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Бронхиальная астма (БА) остается серьезной медицинской 

проблемой, многие аспекты которой далеки от разреше-

ния. Рост распространенности БА во всем мире определяет 

необходимость изучения факторов, влияющих на развитие за-

болевания, частоту и тяжесть обострений. Несмотря на значи-

тельные достижения в лечении БА, контролировать течение 

заболевания удается не всегда. По разным данным, 3-месяч-

ный курс базисного лечения, соответствующего тяжести тече-

ния БА, способствует стабилизации клинико-функциональных 

показателей только у 60% больных [1, 2, 11].

По мнению ряда авторов, патогенез БА следует рассма-

тривать во взаимосвязи между всеми отделами дыхательной, 

сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), составляющими единую физиологическую систему, 

реагирующую на изменения в других органах. Заболевания 

органов брюшной полости наблюдаются у 20–85% пациен-

тов с БА. Последняя часто сочетается с гастритом, дуодени-

том, эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной 

зоны, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и 

дисбактериозом кишечника (ДК) [4, 6, 8, 9].

Сегодня особый интерес у больных БА представляет ДК, 

так как одним из ведущих патогенетических механизмов данно-

го заболевания является сенсибилизация. Дисбиоз, очевидно, 

может рассматриваться в качестве возможной стартовой пло-

щадки для БА: вследствие патологических изменений в слизи-

стой оболочке и просвете кишки усиливаются сенсибилизация, 

интоксикация, обменные нарушения. В ряде исследований по-

следних лет рассматриваются коррелятивные связи между со-

стоянием микробиоценоза кишечника и некоторыми клинико-

морфологическими показателями у пациентов с БА [3, 5, 7, 10]. 

Целью нашего исследования было изучить состояние ки-

шечного биоценоза при БА. Проведено обследование 60 па-

циентов с БА (смешанная форма в фазе обострения). Пациен-

ты были в возрасте от 18 до 65 лет; женщины составили 68%, 

мужчины – 32%. По степени тяжести обследованные распре-

делялись следующим образом: средняя персистирующая БА – 

у 43,0%, тяжелая персистирующая – у 57,0%. У 36,8% больных 

с тяжелым течением БА была глюкокортикостероидная (ГКС) 

зависимость. Частично контролируемая БА выявлена у 25,4% 

пациентов, неконтролируемая – у 74,6%. Все пациенты были 

разделены на 2 группы: 1-я группа (n=43) – пациенты БА с 

ДК; 2-я (n=17) пациенты с БА без ДК. По половому и возраст-

ному составу группы были сопоставимы. При статистической 

обработке клинико-лабораторных показателей использова-

лись программы Exsel и Statistiсa.

Диагностика БА осуществлялась на основании изучения 

анамнеза, клинической симптоматики, общеклиническо-

го исследования крови, оценки функции внешнего дыхания 

(ФВД) с определением объема форсированного выдоха за 1-ю 

секунду (ОФВ
1
), жизненной емкости легких (ЖЕЛ), мгновен-

ных объемных скоростей на уровне 25, 50 и 75% ЖЕЛ (соот-

ветственно МОС
25

, МОС
50

 и МОС
75

), пикфлоуметрии, рент-

генографии органов грудной клетки. Для оценки состояния 

ЖКТ проводились: рентгенография верхних отделов пищева-

рительного тракта, ирригоскопия, эзофагогастродуоденоско-

пия, УЗИ органов брюшной полости, биохимическое иссле-

дование крови, исследование кала на дисбиоз. 

Изучение анамнеза показало, что у 72,6% пациентов с 

БА были ранее или имелись в настоящее время заболевания 

ЖКТ (хронический гастрит, ГЭРБ, язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, дивертикулярная болезнь ки-

шечника, ДК, хронический холецистит, панкреатит). 

При рентгенологическом обследовании: поверхностный 

гастрит был выявлен у 45,2% больных БА, эрозивно-язвенные 

поражения желудка и двенадцатиперстной кишки – у 12,4%, 

ГЭРБ – у 32,8%, дивертикулярная болезнь кишечника – у 5,3%. 

По данным УЗИ органов брюшной полости у обследован-

ных имелись диффузные изменения в печени (47,8%) и под-

желудочной железе (34,8%). Хронический холецистит выяв-

лен у 42,0%, желчнокаменная болезнь – у 4,3% больных БА.

Обследование на дисбиоз выполнено всем пациентам с БА, 

при этом бактериологических признаков ДК у пациентов 2-й 

группы не обнаружено. У 71,7% больных 1-й группы выявлен ДК 

разной степени выраженности: у 19,3% – дисбиоз I, у 38,2% – 

II, у 42,5% – III степени, но клинические проявления дисбиоза 

были только у 40,2% больных. У 62,8% пациентов 1-й группы 

жалобы на нарушения функции ЖКТ отсутствовали, однако 

при целенаправленном опросе удалось выявить такие характер-

ные клинические проявления, как метеоризм (22,4%), диском-

форт или незначительные боли в животе (37,2%), умеренные 

нарушения стула, преимущественно с послаблением (18,0%).
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Распределение больных БА по степени контроля
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Угнетение роста факульта-

тивных анаэробов наблюдалось 

у всех больных с дисбиозом: 

