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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В настоящее время патология человека характеризуется
преобладанием хронических заболеваний, генез которых имеет преимущественно
мультифакториальный характер, а также коморбидностью, или сочетанием у
одного человека нескольких патологий [11, 158, 272].
Распространенность коморбидных патологий среди пациентов в среднем
составляет 78,6% [10, 20]. Коморбидность утяжеляет состояние больного,
ухудшает прогноз, приводит к полипрагмазии, увеличивает сроки госпитализации
и расходы на лечение, способствует инвалидизации, препятствует проведению
реабилитационных мероприятий [11, 77, 145].
Одним из видов коморбидности является синтропия, или закономерно
частое сочетание определенных болезней, связанных общими патогенетическими
механизмами [49]. Нозологическая синтропия является важным вопросом
научной и практической медицины, поскольку изучение проявлений сочетанной
патологии может способствовать раскрытию механизмов формирования болезней
и разработке патогенетически обоснованной терапии. Проблема коморбидности
особенно актуальна по отношению к таким широко распространенным и
социально значимым заболеваниям и состояниям, как бронхиальная астма (БА) и
метаболический синдром (МС).
В настоящее время человечество находится под постоянным воздействием
неблагоприятных природных и антропогенных факторов окружающей и
производственной среды, что обусловливает рост аллергопатологии [55].
Бронхиальная астма занимает одно из ведущих мест в ее структуре и представляет
собой серьезную проблему здравоохранения во всем мире. Распространенность
БА варьирует в различных популяциях от 5 до 18% [26]. По данным Всемирной
организации здравоохранения от БА страдают около 300 млн человек [281].
Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что около 15%
случаев

бронхиальной

астмы

обусловлены

воздействием

факторов
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производственной среды [114]. От 8 до 21% лиц, занятых в различных видах
производств, имеют риск заболеть БА, связанной с экспозицией аллергенов,
раздражающих и токсичных веществ на рабочем месте [162, 167].
Профессиональная бронхиальная астма (ПБА) является актуальной
проблемой

здравоохранения,

морбидностью,

стойкой

социально-экономическими
оптимизация

так

утратой

как

трудоспособности

последствиями

профилактических

сопровождается
[329],

мероприятий,

в

и

значительной

неблагоприятными

связи

с

чем

позволяющих

важна

сохранить

трудоспособность работников и предотвратить финансовые потери.
Высокие социально-экономические последствия

имеет и

проблема

метаболического синдрома, который в настоящее время рассматривается как
междисциплинарная

медицинская

проблема

и

признан

экспертами

ВОЗ

пандемией XXI века [34]. Выделение метаболического синдрома в отдельную
патологию имеет большое клиническое значение, поскольку, с одной стороны, это
состояние является обратимым [54], с другой – наличие МС выступает в качестве
основной причины высокого кардиометаболического риска [27].
Нозологическая синтропия ПБА и МС является одной из актуальных
проблем здравоохранения из-за высокого уровня инвалидизации, летальности и
бюджетной нагрузки. Бронхиальная астма и метаболический синдром связаны
целым рядом патогенетических механизмов, которые приводят к формированию
феномена взаимоотягощения, ограничивающего достижение контролируемого
течения бронхиальной астмы с одной стороны, и повышающего риск развития
сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы с другой стороны
[87, 89]. Показано, что ожирение может модифицировать формирование
иммунного ответа на воздействие производственных аллергенов [333], в связи с
чем его можно рассматривать как фактор риска развития ПБА. В то же время при
прогрессировании БА в рамках системного воспаления нарастают проявления МС
[16].
Наличие коморбидной патологии при БА значительно изменяет течение
основного заболевания, характер и тяжесть осложнений, ухудшает качество
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жизни больного, ограничивает или затрудняет лечебно-диагностический процесс
[77].

При

синтропии

БА

и

МС

отмечается

недостаточный

ответ

на

медикаментозную терапию, что требует повышения дозы и кратности приема
препаратов и препятствует ожидаемому снижению тяжести заболевания в
процессе лечения [119].
В связи с формированием нозологической синтропии ПБА и МС,
являющейся не просто суммой патологий, а особым патологическим процессом,
представляется актуальным изучение молекулярных особенностей данной
коморбидности с целью уточнения патогенетических механизмов, повышения
эффективности ранней диагностики, научно обоснованной профилактики и
терапии

сочетания

патологий.

Определение

факторов

риска

развития

нозологической синтропии ПБА и МС на генетическом уровне позволит
учитывать индивидуальные особенности организма при проведении лечебнопрофилактических мероприятий и подойти к основам персонифицированной
медицины.
Цель работы: поиск информативных биохимических и молекулярногенетических маркеров для оценки риска развития и прогноза течения
нозологической

синтропии

метаболического

синдрома

профессиональной

бронхиальной

для

лечебно-профилактических

оптимизации

астмы

и

мероприятий.
Задачи:
1. Определить частоту встречаемости метаболического синдрома и его
компонентов у больных профессиональной бронхиальной астмой.
2. Изучить клинико-лабораторные особенности метаболического синдрома
у больных профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от специфики
воздействующих производственных факторов, вызывающих профессиональную
бронхиальную астму.
3.

Изучить

влияние

метаболического

синдрома

и

отдельных

его

компонентов на тяжесть клинического течения профессиональной бронхиальной
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астмы и на биохимические и иммунологические показатели, характеризующие
активность системного воспаления и состояние гуморального иммунитета.
4.

Изучить

особенности

адипокинового

статуса

у

больных

профессиональной бронхиальной астмой и оценить роль адипокинов в развитии
нозологической

синтропии

профессиональной

бронхиальной

астмы

и

метаболического синдрома.
5. Оценить роль полиморфизмов генов цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10,
ФНО-α), белков, участвующих в развитии воспалительного процесса (СРБ,
рецептор лептина, АПФ) и β2-адренергического рецептора в патогенезе
нозологической

синтропии

профессиональной

бронхиальной

астмы

и

метаболического синдрома и проанализировать их взаимосвязь с тяжестью
клинического течения астмы и с клинико-лабораторными показателями.
6. Определить наиболее информативные биохимические и молекулярногенетические маркеры для оценки риска развития и прогноза клинического
течения синтропии профессиональной бронхиальной астмы и метаболического
синдрома.
Научная новизна. Впервые у больных ПБА проведено комплексное
исследование метаболических нарушений, маркеров системного воспаления,
адипокинов, показателей гуморального иммунитета и полиморфизмов генов,
характеризующих воспалительные и иммунные реакции (интерлейкины-4, 6, 10,
фактор

некроза

опухоли-альфа,

характеризующих

активность

рецептор

лептина,

СРБ)

и

генов,

ренин-ангиотензин-альдостероновой

(ангиотензинпревращающий фермент) и симпатической нервной систем (β2адренергические рецепторы).
Показана взаимосвязь компонентов изученных систем и их роль в
патогенетических механизмах развития нозологической синтропии ПБА и МС.
Определены особенности изменения биохимических и

иммунологических

показателей, характеризующих активность системного воспаления, адипокиновый
статус и состояние гуморального иммунитета, при развитии нозологической
синтропии ПБА и МС.
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Выявлены информативные биохимические и молекулярно-генетические
маркеры индивидуального риска развития и прогноза течения синтропии ПБА и
МС, которые могут быть использованы в системе лечебно-профилактических
мероприятий.
Практическая

значимость.

Выявленный

комплекс

биохимических

маркеров (СРБ, фибриноген, гаптоглобин, мочевая кислота, лептин) может
использоваться для прогноза развития метаболических нарушений при ПБА и
прогноза тяжести течения ПБА при динамическом наблюдении. Выявленный
комплекс

молекулярно-генетических

интерлейкинов-4,

6,

маркеров

С-реактивного

(полиморфизмы

белка,

рецептора

генов
лептина,

ангиотензинпревращающего фермента, β2-адренергических рецепторов) может
использоваться для оценки индивидуального риска развития нозологической
синтропии ПБА и МС у работающих на аллергоопасных производствах и для
прогноза

клинического

течения

ПБА

и

оценки

риска

присоединения

метаболических нарушений.
Использование

предложенных

маркеров

позволит

оптимизировать

профилактику развития синтропии ПБА и МС как у работающих в контакте с
веществами сенсибилизирующего и раздражающего действия, так и у лиц с уже
диагностированной ПБА. Определение факторов риска развития нозологической
синтропии

ПБА

индивидуальные

и

МС

на

особенности

генетическом
организма

уровне
при

позволит

учитывать

проведении

лечебно-

профилактических мероприятий и подойти к основам персонифицированной
медицины.
Диссертационная работа выполнена в рамках тем научно-исследовательских
работ ФГБНУ «НИИ МТ» № 0527-2014-0014
механизмов

формирования

«Изучение патогенетических

производственно-обусловленной

патологии

с

использованием инновационных технологий у работников, занятых в различных
видах экономической деятельности», № 0527-2016-0005 «Разработка клиниколабораторных (молекулярно-генетических, биохимических, иммунологических,
гематологических) критериев для выявления ранних признаков, оценки риска

9

развития и прогноза профессиональных и производственно-обусловленных
заболеваний».
Основные формы внедрений:
 Патент РФ на изобретение № 2600442 «Способ определения риска
развития артериальной гипертензии» от 13.11.2015 г.
 Заявка на получение патента на изобретение в Евразийское патентное
ведомство «Способ прогнозирования риска развития и тяжести течения
синтропии бронхиальной астмы и метаболического синдрома» (приоритет от
14.08.2017 г.).
 На основании результатов диссертационной работы разработано 9
медицинский технологий и на их основе подготовлено 5 методических
рекомендаций,

утвержденных

Пленумом

Научного

совета

по

медико-

экологическим проблемам здоровья работающих:
1. Медицинская технология «Оценка риска развития нозологической
синтропии профессиональной бронхиальной астмы и метаболического синдрома
молекулярно-генетическими методами», утвержденная Ученым советом ФГБНУ
«НИИ МТ» (протокол № 6 от 23.06.2015 г.). Акты внедрения: в ФГБНУ «НИИ
МТ» от 29.06.2015 г., в ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России от
01.03.2016 г.
2.

Медицинская

технология

«Лабораторные

показатели

системного

воспаления у больных профессиональной бронхиальной астмой в сочетании с
метаболическим синдромом для прогнозирования тяжести клинического течения
астмы», утвержденная Ученым советом ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол № 6 от
23.06.2015 г.). Акты внедрения: в ФГБНУ «НИИ МТ» от 29.06.2015 г., в ФГБУ
«НИИ пульмонологии» ФМБА России от 01.03.2016 г.
3. Медицинская технология «Определение уровня адипокинов у больных
профессиональной бронхиальной астмой для оценки тяжести клинического
течения и персонифицированного подбора терапии», утвержденная Ученым
советом ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол №7 от 28.09.2015 г.). Акты внедрения: в
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ФГБНУ «НИИ МТ» от 05.10.2015 г., в ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА
России от 01.03.2016 г.
4.

Медицинская

технология

«Способ

диагностики

риска

развития

инсулинорезистентности у больных ПБА с использованием молекулярных
технологий», утвержденная Ученым советом ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол №10
от 21.12.2015 г.). Акты внедрения: в ФГБНУ «НИИ МТ» от 28.12.2015 г., в ФГБУ
«НИИ пульмонологии» ФМБА России от 01.03.2016 г.
5. Медицинская технология «Биомаркеры повышенного риска развития
сахарного диабета 2 типа у больных профессиональной бронхиальной астмой»,
утвержденная Ученым советом ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол № 6 от 20.06.2016
г.). Акты внедрения: в ФГБНУ «НИИ МТ» от 27.06.2016 г., в ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России от 10.11.2016 г.
6.

Медицинская

технология

«Гиперурикемия

как

показатель

метаболических нарушений у больных профессиональной бронхиальной астмой»,
утвержденная Ученым советом ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол № 7 от 19.09.2016
г.). Акты внедрения: в ФГБНУ «НИИ МТ» от 26.09.2016 г., в ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России от 03.11.2016 г., в ФГБНУ «Восточно-Сибирский
институт медико-экологических исследований» от 10.10.2016 г.
7. Медицинская технология «Полиморфизм гена β2-адренорецепторов как
маркер предрасположенности к развитию профессиональных заболеваний
органов дыхания», утвержденная Ученым советом ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол
№ 7 от 19.09.2016 г.). Акты внедрения: в ФГБНУ «НИИ МТ» от 26.09.2016 г., в
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России от 15.11.2016 г.
8. Медицинская технология «Молекулярно-генетические маркеры для
прогнозирования нарушений липидного обмена у больных профессиональной
бронхиальной астмой», утвержденная Ученым советом ФГБНУ «НИИ МТ»
(протокол № 10 от 19.12.2016 г.). Акт внедрения в ФГБНУ «НИИ МТ» от
26.12.2016 г.
9. Медицинская технология «Адипокины как маркеры метаболических
нарушений у больных профессиональной бронхиальной астмой», утвержденная
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Ученым советом ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол № 10 от 19.12.2016 г.). Акт
внедрения в ФГБНУ «НИИ МТ» от 26.12.2016 г.
Основные

результаты

исследований

включены

в

курс

лекций

и

практических занятий на кафедре медицины труда ФГАОУ ВО Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
Положения, выносимые на защиту:
1. Профессиональная бронхиальная астма и метаболический синдром
связаны целым рядом патогенетических механизмов, среди которых развитие
системного воспалительного процесса, изменение адипокинового статуса,
активизация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и нарушение функции
β2-адренергических рецепторов, что обусловливает развитие нозологической
синтропии профессиональной бронхиальной астмы и метаболического синдрома
и необходимость разработки комплексной профилактики данного сочетания.
2. Нозологическая синтропия профессиональной бронхиальной астмы и
метаболического синдрома, в состав которого входят абдоминальное ожирение,
артериальная гипертензия, нарушения липидного и углеводного обменов,
сопровождается более тяжелым течением астмы, более высоким уровнем
системного воспаления и более выраженными изменениями гуморального
иммунитета.
3.

Сформирован

комплекс

биохимических

(С-реактивный

белок,

фибриноген, гаптоглобин, мочевая кислота, лептин) и молекулярно-генетических
(полиморфизмы генов интерлейкинов-4, 6, С-реактивного белка, рецептора
лептина, ангиотензинпревращающего фермента, β2-адренергических рецепторов)
маркеров, позволяющий выявлять группы высокого риска развития и тяжелого
течения нозологической синтропии профессиональной бронхиальной астмы и
метаболического

синдрома

и

оптимизировать

лечебно-профилактические

мероприятия с учетом индивидуальных особенностей организма.
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Апробация работы. По теме диссертационной работы опубликовано 16
работ, 6 из них – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской
Федерации.
Материалы исследований, отражающие основные результаты и положения
диссертационной работы, докладывались и обсуждались на XXI Российском
национальном конгрессе «Человек и лекарство», г. Москва, 7 – 11 апреля 2014 г.;
на Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье работающих:
демографические, медицинские и социальные аспекты», г. Новосибирск, 9-11
июня 2014 г.; на заседании Ученого совета ФГБНУ «НИИ МТ», г. Москва, 18 мая
2015 г.; на XIII Всероссийском Конгрессе с международным участием
«Профессия и здоровье», г. Иркутск – г. Новосибирск, 17-26 сентября 2015 г.
(диплом за III место в конкурсе научных работ молодых ученых и специалистов);
на симпозиуме «Легкие и профессии» XXV Национального Конгресса по
болезням органов дыхания, г. Москва, 13-16 октября 2015 г.; на 1-ом
Международном Молодежном Форуме «Профессия и здоровье», г. Москва, 31
мая – 3 июня 2016 г.; на Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Совершенствование профпатологической помощи в
современных условиях», г. Шахты, 14-16 сентября 2016 г.
Апробация работы проведена на заседании специалистов клинического
отдела

профессиональных

и

производственно-обусловленных

заболеваний

ФГБНУ «НИИ МТ» 29 сентября 2016 г.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 194 страницах
машинописного текста, иллюстрирована 45 таблицами и 34 рисунками, состоит из
введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 3
глав собственных наблюдений, обсуждения результатов, выводов и списка
сокращений. Библиографический список содержит 338 источников, из них 91
отечественный и 247 зарубежных.
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Медико-социальная значимость нозологической синтропии
профессиональной бронхиальной астмы и метаболического синдрома
В настоящее время важным вопросом медицины труда является изучение
коморбидности профессиональных заболеваний и общесоматической патологии,
что способствует развитию феномена взаимного отягощения и изменяет течение
профессиональной патологии и ответ на терапию. Проблема коморбидной
патологии в настоящее время является актуальной в связи с широкой ее
распространенностью. Около 80% пожилых людей имеют три заболевания и
более [19, 38]. При этом клинические исследования показали, что нельзя
полностью объяснить высокую распространенность сочетания заболеваний
только их математическим сложением с увеличением возраста [10].
В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост заболеваемости
аллергическими болезнями [4]. Загрязнение атмосферного воздуха формирует
дополнительные случаи заболеваемости астмой и астматическим статусом
взрослого населения. В целом по Российской Федерации в 2016 г. в динамике по
сравнению

с

2014

г.

количество

дополнительных

случаев

астмы,

ассоциированных с загрязнением атмосферного воздуха, у взрослого населения
выросло на 1 700 случаев (в 1,5 раза) [50].
Бронхиальная астма (БА) занимает одно из ведущих мест в структуре
аллергопатологии и представляет собой серьезную проблему здравоохранения во
всем мире. Распространенность БА варьирует в различных популяциях от 5 до
18% [26]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от БА
страдают около 300 млн человек [281]. На долю профессиональной бронхиальной
астмы (ПБА) приходится 15-20% всех случаев бронхиальной астмы взрослого
населения с ежегодной регистрацией у 1500-7000 человек, занятых в различных
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производствах. В среднем, частота ПБА по разным странам составляет от 22 до 92
первичных случаев на 1 млн. населения [159, 162, 167, 265].
В структуре профессиональной патологии профессиональная астма
занимает

от

12,5

профессиональная

до

15,7%

астма

[79],

в

является

индустриально
наиболее

развитых

странах

распространенным

профессиональным заболеванием органов дыхания [203]. От 8 до 21% лиц,
занятых в различных видах производств, имеют риск заболеть БА, связанной с
экспозицией аллергенов, раздражающих и токсичных веществ на рабочем месте
[134, 330]. Частота заболевания варьирует в разных профессиональных группах в
зависимости от характера и свойств вещества, вызвавшего астму [14]. В
настоящее время обращает на себя внимание довольно поздняя диагностика
профессиональной бронхиальной астмы и значительное увеличение числа случаев
астмы тяжелого течения [55].
Экономический ущерб от БА связан не только с расходами на оказание
медицинской помощи (прямые расходы), но и с временной и стойкой утратой
трудоспособности, преждевременной смертностью (непрямые расходы). ПБА
является причиной значительного ограничения жизнедеятельности, снижения
социальной и физической активности, качества жизни, оказывает влияние на
характер профессиональной деятельности. Тяжелые формы БА сопровождаются
нарушением функций не только органов дыхания, но и других систем и приводят
к инвалидности. Доля болезней органов дыхания в структуре причин
инвалидности составляет 5-11% [79].
Низкое качество предварительных медицинских осмотров способствует
приему на работу лиц с наличием симптомов бронхиальной гиперреактивности
либо с генетической предрасположенностью к заболеванию, что влечет за собой
развитие выраженных клинических форм ПБА при минимальном стаже работы.
Пациент может не заметить связь симптомов с работой, так как приступы удушья
могут быть вызваны в любое время суток другими общеизвестными ирритантами:
сигаретным дымом, выхлопными газами, холодом, резкими запахами, физической
нагрузкой,

психоэмоциональным

напряжением,

дисгормональными
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расстройствами и т.д. [36]. В результате пациент годами продолжает работу в
контакте с

этиологически значимым производственным фактором [66].

Сложность ранней диагностики ПБА затруднена и наличием коморбидной
патологии чаще сердечно-сосудистой и эндокринной систем, которая изменяет её
течение и ответ на терапию [3].
Каждый случай астмы, развившейся на рабочем месте, имеет серьезные
медико-социальные последствия [329], в связи с чем важна оптимизация
профилактических мероприятий, позволяющих сохранить трудоспособность
работников и предотвратить финансовые потери. Одним из важных факторов,
влияющих

на

эффективность

профилактических

мероприятий,

является

идентификация факторов риска развития ПБА, а также факторов, отягощающих
клиническое течение астмы и снижающих эффективность лечения. Таким
фактором

является

метаболический

синдром

(МС),

который

может

способствовать развитию и более тяжелому течению БА.
Распространенность метаболического синдрома, представляющего собой
комплекс обменных нарушений, патогенетически связанных между собой –
абдоминальное

ожирение,

повышение

артериального

давления,

инсулинорезистентность, дислипидемия, составляет в России 30-40 % среди лиц
среднего

и

старшего

возраста.

Всемирная

организация

здравоохранения

рассматривает ожирение как неинфекционную эпидемию XXI века [84]. Более
миллиарда человек на планете страдают избыточным весом, а 300 млн из них –
ожирением. При этом даже незначительный избыток массы тела запускает
метаболические нарушения в организме [33].
Выделение метаболического синдрома в отдельную патологию имеет
большое клиническое значение, поскольку, с одной стороны, это состояние
является обратимым, то есть при соответствующей терапии можно добиться
исчезновения или, по крайней мере, уменьшения выраженности основных его
проявлений [54], с другой – наличие МС выступает в качестве основной причины
высокого

кардиометаболического

риска,

объединяющего

риск

сердечно-

сосудистых заболеваний и риск развития сахарного диабета 2 типа, являющихся
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основными причинами повышенной смертности населения индустриально
развитых стран [27].
Синтропия не является лишь суммой нескольких заболеваний, а является
отдельным состоянием в связи с наличием общих звеньев патогенеза. Сложные
взаимодействия

между

генами,

белками

или

клеточными

путями,

складывающиеся в условиях коморбидности, проявляются совершенно иным
образом, чем для отдельных заболеваний, рассматриваемых как независимые
события [60]. Бронхиальная астма и метаболический синдром формируют
нозологическую синтропию, так как эти патологии связаны целым рядом
патогенетических механизмов, которые приводят к формированию феномена
взаимоотягощения, ограничивающего достижение контролируемого течения
бронхиальной астмы с одной стороны, и повышающего риск развития сахарного
диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы с другой стороны [87, 89].
Нозологическая синтропия ПБА и МС является одной из актуальных
проблем здравоохранения из-за высокого уровня инвалидизации, летальности и
бюджетной нагрузки. Начиная с Camargo C.A. и соавторов [293], первыми
описавших

ассоциацию

между

ожирением

и

астмой,

многочисленные

эпидемиологические исследования демонстрируют повышенный риск развития
астмы при ожирении [141, 185, 293], показана ассоциация ожирения с более
тяжелым течением астмы [112, 278, 308]. В GINA (The Global Initiative for Asthma)
и стандартах National Heart, Lung and Blood Institute повышенный индекс массы
тела (ИМТ) указан как фактор риска развития БА.
Brumpton В. и соавторы [189] проанализировали наличие ассоциации МС с
заболеваемостью астмой у взрослых на основании проспективного исследования
продолжительностью 11 лет, включающего обследование 23 245 человек (NordTrøndelag Health Study 1999-2008). Согласно полученным данным МС является
фактором риска развития БА, при этом наиболее информативными параметрами,
ассоциированными с БА, являлись увеличение окружности талии и уровня
глюкозы.
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В настоящее время получены данные о том, что ожирение можно
рассматривать как потенциальный фактор риска развития и некоторых
профессиональных
модифицировать

заболеваний

[333].

