздействия, образовательные программы.

После проведения санаторно-курортной реа-
билитации состояние больных улучшилось, что 
выражалось в уменьшении выраженности кашля, 
одышки, реже стали возникать приступы затруд-
ненного дыхания. При объективном обследовании 
уменьшилось количество сухих хрипов у боль-
шинства больных, либо хрипы полностью исчезли. 
Повысились показатели функции внешнего дыха-
ния. Произошедшая в процессе санаторно-курорт-
ной реабилитации динамика контроля БА пред-
ставлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Контроль течения бронхиальной 
астмы у пациентов до и после санаторно-
курортной медицинской реабилитации

Figure 1. Control of bronchial asthma course 
in patients before and after sanatorium-resort 
medical rehabilitation

При выписке значительно повысился уровень 
контроля: контролируемое течение вместо 10 чело-
век (11,8 %) было у 15 (17,6 %), частично контролиру-
емое — вместо 9 человек (10,6 %) при поступлении 
стало у 40 (47,1 %) — при выписке, а неконтролиру-
емое — вместо 66 человек (77,6 %) при поступлении 
стало у 30 человек (35,3 %) при выписке. 

Методология оценки эффективности меди-
цинской реабилитации, основанная на принци-
пах МКФ для БА, предполагала оценку динамики 
функциональных доменов: b430 Функции системы 
крови; b4402 Функции, связанные с объемом рас-

ширения легких при дыхании; b4408 Функции ды-
хания другие, уточненные; b450 Дополнительные 
дыхательные функции; b455 Функции толерант-
ности к физической нагрузке; b460 Ощущения, 
связанные с функционированием сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем; b530 Функции со-
хранения массы тела.

При фенотипе БА с фиксированной обструкци-
ей отмечалась статистически значимая положи-
тельная динамика по доменам: b4402 (р<0,0001), 
b4408 (р<0,0001), b450 (р<0,0001), b4550 (р<0,0001), 
b4601 (р<0,0001) (рис. 2).
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Обсуждение / Discussion

Одним из наиболее сложных для ведения боль-
ных и достижения контроля течения заболевания 
является фенотип БА с фиксированной обструк-
цией. Подавляющее число больных с данным ва-
риантом течения БА поступают на санаторно-
курортный этап медицинской реабилитации с 
выраженными ежедневными симптомами астмы, 
отсутствием контроля течения, активностью вос-
палительного процесса в бронхиальном дереве. 
Факторный анализ выделил наиболее значимые 
показатели в описании больных БА с фиксиро-
ванной обструкцией дыхательных путей. Это кли-
нические характеристики обструктивного син-
дрома, причинно-значимые факторы — низкая 
приверженность к препаратам базисной терапии, 
как следствие — высокие показатели активности 
аллергического процесса и низкий контроль тече-
ния БА, который выражается в частом использова-
нии бронхолитиков короткого действия. Во время 
комплексной санаторно-курортной реабилитации  
у пациентов повысилась приверженность к базис-
ной терапии, уменьшились клинические признаки 
активности воспаления, обструктивного синдрома, 
что привело к повышению контроля заболевания, 
статистически значимой динамике функциональ-
ных доменов МКФ. Домен b4402 включает основ-
ные показатели спирографии (ОФВ1 и ФЖЕЛ), 
ключевые для обструктивных заболеваний орга-
нов дыхания. Домен b4408 содержит важные по-
казатели объективного обследования пациентов 
с БА: характер перкуторного звука, характер ды-
хания, наличие сухих и влажных хрипов в легких 
и описывает частоту и выраженность приступов 
удушья, частоту использования бронходилатато-
ров короткого действия. Домен b450 содержит ин-
формацию об основных жалобах пациентов с БА, 
характеристики кашля по выраженности и часто-
те и характеристики мокроты по ее количеству и 
характеру. Домен b455 описывает толерантность 

к физической нагрузке по данным 6МШТ и физи-
ческой активности в дневное время. Домен b460 
включает характеристики одышки в зависимости 
от переносимости физической нагрузки и степень 
выраженности затрудненного дыхания. 

Заключение / Conclusion

Таким образом, возможности санаторно-ку-
рортной реабилитации больных с клиническим 
фенотипом БА с фиксированной обструкцией ды-
хательных путей позволяют повлиять на течение 
заболевания, повысив уровень контроля и изме-
нив функциональный потенциал пациентов. 
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ранее опубликована не была, все заимствования 
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