бифидобактерии обнаруживали 

в 6–7-м разведении (т.е. в ко-

личестве 106–107 КОЕ/г), а лак-

тобактерии – в 6-м разведении 

(106 КОЕ/г). У некоторых па-

циентов количественные нару-

шения установлены лишь в 1 звене (снижение уровня бифидо-

бактерий – у 25,6% пациентов, только лактобактерий – лишь у 

7,0%). У большинства пациентов (67,4%) с выявленным ДК был 

угнетен рост как бифидо-, так и лактобактерий. Общее количе-

ство кишечной палочки соответствовало норме у 25,6% больных, 

было умеренно повышенным (до 6,2•108 КОЕ/г) – у 23,3%, по-

ниженным (чаще в умеренной степени – до 1,3–2,8•108 КОЕ/г), 

в отдельных случаях (до 107 КОЕ/г) – у 51,2% больных. 

При дисбиозе III степени наряду с количественными и 

качественными изменениями микрофлоры отмечался чрез-

мерный рост условно-патогенных микроорганизмов (УПМ): 

чаще (32,6%) – гемолитической кишечной палочки, реже 

(20,9%) – грибов Candida, энтеробактера, клебсиелл, золоти-

стого стафилококка. 

Статистически достоверной зависимости между вы-

раженностью ДК и тяжестью течения БА не выявлено. Так, 

при средней персистирующей БА ДК I степени был выявлен 

у 6 (25,3%) пациентов, II степени – у 7 (31,8%), III степени – 

9 (40,9%). При тяжелой персистирующей БА – соответствен-

но у 4 (19%), 9 (42,9%) и 8 (38,1%) больных. Вместе с тем от-

мечена тенденция к увеличению числа пациентов с ДК при 

более тяжелом течении БА.

В группе с диагностируемым ДК преобладали пациенты с 

неконтролируемым (торпидным) течением БА (см. рисунок).

При анализе зависимости показателей ФВД от наличия 

ДК (см. таблицу) было установлено, что у больных БА с ДК 

такие показатели ФВД, как ЖЕЛ, ОФВ
1
, индекс Тиффно 

(ОФВ
1
/ЖЕЛ), МОС

75
, были достоверно ниже, чем у пациен-

тов без ДК. 

В зависимости от пиковой скорости выдоха (ПСВ) боль-

ные БА с ДК распределились следующим образом: в пределах 

80–60% должных величин – 39,2%, <60% – 54,6%, >80% – 

6,2% обследованных.

Показатели ПСВ в 1-й группе оказались почти на 20% ниже, 

чем во 2-й (соответственно 52,6±1,3 и 71,8±2,1 л/мин), а суточ-

ные колебания ПСВ (вариабельность ПСВ) – достоверно выше, 

чем у пациентов без ДК (38,6±2,1 и 25,2±1,6 л/мин, p<0,05).

Таким образом, нами установлено частое сочетание БА и 

патологии ЖКТ (у 92,4% больных), причем чаще всего (71,7%) 

отмечались дисбиотические изменения в микробиотопах 

кишечника, что проявлялось снижением как частоты встре-

чаемости, так и содержания бифидобактерий, лактобактерий 

и энтерококков, а также увеличением концентрации УПМ 

и грибов. В определенной мере эти данные совпадают с ре-

зультатами других исследователей [2, 3, 4, 11].

У больных БА в сочетании с дисбиозом показатели, сви-

детельствующие о бронхообструкции, были более выражены, 

а лечение – менее эффективным, чем у больных без ДК. Эти 

данные позволяют предполагать определенную роль дисбиоза 

кишечника в патогенезе БА, возможно, по типу синдрома вза-

имного отягощения [5, 7]. Это подтверждают результаты ле-

чения БА с включением в схему пробиотиков, которые позво-

лили не только нормализовать состав кишечной микрофлоры 

в 68–88% случаев, снизить обсемененность бронхолегочного 

Показатели ФВД у больных БА (% должных; M±m)

Группа ЖЕЛ ОФВ1 ОФВ1/ ЖЕЛ МОС75 МОС50 МОС25

1-я 65,3±2,2* 62,2±1,4** 56,2±1,3** 62,1±1,8* 57,1±2,6 42,1±2,4

2-я 78,8±1,3 76,2±1,2 69,5±1,2 74,6±1,3 62,8±1,2 46,6±1,2

Примечание. *р<0,01; **р<0,005 по сравнению со 2-й группой пациентов.

аппарата УПМ, но также улучшить общее состояние больных 

и отдельные показатели качества их жизни [3, 6].

Полученные нами данные свидетельствуют о важной роли 

дисбактериоза кишечника в развитии БА. Он является отяго-

щающим фактором в формировании бронхообструктивного 

синдрома, предполагает более тяжелое течение заболевания и 

снижает эффективность традиционной терапии. Все это необ-

ходимо учитывать при общеклиническом исследовании паци-

ентов с БА, а также при выработке схемы ведения как на ста-

ционарном, так и на амбулаторно-поликлиническом этапах. 
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Asthma and gastrointestinal tract (GIT) diseases have common pathogenetic 
mechanisms. Changes in the composition of the enteric microflora cause not only 
GIT dysfunction, but also the body’s sensitization and asthmatic attacks, increase 
bronchial obstruction, and negatively affect therapeutic effectiveness.
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