формирование

Показано,

иммунного

что

ответа

ожирение
на

может

воздействие

производственных аллергенов [333], в связи с чем его можно рассматривать как
фактор риска развития ПБА. При исследовании астмы при различных профессиях
было

показано,

что

повышенная

масса

тела

является

независимым

прогностическим фактором развития ПБА среди парикмахеров [164].
Связь избыточной массы тела с восприимчивостью к воздействию вредных
производственных

факторов

подразумевает

необходимость

внедрения

профилактики ожирения на рабочем месте [42]. В рекомендациях ВОЗ и European
Network по профилактике на рабочем месте отмечается необходимость
проведения мероприятий, направленных на коррекцию поведенческих факторов
риска (в том числе ожирения), предложены подходы к их планированию и
реализации [297, 321].
Эпидемиологическая взаимосвязь также наблюдается между астмой и
другими компонентами метаболического синдрома (артериальная гипертензия,
инсулинорезистентность, дислипидемия), которая не может быть объяснена
исключительно повышенной массой тела [165, 231, 269].
Наличие коморбидной патологии при БА значительно изменяет течение
основного заболевания, характер и тяжесть осложнений, ухудшает качество
жизни больного, ограничивает или затрудняет лечебно-диагностический процесс
[77]. В исследовании Barclay L. и соавторов [133] было продемонстрировано, что
риск госпитализации у пациентов с БА и ожирением в 5 раз выше, чем у больных
с нормальной массой тела. По данным Taylor B. [144] ожирение у больных
бронхиальной астмой ассоциировалось с большим количеством симптомов,
большей необходимостью в ургентной помощи, большим количеством дней
нетрудоспособности.
Одним из актуальных аспектов проблемы коморбидности являются вопросы
лечения. Так при синтропии БА и МС отмечается недостаточный ответ на
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медикаментозную терапию, что требует повышения дозы ингаляционных
глюкокортикостероидов (ИГКС), более частого использования β2-агонистов
короткого действия и препятствует ожидаемому снижению тяжести заболевания в
процессе лечения [119], т.е. наличие МС ассоциировано с более слабым
контролем БА.
Таким образом, ПБА и МС связаны целым рядом патогенетических
механизмов, при этом МС и сахарный диабет 2-го типа с одной стороны,
нарушение бронхиальной проходимости и снижение легочной функции с другой
могут взаимно потенцировать друг друга [322]. В связи с этим изучение
молекулярных механизмов нозологической синтропии ПБА и МС является
перспективным

направлением

для

повышения

эффективности

ранней

диагностики, научного обоснования и оптимизации профилактики и терапии
сочетания патологий. Так одним из альтернативных подходов к лечению
коморбидных заболеваний является воздействие на узловые сети, участвующие
одновременно

в

регуляции

нескольких

сигнальных

путей,

общих

для

соответствующей синтропии [88].
1.2. Современные представления о патогенетических механизмах развития
нозологической синтропии профессиональной бронхиальной астмы и
метаболического синдрома
Важнейшую роль в формировании синтропии играют общие универсальные
патофизиологические

механизмы,

которые

определяют

формирование

«порочного круга» при сочетании БА и МС. Такими общими для БА и МС
патогенетическими
процесс,

развитие

функционирования

механизмами
гипоксии

являются:
и

хронический

окислительного

воспалительный

стресса,

нарушение

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой

системы,

дисбаланс между симпатико-адреналовой и парасимпатической системами, общие
генетические детерминанты [17].
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Профессиональная

бронхиальная

астма

–

это

заболевание,

характеризующееся гиперчувствительностью дыхательных путей и преходящим
ограничением проходимости воздушного потока с развитием воспаления в ответ
на экспозицию специфического агента (или в комбинации с другими факторами),
присутствующего на рабочем месте в виде пыли, газов, аэрозолей или веществ
токсико-аллергенного действия. При этом подчеркнуто, что заболевание не может
быть вызвано другими причинными факторами вне рабочего места [280, 286]. В
настоящее

время

постоянно

пополняемый

список

профессиональных

сенсибилизирующих агентов, являющихся этиологическими факторами ПБА,
включает более 360 соединений производственной среды [26].
Современные формы ПБА характеризуются мультифакториальностью,
большой вариабельностью течения, сложным патогенезом с участием иммунных
и неиммунных патогенетических механизмов [3]. Клинические фенотипы ПБА на
современном этапе имеют ряд особенностей: преобладание сочетанных (65%) и
неиммунных форм, тяжелое течение патологии и наиболее выраженные
морфологические перестройки бронхиального дерева [3, 31, 35].
Выделяют

два

вида

ПБА:

иммунологически

опосредованную

и

неиммунную. Иммунологически опосредованная встречается чаще и имеет
латентный период от нескольких месяцев до нескольких лет после начала
контакта с провоцирующими факторами. В ее развитии участвуют IgEопосредованные и, возможно, клеточные аллергические реакции, вследствие
сенсибилизации к профессиональному фактору. Неиммунная ПБА не имеет
латентного периода и возникает чаще всего в пределах 24 ч после контакта с
высокой концентрацией газа, дыма или химических веществ у ранее здоровых лиц
[58, 59].
Большинство

высокомолекулярных веществ, которые вызывают ПБА,

представляют собой полные антигены, которые стимулируют продукцию IgE
[316]. В случае IgE-зависимой ПБА ингалированные антигены связываются со
специфическими антителами на поверхности тучных клеток, базофилов и,
возможно, макрофагов, эозинофилов и тромбоцитов. Специфическая реакция
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между аллергеном и IgE вызывает каскад реакций, в результате которых
происходит активация провоспалительных клеток. Активация тучных клеток
ведёт к немедленной аллергической реакции — бронхоконстрикции, вследствие
высвобождения провоспалительных медиаторов: гистамина, лейкотриенов – С4,
D4, E4, простагландина D2. Наряду с этим происходит экспрессия цитокинов,
хемокинов и адгезивных молекул, вовлекаемых в модулирование поздних
воспалительных реакций после ингаляции аллергена [147].
В

противоположность

к

аллергенным

белкам,

низкомолекулярные

субстанции, которые способны вызвать астму, являются неполными антигенами
(гаптенами). Для индукции иммунного ответа им необходимо соединиться с
другими молекулами. Эти агенты известны своей высокой реактивностью и
способностью к конъюгации со специфическими белками в дыхательных путях
[288]. При экспозиции веществ с низкой молекулярной массой (ВНММ) IgEантитела могут как выявляться, так и отсутствовать. В литературе описаны
разные механизмы, лежащие в основе развития ПБА от ВНММ с вовлечением
иммунного ответа, в частности: высвобождение гистамина из базофилов с
помощью

тирозинкиназозависимого

человеческим

сывороточным

замедленные

аллергические

механизма;

альбумином.
реакции

При

клеточного

конъюгация

гаптенов

этом

развиваются

типа

чаще
с

участием

с

CD4

лимфоцитов [14].
Наряду с этим, ВНММ могут оказывать неиммунный провоспалительный
эффект.

Если

они

внутриклеточный

связывают
его

глютатион,

дефицит,

то

который

соответственно

вызывают

проявляется

снижением

антиоксидантной защиты. Таким образом, при экспозиции токсических аэрозолей
происходит повреждение клеток слизистой бронхов [14]. Низкомолекулярные
субстанции

могут

вызывать

развитие

астмы

и

благодаря

прямому

фармакологическому эффекту. К примеру, изоцианаты блокируют бета-2адренергические рецепторы, а высокие концентрации пликатиковой кислоты
могут активировать комплемент [14].
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Таким образом, ПБА характеризуется сложным патогенезом с участием
иммунных и неиммунных патогенетических механизмов, которые могут
активироваться

при

наличии

МС

посредством

влияния

метаболических

нарушений на воспалительные и иммунные реакции. При этом воздействие
некоторых химических веществ может являться фактором риска не только
профессиональной астмы, но и метаболических нарушений в связи с их влиянием
на функционирование эндокринной системы [210].
Одним из главных механизмов взаимосвязи ПБА и МС является развитие
хронического системного воспалительного процесса. При ожирении адипоциты
вырабатывают большое количество биологически активных веществ, что ведет к
развитию системного воспаления и усугублению течения сопутствующей
ожирению БА. С другой стороны, при прогрессировании БА в рамках системного
воспаления нарастают проявления МС [16].
Астма

является

преимущественно

воспалительным

состоянием

дыхательных путей, однако при астме имеется и системный воспалительный
процесс, что подтверждается увеличением циркулирующих провоспалительных
цитокинов, таких как интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли-альфа
(ФНО-α), которые стимулируют продукцию печеночных белков острой фазы,
таких как С-реактивный белок (СРБ), а также увеличивают количество иммунных
клеток, таких как нейтрофилы и эозинофилы [182, 317]. Циркулирующие уровни
ФНО-α и ИЛ-6 также повышаются во время обострения астмы [303, 332]. За счет
воздействия общих воспалительных медиаторов пациенты с

астмой имеют

повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических
нарушений [242].
Согласно современным представлениям, жировая ткань рассматривается
как эндокринный орган, который продуцирует субстанции с локальным
(аутокринным) и системным (эндокринным) эффектами [183]. Жировая ткань
секретирует различные воспалительные цитокины, такие как лептин, ИЛ-6, ФНОα и др. [325]. Преобладание продукции этих провоспалительных медиаторов над
противовоспалительными является главным механизмом, лежащим в основе
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неблагоприятных метаболических и сердечно-сосудистых последствий [100].
Избыток провоспалительных цитокинов, выделяемых жировой тканью, имеет
большое

значение

в

развитии

инсулинорезистентности,

а

сама

инсулинорезистентность и ее последствия (увеличение свободных жирных
кислот) усиливает воспаление. Провоспалительным действием обладает также и
дислипидемия [172, 217].
Жировая
адипокинами,
Адипокины

ткань
которые

продуцирует
имеют

представляют

макрофагами

жировой

собой

ткани

множество

медиаторов,

значительные
пептиды,
[183].

называемых

метаболические

выделяемые

эффекты.

адипоцитами

Экспериментальные

и

исследования,

проведенные к настоящему времени, дают основание предполагать, что
адипокины

могут

модулировать

воспаление

бронхов

и

бронхиальную

гиперреактивность [262].
Один из адипокинов, лептин, секретируется жировой тканью в прямой
пропорции от объема жировой массы [244] и в нормальных условиях стимулирует
метаболизм и обеспечивает передачу в гипоталамус сигнала о достижении
необходимого уровня насыщения, тем самым способствуя подавлению чувства
голода [150, 243]. При ожирении развивается селективная центральная
лептинорезистентность и повышенные концентрации перестают регулировать
чувство

голода,

а

периферическое

действие

лептина,

обладающего

провоспалительным эффектом, может даже усиливаться. Лептин стимулирует
продукцию воспалительных медиаторов жировой тканью, среди них ФНО-α и
ИЛ-6 [253, 295]. При этом ФНО-α потенцирует экспрессию и секрецию лептина
[326, 327], таким образом, формируется механизм положительной обратной связи.
Лептин

способен

влиять

на

иммунную

систему,

оказывая

ряд

провоспалительных эффектов на клетки, вовлеченные в реакции врожденного и
приобретенного иммунитета, что может иметь значение в развитии и
прогрессировании БА. Лептин стимулирует хемотаксис нейтрофилов и генерацию
активных

форм кислорода,

индуцирует

активацию

NK-клеток

и

также

стимулирует активацию макрофагов, фагоцитоз и секрецию цитокинов [148].
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Лептин также способствует активации синтеза лейкотриенов в альвеолярных
макрофагах, что может иметь значение при БА в связи с действием цистеиновых
лейкотриенов как бронхоконстрикторов [248]. Показано, что лептин может играть
важную роль в развитии аллергического ответа [249]. Способность лептина
ингибировать функцию регуляторных Т-лимфоцитов может приводить к
усилению антигензависимой активации Т-клеток [163].
Лептин обладает и прямым действием на эпителий бронхов, клетки
которого экспрессируют лептиновые рецепторы. Лептин вызывает пролиферацию
эпителиальных клеток и индуцирует экспрессию муцина [180, 247, 255]. Таким
образом, исходя из эффектов лептина на иммунную систему и легкие, можно
заключить, что гиперлептинемия может способствовать развитию и более
тяжелому течению астмы.
Лептин может рассматриваться также и как маркер сердечно-сосудистого
риска, он принимает участие в метаболизме липидов в сосудистой стенке,
стимулирует секрецию культивированными макрофагами липопротеинлипазы,
которая

является

проатерогенной,

так

как

способствует

накоплению

липопротеинов в субэндотелии [135]. Лептин ускоряет печеночный клиренс
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), тем самым обеспечивает снижение
уровня ЛПВП [310], стимулирует выработку активных форм кислорода в
эндотелиальных

клетках,

макрофагах,

что

приводит

к

окислительной

модификации липопротеинов плазмы крови, ускоряет образование пенистых
клеток [198, 264, 279], а также увеличивает секрецию С-реактивного белка и ряда
провоспалительных цитокинов [246, 334].
Адипонектин, в отличие от других адипокинов, при ожирении снижается и
повышается при снижении веса [107, 122, 298]. Адипонектин обладает
противовоспалительными эффектами, которые заключаются в ингибировании
продукции провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-6 [108] и индукции
противовоспалительного цитокина интерлейкина-10 (ИЛ-10) [106, 109]. Показано,
что у людей с ожирением уровни адипонектина обратно коррелируют с риском

24

развития сахарного диабета 2 типа, атеросклероза и артериальной гипертензии
[102, 103, 289].
Адипонектин значительно уменьшает аллерген-индуцированное воспаление
дыхательных путей у мышей [104], у мышей с дефицитом адипонектина
развивается более высокая эозинофилия в дыхательных путях [105]. В некоторых
эпидемиологических исследованиях показана взаимосвязь между адипонектином
и астмой. Так в когортном исследовании женщин в период предменопаузы
наиболее высокий риск развития астмы выявлен у лиц с уровнем адипонектина в
нижней терцили [123].
Наличие хронических персистирующих воспалительных явлений не может
не повлиять на течение других патологических состояний, содержащих в своем
патогенезе воспалительный компонент [213]. К таковым, безусловно, может быть
отнесена и бронхиальная астма. Низкоуровневое хроническое воспаление при МС
воздействует на сигнальные пути иммунной системы и, таким образом, было
показано, что системное воспаление модулирует воспаление дыхательных путей
и, как следствие, влияет на развитие и прогрессирование БА при ожирении [309].
Таким образом, и астма, и ожирение представляют собой заболевания,
формирующие в организме воспалительный процесс. В первом случае более
локальный, сосредоточенный преимущественно в стенках дыхательных путей, но
имеющий и системные проявления, во втором случае — гораздо более
распространенный, влияющий на многие органы и системы. При этом жировая
ткань при ожирении является не просто метаболически активным элементом
организма, но и постоянным источником факторов, поддерживающих системное
воспаление, которое, в свою очередь, приводит к утяжелению клинического
течения астмы и затруднению контроля заболевания [82].
Ожирение может влиять на развитие и течение БА как активацией
воспалительных процессов, так и путем изменения механики дыхания (рисунок
1.1).
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Примечание: ФВД – функция внешнего дыхания, СРБ – С-реактивный
белок, ФНО-α – фактор некроза опухоли альфа, ИЛ-6 – интерлейкин-6
Рисунок 1.1. – Механизмы, способствующие нарушению функции респираторной
системы при ожирении (на основе A.V. Huisstede, G.J. Braunstahl, 2010)
Ожирение вызывает нарушение функции респираторной системы, что
связано с избыточным объёмом мягких тканей, которые сжимают грудную
клетку, ограничивая лёгочную экскурсию, жировой инфильтрацией грудной
клетки, увеличением лёгочного объёма крови [29, 46]. Это приводит к нарушению
оксигенации

и

субъективно

усиливает

одышку.

Ожирение способствует

снижению объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) и форсированной
жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), функции дыхательных мышц, а также
уменьшению диаметра дистальных отделов дыхательных путей [139, 140]. Кроме
того, сила дыхательных мышц может уменьшаться под воздействием ожирения и
проявляться снижением максимального давления на вдохе у лиц с повышенной
массой тела в сравнении с лицами с нормальной массой тела. Слабость
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дыхательной мускулатуры при ожирении приводит к снижению податливости
грудной клетки и/или уменьшению физиологических объемов легких [226, 274].
Ожирение может приводить к снижению легочной эластичности, легочных
объемов и диаметра периферических дыхательных путей, и это может влиять на
объем

циркулирующей

крови

в

легких

и

вентиляционно-перфузионное

соотношение [160].
Важным механизмом патогенетической взаимосвязи ПБА и МС является
оксидативный стресс. Оксидативный стресс является патогенетическим моментом
в развитии многих воспалительных, бронхолегочных и сердечно-сосудистых
заболеваний [74, 290]. Ингаляционное воздействие вредных производственных
факторов способствует развитию оксидативного стресса из-за повышенного
образования свободных радикалов [111, 315], которые способствуют индукции
аллергического воспаления дыхательных путей [296]. Доказано прямое участие
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в развитии бронхообструкции, при этом с
увеличением тяжести заболевания происходит интенсификация процессов ПОЛ
[290]. Оксидативный стресс стимулирует секрецию протеолитических ферментов
(матриксные

металлопротеиназы,

катепсин

G

и

др.),

которые

имеют

повреждающий эффект на эндотелий сосудов малого круга кровообращения и
легочный интерстиций, стимулируя образование ангиотензина II и увеличивая
чувствительность к нему сосудов [43]. Оксидативный стресс лежит и в основе
структурных изменений дыхательных путей [51].
Развитию

дисбаланса

в

системе

«оксиданты-антиоксиданты»

при

метаболическом синдроме и сахарном диабете способствуют различные
нарушения метаболизма. В первую очередь это гипергликемия и дислипидемия,
для которой характерно преобладание легкоокисляющихся липопротеидов низкой
плотности, а также эндокринные нарушения, обусловленные изменениями
секреции

инсулина,

патоиммунные

реакции,

которые

сопровождаются

выработкой провоспалительных цитокинов и истощением антиоксидантной
защиты, обеспечивающей постоянство антирадикального и антиперекисного
потенциала клеток [80].
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Взаимное влияние друг на друга оказывают бронхиальная астма и
артериальная гипертензия (АГ), являющаяся компонентом МС. Среди основных
механизмов, способствующих повышению артериального давления (АД) у
больных БА, обсуждаются следующие:
1. Нарушения газового состава крови, являющиеся результатом ухудшения
вентиляции легких вследствие бронхоконстрикции. При этом появление АГ
расценивается как компенсаторная реакция, способствующая на определенных
этапах лучшей оксигенации тканей и органов [32, 47].
2. Нарушение обмена ряда биологически активных веществ, способных
влиять на уровень системного АД (гистамин, серотонин, катехоламины, кинины,
простагландины, фактор агрегации тромбоцитов, лейкотриены, регуляторные
пептиды).
3. Активация прогипертензивных гормональных систем, в том числе
симпато-адреналовой [44], ренин-ангиотензин-альдостероновой [69].
4. Развитие у больных БА уже на ранних этапах болезни гипокинетического
типа

кровообращения;

повышение

общего

периферического

сосудистого

сопротивления в условиях снижения сердечного выброса [47].
5. Изменения в микроциркуляторном русле, в том числе легочном,
нарушение реологических свойств крови [78].
6. Артериальная гипертензия также является одним из побочных эффектов
высоких доз и продолжительного приема глюкокортикостероидов. Возможными
механизмами являются повышение системного сосудистого сопротивления,
увеличение объема внеклеточной жидкости и повышение сократимости миокарда
[307].
При этом развитие АГ может сопровождаться нарушением функции
внешнего дыхания (ФВД) по типу бронхиальной обструкции [84]. По
литературным данным респираторные расстройства при АГ выявляются у 62,8%
больных [68]. Кроме того, имеются указания на расстройства нервной регуляции
дыхания при АГ [73].
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ПБА часто ассоциирована с нарушениями углеводного обмена, что может
быть обусловлено, с одной стороны, генетическими механизмами, развитием
воспаления, формированием энергетического дефицита тканей, с другой стороны
базисной терапией бронхообструктивного синдрома глюкокортикостероидами
(ГКС) [1].
Хорошо известно побочное влияние ГКС на углеводный обмен, которое
проявляется в стимуляции в печени гликонеогенеза, уменьшении проницаемости
мембраны для глюкозы, гипергликемии, глюкозурии вплоть до развития
углеводных нарушений и сахарного диабета (СД) ятрогенного характера [37]. При
этом неблагоприятные метаболические последствия лечения ГКС обычно
связывают

с

систематическим и

длительным приемом

таблетированных

препаратов [26]. Однако в последние годы опубликованы сведения о том, что
длительное лечение высокими дозами ингаляционных ГКС также может
способствовать развитию метаболических нарушений [26, 45, 71].
Длительное использование ГКС ассоциировано и с нарушениями липидного
метаболизма, такими как повышение уровней холестерина, триглицеридов и ХСЛПНП

[273].

Дислипидемия

вызвана

повышенным

уровнем

инсулина,

нарушающим катаболизм липидов и повышающим их продукцию печенью [307].
Инсулинорезистентность

и,

как

следствие,

увеличение

свободного

инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) глубоко затрагивают несколько
органов и систем, в том числе дыхательную. Показано, что инсулин способен
воздействовать на гладкомышечные клетки дыхательных путей, фибробласты и
клетки иммунной системы в легких, при этом гиперинсулинемия может
способствовать развитию заболеваний легких [229]. Инсулин и ИФР-1 могут
влиять на развитие бронхиальной обструкции и БА [230], повышают
пролиферацию легочных фибробластов, тем самым ускоряя ремоделирование
дыхательных путей [176].
Дислипидемия, являющаяся компонентом метаболического синдрома,
также является провоспалительным фактором. Подтверждено, что повышение
холестерина в сыворотке крови ассоциировано с активацией провоспалительных
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механизмов, что ведет к повышению уровней провоспалительных цитокинов
[217], молекул клеточной адгезии [300] и белков острой фазы воспаления [172].
Исходя из провоспалительных свойств гиперхолестеринемии, можно
предположить,

что

высокий

уровень

холестерина

может

потенцировать

воспаление в дыхательных путях. Исследования на клеточном уровне [95, 204,
259] показали роль метаболизма холестерина в патогенезе астмы и на основе
проведенных исследований были высказаны предположения, что метаболизм
холестерина и воспаление в легких связаны [96, 260], это подтвердили и
исследования на животных [306, 335, 336]. Так в исследовании Yeh Y. и Huang S.
[336] на мышах показано, что увеличение холестерина в диете приводит к
усилению аллергического воспаления в легких, была выявлена существенная
корреляция между холестерином сыворотки и воспалительными маркерами в
жидкости бронхоальвеолярного лаважа, такими как количество эозинофилов,
интерлейкин-5, простагландин Е2 и моноцитарный хемоаттрактантный белок.
Авторы также показали, что применение правастатина уменьшает аллергическое
воспаление в легких. Аналогичные эффекты статинов в различных дозах были
продемонстрированы в других исследованиях на животных, указывая на их
терапевтический потенциал при астме [92, 292, 311, 312].
Показано, что диет-индуцированная дислипидемия изменяет миграцию
иммунных клеток в легкие и вовлечена в патогенез астмы, пневмонии и других
заболеваний легких. В физиологии легких циркулирующие липопротеиды низкой
плотности (ЛПНП) и ЛПВП захватываются специфическими рецепторами, и
соответственно блокируют локальный биосинтез холестерина. Избыточные
количества холестерина нарушают синтез, состав и функцию сурфактанта, в связи
с чем гомеостазу холестерина в легких придается большое значение в нормальной
физиологии легких. С другой стороны, ЛПВП служит главным источником
антиоксиданта витамина Е для альвеолоцитов II типа и способствует продукции
сурфактанта [201].
Клинические

исследования

по

изучению

ассоциации

астмы

и

гиперхолестеринемии демонстрируют противоречивые результаты. В то время
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как одни исследования [232, 258] отрицают связь между астмой и уровнем
холестерина, другие демонстрируют позитивные [216] или негативные [211, 276]
ассоциации.
Целый ряд данных, полученных при совместном анализе состояния
липидтранспортной системы и отдельных показателей системы иммунитета, как
качественных, так и количественных, подтверждают различия в состоянии
иммунной системы у лиц с гипо- и гиперхолестеринемией [81, 222, 263].
Липопротеины

оказывают

регуляторные

эффекты

на

иммунный

ответ,

метаболизм клеток системы иммунитета и антигеннезависимую устойчивость к
патогенам [169]. Имеются данные о взаимосвязи избыточной массы тела и
вторичной

гиперлипидемии,

связанной

с

избытком

жировой

ткани,

с

показателями Т-клеточного иммунитета у больных бронхиальной астмой.
Таким образом, в связи с наличием общих патогенетических механизмов
ПБА и МС нозологическая синтропия этих патологий является важным вопросом
научной и практической медицины, поскольку углубленное изучение сочетанной
патологии может способствовать раскрытию механизмов формирования болезней
и разработке патогенетически обоснованной терапии, направленной на общие
звенья патогенеза.
1.3. Общие генетические механизмы в патогенезе профессиональной
бронхиальной астмы и метаболического синдрома
ПБА и МС являются мультифакториальными заболеваниями (МФЗ), в
которых

выявляется

сложный

механизм

формирования

фенотипа,

сопровождающийся взаимодействием генетических факторов с факторами
внешней среды. При этом наследственный фактор может влиять на развитие
патологического процесса через генетически обусловленную активность систем
регуляции.
Наследуемые полиморфные изменения генов играют решающую роль в
определении уникального биохимического профиля каждого человека, в оценке
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его наследственной предрасположенности к различным мультифакториальным
заболеваниям. Досимптоматическое выявление индивидов групп высокого риска
развития патологии и ее первичная профилактика являются основными задачами
предиктивной медицины [24, 25].
Совокупность генов, отвечающих за формирование подверженности к МФЗ,
образует сеть связанных между собой элементов, эффекты взаимодействия
которых

на

уровне

белковых

продуктов

определяют

биохимическую

индивидуальность человека. В зависимости от этого у индивидуума формируется
присущая ему высокая или низкая степень предрасположенности к тому или
иному заболеванию, которая в случае действия соответствующих факторов
внешней среды реализуется патологическим фенотипом [48].
В патогенезе БА принимают участие много разных функционально
взаимосвязанных генов (генных сетей), включающие как главные, ключевые
гены, так и гены-модификаторы, фенотипический эффект которых зависит от
факторов внешней среды, таких как аллергены, инфекционные агенты,
поллютанты, неблагоприятные метеорологические условия и пр. [24] Часто при
генетических исследованиях МФЗ сложно проследить роль средовых факторов,
существенно влияющих на развитие именно данной группы заболеваний. В то же
время при изучении профессиональной патологии есть возможность исследовать
характер

взаимодействия

генотип-среда и

его

эффект в формировании

предрасположенности к болезни [64].
Генная сеть МС включает в себя несколько самостоятельных групп,
контролирующих энергетический обмен, метаболизм глюкозы, обмен инсулина,
липидов, водно-солевой гомеостаз тканей, давление крови, иммунные и
воспалительные реакции и пр. [24]
Гены, обусловливающие развитие синтропий, называются «синтропными
генами» [61]. Это наборы функционально взаимодействующих ко-регулируемых
генов, локализованных во всем пространстве генома человека и вовлеченных в
общие для данной синтропии биохимические и физиологические пути [60].
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По результатам исследования 1001 монозиготных и 383 дизиготных пар
близнецов было показано, что примерно 8% генетических составляющих
являются общими для ожирения и астмы [192]. «Ассоциация расширенного
изучения генома» (Genome Wide Association Studies) изучила хромосомные
участки 5q, 6p, 11q и 12q и было выявлено, что в этих участках содержатся гены,
которые могут отвечать за развитие ожирения, причем там же содержатся гены,
кодирующие β2-адренорецепторы, ФНО-α и глюкокортикостероидные рецепторы,
которые также могут отвечать за развитие астмы [117].
В основе сочетанности патологий может лежать феномен плейотропии
генов, что выражается в способности одного гена влиять на несколько
фенотипических признаков [62], в связи с чем одни и те же гены исследуются при
чрезвычайно широком круге патологических состояний. Среди предполагаемых
общих

генетических

детерминант

ПБА

и

МС

можно

выделить

гены,

характеризующие воспалительные и иммунные реакции как при астме, так и при
метаболическом синдроме (гены про- и противовоспалительных цитокинов, гены
рецептора лептина, С-реактивного белка) и гены, характеризующие активность
ренин-ангиотензин-альдостероновой (ген ангиотензинпревращающего фермента)
и симпатической нервной систем (ген β2-адренергических рецепторов) (таблица
1.1.).
Одним

из

главных

патогенетических

механизмов

нозологической

синтропии ПБА и МС является системный воспалительный процесс, в связи с чем
генами предрасположенности к развитию данных патологий могут являться гены,
продукты которых регулируют воспалительный процесс.
Решающая роль в развитии воспалительной реакции бронхов принадлежит
цитокиновой

системе.

Известно,

что

цитокины

участвуют

в

передаче

межклеточных сигналов между клетками иммунной системы и клетками других
органов и тканей, цитокины определяют ответную тканевую реакцию на
внедрение чужеродных тел, иммунное повреждение, а также воспаление.
Цитокины могут иметь отношение к хронизации воспаления в дыхательных путях
и в комплексе обеспечивать неиммунологические механизмы усиления и
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поддержки

воспалительных

реакций

[86,

91].

К

цитокинам

относятся

интерлейкины, фактор некроза опухоли, интерфероны, калликреины-кинины и
другие вещества [83].
Таблица 1.1. – Гены-кандидаты предрасположенности к развитию нозологической
синтропии профессиональной бронхиальной астмы и метаболического синдрома
Гены
IL6 (интерлейкин 6),
TNF (фактор некроза
опухоли альфа)
IL4 (интерлейкин 4), IL10
(интерлейкин 10), CRP
(С-реактивный белок)
LEPR (рецептор лептина)

Влияние на ПБА

Влияние на МС

Регуляция иммунного и

Регуляция иммунного и

воспалительного ответа

воспалительного ответа

Регуляция

Регуляция

воспалительного ответа

воспалительного ответа

Провоспалительное

Ожирение,

действие

гиперинсулинемия

Гиперреактивность
ACE (ангиотензин-

бронхов,

Вазоконстрикция,

превращающий фермент)

провоспалительное

задержка жидкости

действие
ADRB2 (β2-

Контроль тонуса

Влияние на обмен

адренорецептор)

дыхательных путей

веществ

В регуляции воспалительной реакции важное значение имеет баланс между
про-

и

противовоспалительными

цитокинами.

Цитокиновая

система

характеризуется высокой надежностью, однако существующий в организме
баланс цитокинов легко нарушается многочисленными факторами [83]. В связи с
тем, что цитокины являются одним из центральных звеньев иммунорегуляции,
они потенциально могут быть использованы как в целях диагностики, так и для
разработки цитокиновых и антицитокиновых стратегий терапии [70]. Гены,
ответственные за синтез цитокинов и их рецепторов, являются индуцибельными,
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т. е. активируются различными индукторами как эндогенной, так и экзогенной
природы [90].
Закономерность применения методов ДНК-диагностики для определения
полиморфизмов генов, кодирующих те или иные цитокины, вместо прямой
оценки содержания цитокинов подтверждает тот факт, что количественное
содержание цитокинов зачастую подвержено колебаниям, а однократное
определение полиморфизмов генов цитокинов позволит оценить наличие
провоспалительного фенотипа. Полиморфные варианты генов цитокинов могут
сказываться на продукции медиаторов, что в свою очередь влияет на
направленность иммунного и воспалительного ответа [57], принимающих участие
как в развитии ПБА, так и МС.
Интерлейкин-4

(ИЛ-4)

является

ключевым

цитокином

в

развитии

аллергического ответа, он ассоциирован с индукцией секреции IgE Влимфоцитами [132]. IgE-зависимая активация тучных клеток, индуцированная
ИЛ-4, является центральным элементом в развитии аллергических реакций
немедленного типа. Дополнительным механизмом, благодаря которому ИЛ-4
способствует развитию бронхообструкции при бронхиальной астме, является
индукция экспрессии гена муцина и гиперсекреция слизи [220]. ИЛ-4 увеличивает
синтез эотаксина и других воспалительных цитокинов фибробластами, что может
способствовать воспалению и ремоделированию дыхательных путей при астме
[218].
ИЛ-4, секретируемый адипоцитами и гепатоцитами, способен модулировать
местный иммунный ответ и чувствительность к инсулину [98, 113] и регулировать
липидный обмен [233], т.е. ИЛ-4 может принимать участие в развитии
метаболических нарушений.
Наибольшее фунциональное значение имеет полиморфизм С589Т в
промоторной области гена ИЛ-4, который ассоциирован с повышенной
активностью ИЛ-4 [331]. Показана ассоциация полиморфизма гена ИЛ-4 с
развитием бронхиальной астмы [131, 219] в различных популяциях, также
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имеются данные о связи генетического полиморфизма ИЛ-4 с риском развития
сахарного диабета 2 типа [126, 127].
Интерлейкин-6

(ИЛ-6)

является

многофункциональным

цитокином,

несмотря на его важную роль в ограничении острого воспалительного процесса,
при хроническом воспалении он обладает провоспалительным действием [221].
Как

плейотропный

цитокин,

ИЛ-6

играет

важную

роль

в

различных

метаболических процессах, способствует развитию инсулинорезистентности,
повышенной

продукции

глюкозы

печенью

[209,

234].

Ряд

данных

свидетельствует, что ИЛ-6 является главным медиатором воспаления и, кроме
того, ИЛ-6 вызывает высвобождение С-реактивного белка из гепатоцитов [256].
ИЛ-6 может продуцироваться также клетками легочного эпителия [166, 178]
и при БА выявляется повышенная его продукция [181], что способствует
снижению показателей ФВД при аллергической астме [175]. ИЛ-6 обладает
способностью стимулировать реакции, контролируемые Т-хелперами типа Th-2
[235], что имеет значение в патогенезе бронхиальной астмы. ИЛ-6 также может
модулировать интенсивность иммунного ответа путем ингибирования активации
регуляторных Т-лимфоцитов [287].
Полиморфизм C174G в промоторной области гена ИЛ-6 влияет на
транскрипцию гена и соответственно на экспрессию этого цитокина, что в итоге
контролирует уровень циркулирующего в крови интерлейкина-6 [282], в связи с
чем этот генетический полиморфизм может рассматриваться как фактор риска
развития и БА, и МС, однако данные проведенных исследований остаются
противоречивыми [22, 188, 194].
Интерлейкин-10 (ИЛ-10), являясь противовоспалительным цитокином,
играет важную роль в подавлении иммунологического и воспалительного ответа
[143]. Его эффекты направлены в основном на супрессирование функций
мононуклеаров, Т-лимфоцитов и полиморфноядерных лейкоцитов [228]. ИЛ-10
подавляет продукцию провоспалительных цитокинов, включая ИЛ-6 и ФНО-α,
многими клетками воспаления, и также ингибирует антигензависимую миграцию
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клеток в дыхательные пути и уменьшает иммунокомплексное повреждение
легочной ткани, что показано на мышиной модели [236, 237, 238].
ИЛ-10 продуцируется Т-клетками, В-клетками, моноцитами и макрофагами
и

находится

под

жестким

генетическим

контролем,

генетическая

детерминированность этого показателя оценивается в 75% [190]. Полиморфизм
G1082A расположен в промоторной области гена ИЛ-10 и ассоциирован с
изменениями количественного уровня ИЛ-10, что может приводить к различиям в
реакциях на регуляторные сигналы [156, 187]. Ген ИЛ-10 рассматривается как
ген-кандидат развития БА, как и другие гены иммунорегуляции [155, 241]. G
аллель в 1082 позиции ассоциирована с повышенной продукцией ИЛ-10, А аллель
– с пониженной [155]. Показано, что АА генотип ассоциирован с более высоким
риском развития БА по сравнению с генотипами GG и AG [239].
Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-α) – провоспалительный цитокин,
который стимулирует хемотаксис нейтрофилов в очаг воспаления и участвует в
хронизации воспалительного процесса за счет повышения адгезии макрофагов [5].
ФНО-α является медиатором воспалительных процессов, инициирует образование
свободных радикалов и может способствовать развитию оксидативного стресса
[271, 324]. Уровень этого цитокина отличается у разных индивидуумов и
генетически детерминирован [313].
Анализ современных данных литературы свидетельствует о влиянии
полиморфизма G-308A гена фактора некроза опухоли-α, характеризующегося
повышенной

продукцией

цитокина,

на

формирование

метаболических

нарушений, развитие АГ и атеросклероза. Носительство А-аллели гена ФНО-α
рассматривается как прогностически неблагоприятный фактор формирования
атерогенной дислипидемии, развития нарушенной толерантности к глюкозе, СД
2-го типа и других клинических проявлений синдрома инсулинорезистентности
[21].
Установлено, что ФНО-α участвует в развитии БА и ХОБЛ, ФНО-α
стимулирует фибробласты, миофибробласты и гладкие мышечные клетки, а также
вызывает индукцию и высвобождение протеаз. Вследствие широкого диапазона
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действия, ФНО-α в значительной мере имеет вклад в патогенезе хронического
воспаления и ремоделирования дыхательных путей. Как результат, ФНО-α играет
существенную роль в патогенезе гиперреактивности дыхательных путей. Была
выявлена ассоциация полиморфизма G-308A со степенью гиперреактивностью
бронхов [115]. Существуют данные об ассоциации полиморфных аллелей гена
ФНО-α с развитием некоторых легочных заболеваний, таких как хроническая
обструктивная болезнь легких, атопическая БА, бронхолегочная дисплазия у
новорожденных [65, 129, 291].
Имеются также исследования наличия ассоциаций полиморфизмов генов
цитокинов с развитием и особенностями течения именно профессиональной
бронхиальной астмы. Так Beghe В. и соавторы [245] не обнаружили ассоциации
полиморфизма

G-308A

гена

ФНО-α

с

развитием

ПБА,

обусловленной

изоцианатами. Согласно Broberg К. и соавторам [227] аллель А гена ФНО-α
оказалась ассоциирована с повышенным риском симптомов аллергического
поражения дыхательных путей среди рабочих, не подвергающихся воздействию
изоцианатов, тогда как в группе рабочих, не контактирующих с изоцианатами, не
выявлено статистически достоверной ассоциации. Показано, что гетерозиготный
генотип AG гена ФНО-α имеет протективное значение в отношении развития
ПБА у лиц, контактирующих с никелем [53]. В работе Помыкановой Ю.С. [56]
показано, что при ПБА генотип АА гена ФНО-α ассоциирован с более высоким
уровнем С-реактивного белка.
При

развитии

воспалительного

процесса

в

ответ

на

выделение

провоспалительных цитокинов в печени синтезируются белки острой фазы
воспаления, одним из которых является С-реактивный белок. СРБ является
чувствительным маркером воспаления, кроме этого в исследования in vitro
показано,

что

СРБ

оказывает

прямые

провоспалительные

эффекты.

В

эндотелиальных клетках СРБ снижает выработку оксида азота и простациклина и
увеличивает

экспрессию

моноцитарного

хемоаттрактантного

протеина-1,

интелейкина-8 и ингибитора активатора плазминогена-1. В клетках моноцитарномакрофагальной системы СРБ увеличивает выделение АФК и провоспалительных
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цитокинов, СРБ активирует хемотаксис и адгезию моноцитов [94, 153, 207].
Также было показано, что СРБ оказывает прямое ингибирующее действие на
систему сигнализации инсулина на модели скелетно-мышечной ткани [154].
Различные генетические исследования, в том числе общегеномное
исследование (Genome-wide association studies (GWAS)), продемонстрировали, что
большая часть индивидуальных различий в уровне маркеров воспаления, в том
числе

С-реактивного

белка,

генетически

детерминированы.

Одним

из

полиморфизмов, ассоциированных с уровнем СРБ, является полиморфизм C3872T
гена C-реактивного белка [125, 128, 191]. Были найдены ассоциации этого
полиморфизма с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний [215, 337].
В связи с участием лептина в развитии нозологической синтропии ПБА и
МС маркерами риска развития данного сочетания патологий могут служить
полиморфизмы

генов,

ассоциированные

с

лептинорезистентностью

и

гиперлептинемией. Лептин осуществляет свои физиологические функции,
связываясь со специфическим рецептором, который является трансмембранным
белком, принадлежащим к семейству рецепторов цитокинов, и находится в
различных тканях [266]. Рецептор лептина играет важную роль в плейотропных
эффектах лептина на регуляцию массы тела и метаболических путей [184, 206].
Ген рецептора лептина локализован на хромосоме 1р31 и является высоко
полиморфным. Одним из полиморфизмов этого гена является Gln223Arg, который
приводит к замене аминокислоты во внеклеточной области рецептора, общей для
всех его изоформ, что приводит к функциональным изменениям рецептора [195].
Данные о связи полиморфизма Gln223Arg гена рецептора лептина с
компонентами МС остаются противоречивыми: в одних исследованиях показано
наличие

ассоциации

этого

полиморфизма

с

ожирением,

инсулинорезистентностью и сахарным диабетом 2 типа [124, 252, 257], в других
работах данной ассоциации не выявлено [251, 275], в том числе и в метаанализе,
проведенном на основе анализа 45 статей [193].
Недавние исследования показали, что одним из источников хронического
воспаления и окислительного стресса, общих патогенетических механизмов ПБА
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и МС, является ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) [63].
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) является ключевым ферментом
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая вовлечена в патогенез
различных заболеваний через регуляцию пролиферации клеток, воспаления,
оксидативного стресса и фиброза [268]. АПФ катализирует превращение
ангиотензина I в один из наиболее мощных вазоконстрикторов – ангиотензин II
(АТ II), который также может потенцировать бронхоконстрикцию [97, 170], также
АПФ гидролизует вазодилататор брадикинин до неактивного пептида. В
клубочковой зоне надпочечников под влиянием AT II образуется альдостерон,
который приводит к усилению реабсорбции ионов натрия и выведению ионов
калия и водорода, а также обладает профибротическими, провоспалительными,
проокислительными эффектами [146, 199].
РААС имеет важную роль в регуляции воспалительного ответа, АПФ
обладает провоспалительным действием, в том числе через стимуляцию
ангиотензином-II синтеза интерлейкина-6 [224]. Активация РААС приводит к
вазоконстрикции, секреции альдостерона, вазопрессина, норадреналина, задержке
жидкости, также участвует в гомеостазе глюкозы и инсулина, ингибируя
метаболические эффекты инсулина через фосфатидилинозитол-3-киназный путь.
При активации РААС отмечается также повышение активности АПФ в
макрофагах, что сопровождается активным выбросом ферментов (матриксных
металлопротеиназ и др.) [41].
Ген АПФ локализован на хромосоме 17q23.3. Полиморфизм представляет
собой наличие (инсерция, I) или отсутствие (делеция, D) Alu-фрагмента в 16
интроне

гена

[116].

Уровень

сывороточного

ангиотензинпревращающего

фермента у лиц с генотипом DD повышен приблизительно в 2 раза по сравнению
с генотипом II, при этом повышенный уровень АПФ у лиц с генотипом DD
ассоциирован

с

инсулинорезистентностью,

артериальной

гипертензией,

атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и диабетической нефропатией
[186].
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Результаты мета-анализа, проведенного Zhang Y.-G. и соавторами [323] и
включающего 1946 больных бронхиальной астмой и 2152 человека контрольной
группы из 18 исследований «случай-контроль», показали наличие ассоциации
между полиморфизмом гена АПФ и риском развития астмы, что может быть
связано со способностью ангиотензина II вызывать гиперреактивность бронхов и
потенцировать бронхоконстрикцию. Было показано, что носители генотипа DD
имели примерно на 59% более высокий риск развития астмы. При этом наиболее
выраженные различия получены при исследовании азиатской популяции, что
может

свидетельствовать

об

этнических

особенностях

генетической

предрасположенности.
В развитии нозологической синтропии ПБА и МС может принимать участие
также симпатическая нервная система, а именно функционирование β2адренергических рецепторов, обладающих плейотропными эффектами. В работе
Стесиковой

В.А.

[75]

показана

роль

аденилатциклазной

системы,

обеспечивающей функционирование адренергических рецепторов, в развитии
ПБА.
β2-адренорецепторы находятся в различных органах, в том числе в жировой
ткани, кровеносных сосудах, сердце и дыхательных путях [130]. Эти рецепторы
необходимы для функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем и
они играют важную роль в иммунных и метаболических процессах. β2адренергические рецепторы также являются ключевыми факторами в термогенезе
и энергетическом балансе и, таким образом, могут влиять на развитие ожирения и
инсулинорезистентности

[157].

Активация

этих

рецепторов

приводит

к

стимуляции липолитической активности в жировой ткани [120], расслаблению
гладкомышечных клеток бронхов и соответственно к бронходилатации [200].
Участие

β2-адренорецепторов

в

патогенезе

БА

кроме

регуляции

бронходилатации может также заключаться в том, что стимуляция этих
рецепторов вызывают снижение секреции провоспалительных медиаторов из
тучных клеток, влияет на функционирование Т-клеток и
индуцирует продукцию IgE В-лимфоцитами [314].

эозинофилов,

41

Ген, кодирующий β2-адренергические рецепторы (ADRB2), локализован на
хромосоме 5q31-q32. Этот ген высоко полиморфный и распространенность
аллельных вариантов различается в зависимости от этнической принадлежности.
Он исследовался в различных популяциях и было идентифицировано более 80
полиморфизмов [301, 302]. Наиболее распространенными полиморфизмами этого
гена являются Gly16Arg и Gln27Glu. Показано, что Gly16 аллель ассоциирована с
повышенной чувствительностью к агонистам, в то время как Glu 27
ассоциирована с понижением чувствительности [93].
Установлена роль полиморфизмов гена ADRB2 отдельно в развитии БА
[110, 152, 318] и ожирения [121, 137, 138, 285], однако исследований по изучению
ассоциации этих полиморфизмов с развитием синтропии этих состояний
проведено недостаточно и они носят противоречивый характер [118, 136, 157,
196].
Таким образом, сходные патогенетические механизмы ПБА и МС
обусловлены участием общих генов предрасположенности к развитию отдельных
патологических процессов, что при воздействии соответствующих факторов
внешней

среды

способствует

развитию

нозологической

синтропии

этих

патологий.
В связи с преимущественным изучением полиморфизмов описанных выше
генов отдельно при бронхиальной астме и отдельно при метаболическом
синдроме, недостаточностью и противоречивостью данных об исследовании
большинства
представляется

изучаемых

генов

актуальным

именно

при

проанализировать

профессиональной
взаимосвязь

астме,

молекулярно-

генетических исследований с клинико-лабораторными параметрами у лиц с ПБА
и выявить информативные маркеры риска развития нозологической синтропии
ПБА и МС.
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Дизайн исследования
В соответствии с целью и задачами работы исследования были направлены
на поиск и выделение информативных биохимических и молекулярногенетических

маркеров

нозологической

синтропии

профессиональной

бронхиальной астмы и метаболического синдрома, позволяющих прогнозировать
риск развития и тяжесть течения данного сочетания.
На базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ» было проведено общее клиническое
обследование 155 человек с установленным диагнозом «профессиональная
бронхиальная астма». Все обследованные в процессе своей профессиональной
деятельности имели контакт с веществами сенсибилизирующего действия. Во
время проведения обследования все пациенты находились на стационарном
лечении в клинике ФГБНУ «НИИ МТ».
Диагноз профессиональной бронхиальной астмы (нозологическая форма,
генез заболевания, степень тяжести и контроля, степень функциональных
расстройств системы дыхания) устанавливался на основании профессионального
маршрута больного, санитарно-гигиенических характеристик условий труда,
данных анамнеза (симптом экспозиции – возникновение жалоб на работе или
после ее окончания, симптом элиминации – улучшение самочувствия во время
отпуска и в выходные дни), клинико-функционального обследования и
результатов аллергологического (специфическое аллергологическое тестирование
с производственными аллергенами) и иммунологического обследования больных.
Использовались следующие документы:
 Международная

классификация

десятого

пересмотра

(МКБ-10),

утвержденная Министерством здравоохранения РФ 25 мая 1998 г. N 2000/52-98;
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 Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы
(GINA, пересмотр 2014-2016 гг.);
 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению
бронхиальной астмы (Российское респираторное общество, 2013 г., 2016 г.);
 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302Н (ред. от
05.12.2014

г.)

«Об

утверждении

перечней

вредных

и

(или)

опасных

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда»;
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27
апреля

2012

г.

N

417н

«Об

утверждении

перечня

профессиональных

заболеваний».
Все исследования проведены с информированного согласия пациентов
согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.). Работа
выполнена с соблюдением этических стандартов проведения медицинских
исследований

с

участием

человека

согласно

требованиям

Хельсинской

декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964-2013 гг.). Проведение
исследования одобрено заключением локального комитета по этике ФГБНУ
«НИИ МТ» (протокол заседания этического комитета ФГБНУ «НИИ МТ» № 4 от
25.12.2013 г.).
32 пациента (20,6%) поступили в клинику ФГБНУ «НИИ МТ» впервые для
установления связи заболевания с профессией на клинико-экспертной комиссии.
У остальных пациентов в клинике Института уже был ранее установлен диагноз
профессиональной бронхиальной астмы, и они поступили для планового
обследования и лечения.
Учитывая

комбинированное

воздействие

вредных

производственных

факторов, обладающих сенсибилизирующим и раздражающим действием, в
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развитии ПБА могли принимать участие как иммунные, так и неиммунные
механизмы [13]. У 121 пациента (78,1%) была диагностирована смешанная
(аллергическая и неаллергическая) ПБА с преобладанием аллергического
компонента, у 34 пациентов (21,9%) была диагностирована аллергическая ПБА.
На

основании

результатов

осмотра

терапевта,

проведения

антропометрических исследований (рост, вес, окружность талии, расчет индекса
массы тела (ИМТ)) и исследования показателей липидного и углеводного обменов
у больных ПБА выявляли основные компоненты МС и диагностировали наличие
или отсутствие метаболического синдрома согласно критериям Международной
федерации диабета (IDF, 2005 г.) (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Критерии метаболического синдрома Международной федерации
диабета (IDF, 2005 г.)
Критерий

Значения

Абдоминальное ожирение

≥94 см для мужчин,

(окружность талии)

≥80 см для женщин

Артериальная гипертензия

≥130/85 мм рт. ст. или лечение ранее

(артериальное давление)

диагностированной АГ

Триглицериды

≥1,7 ммоль/л или специфическое лечение
данного нарушения

Холестерин ЛПВП

<1 ммоль/л для мужчин,
<1,2 ммоль/л для женщин
или специфическое лечение данного нарушения

Глюкоза

≥5,6 ммоль/л или ранее диагностированный
сахарный диабет 2 типа

МС устанавливается при

Абдоминальное ожирение и 2 дополнительных

наличии

критерия
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В зависимости от наличия МС больные ПБА были разделены на 2 группы:


1 группа – больные профессиональной бронхиальной астмой без

метаболического синдрома (ПБА без МС) – 64 человека,


2 группа – больные профессиональной бронхиальной астмой в

сочетании с метаболическим синдромом (ПБА с МС) – 91 человек.
Для больных ПБА, входящих в исследование, критерием исключения
являлось наличие
заболевания,

хотя бы одного из следующих состояний: онкологические

тяжелые

нарушения

функции

печени

и

почек,

патология

щитовидной железы, хронические заболевания в стадии обострения, острые
заболевания на момент обследования, отказ от участия в исследовании.
Для

сопоставления

результатов

лабораторных

исследований

были

дополнительно выделены группы сравнения:


3 группа – лица с метаболическим синдромом (МС) – 30 человек. МС

диагностировали также по критериям Международной федерации диабета (IDF,
2005 г.). Обследованные этой группы в процессе своей профессиональной
деятельности не контактировали с вредными производственными факторами,
критерием исключения являлось наличие хотя бы одного из следующих
состояний: бронхолегочная патология, онкологические заболевания, тяжелые
нарушения функции печени и почек, патология щитовидной железы, хронические
заболевания в стадии обострения, острые заболевания на момент обследования,
отказ от участия в исследовании.


4 группа – контрольная – 30 человек. Обследованные этой группы в

процессе своей профессиональной деятельности не контактировали с вредными
производственными факторами и являлись практически здоровыми.
Комплексное обследование больных профессиональной бронхиальной
астмой,

проведенное

сотрудниками

соответствующих

клинических

и

диагностических подразделений клиники ФГБНУ «НИИ МТ», включало:
 анализ профессионального маршрута и санитарно-гигиенических условий
труда;
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 сбор

анамнеза,

физикальное

обследование

(зав.

отделением

профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от
воздействия химических веществ, к.м.н. Артемова Л.В.);
 исследование

функции

внешнего

дыхания

(зав.

отделением

функциональной и ультразвуковой диагностики, к.м.н. Бурякина Е.А.);
 рентгенологическое исследование органов грудной клетки в прямой и
боковой проекциях (зав. отделением рентгенологических исследований и
томографии, д.м.н. Бурмистрова Т.Б.);
 аллергологическое обследование (кожные скарификационные пробы с
бытовыми,

бактериальными

и

грибковыми

антигенами;

ингаляционные

провокационные пробы с соответствующим аллергеном);
 обследование

ЛОР-органов

для

диагностики

инфекционных

и

аллергических заболеваний верхних дыхательных путей (зав. отделением
оториноларингологии Булгакова М.В.);
 обследование врача-эндокринолога (к.м.н. Мокина М.Н.).
Лабораторные исследования были выполнены в лаборатории медикобиологических исследований (зав. лабораторией д.б.н., профессор Кузьмина Л.П.)
и представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Виды и объем выполненных лабораторных исследований
Вид исследования

Объем исследования

Клинический анализ крови (маркеры неспецифического

430 исследований (215

воспалительного процесса: уровень лейкоцитов, СОЭ)

человек, 2 показателя)

Биохимический анализ крови
Показатели, характеризующих состояние липидного

860 исследований (215

обмена (общий холестерин, триглицериды, холестерин

человек, 4 показателя)

липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП),
холестерин липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП))
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Показатели, характеризующих состояние углеводного

430 исследований (215

обмена (глюкоза, инсулин в сыворотке крови натощак)

человек, 2 показателя)

Показатель, характеризующий состояние пуринового

215 исследований (215

обмена (мочевая кислота)

человек, 1 показатель)

Маркеры системного воспаления (С-реактивный белок,

645 исследований (215

фибриноген, гаптоглобин)

человек, 3 показателя)

Адипокины (лептин, адипонектин)

430 исследований (215
человек, 2 показателя)

Иммунологические исследования
Общий иммуноглобулин Е, циркулирующие иммунные

430 исследований (215

комплексы

человек, 2 показателя)

Определение сенсибилизации к промышленным,

280 исследований

бытовым, бактериальным и грибковым антигенам
Микроскопическое исследование мокроты

155 исследований

Молекулярно-генетические исследования
Полиморфизмы генов цитокинов (интерлейкины-4, 6, 10,

620 исследований (155

фактор некроза опухоли-альфа)

человек, 4 показателя)

Полиморфизмы генов белков, участвующих в развитии

465 исследований (155

воспалительного процесса (С-реактивный белок,

человек, 3 показателя)

рецептор лептина, ангиотензинпревращающий фермент)
Полиморфизмы гена β2-адренергического рецептора

310 исследований (155
человек, 2 показателя)

Всего выполнено 5270 лабораторных исследований.
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2.2. Краткая гигиеническая характеристика условий труда обследованных
групп
Условия труда обследованных пациентов оценивались по представленным
санитарно-гигиеническим характеристикам условий труда Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации.
При анализе профессионального маршрута, санитарно-гигиенической
характеристики условий труда отмечалось, что все обследуемые больные ПБА в
процессе производственной деятельности имели контакт более чем с одним
производственным аллергеном. Кроме того, в 78,1% случаев в воздухе рабочей
зоны определялись также вещества раздражающего и токсического действия,
промышленная пыль. В 43,7% случаев концентрация вредных производственных
факторов

превышала

предельно

допустимые

концентрации

(ПДК).

Определяющим в данном исследовании была не конкретная профессия, а контакт
на производстве с веществами сенсибилизирующего и раздражающего действия,
что и явилось причиной развития ПБА.
В настоящее время постоянно пополняемый список профессиональных
сенсибилизирующих агентов включает более 360 соединений производственной
среды. Сенсибилизирующие агенты обычно классифицируют в соответсвии с
молекулярным весом на высоко- и низкомолекулярные вещества (гаптены).
Высокомолекулярные вещества входят в состав органической пыли и являются
полноценными аллергенами. Механизм
молекулярным

весом

остается

же действия веществ с низким

недостаточно

изученным.

Показано,

что

низкомолекулярные вещества могут соединяться с белком-конъюгатом в
организме человека, таким образом представляя полный аллерген с высокой
биологической активностью [26].
Любое

чужеродное

вещество,

индуцирующее

иммунный

ответ,

вызывающий аллергию, - потенциальный аллерген. Такие вещества определены

49

как антигены, способные, во-первых, при определенных условиях вызвать синтез
IgE у некоторых индивидуумов и, во-вторых, специфически связываться с
клеточно-ассоциированными молекулами IgE, запускающими аллергическую
реакцию. Сложные естественные органические соединения, особенно белки,
вызывают

опосредованную

антителами

аллергию,

тогда

как

простые

органические и неорганические химические вещества и металлы чаще являются
причиной аллергии, опосредованной Т-клетками. В некоторых случаях один и тот
же аллерген может отвечать за более чем один тип аллергии [28].
Во вторую группу причинных факторов ПБА входят агенты токсикораздражающего действия (газы, пары кислот, дым токсичных продуктов). Чаще
они играют роль триггеров астмы, провоцируя бронхоконстрикцию у лиц с
гиперчувствительностью дыхательных путей [320, 328].
Обследованные

больные

ПБА

представлены

различными

профессиональными группами (таблица 2.3). Большая часть больных ПБА были
заняты в строительстве – 38 человек (24,5%). Эти рабочие имели контакт с
цементом и пигментами, в состав которых входят соединения металловаллергенов (хром, кобальт, никель), с синтетическими полимерными материалами
(краски, лаки, клеи), органическими растворителями (ксилол, толуол, бензол и
др.), строительной пылью. В состав лакокрасочных материалов входят также
алкидные, перхлорвиниловые, эпоксидные, полиуретановые, полиакриловые и
другие смолы, нитроцеллюлоза, битум.
Таблица 2.3 - Профессиональная деятельность и поллютанты производственной
среды обследованных лиц с профессиональной бронхиальной астмой
Профессиональная
Абс. %
Поллютанты производственной среды
деятельность
лиц
Строительные и ремонтные работы – 24,5%
Маляры-штукатуры
20
12,9% аэрозоли металлов (хром, никель,
Плиточники6
3,9% кобальт, марганец и др.), пары
органических растворителей (ксилол,
облицовщики
Каменщики
5
3,2% толуол, бензол и др.); фтористые
Крановщики
2
1,3% соединения, формальдегид, эпоксидные
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Другие

3,2% смолы; строительная пыль
Сварочные работы – 14,8%
Газо-,
23
14,8% сварочный аэрозоль;марганец, никель,
электросварщики
хром, вольфрам, алюминий, фтористый
водород, окислы железа; озон, оксид
азота и углерода
Металлургическая промышленность – 14,2%
Плавильщики
10
6,5% комплекс металлов-аллергенов
Формовщики
5
3,2% (марганец, хром, никель и др.),
Полировщики,
7
4,5% промышленная пыль, формальдегид,
смолы
шлифовщики,
штамповщики и др.
Медицинские и фармацевтические работники – 11,6%
Медицинские сестры, 11
7,1% антибиотики, дезинфицирующие
санитарки
средства¸ формальдегид, хлорамин
Фармацевты
7
4,5%
Легкая промышленность – 8,4%
Работники
10
6,5% шерсть, хлопковая, льняная, пеньковая и
текстильной
другая волокнистая пыль, в т.ч.
промышленности
синтетические волокна, красители
Меховщики
3
1,9% хром, урсол, пыль натурального меха,
пигменты красителей
Пищевая промышленность – 5,8%
Пекари, кондитеры
9
5,8% пыль растительного происхождения
(мука пшеничная, ржаная), какао-бобы,
кондитерские добавки
Животноводство - 4,5%
Зоотехники
7
4,5% шерсть, эпидермис и экскременты
животных, пух, перо птиц, куриный
белок, комбикорма, плесневые грибы,
клещи, растительная пыль
Сельское хозяйство – 3,2%
Полеводы
5
3,2% сорные травы, луговые травы, почвеннозерновая пыль, грибковый микст,
удобрения, пестициды, инсектициды
Электротехническая промышленность – 3,2%
Электромонтажники, 5
3,2% канифоль, эпоксидные смолы,
сборщики
полиуретаны, фенолы, фтористые
электрорадиодеталей
соединения
Другое – 9,8%
Другие
15
9,8% комплекс веществ сенсибилизирующего,
профессиональные
раздражающего и токсического действия
группы
5
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23

человека

(14,8%)

являлись

газо-,

электросварщиками,

которые

подвергались воздействию сварочного аэрозоля, содержащего марганец, никель,
хром, соединения фтора, а также оксиды железа, алюминий, магний, титан, медь,
цинк, молибден, ванадий, вольфрам и пр., в сочетании с газовыми компонентами
(озон, оксиды азота и углерода). Профессия 22 человек (14,2%) была связана с
обработкой металла. Среди них были плавильщики, формовщики, полировщики,
шлифовщики, штамповщики и др. Эти лица контактировали с хром-, никель- и
кобальтсодержащими сталями, либо с хромированными или никелированными
покрытиями, а также с формальдегидом, смолами, полиэтиленполиамином.
18 человек (11,6%) были медицинскими работниками и работниками
фармацевтической промышленности. Они имели контакт с лекарственными и
дезинфицирующими средствами, хлорамином, формальдегидом. 13 человек
(11,6%) были работниками легкой промышленности, контактирующими с пылью
лена, хлопка, шерсти, меха, синтетическими волокнами, красителями.
9 человек (5,8%) работали в пищевой промышленности, 7 человек (4,5%) – в
животноводстве

и

по

5

человек

(3,2%)

–

в

сельском

хозяйстве

и

электротехнической промышленности. Также 15 человек (9,8%) входили в другие
профессиональные группы, среди них были работающие на химических и других
предприятиях

в

таких

профессиях

как

лаборант, аппаратчик,

оператор

фотолитографии, парикмахер и др.
Лица группы МС и контрольной группы работали вне контакта с вредными
производственными факторами и имели профессии преподавателей, офисных
работников, бухгалтеров и др.
Учитывая различия патогенетических механизмов развития ПБА в
зависимости от воздействующего профессионального фактора, в данном
исследовании представляло научный интерес оценить наличие или отсутствие
клинико-лабораторных особенностей нозологической синтропии ПБА и МС в
зависимости от специфики воздействующего вредного производственного
фактора, ассоциированного с развитием ПБА. В связи с этим все обследуемые
лица с ПБА были разделены на 4 группы, сопоставимые по возрасту:
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I группа (34 человека) – больные ПБА, имевшие контакт в процессе своей
профессиональной

деятельности

с

высокомолекулярными

аллергенами

биологического происхождения. В эту группу вошли больные ПБА, работавшие в
легкой, пищевой промышленности, в животноводстве и сельском хозяйстве и
имевшие контакт с аллергенами животного и растительного происхождения.
 II группа (45 человек) - больные ПБА, имевшие контакт в процессе своей
профессиональной деятельности с металлами-аллергенами. В эту группу вошли
сварщики и работники металлургической промышленности, имевшие контакт с
марганцем, хромом, никелем, кобальтом и др. металлами и также со сварочным
аэрозолем.
 III группа (38 человек) – больные ПБА, имевшие контакт в процессе
своей профессиональной деятельности с низкомолекулярными химическими
аллергенами. В эту группу вошли медицинские и фармацевтические работники,
работники электротехнической промышленности и работники других профессий,
имевшие контакт с формальдегидом, фенолом, хлорсодержащими веществами и
др.
 IV группа (38 человек) – больные ПБА, имевшие контакт в процессе
своей

профессиональной

сенсибилизирующего,
действия

деятельности

раздражающего,

(металлы-аллергены,

с

комплексом

цитотоксического

цементная

пыль,

веществ

и

фиброгенного

краски,

органические

растворители). В эту группу вошли работники строительных профессий (маляры,
штукатуры, каменщики и др.).
2.3. Общая клиническая характеристика обследованных групп
Средний возраст обследованных больных профессиональной бронхиальной
астмой составил 56,7±8,8 лет (от 32 до 69 лет), наибольший процент составили
лица старших возрастных групп (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 - Распределение обследованных больных профессиональной
бронхиальной астмой по возрасту
Группы ПБА без МС, ПБА с МС и МС являлись сопоставимыми по
возрасту, контрольная группа представлена лицами более молодого возраста
(таблица 2.4).
Таблица 2.4 - Возрастная характеристика обследованных групп
ПБА без МС
(n=64)
55,2±9,9*

ПБА с МС
(n=91)
57,7±7,9*

МС (n=30)

Контроль
(n=30)
46,2±10,5

Средний
55,5±7,7*
возраст, годы
30-39 лет
4 (6,2%)
4 (4,4%)
1 (3,3%)
9 (30,0%)
40-49 лет
16 (25,0%)
10 (11,0%)
7 (23,3%)
10 (33,3%)
50-59 лет
19 (29,7%)
40 (44,0%)
14 (46,7%)
6 (20,0%)
60-69 лет
25 (39,1%)
37 (40,7%)
8 (26,7%)
5 (16,7%)
Примечание: * - р<0,001 по сравнению с контрольной группой
Распределение обследованных больных ПБА по полу было представлено
следующим образом: 109 женщин (70,3%) и 46 мужчин (29,7%), все
обследованные группы были сопоставимы по половому признаку (таблица 2.5).
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Таблица 2.5 - Распределение обследованных лиц по полу
Пол

Показатель

Мужчины

n
%
n
%

Женщины

ПБА без
МС (n=64)
20
31,3%
44
68,7%

ПБА с МС
(n=91)
26
28,6%
65
71,4%

МС (n=30)
9
30%
21
70%

Контроль
(n=30)
9
30%
21
70%

Стаж работы больных ПБА в контакте с вредными производственными
факторами составлял в среднем 20,1±6,6 лет, большинство обследованных
являлись высокостажированными рабочими - 75,4% лиц имели стаж 15 и более
лет (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Распределение обследованных больных профессиональной
бронхиальной астмой по стажу
Продолжительность латентного периода от начала работы в контакте с
вредными производственными факторами до дебюта заболевания варьировался от
1 года до 20 и более лет, в среднем составляя 14,3±6,3 года (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 - Распределение обследованных больных профессиональной
бронхиальной астмой по продолжительности латентного периода
В

группу

обследованных

больных

ПБА

вошли

лица

с

разной

продолжительностью заболевания, в среднем длительность ПБА составила
13,8±8,4 лет и варьировалась от 1 года до 20 и более лет (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 - Распределение обследованных лиц по длительности
профессиональной бронхиальной астмы
Группы ПБА без МС и ПБА с МС были сопоставимы по стажу работы и
продолжительности латентного периода, группа ПБА с МС представлена лицами
с более длительным течением ПБА (таблица 2.6).
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Таблица 2.6 - Характеристика обследованных групп больных ПБА по стажу,
продолжительности латентного периода и длительности ПБА

Средний стаж,
годы
до 10 лет
10-14 лет
15-19 лет
20 и более лет
Латентный
период, годы
до 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-19 лет
20 и более лет
Длительность
ПБА, годы
до 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-19 лет
20 и более лет

ПБА без МС
(n=64)

ПБА с МС
(n=91)

Уровень
значимости

19,9±6,2

20,2±6,9

р=0,776

7 (10,9%)
11 (17,2%)
22 (34,4%)
24 (37,5%)

10 (11,0%)
10 (11,0%)
30 (33,0%)
41 (45,0%)

р=0,903

14,3±5,6

14,2±6,8

р=0,894

6 (9,4%)
8 (12,5%)
20 (31,2%)
21 (32,8%)
9 (14,1%)

10 (11,0%)
18 (19,8%)
16 (17,6%)
28 (30,8%)
19 (20,8%)

р=0,256

11,9±8,5

15,1±8,2

р=0,020

12 (18,8%)
17 (26,6%)
13 (20,3%)
10 (15,6%)
12 (18,7%)

10 (11,0%) 22
20 (22,0%) 37
20 (22,0%) 33
13 (14,3%) 23
28 (30,7%) 40

р=0,390

Среди сопутствующей патологии в обследованных группах преобладали
заболевания ЛОР-органов и патология опорно-двигательного аппарата (таблица
2.7).
Таблица 2.7 – Сопутствующая патология в обследуемых группах лиц
ИБС
ЛОР-патология
Патология опорнодвигательного аппарата
Хроническая патология
желудочно-кишечного тракта
Мочекаменная болезнь
Варикозная болезнь нижних
конечностей

ПБА без МС
13 (20,3%)
52 (81,3%)
41 (64,1%)

ПБА с МС
32 (35,2%)
64 (70,3%)
53 (58,2%)

МС
9 (30,0%)
17 (56,7%)
19 (63,3%)

17 (26,6%)

43 (47,3%)

12 (40,0%)

7 (10,9%)
12 (18,8%)

15 (16,5%)
31 (34,1%)

6 (20,0%)
7 (23,3%)
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При анализе отдельных компонентов МС (абдоминальное ожирение,
артериальная гипертензия, гипергликемия или сахарный диабет 2 типа,
повышение уровня триглицеридов, снижение уровня ХС-ЛПВП) показано, что все
компоненты встречаются достоверно чаще у больных ПБА с МС (рисунок 2.5).

Примечание: ** - р<0,01, *** - p<0,001 по сравнению с группой ПБА без МС
Рисунок 2.5 - Частота встречаемости компонентов метаболического синдрома у
больных профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от наличия
метаболического синдрома
Распределение повышения показателей, характеризующих нарушения
липидного обмена, но не являющихся компонентами МС, представлено на
рисунке 2.6. При этом обращает на себя внимание, что группы ПБА без МС и
ПБА с МС достоверно не различаются по количеству лиц с повышением уровня
ХС-ЛПНП>3,0 ммоль/л.
По антропометрическим показателям (индекс массы тела, окружность
талии) группы «ПБА с МС» и «МС» достоверно не различались между собой
(таблица 2.8), но значительно отличались по сравнению с группой «ПБА без МС»
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и контрольной группой. В группе «ПБА без МС» показатель окружности талии
достоверно выше, чем в контрольной группе, что связано с наличием
абдоминального ожирения у 39,1% обследованных с ПБА без МС.

Примечание: * - р<0,05, *** - p<0,001 по сравнению с группой ПБА без МС
Рисунок 2.6 - Частота встречаемости нарушений липидного обмена, не
являющихся критериями метаболического синдрома, у больных
профессиональной астмой
Таблица 2.8 - Антропометрические показатели обследованных групп
Показатель

ПБА (n=155)
ПБА без
ПБА с МС
МС (n=64)
(n=91)
1
2

МС (n=30) Контроль
Уровень
(n=30)
значимости
3

4

ИМТ, кг/м2

26,5±5,2

33,4±5,5

33,8±5,2

24,5±2,3

ОТ, см

94,4±4,8

112,5±4,9

110,5±4,3

84,9±3,6

р1-2<0,001
р1-3<0,001
р1-4=0,065
р2-3=0,705
р2-4<0,001
р3-4<0,001
р1-2<0,001
р1-3<0,001
р1-4=0,041
р2-3=0,603
р2-4<0,001
р3-4<0,001
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Распределение обследованных пациентов с ПБА в зависимости от индекса
массы тела (ИМТ) представлено на рисунке 2.7. Среди больных ПБА без МС
нормальную массу тела имели только 42,2% лиц, ожирение без других
компонентов МС было выявлено у 15,6%. Среди больных ПБА с МС 65,9% лиц
имели ожирение, у остальных 34,1% лиц была выявлена избыточная масса тела,
но с наличием абдоминального ожирения, определяемого по окружности талии.

Рисунок 2.7 - Распределение обследованных больных профессиональной
бронхиальной астмой по наличию и степени ожирения исходя из значения
индекса массы тела (классификация ожирения ВОЗ, 1997 г.)
В группу ПБА с МС согласно критериям метаболического синдрома
Международной федерации диабета (IDF, 2005 г.) входили лица как с наличием
только нарушений липидного обмена или нарушений углеводного обмена, так и
наличием одновременно нарушений липидного и углеводного обменов, в связи с
чем группа ПБА с МС (91 человек) была разделена на 3 подгруппы в зависимости
от клинической формы МС (АО – абдоминальное ожирение, АГ – артериальная
гипертензия, ДЛП – дислипидемия, НУО – нарушения углеводного обмена):
 подгруппа 1 (25 человек) – больные ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП);
 подгруппа 2 (29 человек) – больные ПБА с МС (АО+АГ+НУО);
 подгруппа 3 (37 человек) – больные ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП+НУО);
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В

связи

с

доказанными

неблагоприятными

эффектами

гкюкокортикостероидных препаратов на метаболизм учитывался тип терапии
больных ПБА, который включал применение пероральных ГКС при прогрессивно
тяжелом течении болезни. Терапия в виде системных гдюкокортикостероидов
(СГКС) применялась у 25% больных ПБА без МС и у 30,8% у больных ПБА с МС
(таблица 2.9). В зависимости от вида терапии больные ПБА были разделены на
группы: 1) группа больных ПБА, не применяющих СГКС, - 111 человек; 2) группа
больных ПБА, применяющих СГКС, - 44 человека.
Таблица 2.9 - Тип терапии у обследованных больных профессиональной
бронхиальной астмой
Тип терапии

Показа
тель
и-ГКС + β2-агонист
n
длительного действия
%
и-ГКС + β2-агонист
n
длительного действия +
%
пероральные ГКС

ПБА без
МС (n=64)
48
75,0%
16
25,0%

ПБА с МС
(n=91)
63
69,2%
28
30,8%

Уровень
значимости
р=0,433

Таким образом, для изучения метаболических нарушений в гетерогенной
популяции ПБА обследуемые пациенты с диагнозом ПБА в количестве 155
человек разделялись на группы в зависимости от наличия и формы МС, от типа
вредного производственного фактора, от степени тяжести астмы и типа терапии
(таблица 2.10).
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Таблица 2.10 – Типы деления пациентов с профессиональной бронхиальной
астмой на группы
Больные ПБА (n=155)
1. По наличию и форме МС
ПБА без МС

ПБА с МС (n=91)
ПБА с МС

ПБА с МС

(n=64)

ПБА с МС

(АО+АГ+ДЛП)

(АО+АГ+НУО)

(АО+АГ+ДЛП+НУО)

(n=25)

(n=29)

(n=37)

2. По типу вредного производственного фактора, вызывающего ПБА
Биологический

Металлы-

Химический

Комплекс факторов

фактор (n=34)

аллергены (n=45)

фактор (n=38)

(n=38)

3. По степени тяжести ПБА
ПБА легкой степени

ПБА средней тяжести

ПБА тяжелой степени

(n=14)

(n=101)

(n=40)

4. По типу терапии
Без СГКС (n=111)

СГКС (n=44)

2.4. Методы исследований
2.4.1. Методы клинико-функционального обследования
Оценка состояния обследуемых лиц проводилась с учетом анамнеза
заболевания, результатов физикального обследования, данных функционального,
лабораторного и рентгенологического исследований.
Антропометрические измерения включали измерение окружности талии
(ОТ), роста, массы тела и расчет индекса массы тела (ИМТ). ОТ измеряли гибкой
сантиметровой лентой на середине расстояния между краем реберной дуги и
крылом подвздошной кости. Критерием висцерального ожирения считали ОТ
более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. Рост стоя измерялся с помощью
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ростомера, масса тела определялась на медицинских весах. Для оценки степени
ожирения вычисляли индекс массы тела по формуле Кетле: ИМТ = масса тела (кг)
/ рост (м2), анализировали ИМТ согласно классификации ожирения по ИМТ
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1997 г.) (таблица 2.11).
Таблица 2.11 - Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997 г.)
Тип массы тела

ИМТ (кг/м2)

Дефицит массы тела

<18,5

Нормальная масса тела

18,5–24,9

Избыточная масса тела (предожирение)

25,0–29,9

Ожирение I степени

30,0–34,9

Ожирение II степени

35,0–39,9

Ожирение III степени (морбидное)

≥40

Исследование функции внешнего дыхания проводилось с регистрацией и
анализом

следующих

показателей:

жизненной

емкости

легких

(ЖЕЛ),

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного
выдоха за 1 секунду (ОФВ1), индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ%). Для определения
уровня нарушения бронхиальной проходимости использовались показатели
кривой «поток-объем» форсированного выдоха: МОС25 - максимальная объемная
скорость при выдохе 25% ЖЕЛ, характеризующей прохождение тока воздуха на
уровне проксимальных отделов бронхиального дерева, МОС50 – максимальная
объемная скорость при выдохе 50% ЖЕЛ, характеризующая прохождение тока
воздуха на уровне средних отделов бронхиального дерева, МОС75 – максимальная
объемная скорость при выдохе 75% ЖЕЛ, характеризующая прохождение тока
воздуха на уровне дистальных отделов бронхиального дерева. Оценивались
выраженность

и

тип

рестриктивный, смешанный).

вентиляционных

нарушений

(обструктивный,
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Степень тяжести ПБА оценивали в соответствии с Федеральными
клиническими рекомендациями по диагностике и лечению бронхиальной астмы
(2013 г.):


интермиттирующая бронхиальная астма: симптомы реже 1 раза в

неделю, короткие обострения, ночные симптомы не чаще двух раз в месяц, ОФВ1
или ПСВ ≥ 80% от должного, разброс ПСВ или ОФВ1 < 20%;


легкая персистирующая бронхиальная астма: симптомы чаще 1 раза в

неделю, но реже 1 раза в день, обострения могут снижать физическую активность
и нарушать сон, ночные симптомы чаще двух раз в месяц, ОФВ1 или ПСВ ≥ 80%
от должного, разброс ПСВ или ОФВ1 20—30%;


персистирующая бронхиальная астма средней тяжести: ежедневные

симптомы, обострения могут приводить к ограничению физической активности и
нарушению сна, ночные симптомы чаще 1 раза в неделю, ежедневное
использование ингаляционных β2-агонистов короткого действия, ОФВ1 или ПСВ
60—80% от должного, разброс ПСВ или ОФВ1 > 30%;

частые

тяжелая персистирующая бронхиальная астма: ежедневные симптомы,
обострения,

частые

ночные

симптомы,

ограничение

физической

активности, ОФВ1 или ПСВ ≤ 60% от должного, разброс ПСВ или ОФВ1 > 30%.
В связи с частым присоединением инфекционного фактора, участвующего в
прогрессировании

ПБА,

оценивали

наличие

инфекционного

компонента

профессиональной астмы у обследованных больных с помощью данных анамнеза,
рентгенологического исследования легких, свидетельствующего о перенесенных
инфекционно-воспалительных процессах, а также по лабораторным данным,
включающим определение количества лейкоцитов, СОЭ, уровней С-реактивного
белка, фибриногена. С этой же целью проводили исследование характера мокроты
с определением состава ее микрофлоры.
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2.4.2. Лабораторные методы исследований
Лабораторные исследования в соответствии с поставленными задачами
включали исследование состояния углеводного, липидного и пуринового
обменов,

нарушения

которых

являются

компонентами

метаболического

синдрома, и исследование воспалительных маркеров и адипокинов для оценки
активности системного воспаления, в том числе связанного с жировой тканью.
Клинический анализ крови проводили на автоматическом гематологическом
анализаторе

Sysmex

XT-2000i

(Sysmex

Corporation,

Япония).

Для

неспецифической оценки воспалительного процесса в работе был использован
показатель уровня лейкоцитов (референтные пределы 4-9*109/л). Скорость
оседания эритроцитов (СОЭ) определяли по методу Вестергрена на приборе
VesStatic µ16 (Hospitex Diagnostics, Италия). Референтные пределы для мужчин:
до 50 лет 0-15 мм/ч, старше 50 лет 0-20 мм/ч, для женщин: до 50 лет 0-20 мм/ч,
старше 50 лет 0-30 мм/ч.
Биохимические показатели состояния углеводного (глюкоза), липидного
(общий холестерин, триглицериды, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП) и пуринового (мочевая
кислота (референтные пределы для мужчин: 210-420 мкмоль/л, для женщин: 150350 мкмоль/л)) обменов и белок острой фазы воспаления гаптоглобин
(референтные

пределы

спектрофотометрическим

0,3-2

г/л)

методом

определяли
на

в

сыворотке

автоматическом

крови

биохимическом

анализаторе Konelab 30i (Thermo Fisher Scientific, Финляндия) с использованием
соответствующих тест-систем. Наличие нарушений углеводного и липидного
обменов

оценивали

согласно

критериям

метаболического

синдрома

Международной федерации диабета (IDF, 2005 г.).
Для дополнительной оценки состояния липидного обмена вычислялся
индекс атерогенности (ИА) по формуле, предложенной Климовым А.Н.: Индекс
атерогенности = (Общий холестерин – ЛПВП) / ЛПВП. В норме значение ИА не
более 3.
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Для дополнительной оценки состояния углеводного обмена определяли
уровень

инсулина

в

сыворотке

крови

методом

твердофазного

иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов Monobind
(США)

на

автоматическом

микропланшетном

анализаторе

DSX

(Dynex

Technologies, США). Референтные значения инсулина 0,7-9 мкЕд/мл. С целью
диагностики инсулинорезистентности проводился подсчет индекса HOMA-IR
(Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) по формуле: Индекс HOMAIR = (Инсулин натощак х глюкоза натощак) / 22,5. При значении индекса HOMAIR ≥ 2,77 диагностируют инсулинорезистентность.
Для оценки активности воспалительных процессов исследовали уровни
белков острой фазы воспаления. Уровень С-реактивного белка (СРБ), главного
белка острой фазы воспаления, определяли в сыворотке крови методом
твердофазного иммуноферментного анализа (наборы ООО «ХЕМА», Россия) на
автоматическом микропланшетном анализаторе DSX (Dynex Technologies, США).
Референтные пределы СРБ: 0-5 мг/л. Уровни фибриногена, также являющегося
белком

острой

фазы

воспаления,

определяли

в

плазме

крови

на

полуавтоматическом коагулологическом анализаторе Sysmex CA-50 (Siemens
Healthcare,

Германия)

с

использованием

соответствующих

реагентов

(референтные пределы 1,8-3,5 г/л).
Для оценки секреторной активности жировой ткани исследовали уровни
адипокинов: лептина и адипонектина. Уровни лептина (наборы Diagnostics
Biochem, Канада) и адипонектина (наборы ASSAYPRO, США) определяли в
сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа на
автоматическом микропланшетном анализаторе DSX (Dynex Technologies, США).
Референтные значения лептина для мужчин 0,5-13,8 нг/мл, для женщин 1,1-27,6
нг/мл; референтные значения адипонектина 8,3-13,9 мкг/мл.
Для оценки гуморального иммунитета проводили определение уровня
общего иммуноглобулина класса Е (IgE) в сыворотке крови с помощью тестсистемы IgЕ-АТ-ИФА,
содержания

IgE

предназначенной

методом

твердофазного

для

количественного анализа

иммуноферментного

анализа
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(референтные значения не более 120 МЕ/мл) с детекцией на микропланшетном
фотометре «Multiscan ЕХ» («Thermo Lab Systems», Финляндия).
В связи с частым вовлечением в патогенез ПБА не только IgE-зависимых,
но

и

других

иммунных

механизмов

проводилось

[30],

исследование

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), являющихся комплексами
промышленных и инфекционных аллергенов с иммуноглобулинами класса А,
которые активируют систему комплемента и в результате в патологический
процесс вовлекаются кининовая, макрофагальная и другие системы. Определение
ЦИК

выполняли

методом

твердофазного

иммуноферментного

анализа

(референтные значения не более 9 ЕД) с детекцией на микропланшетном
фотометре «Multiscan ЕХ» («Thermo Lab Systems», Финляндия).
2.4.3. Молекулярно-генетические методы исследований
Всем обследованным больным ПБА (155 человек) проведены молекулярногенетические исследования с использованием метода полимеразной цепной
реакции (ПЦР) для выявления генетических полиморфизмов:
 полиморфизмы генов цитокинов:
 полиморфизм С589Т гена интерлейкина-4 (rs2243250);
 полиморфизм C174G гена интерлейкина-6 (rs1800795);
 полиморфизм G1082A гена интерлейкина-10 (rs1800896);
 полиморфизм G308A гена фактора некроза опухоли-альфа (rs1800629);
 полиморфизмы генов белков, участвующих в развитии воспалительного
процесса:
 полиморфизм C3872T гена C-реактивного белка (rs1205);
 полиморфизм Gln223Аrg гена рецептора лептина (rs1137101);
 инсерция/делеция

(I/D)

Alu-фрагмента

ангиотензинпревращающего фермента (rs1799752);
 полиморфизмы гена β2-адренергического рецептора (ADRB2):

гена
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 полиморфизм Gly16Arg гена ADRB2 (rs1042713);
 полиморфизм Gln27Glu гена ADRB2 (rs1042714).
Для ПЦР-диагностики использовалась венозная кровь, из 100 мкл цельной
крови выделяли ДНК сорбент-однопробирочным методом набором реагентов
«ДНК-сорб-В» Амплипрайм (ТУ9398-071-01897593-2008) в соответствии с
инструкцией

к

используемому

комплекту.

Полученный

раствор

ДНК

использовали для постановки реакции амплификации со специфическими
праймерами.
Для исследования полиморфизмов генов интерлейкина-6 (ИЛ-6) и Среактивного белка (СРБ) использовался метод ПЦР с электрофоретической
детекцией продуктов амплификации, применялись наборы реагентов ООО НПФ
«Литех» “SNP-экспресс“. После проведения амплификации на термоциклере T100
(Bio-Rad, США) осуществлялся анализ продуктов реакции в 3% агарозном геле с
последующей окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем УФсвете с использованием гель-документирующей системы Gel Doc XR+ (Bio-Rad,
США). Интерпретация результата: + ─ гомозигота по Аллели 1, + + гетерозигота,
─ + гомозигота по Аллели 2 (рисунок 2.8).
К-

К+ 1

2

3

4

5

Примечание: К- - отрицательный контрольный образец; К+ - положительный
контрольный образец; 1, 2 – гомозиготы по Аллели 1; 3, 4 – гетерозиготы, 5 –
гомозигота по Аллели 2
Рисунок 2.8 - Электрофореграмма продуктов амплификации в 3% агарозном геле
на примере исследования полиморфизма C174G гена IL-6
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Для

определения

интерлейкина-10
адренергического

полиморфизмов

генов

интерлейкина-4

(ИЛ-10), фактора некроза опухоли-альфа
рецептора

(ADRB2),

рецептора

(ИЛ-4),

(ФНО-α), β2-

лептина

(LEPR),

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) использовался метод ПЦР «в
режиме реального времени» с флуоресцентной детекцией накопления продуктов
амплификации. Исследования выполнялись на термоциклере С1000 CFX96 RealTime System (Bio-Rad, США).
Для

выявления

инсерции/делеции

(I/D)

Alu-фрагмента

гена

ангиотензинпревращающего фермента использовалась методика, разработанная в
ФГБНУ «НИИ МТ» (Патент РФ № 2600442 «Способ определения риска развития
артериальной гипертензии» от 13.11.2015 г.), которая заключается в следующем:
при приготовлении амплификационной смеси используют специфические прямой
и обратный праймеры по сторонам инсерции/делеции и два зонда типа TaqMan на
I- и D-аллели, при этом прямой праймер – ggagaccactcccatcctttc, 14045-14067 по
AF118569,

13351-13372

по

EU332840,

обратный

праймер

–

atgtggccatcacattcgtcagat, 14499-14522 по AF118569, 13515-13537 по EU332840,
зонд на I-аллель – (5’FAM) ccacaggcgcccgccactac (3’BHQ1), 14235-14252 по
AF118569 с флуорофором FAM, при этом зонд на I-аллель расположен внутри
вставки

(14094-14381

по

AF118569),

зонд

на

D-аллель

–

(5’HEX)

gctgcctatacagtcacttttatgtgg t (3’BHQ1), 13391-13417 по EU332840 с флуорофором
НЕХ, после приготовления амплификационной смеси проводят полимеразную
цепную реакцию в режиме реального времени с флуоресцентной детекцией
накопления продуктов амплификации и по интенсивности полученных в
результате

ПЦР

флуоресцентных

сигналов

определяют

генотип

гена

ангиотензинпревращающего фермента. При этом в случае генотипа I/I выявляется
повышение флюоресцентного сигнала только по каналу FAM, в случае генотипа
D/D выявляется повышение флюоресцентного сигнала только по каналу HEX, а в
случае гетерозиготы I/D выявляется повышение флюоресцентного сигнала по
обоим каналам (рисунок 2.9).
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A

HEX
B
FAM

C

Рисунок 2.9 - Графики накопления продуктов амплификации в реакции ПЦР
согласно предлагаемому способу, полученные при использовании
амплификатора CFX96 Bio-Rad и соответствующие: А - генотипу I/I, В – генотипу
I/D, С – генотипу D/D гена ангиотензинпревращающего фермента
Для определения полиморфизмов генов ИЛ-4, ИЛ-10, ФНО-α применялись
наборы реагентов ООО НПФ «Литех» “SNP-экспресс-РВ“. По интенсивности
флуоресцентных сигналов определяли наличие в геноме человека исследуемых
аллелей

гена.

Для

амплификации

исследуемого

генетического

локуса

использовали специфические олигонуклеотидные праймеры с зондами типа
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TaqMan, использовался канал детекции FAM. Определение Аллели 1 и Аллели 2
проводилось отдельно. При наличии исследуемой аллели выявляется повышение
флюоресцентного сигнала выше порогового значения.
Для определения полиморфизмов генов ADRB2 и LEPR использовались
наборы

реагентов

ООО

НПФ

«Литех»

“SNP-экспресс-РВ-Shot“.

По

интенсивности флуоресцентных сигналов определяли наличие в геноме человека
аллелей исследуемого гена. Для амплификации исследуемого генетического
локуса использовали специфические олигонуклеотидные праймеры с зондами
типа TaqMan, использовались каналы детекции FAM и HEX, позволяющие
одновременно определять наличие Аллели 1 и Аллели 2 в зависимости от
повышения флюоресцентного сигнала по каналам FAM и HEX.
Результаты

генетических

исследований

сопоставлялись

с

распространенностью полиморфизмов генов в европейской популяции по данным
проекта «1000 геномов», совместной международной инициативе по созданию
самой подробной на сегодня карты генетических вариаций человека, включающей
однонуклеотидные полиморфизмы, структурные варианты и контекст гаплотипа
(The Ensembl Project, http://www.ensembl.org/).
2.4.4. Статистические методы обработки и анализа материала исследований
Статистическая

обработка

полученных

результатов

проводилась

с

использованием программы STATISTICA 13.2 (Stat Soft Inc., США) [12, 76].
Соответствие вида распределения количественных признаков закону
нормального распределения определялось с помощью критерия КолмогороваСмирнова: при р<0,05 распределение признака в изучаемой выборке признавалось
отличным от нормального. Результаты количественных данных при нормальном
распределении показателя представлены в виде М±sd, где М – среднее, sd стандартное отклонение, при распределении, отличном от нормального, – в виде
Ме (Q1; Q2), где Ме – медиана, Q1 нижний квартиль (25% процентиль), Q2 –
верхний квартиль (75% процентиль).
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Анализ

различий

между

группами

по

количественным

признакам

проводился с применением параметрических (при нормальном распределении
признака и однородности дисперсии, которая определялась по тесту Левена) и
непараметрических
исследовании

(при

малых

распределении,
выборок)

отличном

критериев

от

нормального,

статистической

при

обработки.

Параметрические критерии: для сравнения двух групп – t-критерий для
независимых выборок, для сравнения трех и более групп – однофакторный
дисперсионный анализ с последующим анализом межгрупповых различий по
критерию Ньюмена-Кейлса. Непараметрические критерии: для сравнения двух
независимых выборок – критерий Манна-Уитни, для сравнения трех и более
независимых выборок – критерий Крускалла-Уоллиса с последующим анализом
межгрупповых различий по непараметрическому варианту критерия НьюменаКейлса.
Анализ различий между группами по качественным признакам проводился
с использованием таблицы сопряженности и вычислением критерия хи-квадрат.
При значении ожидаемых частот меньше 10 применялся критерий хи-квадрат с
поправкой Йетса. Анализ соответствия распределения генотипов обследованных
пациентов с ПБА закону Харди-Вайнберга проводился по критерию хи-квадрат.
Связь между фактором риска и исходом оценивалась по показателю отношения
шансов (OR), рассчитанному с 95% доверительным интервалом (CI).
Для

анализа

зависимостей

между

переменными

применялся

корреляционный анализ, который проводился с использованием коэффициента
корреляции Пирсона (при нормальном распределении признака) и коэффициента
корреляции Спирмена (при распределении непрерывных данных, отличном от
нормального,

для

порядковых

переменных).

Полученный

коэффициент

корреляции (r) оценивался следующим образом: |r| ≤ 0,25 – слабая корреляция;
0,25<|r|< 0,75 – умеренная корреляция; |r| ≥ 0,75 – сильная корреляция.
Статистически значимым считали уровень достоверности р<0,05.Значения р
в диапазоне 0,051-0,099 расценивались как статистически значимые на уровне
тенденции.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ

результатов

клинико-лабораторных

исследований

позволяет

уточнить патогенетические механизмы отдельных заболеваний, в том числе и их
сочетаний, и оценить значимость биомаркеров для оценки риска развития,
тяжести и прогноза течения изучаемых патологических процессов.
3.1. Результаты клинико-функционального обследования
При сравнении тяжести течения ПБА в зависимости от наличия МС
показано, что метаболическому синдрому сопутствует более тяжелое течение
ПБА: в группе ПБА без МС астма тяжелой степени диагностируется у 17,2% лиц,
тогда как в группе ПБА с МС - у 32,2% (рисунок 3.1). Таким образом, при
синтропии ПБА и МС тяжелое течение ПБА диагностируется в 2,25 раза чаще
(OR=2,254, 95% CI=1,028-4,941).

Рисунок 3.1 - Тяжесть течения профессиональной бронхиальной астмы в
зависимости от наличия метаболического синдрома
Также в группе ПБА с МС астма чаще осложняется дыхательной
недостаточностью 2-3 степеней – в 72,5%, тогда как в группе ПБА без МС –
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только в 50% (рисунок 3.2), т.е. вероятность для пациентов с нозологической
синтропией ПБА и МС иметь осложнение в виде дыхательной недостаточности 23 степени в 2,6 раза выше, чем для пациентов с ПБА без МС (OR=2,640, 95%
CI=1,348-5,171). Это подтверждает данные о том, что наличие МС усугубляет
течение БА.

Рисунок 3.2 - Степень дыхательной недостаточности при профессиональной
бронхиальной астме в зависимости от наличия метаболического синдрома
При сравнении показателя ОФВ1, характеризующего функцию внешнего
дыхания, у больных ПБА показано, что ОФВ1 выше у больных ПБА без МС и в
группе больных ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП) по сравнению с группами больных
ПБА с МС, в состав которого входят нарушения углеводного обмена. Это
свидетельствует о более тяжелом течении ПБА в сочетании с МС с нарушениями
углеводного обмена, при этом наличие МС с нарушениями только липидного
обмена не приводит к снижению функциональных показателей по сравнению с
ПБА без МС (рисунок 3.3).
При оценке наличия особенностей проявлений МС у больных ПБА в
зависимости от возраста показано, что до 50 лет в структуре МС в 64,3% случаях
выявляется форма МС с нарушениями липидного обмена без нарушений
углеводного обмена, тогда как в возрасте 50-59 лет доля этой формы МС
составляет лишь 25%, в возрасте 60-69 лет наблюдается дальнейшее снижение
процента лиц с изолированными нарушениями липидного обмена до 16,2%, в то
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время как возрастает доля лиц с нарушениями углеводного обмена и с сочетанием
нарушений липидного и углеводного обменов (рисунок 3.4).
78
76
74
72

69,4

ОФВ1, % от долж.

70
68

67,6

66

* - р<0,05 по сравнению

64

с группами ПБА без МС,
ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП)

62

59,8

60

*

61,4

*

58
56
54
52
50

ПБА без МС

ПБА с МС (АО+АГ+НУО)
ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП)
ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП+НУО)

Mean
Mean±SE
Non-Outlier Range

Рисунок 3.3 - Объем форсированного выдоха за первую секунду у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от наличия и формы
метаболического синдрома

p<0,05

Рисунок 3.4 - Формы метаболического синдрома у больных профессиональной
бронхиальной астмой в различных возрастных группах
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Таким образом, при сочетании МС с ПБА до 50 лет преобладает удельный
вес нарушений липидного обмена, после 50 лет присоединяются нарушения
углеводного обмена и вырастает частота МС с нарушениями только углеводного
обмена. Однако по данным Чернавского С.В. и соавт. [85] до 50 лет у лиц с МС
преобладают нарушения углеводного обмена, а после 50 лет – нарушения
липидного обмена. Можно предположить, что данные различия связаны с
особенностями течения МС у больных ПБА, в том числе нельзя исключить
влияние вредных производственных факторов.
При сравнении распространенности МС при ПБА в зависимости от типа
вредного производственного фактора, вызывающего ПБА, показано, что МС
диагностирован достоверно чаще в группе больных ПБА, контактирующих с
комплексом веществ сенсибилизирующего, раздражающего, цитотоксического и
фиброгенного действия, – в 81,6% случаев, тогда как наиболее редко МС
встречается в группе больных ПБА, контактировавших с низкомолекулярными
аллергенами, - в 42,1% (рисунок 3.5). Это может свидетельствовать о влиянии
некоторых производственных факторов на развитие МС.

Примечание: р<0,01
Рисунок 3.5 - Распространенность метаболического синдрома у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от типа
производственного фактора
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В результате анализа частоты встречаемости бронхолегочной инфекции,
участвующей в прогрессировании ПБА, в зависимости от наличия МС показано,
что в группе ПБА с МС астма чаще осложняется присоединением инфекции – в
65,8% случаев, в группе ПБА без МС – только в 43,5% (р=0,008). Это может
являться дополнительным фактором, потенцирующим более тяжелое течение
ПБА при сочетании с МС, а обменные нарушения при МС могут являться
фактором риска присоединения бронхолегочной инфекции.
3.2. Результаты исследований липидного обмена
Согласно
компонентом

современным

представлениям

метаболического

синдрома,

провоспалительных

механизмов,

что

дислипидемия,

ассоциирована

ведет

к

являющаяся

с

повышению

активацией
уровней

провоспалительных цитокинов [217], молекул клеточной адгезии [300] и белков
острой фазы воспаления [172], что может потенцировать воспаление в
дыхательных путях. Дислипидемия является широким понятием, так как
включает повышение уровня липидов и липопротеинов выше оптимального
значения и/или возможное снижение показателей части липидного спектра, а
именно ЛПВП или альфа-липопротеинов.
Целый ряд данных, полученных при совместном анализе состояния
липидтранспортной системы и отдельных показателей системы иммунитета,
подтверждает различия в состоянии иммунной системы у лиц с гипо- и
гиперхолестеринемией [81, 222, 263]. Липопротеины оказывают регуляторные
эффекты на иммунный ответ, метаболизм клеток системы иммунитета и
антигеннезависимую устойчивость к патогенам [169]. Имеются данные о
взаимосвязи избыточной массы тела и вторичной гиперлипидемии, связанной с
избытком жировой ткани, с показателями Т-клеточного иммунитета у больных
бронхиальной астмой, в связи с чем представляется актуальным изучение
липидных нарушений у больных ПБА.
При сравнении показателей липидного обмена у обследованных групп
выявлены изменения всех маркеров в группах «ПБА с МС» и «МС» по сравнению
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с контрольной группой, для группы «ПБА без МС» выявлены достоверные
различия по сравнению с контрольной по показателям: холестерин, ХС-ЛПНП и
индекс атерогенности. Обращает на себя внимание отсутствие достоверных
различий по уровням холестерина и ХС-ЛПНП между группами «ПБА без МС» и
«МС» (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Показатели липидного обмена у обследованных групп
Показатель

ПБА (n=155)
ПБА без
ПБА с МС
МС (n=64)
(n=91)
1
2

МС (n=30) Контроль
Уровень
(n=30)
значимости
3

4

Холестерин,
ммоль/л

5,4
(4,8; 6,3)

5,7
(5,3; 6,9)

Триглицериды,
ммоль/л

1,0
(0,73; 1,29)

1,5
(1,18; 2,15)

ХС-ЛПВП,
ммоль/л

1,46±0,44

1,21±0,26

1,20±0,27

1,59±0,25

ХС-ЛПНП,
ммоль/л

3,45±0,92

4,04±1,0

3,75±0,98

2,78±0,61

Индекс
атерогенности, усл.
ед.

3,15±1,27

4,22±1,32

3,95±1,7

2,23±0,67

5,5
(4,5; 6,8)

5,0
(4,7; 5,5)

1,8
1,13
(1,18; 2,26) (0,9; 1,32)

р1-2=0,047
р1-3=0,871
р1-4=0,025
р2-3=0,080
р2-4<0,001
р3-4=0,014
р1-2<0,001
р1-3<0,001
р1-4=0,724
р2-3=0,850
р2-4<0,001
р3-4<0,001
р1-2<0,001
р1-3=0,004
р1-4=0,385
р2-3=0,998
р2-4<0,001
р3-4<0,001
р1-2=0,004
р1-3=0,579
р1-4=0,016
р2-3=0,549
р2-4<0,001
р3-4=0,001
р1-2<0,001
р1-3=0,057
р1-4=0,021
р2-3=0,808
р2-4<0,001
р3-4<0,001
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Таким образом, в группе больных ПБА даже без МС выявляются
повышенные уровни холестерина, ХС-ЛПНП и индекса атерогенности, при этом
повышение уровней ХС-ЛПНП и индекса атерогенности являются одними из
самых важных факторов сердечно-сосудистого риска [168, 171, 177].
При сравнении показателей липидного обмена у больных ПБА в
зависимости от формы МС показано, что наиболее значительное повышение
уровней холестерина, ХС-ЛПНП и индекса атерогенности наблюдается в группе
больных ПБА с МС с нарушениями липидного и углеводного обменов.
Повышение триглицеридов и снижение ХС-ЛПВП одинаково выражено как в
группе ПБА с МС с нарушениями только липидного обмена, так и с нарушениями
одновременно липидного и углеводного обменов (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Показатели липидного обмена у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от формы метаболического синдрома
Показатель

ПБА с МС
(АО+АГ+ДЛ
П) (n=25)

ПБА с МС
(АО+АГ+НУ
О) (n=29)

1

2

ПБА с МС
(АО+АГ+ДЛ
П+НУО)
(n=37)
3

Холестерин,
ммоль/л

5,5
(4,9; 6,0)

5,7
(5,2; 6,8)

6,6
(5,5; 7,4)

Триглицериды, ммоль/л

1,73
(1,13; 2,24)

1,2
(0,77; 1,41)

1,94
(1,51; 2,57)

ХС-ЛПВП,
ммоль/л

1,14±0,23

1,44±0,19

1,08±0,2

ХС-ЛПНП,
ммоль/л

3,65±0,67

3,78±0,96

4,43±1,07

Индекс
атерогенност
и, усл. ед.

4,05±1,18

3,16±0,78

5,09±1,11

Уровень
значимости

р1-2=0,177
р1-3=0,006
р2-3=0,077
р1-2=0,008
р1-3=0,142
р2-3<0,001
р1-2<0,001
р1-3=0,313
р2-3<0,001
р1-2=0,604
р1-3=0,011
р2-3=0,017
р1-2=0,002
р1-3<0,001
р2-3<0,001
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При сравнении показателей липидного обмена у больных ПБА различных
возрастных групп достоверных различий не выявлено (таблица 3.3), как и при
сопоставлении данных показателей в зависимости от длительности течения ПБА,
в связи с чем можно предположить, что нарушения липидного обмена
формируются до или одновременно с развитием ПБА и могут являться
дополнительным факторов риска ПБА.
Таблица 3.3 - Показатели липидного обмена у больных профессиональной
бронхиальной астмой в различных возрастных группах
Показатель

менее 50 лет
(n=34)

50-59 лет
(n=59)

60 и более лет
(n=62)

Уровень
значимости

Холестерин,
ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
ХС-ЛПВП,
ммоль/л
ХС-ЛПНП,
ммоль/л
Индекс
атерогенности, усл. ед.

5,6
(5,1; 6,2)
1,29
(0,96; 1,96)

5,8
(5,1; 6,8)
1,36
(0,9; 1,73)

5,7
(5,0; 6,6)
1,26
(0,98; 1,79)

р=0,139

1,26±0,42

1,28±0,31

1,38±0,38

р=0,190

3,62±0,77

3,98±1,03

3,72±1,10

р=0,231

4,01±1,51

3,91±1,37

3,52±1,35

р=0,187

р=0,995

В связи с данными о неблагоприятном влиянии глюкокортикостероидов на
липидный обмен [273, 307] проведен анализ показателей липидного обмена в
зависимости от применения СГКС, однако достоверных различий получено не
было.
При

сравнении

нарушений

липидного

обмена

как

компонента

нозологической синтропии ПБА и МС в различных профессиональных группах
показано, что снижение ХС-ЛПВП чаще наблюдается у контактировавших с
биологическим фактором и с комплексом веществ сенсибилизирующего,
раздражающего, цитотоксического и фиброгенного действия (рисунок 3.6).
Согласно литературным данным ЛПВП способствуют синтезу сурфактанта [319],
в нескольких исследованиях показано, что высокие уровни ХС-ЛПВП в
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сыворотке ассоциированы с пониженным риском развития аллергических
заболеваний [151], а повышение уровней ХС-ЛПВП ассоциировано с улучшением
легочной функции и снижением риска аллергической сенсибилизации [261], хотя
данные ассоциации выявили не все исследования [305]. Таким образом,
полученные данные могут свидетельствовать о роли снижения ХС-ЛПВП в
патогенезе ПБА у лиц, работавших в контакте с биологическим фактором и
комплексом факторов.

Примечание: р<0,05
Рисунок 3.6 – Частота встречаемости снижения уровня ХС-ЛПВП у лиц с
синтропией профессиональной бронхиальной астмы и метаболического синдрома
в зависимости от типа производственного фактора
У контактировавших с биологическим фактором и металлами-аллергенами
при наличии дислипидемии латентный период до развития ПБА достоверно
короче по сравнению с лицами без дислипидемии, что может свидетельствовать о
роли нарушений липидного обмена в патогенезе ПБА. У контактировавших с
химическим фактором и комплексом факторов такой закономерности не
обнаружено.
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3.3. Результаты исследований углеводного обмена
Профессиональная

бронхиальная

астма

часто

ассоциирована

с

нарушениями углеводного обмена, что может быть обусловлено, с одной
стороны, генетическими механизмами, развитием воспаления, формированием
энергетического дефицита тканей, с другой стороны базисной терапией
бронхообструктивного синдрома глюкокортикостероидами [1].
При сравнении показателей углеводного обмена (уровни глюкозы, инсулина
натощак и расчет индекса инсулинорезистентности НОМА-IR) у обследованных
групп выявлены сопоставимые уровни глюкозы, инсулина и индекса НОМА-IR у
групп «ПБА с МС» и «МС», различий в показателях углеводного обмена между
группами «ПБА без МС» и контрольной не выявлено (таблица 3.4).
Таблица 3.4 - Показатели углеводного обмена у обследованных групп
Показатель

ПБА (n=155)
ПБА без
ПБА с МС
МС (n=64)
(n=91)
1
2

МС
(n=30)

Контроль
(n=30)

3

4

Глюкоза,
ммоль/л

5,3
(4,9; 5,6)

6,1
(5,5; 7,2)

5,9
(4,9; 6,8)

Инсулин,
мкМЕ/мл

4,4
(2,4; 9,3)

10,7
(5,6; 17,7)

12,8
5,8
(7,6; 18,0) (3,0; 8,9)

Индекс
HOMA-IR,
усл. ед.

0,95
(0,57; 2,35)

3,04
(1,49; 5,1)

3,3
(2,0; 5,1)

4,9
(4,6; 5,3)

1,17
(0,46; 1,65)

Уровень
значимости
р1-2<0,001
р1-3=0,056
р1-4=0,387
р2-3=0,134
р2-4<0,001
р3-4=0,015
р1-2=0,110
р1-3=0,120
р1-4=0,240
р2-3=0,817
р2-4=0,030
р3-4=0,049
р1-2=0,031
р1-3=0,092
р1-4=0,248
р2-3=0,969
р2-4=0,004
р3-4=0,018
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У 54,2% больных ПБА выявлены нарушения углеводного обмена (уровень
глюкозы сыворотки крови натощак ≥ 5,6 ммоль/л или СД 2 типа), при этом, у
21,2% обследованных больных ПБА с нормогликемией индекс НОМА-IR>2,77,
что свидетельствует о наличии инсулинорезистентности (ИР) у этих лиц, хотя без
проведения дополнительных исследований у данной группы лиц признаки ИР не
были бы выявлены.
У больных ПБА нарушения углеводного обмена в 71,2% сочетаются с
ожирением, в 91,5% - с дислипидемией, в 96,6% - с артериальной гипертензией,
т.е. ИР у данных пациентов чаще наблюдается в сочетании с другими
компонентами МС.
ИР способствует прогрессированию провоспалительного состояния, также
инсулин может влиять на развитие бронхиальной обструкции и БА, повышает
пролиферацию легочных фибробластов, тем самым ускоряя ремоделирование
дыхательных путей [229], в связи с чем можно предположить, что сама
гиперинсулинемия может влиять на течение ПБА, что является особенно важным
в связи с высокой распространенностью нарушений углеводного обмена у
больных ПБА.
При сравнении состояния углеводного обмена в различных возрастных
группах показано, что в отличие от нарушений липидного обмена частота
встречаемости нарушений углеводного обмена увеличивается с возрастом
(рисунок 3.7). В связи с этим можно предположить, что нарушения углеводного
обмена присоединяются к ПБА.
Хорошо известно побочное влияние ГКС на углеводный обмен, которое
проявляется в стимуляции в печени гликонеогенеза, уменьшении проницаемости
мембраны для глюкозы, гипергликемии, глюкозурии вплоть до развития
углеводных нарушений и сахарного диабета ятрогенного характера [37].
Полученные данные подтверждают наличие ассоциации нарушений углеводного
обмена с применением системных стероидных препаратов: без применения СГКС
у пациентов с ПБА СД 2 типа выявлен в 11,7%, при терапии СГКС – в 38,6%
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(рисунок 3.8), т.е. вероятность развития СД 2 типа при приеме СГКС для лечения
ПБА в 4,7 раза выше (OR=4,746, 95% CI=2,052-10,977).

Рисунок 3.7 - Состояние углеводного обмена у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от возраста

Рисунок 3.8 - Состояние углеводного обмена у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от типа терапии
Достоверных различий распространенности нарушений углеводного обмена
в зависимости от длительности течения ПБА не было выявлено, что может
свидетельствовать о том, что при развитии данных нарушений более важное
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значение имеет не длительность астмы, а тип терапии и возраст. Особенностей
нарушений углеводного обмена у больных ПБА в зависимости от типа
производственного фактора также не выявлено.
3.4. Результаты исследований пуринового обмена
Важное значение в развитии метаболических нарушений при заболеваниях
органов дыхания имеет гипоксия. Развивающиеся при этом расстройства могут
быть связаны с нарушением пуринового обмена, сущность которых заключается в
том, что в условиях гипоксии усиливается опосредованный ксантиоксидазой
(окисленная

форма

ксантиндегидрогеназы)

катаболизм

пуриновых

мононуклеотидов до гипоксантина. Реутилизация его до аденозинтрифосфата
нарушается, что приводит к повышенному образованию мочевой кислоты и
сопровождается

усиленной

продукцией

активных

форм

кислорода

и

интенсификацией процессов перекисного окисления липидов [6, 23, 270].
Гиперурикемия связана с увеличенной продукцией свободных кислородных
радикалов, в связи с чем гиперурикемия может служить маркером оксидативного
стресса, сопровождающего течение бронхиальной астмы [9]. Гиперурикемия
также является одним из компонентов метаболического синдрома [338], обладает
прямыми диабетогенными, гипертензивными и кофеиноподобными эффектами
[8]. Проведенные эпидемиологические исследования позволяют сделать вывод о
гиперурикемии как индикаторе гормонально-метаболических сдвигов атеро- и
диабетогенной направленности [72].
При сравнении уровня мочевой кислоты у обследованных групп показано,
что у больных ПБА как без МС, так и с МС уровень данного показателя не
отличается от контрольной группы и ниже, чем в группе «МС», однако в группе
«ПБА без МС» уровень мочевой кислоты ниже, чем в группе «ПБА с МС»
(таблица 3.5). Более низкие уровни мочевой кислоты в группе «ПБА с МС» по
сравнению

с

группой

«МС»

можно

объяснить

применением
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глюкокортикостероидных препаратов для лечения ПБА, снижающих уровень
этого маркера.
Таблица 3.5 - Уровень мочевой кислоты у обследованных групп
Показатель

Мочевая
кислота,
мкмоль/л

ПБА (n=155)
ПБА без ПБА с МС
МС (n=64)
(n=91)
1
2

219,9±71,6

265,5±78,3

МС (n=30)

Контроль
(n=30)

3

4

322,2±105,5

248,4±72,3

Уровень
значимости
р1-2<0,001
р1-3<0,001
р1-4=0,115
р2-3<0,001
р2-4=0,315
р3-4<0,001

Только у 6% обследованных больных ПБА уровень мочевой кислоты
превышал референтные значения (выше 350 мкмоль/л для женщин и выше 420
мкмоль/л для мужчин). Однако имеются различия уровня урикемии в зависимости
от наличия и формы МС, что отражает уровень системного воспаления и
окислительного стресса в данных группах. Более высокие концентрации мочевой
кислоты выявлены у больных ПБА при сочетании с МС, при этом при
присоединении нарушений углеводного обмена и увеличении количества
компонентов МС урикемия возрастает (рисунок 3.9).
При сравнении уровня мочевой кислоты в группах с разной степенью
тяжести ПБА показано, что с увеличением тяжести ПБА возрастает и уровень
мочевой кислоты независимо от наличия МС (таблица 3.6). Полученные данные о
зависимости уровня мочевой кислоты у больных ПБА от формы МС и степени
тяжести

астмы

соотносятся

с

литературными

данными

и

позволяют

рассматривать этот маркер как косвенный показатель уровней оксидативного
стресса и системного воспаления, возрастающих с увеличением компонентов МС
и тяжестью течения астмы.
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360
340

Мочевая кислота, мкмоль/л

320
300

293,8 **

280

257,3 *

260
240
220

232,4 #
219,9

200
180
160
ПБА без МС
ПБА с МС (АО+АГ+НУО)
ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП)
ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП+НУО)

Формы
МК: F(3;146) = 8,2566;
p =МС
0,00004

Mean
Mean±SE
Диапазон без выбросов

Примечание: * - р<0,05, ** - p<0,001 по сравнению с группой ПБА без МС, # p<0,01 по сравнению с группой ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП+НУО)
Рисунок 3.9 - Уровни мочевой кислоты в сыворотке крови у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от формы
метаболического синдрома
Таблица 3.6 - Уровень мочевой кислоты у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести астмы и наличия
метаболического синдрома
Группы
ПБА без МС
ПБА с МС
Уровень
значимости

ПБА средней
степени тяжести
211,9±66,7
253,2±77,9
р=0,004

ПБА тяжелой
степени
256,6±84,7
291,7±77,5
р=0,126

Уровень
значимости
р=0,049
р=0,037
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3.5. Результаты исследований маркеров воспаления
Выраженность системного воспалительного процесса, лежащего в основе
взаимосвязи ПБА и МС, была изучена по результатам исследования белков
острой

фазы

(БОФ)

воспаления:

С-реактивного

белка,

фибриногена

и

гаптоглобина и по показателям клинического анализа крови, характеризующим
воспалительный процесс, - скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и количество
лейкоцитов в периферической крови.
Изменения в концентрации БОФ вызваны активацией клеток воспаления,
которые выделяют различные типы медиаторов, протеаз, брадикинин, гистамин,
простагландины, лейкотриены и др. При остром воспалительном процессе БОФ
помогают

ограничивать

повреждение

ткани

рядом

реакций,

которые

нейтрализуют и устраняют воспалительный агент и запускают механизмы
ремонта для восстановления нормальных функций организма. Но в случаях
хронического воспаления продолжение некоторых аспектов воспалительного
ответа может внести вклад в дальнейшее повреждение ткани, которое
сопровождает болезнь, и вызвать дальнейшие осложнения, например, сердечнососудистые болезни и др. [28]
При сравнении маркеров воспаления у обследованных групп показано, что у
больных ПБА без МС выше по сравнению с контрольной группой уровни Среактивного белка (СРБ), фибриногена, скорость оседания эритроцитов, что
подтверждает наличие системного воспаления при ПБА. В группе «МС»
достоверно выше по сравнению с контрольной группой уровни фибриногена,
СОЭ, лейкоцитов и имеются различия по значению СРБ на уровне статистической
тенденции (р=0,06), что свидетельствует о системном воспалительном процессе
при МС

(таблица 3.7), так как при ожирении повышена выработка

провоспалительных цитокинов, которые в свою очередь ведут к повышению
БОФ.
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Таблица 3.7 - Уровни маркеров воспаления у обследованных групп
Показатель

ПБА (n=155)
ПБА без
ПБА с МС
МС (n=64)
(n=91)
1
2

МС (n=30) Контроль
Уровень
(n=30)
значимости
3

4

Среактивный
белок, мг/л

3,5
(2,1; 6,8)

6,6
(2,6; 11,3)

4,3
(3,1; 6,4)

1,9
(0,9; 3,2)

Фибриноген, г/л

3,11±0,54

3,23±0,55

3,21±0,31

2,67±0,23

Гаптоглобин, г/л

1,14±0,47

1,44±0,46

1,32±0,37

1,12±0,2

СОЭ, мм/ч

12
(7; 18)

16
(10; 24)

22
(10; 29)

8
(5; 13)

Лейкоциты,
*109/л

7,26±1,92

7,67±2,32

7,7±1,69

6,58±1,33

р1-2=0,033
р1-3=0,927
р1-4=0,037
р2-3=0,075
р2-4<0,001
р3-4=0,060
р1-2=0,475
р1-3=0,527
р1-4=0,017
р2-3=0,920
р2-4<0,001
р3-4<0,001
р1-2=0,023
р1-3=0,332
р1-4=0,816
р2-3=0,115
р2-4=0,009
р3-4=0,242
р1-2=0,017
р1-3=0,010
р1-4=0,020
р2-3=0,423
р2-4<0,001
р3-4<0,001
р1-2=0,246
р1-3=0,336
р1-4=0,131
р2-3=0,943
р2-4=0,012
р3-4=0,031

Группы «ПБА без МС» и «ПБА с МС» достоверно различаются по уровню
СРБ, гаптоглобина, СОЭ, что подтверждает наличие более выраженного
воспалительного процесса при синтропии ПБА и МС. При этом группы «ПБА с
МС» и «МС» из исследуемых показателей различаются только по значению СРБ
на уровне статистической тенденции (р=0,075) (таблица 3.7), что можно

89

объяснить тем, что СРБ является наиболее чувствительным из БОФ и его уровни
могут возрастать в сотни раз, в то время как концентрации других БОФ редко
повышаются более 4 раз [28], в связи с чем для оценки воспалительного процесса
СРБ является наиболее информативным.
СРБ является чувствительным маркером воспаления, кроме этого в
исследования in vitro показано, что СРБ оказывает прямые провоспалительные
эффекты. В эндотелиальных клетках СРБ снижает выработку оксида азота и
простациклина и увеличивает экспрессию моноцитарного хемоаттрактантного
протеина-1, интелейкина-8 и ингибитора активатора плазминогена-1. В клетках
моноцитарно-макрофагальной системы СРБ увеличивает выделение АФК и
провоспалительных цитокинов, СРБ активирует хемотаксис и адгезию моноцитов
[94, 153, 207]. Также было показано, что СРБ оказывает прямое ингибирующее
действие на систему сигнализации инсулина на модели скелетно-мышечной ткани
[154].
Показано, что наиболее высокий уровень СРБ выявляется в группе больных
ПБА с МС со всеми четырьмя компонентами, в группе ПБА с МС (АО+АГ+ДЛП)
уровень СРБ не отличается от группы ПБА без МС (рисунок 3.10), что может
свидетельствовать о возрастании уровня СРБ при ПБА при присоединении
нарушений углеводного обмена, которые в то же время ассоциированы с более
тяжелым течением астмы. Так, если рассмотреть группу больных ПБА с
нарушениями углеводного обмена, то у них уровень СРБ достоверно выше
(р<0,001) – 8,6 (3,9; 13) мг/л, чем у больных ПБА без нарушений углеводного
обмена – 3,2 (2,0; 7,0) мг/л.
Еще

одним

острофазным

белком

является

фибриноген.

Согласно

проведенным ранее исследованиям показано, что повышение уровня фибриногена
ассоциировано со снижением легочной функции [174] и увеличением риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний [205]. Фибриноген по сравнению с
контрольной группой повышен в группах «ПБА без МС», «ПБА с МС» и «МС»,
однако достоверных различий между группами не выявлено (таблица 3.7). При
этом имеются различия в уровне фибриногена в зависимости от нарушений
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углеводного обмена: у больных ПБА без нарушений углеводного обмена уровень
фибриногена достоверно (p<0,05) ниже – 3,01±0,52 г/л, чем у лиц с нарушениями
углеводного обмена – 3,33±0,59 г/л, что подтверждает более высокий уровень
системного воспаления при инсулинорезистентности.
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p = 0,0042
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Рисунок 3.10 - Уровень С-реактивного белка в сыворотке крови у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от формы
метаболического синдрома
Гаптоглобин, как и другие белки острой фазы, синтезируется, главным
образом, печенью и стимулируется ИЛ-6 и ИЛ-1. В течение острой фазы его
концентрация может увеличиться в 3 раза в течение 48 часов [28]. Гаптоглобин
также экспрессируется в адипоцитах и в легких [149, 179]. Гаптоглобин является
менее чувствительным маркером воспаления по сравнению с СРБ, с чем может
быть связано отсутствие различий с контрольной групп «ПБА без МС» и «МС»,
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наиболее высокий уровень гаптоглобина наблюдается при сочетании ПБА с МС
(таблица 3.7). Таким образом, гаптоглобин у больных ПБА повышается при
тяжелом течении ПБА и у лиц с синтропией ПБА и МС (таблица 3.8).
Количество лейкоцитов повышено по сравнению с контрольной группой у
групп «ПБА с МС» и «МС», достоверных различий между группами «ПБА без
МС» и «ПБА с МС» не выявлено (таблица 3.7). При этом количество лейкоцитов
достоверно (р<0,01) повышается у лиц с ПБА с нарушениями углеводного
обмена: без НУО – 7,09±1,89*109/л, с НУО – 8,2±2,43*109/л.
Скорость оседания эритроцитов также служит маркером воспалительного
процесса и повышается по сравнению с контрольной группой у лиц с ПБА и МС
(таблица 3.7). Однако при сравнении этого показателя в зависимости от наличия
МС и тяжести ПБА достоверных различий не получено (таблица 3.8), в связи с
чем СОЭ нельзя рассматривать как информативный показатель тяжести ПБА.
Таблица 3.8 – Уровни воспалительных маркеров у больных ПБА в зависимости от
наличия МС и тяжести течения астмы
Показатель
С-реактивный
белок, мг/л
Фибриноген, г/л
Гаптоглобин, г/л
СОЭ, мм/ч
Лейкоциты,
*109/л
С-реактивный
белок, мг/л
Фибриноген, г/л
Гаптоглобин, г/л
СОЭ, мм/ч
Лейкоциты,
*109/л

ПБА средней
ПБА тяжелой
степени тяжести
степени
ПБА без МС
3,0 (2,0; 6,1)
8,4 (3,3; 13,1)
3,06±0,52
1,08±0,48
13 (6; 18)
7,01±1,76

3,28±0,63
1,38±0,36
12 (10; 19)
8,32±2,27

ПБА с МС
5,0 (2,2; 10,6)
8,7 (3,6; 21,3)
3,0±0,46
1,34±0,46
17 (11; 26)
7,46±2,2

3,37±0,61
1,37±0,49
13 (9; 22)
8,18±2,59

Уровень
значимости
р=0,024
р=0,223
р=0,055
р=0,850
р=0,037
р=0,097
р=0,002
р=0,777
р=0,376
р=0,173
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В связи с тем, что активность системного воспалительного процесса
возрастает при присоединении метаболических нарушений и более тяжелом
течении

астмы,

проанализированы

уровни

воспалительных

маркеров

в

зависимости от наличия МС и степени тяжести ПБА (таблица 3.8). Было показано,
что у лиц с ПБА без МС степень тяжести ПБА наиболее информативно отражают
уровень СРБ, количество лейкоцитов и уровень гаптоглобина, при сочетании ПБА
с МС наиболее информативным показателем является фибриноген и также СРБ.
Таким образом, оценка маркеров системного воспаления у больных ПБА должна
проводиться с учетом метаболических нарушений.
3.6. Результаты исследований адипокинов
Особая

роль

в

патогенезе

бронхиальной

астмы

в

сочетании

с

метаболическим синдромом отводится жировой ткани, которая производит ряд
гормонально активных веществ — адипокинов, принимающих участие в
регулировании

процессов

воспаления

и

иммунного

гомеостаза.

Экспериментальные исследования, проведенные к настоящему времени, дают
основание предполагать, что лептин и адипонектин могут модулировать
воспаление бронхов и бронхиальную гиперреактивность [262].
Один из адипокинов, лептин, секретируется жировой тканью в прямой
пропорции от объема жировой массы [244] и в нормальных условиях стимулирует
метаболизм и обеспечивает передачу в гипоталамус сигнала о достижении
необходимого уровня насыщения, тем самым способствуя подавлению чувства
голода [150, 243]. Однако при ожирении развивается лептинорезистентность и
повышенные концентрации перестают регулировать чувство голода.
Лептин способен влиять на иммунную систему, что может иметь значение в
развитии и прогрессировании БА [148]. Лептин также способствует активации
синтеза лейкотриенов в альвеолярных макрофагах, что может иметь значение при
БА в связи с действием цистеиновых лейкотриенов как бронхоконстрикторов
[248]. Показано, что лептин может играть важную роль в развитии аллергического
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ответа [249]. Лептин обладает и прямым действием на эпителий бронхов, клетки
которого экспрессируют лептиновые рецепторы. Лептин вызывает пролиферацию
эпителиальных клеток и индуцирует экспрессию муцина [180, 247, 255]. Таким
образом, исходя из эффектов лептина на иммунную систему и легкие, можно
заключить, что гиперлептинемия может способствовать развитию и более
тяжелому течению астмы.
Адипонектин, в отличие от других адипокинов, при ожирении снижается и
повышается при снижении веса [107, 122, 298]. Адипонектин обладает
противовоспалительными эффектами, которые заключаются в ингибировании
продукции провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-6 [108] и индукции
противовоспалительного цитокина ИЛ-10 [109, 106]. Адипонектин значительно
уменьшает аллерген-индуцированное воспаление дыхательных путей у мышей
[104], у мышей с дефицитом адипонектина развивается более высокая
эозинофилия в дыхательных путях [105].
При сравнении уровней лептина у обследованных групп показано, что более
высокие уровни лептина по сравнению с контрольной группой наблюдаются при
наличии МС у групп «ПБА с МС» и «МС». При этом у группы «ПБА с МС»
уровни лептина достоверно выше, чем в группе «МС» (таблица 3.9),
сопоставимой по ИМТ и полу, что может быть связано с применением при ПБА
глюкокортикостероидов, которые стимулируют секрецию лептина. Так в группе
больных ПБА, применяющих СГКС, достоверно выше (р<0,05) уровень лептина –
35,9 (25,0; 85,4) нг/мл по сравнению с группой больных ПБА, не применяющих
терапию СГКС, - 26,6 (12,2; 60,6) нг/мл, хотя группы сопоставимы по ИМТ и
полу.
Уровень адипонектина у больных ПБА достоверно выше, чем в
контрольной группе (таблица 3.9), что может свидетельствовать об активизации
протективных механизмов при ПБА в связи с тем, что адипонектин имеет
противовоспалительные и антиоксидантные эффекты и ингибирует воспаление
дыхательных путей [277]. При этом при синтропии ПБА и МС уровень
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адипонектина ниже, чем у пациентов с ПБА без МС (таблица 3.9), т.е. при
наличии МС протективное действие этого адипокина снижается.
Таблица 3.9 - Уровни адипокинов у обследованных групп
Показатель

ПБА (n=155)
ПБА без
ПБА с МС
МС (n=64)
(n=91)
1
2

Лептин,
нг/мл

15,3
(8,4; 35,2)

Адипонектин, мкг/мл

15,5±5,9

МС (n=30) Контроль
Уровень
(n=30)
значимости
3

4

52,4
34,6
15,4
(22,8; 111,2) (22,4; 45,1) (7,4; 19,6)

11,9±4,2

7,0±4,2

10,1±4,2

р1-2<0,001
р1-3=0,350
р1-4=0,140
р2-3<0,001
р2-4<0,001
р3-4=0,042
р1-2=0,002
р1-3<0,001
р1-4<0,001
р2-3<0,001
р2-4=0,106
р3-4=0,008

Таким образом, при МС уровень лептина повышается, а уровень
адипонектина снижается. Имеются также выраженные половые различия: у
женщин с ПБА уровни лептина в 3 раза выше, чем у мужчин (рисунок 3.11), что
связано с большим содержанием общего жира в организме женщин и
стимулирующим действием эстрогенов и ингибирующим действием андрогенов
на образование лептина. Большой разброс значений уровня лептина в сыворотке
крови у больных ПБА объясняется тем, что экспрессия и секреция лептина
регулируется

различными

факторами:

количеством

жировой

ткани,

генетическими факторами, влиянием гормонов и других биологически активных
веществ:

образование

глюкокортикоидов,

лептина

ФНО-α,

увеличивается

эстрогенов,

а

под

влиянием

снижается

инсулина,

посредством

β3-

адренергической активности, андрогенов, свободных жирных кислот, гормона
роста.

95
220
200
180
160
140

Лептин, нг/мл

120
100
80

64,4
60
40
20

29,4
9,5

22,0

0
-20

ПБА без МС

ПБА без МС
ПБА с МС

Пол: мужчины

ПБА с МС
Пол: женщины

Медиана
25%-75%
Диапазон без выбросов

Рисунок 3.11 - Уровень лептина в сыворотке крови у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от пола и наличия метаболического
синдрома
У женщин наблюдается и более высокие уровни адипонектина - в 1,4 раза
выше, чем у мужчин (рисунок 3.12). Такое различие может быть связано с
тестостероном, который угнетает секрецию цитокина [283].
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Рисунок 3.12 - Уровень адипонектина в сыворотке крови у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от пола и наличия
метаболического синдрома
При сравнении уровня лептина у больных ПБА с разными формами МС
показано, что значительное повышение уровня лептина наблюдается при МС с
нарушениями углеводного обмена (рисунок 3.13), что соотносится с полученными
данными о повышении воспалительных маркеров у данной группы лиц, ведь
лептин отражает провоспалительную активность жировой ткани.
Уровень лептина как у женщин, так и у мужчин выше с тяжелым течением
ПБА, что может быть связано с большей частотой МС у данных лиц. При этом
показано, что у мужчин с ПБА тяжелой степени без МС уровень лептина
достоверно выше – 22,6 (13,2; 31,9) нг/мл, чем у мужчин с ПБА средней степени
тяжести без МС – 7,1 (1,5; 9,8), что подтверждает увеличение уровня лептина при
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более тяжелом течении ПБА вне зависимости от МС, однако у женщин данная
закономерность менее выражена.
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Рисунок 3.13 - Уровень лептина в сыворотке крови у больных
профессиональной бронхиальной в зависимости от формы метаболического
синдрома
Минимальный уровень адипонектина выявлен в группе больных ПБА в
сочетании с МС, включающим все 4 компонента (рисунок 3.14), что, учитывая его
антиатерогенный, противовоспалительный и антидиабетический эффекты [101,
202], подтверждает данные об участии адипонектина в развитии метаболических
нарушений.
Таким образом, лептин и адипонектин являются маркерами активности
воспалительного

процесса

в

жировой

ткани,

ассоциированного

метаболическими нарушениями, и могут оказывать влияние на течение ПБА.

с
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Рисунок 3.14 - Уровень адипонектина в сыворотке крови у больных
профессиональной бронхиальной в зависимости от формы метаболического
синдрома
3.7. Результаты иммунологических исследований
Иммуноглобулин Е (IgE) является главным участником аллергических
реакций немедленного типа. В-лимфоциты секретируют специфические IgE после
повторной экспозиции антигена. Специфическая реакция между аллергеном и IgE
вызывает каскад реакций, в результате которых происходит активация
провоспалительных клеток. Активация тучных клеток ведёт к немедленной
аллергической реакции — бронхоконстрикции вследствие высвобождения
провоспалительных медиаторов: гистамина, лейкотриенов – С4, D4, E4,
простагландина D2. Наряду с этим происходит экспрессия цитокинов, хемокинов
и адгезивных молекул, вовлекаемых в модулирование поздних воспалительных
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реакций после ингаляции аллергена [147]. Общий сывороточный IgE часто
повышается при аллергических заболеваниях, хотя и нормальный уровень
сывороточного IgE (0-120 МЕ/мл) не указывает на отсутствие атопии.
При анализе результатов исследования общего IgE у обследованных групп
показано, что наиболее высокий уровень данного показателя наблюдается в
группе больных ПБА с МС (таблица 3.10). При проведении множественного
межгруппового сравнения выявлены достоверные различия по уровню IgE между
группами больных ПБА и контрольной группой и между группой ПБА с МС и
группой МС, что подтверждает роль IgE-зависимых механизмов в патогенезе
ПБА. Достоверных данных об ассоциации МС с более высоким уровнем IgE не
получено, что может быть связано со значительным разбросом данного
показателя среди больных ПБА в связи с участием различных механизмов в
патогенезе заболевания.
Таблица 3.10 - Иммунологические показатели у обследованных групп
Показатель

ПБА (n=155)
ПБА без
ПБА с МС
МС (n=64)
(n=91)
1
2

МС
(n=30)

Контроль
(n=30)

3

4

Общий IgE,
МЕ/мл

72
(30; 165)

107,5
(23,5; 289,5)

71
(56; 97)

41
(33,3; 73)

ЦИК, ЕД

9,1
(7,9; 10,4)

9,6
(8,1; 12,7)

7
(5,5; 7,9)

5
(4,1; 6,5)

В

клинической

иммунологии

немаловажное

Уровень
значимости
р1-2=0,117
р1-3=0,078
р1-4=0,024
р2-3=0,012
р2-4<0,001
р3-4=0,340
р1-2=0,429
р1-3=0,003
р1-4<0,001
р2-3<0,001
р2-4<0,001
р3-4=0,356

значение

придается

циркулирующим в крови растворимым иммунным комплексам. Циркулирующие
иммунные комплексы (ЦИК) представляют собой комплекс антигена с антителом
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и являются непременным условием иммунного ответа организма на антигенное
раздражение. Обладая выраженной биологической активностью, ЦИК могут
вызывать в организме различные реакции: дегрануляцию тучных клеток (с
выделением гистамина), эозинофилов, агглютинацию лейкоцитов и тромбоцитов,
сокращение гладкой мускулатуры, повышение проницаемости капилляров,
индуцирование

пролиферации

эндотелия,

аттракцию

полиморфно-ядерных

лейкоцитов, повреждение нейтрофилов и тканей, адсорбирующих комплексы [7].
При множественном межгрупповом сравнении уровня ЦИК показано, что
больные ПБА вне зависимости от наличия МС имеют более высокие уровни
показатели, чем лица из группы МС и контрольной группы (таблица 3.10).
При проведении анализа изученных иммунологических показателей у
больных ПБА в зависимости от формы МС показано, что наиболее высокие
уровни общего IgE и ЦИК наблюдаются в группе больных ПБА с МС,
включающим все 4 компонента (таблица 3.11), что соотносится с более тяжелым
течением астмы у данной группы больных.
Таблица 3.11 - Иммунологические показатели у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от формы метаболического синдрома
Показатель

ПБА с МС
(АО+АГ+ДЛ
П) (n=25)

ПБА с МС
(АО+АГ+НУ
О) (n=29)

1

2

ПБА с МС
(АО+АГ+ДЛ
П+НУО)
(n=37)
3

Общий IgE,
МЕ/мл

60
(15; 130)

95
(52,5; 307,5)

150
(40; 320)

ЦИК, ЕД

8,1
(7,4; 9,7)

10,3
(8,4; 13,0)

9,8
(8,8; 14,7)

Уровень
значимости

р1-2=0,073
р1-3=0,034
р2-3=0,587
р1-2=0,213
р1-3=0,025
р2-3=0,292

При анализе уровня иммунологических показателей у больных ПБА в
зависимости от наличия ожирения, являющегося главным компонентом МС,
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показано, что ожирение ассоциировано с более высоким уровнем ЦИК (рисунок
3.15), для IgE данной зависимости не было выявлено.

24
22
20
18

ЦИК, ЕД

16
14
12
10

9,8
9,0

8
6
4
2

Нет ожирения
ЦИК: KW-H(1;104) = 4,8758;
p = 0,0272
Ожирение
3

Ожирение

Median
25%-75%
Non-Outlier Range

Рисунок 3.15 - Уровень циркулирующих иммунных комплексов у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от наличия ожирения
В связи с зависимостью иммунологических изменений от типа вредного
производственного фактора, этиологически связанного с развитием ПБА, был
проведен анализ сравнения уровней общего IgE и ЦИК в зависимости от наличия
МС и типа фактора. У больных ПБА с МС по сравнению с больными ПБА без МС
были выявлены достоверно более высокие уровни IgE в группе биологического
фактора и более высокие уровни ЦИК в группе химического фактора (таблица
3.12).
В группах пациентов, контактировавших с металлами-аллергенами при
проведении сварочных, строительных работ и при работе на металлургических
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предприятиях, данных различий не было выявлено. Это может свидетельствовать
о влиянии МС на иммунологические изменения при ПБА, при этом в условиях
контакта с определенными типами производственных сенсибилизаторов эта
зависимость наиболее выражена.
Таблица 3.12 - Иммунологические показатели у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от типа производственного фактора и
наличия метаболического синдрома
Показатель
Общий
IgE,
МЕ/мл

Группы Биологическ
ий фактор
ПБА
60
без МС
(30; 100)
ПБА с
200
МС
(60; 350)
Уровень
р=0,024
значимости
ЦИК, ЕД
ПБА
8,9
без МС
(8,0; 10,8)
ПБА с
9,9
МС
(7,9; 18,0)
Уровень
р=0,337
значимости

Металлыаллергены
56
(25; 132)
40
(20; 160)
р=0,655

Химический
фактор
70
(22; 130)
145
(30; 210)
р=0,318

Комплекс
факторов
75
(35; 170)
125
(60; 250)
р=0,504

8,7
(7,8; 9,0)
9,6
(8,1; 10,3)
р=0,194

9,6
(8,8; 10,5)
12,7
(9,7; 18,5)
р=0,027

8,2
(7,7; 8,8)
9,4
(7,4; 12,1)
р=0,604
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ИЗУЧЕННЫМИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Данные

корреляционного

анализа

между

изученными

клинико-

лабораторными показателями у больных профессиональной бронхиальной астмой
представлены без разделения пациентов на группы для отображения общей
тенденции и также показаны корреляционные взаимосвязи между параметрами в
различных обследованных группах.
При анализе корреляционных взаимосвязей были выявлены корреляции
компонентов метаболического синдрома (нарушения липидного, углеводного
обменов, повышение артериального давления, гиперурикемия) с ожирением,
являющимся главным составляющим метаболического синдрома (таблица 4.1).
Наиболее высокие уровни корреляции выявлены между ожирением и развитием
инсулинорезистентности (коэффициент корреляции между ИМТ и индексом
инсулинорезистентности НОМА-IR r=0,483, р<0,001). Однако не выявлено
корреляционных взаимосвязей между уровнями холестерина, ХС-ЛПНП и ИМТ,
что свидетельствует о развитии гиперхолестеринемии у больных ПБА независимо
от наличия избыточной массы тела.
Таблица 4.1 – Коэффициенты корреляции показателей метаболического синдрома
с индексом массы тела при профессиональной бронхиальной астме
Показатель

Корреляция с
Показатель
ИМТ
ОТ
0,793***
Глюкоза
Холестерин
0,081
Инсулин
Триглицериды
0,289***
Индекс НОМА-IR
ХС-ЛПВП
-0,188*
Мочевая кислота
ХС-ЛПНП
0,080
САД
ИА
0,197*
ДАД
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001

Корреляция с
ИМТ
0,431***
0,420***
0,483***
0,295***
0,280***
0,289***
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ПБА ассоциирована с повышением маркеров системного воспаления,
хронический воспалительный процесс является также частью метаболического
синдрома, в связи с чем при синтропии ПБА и МС важное значение имеет оценка
воспалительных

маркеров,

отражающих

тяжесть

течения

заболевания

и

эффективность терапии. При анализе корреляционных взаимосвязей между
маркерами воспаления и метаболического синдрома показано, что индекс массы
тела, уровни глюкозы, инсулина, индекса инсулинорезистентности НОМА-IR,
холестерина, триглицеридов, ХС-ЛПНП коррелируют с концентрацией Среактивного белка, что подтверждает ассоциацию компонентов МС с активацией
воспалительных процессов (таблица 4.2). При этом корреляции метаболических
показателей с другими маркерами воспаления не такие выраженные. Так для
фибриногена не показано наличие корреляций с компонентами метаболического
синдрома, в связи с чем его не рекомендуется использовать для прогнозирования
развития метаболических нарушений у больных ПБА.
Наиболее выраженные корреляционные взаимосвязи воспалительных
маркеров

выявлены

с

индексом

инсулинорезистентности

(коэффициенты

корреляции c уровнем СРБ r=0,305, р<0,001; с уровнем гаптоглобина r=0,271,
р<0,05; с СОЭ r=0,208, р<0,05; с количеством лейкоцитов r=0,387, р<0,001). Это
подтверждает ассоциацию хронического воспаления с ИР [41]. При этом имеются
данные о том, что синтез СРБ и действие инсулина взаимосвязаны: СРБ
ингибирует сигнализацию инсулина, а инсулин, в свою очередь, в нормальных
условиях селективно супрессирует экспрессию ряда белков в печени, в том числе
и СРБ [161, 212], однако в условиях инсулинорезистентности синтез СРБ
возрастает.

Кроме

того,

увеличению

продукции

СРБ

способствуют

провоспалительные цитокины [299], которые повышаются как при астме, так и
при метаболическом синдроме.
Маркеры системного воспаления также отражают степень тяжести астмы
(таблица 4.2): отмечено повышение уровней СРБ, фибриногена и количества
лейкоцитов при более тяжелом течении ПБА. Также с показателями функции
внешнего дыхания (коэффициент корреляции с ОФВ1 r=-0,312, р<0,001) и
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степенью тяжести астмы (r=0,271, р<0,001) коррелирует уровень мочевой
кислоты, что соответствует описанной в главе 3 ассоциации уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови с тяжестью течения астмы, в связи с чем оценка
урикемии в динамике при ПБА может использоваться для прогнозирования
тяжести течения ПБА и оценки эффективности терапии.
Таблица 4.2 – Коэффициенты корреляции маркеров воспаления с клиниколабораторными показателями при профессиональной бронхиальной астме
ПоказаСРБ
ФибриноГаптоСОЭ
тели
ген
глобин
ИМТ
0,262**
-0,049
0,119
0,226**
Холесте- 0,169*
0,090
0,035
0,039
рин
Тригли0,185*
-0,026
0,064
0,051
цериды
ХС-0,044
0,139
-0,007
0,065
ЛПВП
ХС0,206*
0,125
0,002
0,119
ЛПНП
ИА
0,173*
-0,045
0,005
-0,009
Глюкоза
0,310*** 0,126
0,138
0,084
Инсулин 0,254**
0,135
0,236*
0,201*
Индекс
0,305*** 0,131
0,271*
0,208*
НОМА-IR
САД
0,107
0,082
0,078
0,076
ДАД
0,113
0,056
0,002
-0,015
ОФВ1
-0,209*
-0,091
-0,134
0,128
Степень
0,272*** 0,206*
0,158
-0,032
тяжести
астмы
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001

Лейкоци- Мочевая
ты
кислота
0,147
0,295***
0,068
0,139
0,098

0,312***

-0,121

-0,225**

0,082

0,177*

0,125
0,218*
0,364***
0,387***

0,283**
0,322**
0,333***
0,369***

-0,018
0,024
-0,204*
0,208*

0,128
0,179*
-0,312***
0,271***

Показана корреляция уровня мочевой кислоты с индексом массы тела,
нарушениями углеводного и липидного обменов, что свидетельствует о
взаимосвязи концентрации мочевой кислоты с компонентами метаболического
синдрома (таблица 4.2). Также уровень мочевой кислоты коррелирует с
показателями системного воспаления (коэффициент корреляции с уровнем СРБ
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r=0,205, р<0,05, с количеством лейкоцитов r=0,236, р<0,01), что подтверждает
данные о том, что уровень урикемии может отражать активность системного
воспалительного процесса.
Для анализа взаимосвязей воспалительных маркеров с тяжестью течения
ПБА вне зависимости от наличия МС проведен корреляционный анализ маркеров
воспаления с показателем функции внешнего дыхания ОФВ1 и степенью тяжести
ПБА отдельно в группах «ПБА без МС» и «ПБА с МС» (таблица 4.3). Показано,
что с показателями тяжести ПБА в группе «ПБА без МС» коррелируют уровни
гаптоглобина, С-реактивного белка, мочевой кислоты и количество лейкоцитов, в
группе «ПБА с МС» этими показателями являются мочевая кислота и
фибриноген. В связи с чем для оценки тяжести течения ПБА без МС и при
синтропии ПБА и МС необходимо использовать различные воспалительные
маркеры, так как при сочетании ПБА с МС воспалительные маркеры могут
отражать не только активность воспалительного процесса в дыхательных путях,
но и активность воспаления, связанного с развитием метаболических нарушений.
Таблица 4.3 – Коэффициенты корреляции маркеров воспаления с показателями
тяжести профессиональной бронхиальной астмы в зависимости от наличия
метаболического синдрома
Показа- Группы
СРБ
Фибри- ГаптоСОЭ
тели
ноген
глобин
ОФВ1
ПБА без -0,256* -0,074
-0,450** 0,104
МС
ПБА с -0,111
-0,119
0,088
0,175
МС
Степень ПБА без 0,367** 0,171
0,361*
-0,035
тяжести МС
астмы
ПБА с 0,140
0,269*
0,033
-0,123
МС
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001
При

анализе

корреляционных

взаимосвязей

Лейко- Мочевая
циты
кислота
-0,250* -0,269*
-0,192

-0,375***

0,236*

0,213

0,163

0,239*

компонентов

МС

с

функциональными показателями при ПБА показано, что наиболее выраженную
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ассоциацию со снижением ОФВ1 имеет повышение уровня глюкозы (r= -0,428,
p<0,001),

также

корреляционные

взаимосвязи

выявлены

и

с

уровнем

гиперхолестеринемии (коэффициент корреляции ОФВ1 с уровнем холестерина r=
-0,217, p<0,01), что подтверждает ассоциацию метаболических нарушений
углеводного и липидного обменов с более тяжелым течением ПБА. При этом
обращает на себя внимание, что корреляция ОФВ1 с уровнем глюкозы выявляется
только в группе «ПБА с МС», а корреляция ОФВ1 с уровнем холестерина – в
группе «ПБА без МС». Также выявлены корреляции ОФВ1 с уровнем АД (с
уровнем САД r= -0,239, p<0,01 и с уровнем ДАД r= -0,249, p<0,01).
В развитии метаболических нарушений важное значение имеет баланс прои противовоспалительных адипокинов жировой ткани, в связи с чем проведен
корреляционный
лабораторными

анализ

уровней

показателями

при

лептина
ПБА.

и
В

адипонектина
связи

с

с

более

клиниковысокими

концентрациями адипокинов у женщин в таблице 4.4 представлены также
корреляции адипокинов с клинико-лабораторными показателями при ПБА
отдельно для мужчин и для женщин.
Выявлена прямая корреляция лептина, обладающего провоспалительным
действием,

с

ИМТ

(r=0,687,

р<0,001)

и

обратная

корреляция

противовоспалительного адипонектина с ИМТ (r= -0,280, р<0,01). Уровень
лептина коррелирует с воспалительными маркерами: с СРБ (r=0,259, р<0,01),
гаптоглобином (r=0,296, р<0,05), СОЭ (r=0,436, р<0,001) и количеством
лейкоцитов (r=0,356, р<0,001), что подтверждает ассоциацию уровня лептина с
активностью

воспалительных

процессов,

лежащих

в

основе

развития

метаболических нарушений. При этом лептин, являясь адипокином, более
специфично характеризует секреторную активность жировой ткани. Достоверных
корреляций адипонектина с воспалительными маркерами не выявлено (таблица
4.4), в связи с чем адипонектин не является маркером воспалительного процесса
при ПБА.
Уровень лептина слабо коррелирует с уровнем адипонектина, эти
корреляции наиболее выражены у женщин (r= -0,291, р<0,05), чем у мужчин (r=
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-0,279, р>0,05), что может быть связано с большим количеством обследованных
женщин.
Таблица 4.4 – Коэффициенты корреляции адипокинов с клинико-лабораторными
показателями при профессиональной бронхиальной астме
Показатель

Коэффициент
корреляции
с лептином

Коэффици- Показатель
ент
корреляции
с адипонектином
Окруж0,693***
-0,314**
Мочевая
ность талии м 0,652***
м -0,458*
кислота
ж 0,684*** ж -0,473***
ИМТ
0,687***
-0,280**
САД
м 0,649***
м -0,511*
ж 0,690***
ж -0,308*
Холестерин
0,129
-0,248*
ДАД
м 0,396*
м -0,423*
ж -0,009
ж-0,216
Триглице0,134
-0,251*
СРБ
риды
м 0,226
м -0,275
ж 0,123
ж -0,199
ХС-ЛПВП
-0,026
0,239
Фибрином -0,089
м 0,068
ген
ж -0,170
ж 0,225
ХС-ЛПНП
0,166
-0,261*
Гаптоглом 0,493**
м -0,443*
бин
ж 0,013
ж -0,277*
ИА
0,097
-0,343**
СОЭ
м 0,306
м -0,308
ж 0,128
ж -0,316*
Глюкоза
0,333***
-0,197
Лейкоциты
м 0,317
м -0,261
ж 0,382***
ж -0,232
Инсулин
0,604***
-0,198
ОФВ1
м 0,610***
м -0,526*
ж 0,480***
ж -0,261
Индекс
0,623***
-0,263*
Степень
НОМА-IR
м 0,652***
м -0,540*
тяжести
ж 0,580***
ж -0,285*
астмы
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001

Коэффициент
корреляции
с лептином
0,114
м 0,073
ж 0,479***
0,172
м 0,279
ж 0,008
0,210*
м 0,258
ж 0,108
0,259**
м 0,415**
ж 0,335***
-0,088
м -0,113
ж -0,006
0,296*
м 0,106
ж 0,201
0,436***
м 0,272
ж 0,348***
0,356***
м 0,360**
ж 0,369***
-0,084
м -0,446*
ж -0,144
0,247*
м 0,465*
ж 0,262*

Коэффициент
корреляции
с адипонектином
-0,397**
м -0,391*
ж -0,342*
-0,057
м -0,058
ж -0,135
-0,075
м -0,200
ж -0,115
-0,070
м -0,121
ж -0,020
-0,084
м -0,036
ж -0,200
0,028
м 0,258
ж -0,048
0,174
м 0,095
ж 0,026
-0,119
м -0,064
ж -0,084
0,022
м 0,217
ж -0,126
0,004
м -0,006
ж 0,057
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При увеличении степени тяжести ПБА увеличивается концентрация
лептина в сыворотке крови (r=0,247, р<0,05), что связано с более высокой
распространенностью

МС

при

тяжелой

степени

ПБА,

корреляционные

взаимосвязи лептина и тяжести ПБА отдельно в группах «ПБА без МС» и «ПБА с
МС» недостоверны. Уровень адипонектина с тяжестью ПБА не коррелирует.
Дисбаланс

адипокинов,

возникающий

при

ожирении,

приводит

к

нарушению метаболических процессов [208, 294] и влияет на развитие нарушений
липидного, углеводного и пуринового обменов. Из данных таблицы 4.4 следует,
что с повышением уровня лептина повышаются уровни холестерина и ХС-ЛПНП,
причем наиболее значимые корреляции между уровнями лептина и холестерина
выявлены у больных ПБА с нормальной массой тела, у женщин данной
закономерности не выявлено. При повышении уровня адипонектина уровни
холестерина, триглицеридов, ХС-ЛПНП и индекс атерогенности снижаются, что
свидетельствует

об

ассоциации

пониженного

уровня

адипонектина

с

нарушениями липидного обмена, что свидетельствует об антиатерогенном
действии адипонектина. При этом наиболее значимые корреляции снижения
адипонектина с дислипидемией выявлены в группе больных ПБА с ожирением.
Уровни адипокинов ассоциированы и с нарушениями углеводного обмена
(таблица

4.4):

выявлены

достоверные

корреляции

с

уровнем

индекса

инсулинорезистентности НОМА-IR для лептина (r=0,623, р<0,001) и для
адипонектина (r= -0,263, р<0,05). Уровень лептина также положительно
коррелирует с уровнями глюкозы и инсулина.
Для

анализа

ассоциаций

изменения

уровней

адипокинов

с

инсулинорезистентностью вне зависимости от индекса массы тела, отдельно
проанализированы корреляции СРБ и адипокинов с индексом НОМА-IR у
больных ПБА с нормальной, повышенной массой тела и ожирением. Как показано
в таблице 4.5, уровень лептина коррелирует с индексом инсулинорезистентности
НОМА-IR во всех группах независимо от ИМТ, что подтверждает взаимодействие
между

лептином

и

инсулином.

В

ряде

исследований

показано,

что

гиперлептинемия может индуцировать ИР [99], в связи с чем можно заключить,
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что высокий уровень лептина является фактором риска развития ИР. Уровень СРБ
коррелирует с индексом НОМА-IR только в группах больных ПБА с повышенной
массой тела и ожирением, для адипонектина не выявлено корреляций с индексом
НОМА-IR в группах c различным индексом массы тела.
Таким образом, информативным показателем, отражающим состояние
углеводного обмена у больных ПБА с нормальной массой тела, является лептин,
при повышенной массе тела и ожирении такими показателями могут являться как
лептин, так и С-реактивный белок.
Таблица 4.5 – Коэффициенты корреляции маркеров метаболического синдрома с
индексом инсулинорезистентности НОМА-IR у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от наличия ожирения
Группы

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент
корреляции с корреляции с корреляции с корреляции с
ИМТ
СРБ
лептином
адипокином
Все больные ПБА
0,472***
0,305***
0,623***
-0,263*
Больные ПБА с
0,007
-0,173
0,548*
-0,168
нормальной массой
тела
Больные ПБА с
0,030
0,339*
0,343*
-0,141
повышенной
массой тела
Больные ПБА с
0,194
0,364*
0,407**
-0,082
ожирением
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001
Выявлены корреляционные взаимосвязи мочевой кислоты с концентрацией
адипокинов (таблица 4.4): прямая корреляция – с лептином у женщин (r=0,479,
р<0,001) и обратная – с адипонектином как у женщин (r= -0,342, р<0,05), так и у
мужчин (r= -0,391, р<0,05), что свидетельствует об информативности мочевой
кислоты в качестве показателя МС и наличии ассоциации между нарушениями
адипокинового и пуринового обменов.
При

выявлении

адипонектин/лептин,

корреляционных

характеризующего

взаимосвязей
соотношение

индекса

противо-

и
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провоспалительного адипокинов, получены ассоциации данного индекса не
только с ожирением, состоянием углеводного и липидного обменов, но и с
уровнем

артериального

давления, также

являющегося

компонентом МС

(коэффициент корреляции индекса адипонектин/лептин с уровнем систолического
АД r= -0,289, р<0,05, с уровнем диастолического АД r= -0,362, р<0,01).
При

изучении

корреляционных

взаимосвязей

иммунологических

показателей при ПБА с компонентами МС показано (таблица 4.6), что уровни и
IgE, и ЦИК коррелируют с уровнем глюкозы, что может свидетельствовать об
ассоциации активации антителообразования с развитием нарушений углеводного
обмена, при этом более значимые корреляции иммунологических показателей с
уровнем глюкозы выявлены при нозологической синтропии ПБА и МС. Согласно
данным ранее проведенных исследований повышение уровня IgE может являться
фактором риска развития сахарного диабета 2 типа [223, 304]. Уровень IgE
коррелирует также с уровнями холестерина, ХС-ЛПНП и мочевой кислоты, для
ЦИК выявлена корреляция с ИМТ (таблица 4.6).
Таблица 4.6 – Коэффициенты корреляции маркеров метаболического синдрома с
иммунологическими показателями при профессиональной бронхиальной астме
Показатели
ИМТ
Холестерин
ХС-ЛПНП
Глюкоза
Мочевая кислота

Коэффициент корреляции
с IgE
-0,040
0,298**
0,310**
0,422**
0,257*

Коэффициент корреляции
с ЦИК
0,252*
0,121
0,083
0,520***
0,084

При сравнении корреляционных взаимосвязей в зависимости от типа
вредного производственного фактора показано, что повышение уровня IgE
ассоциировано

с

повышением

уровня

холестерина,

ХС-ЛПНП

в

профессиональных группах, контактировавших с биологическим фактором,
металлами-аллергенами и комплексом факторов. Наиболее высокие корреляции
IgE с уровнем глюкозы выявлены в группе контактировавших с металлами-
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аллергенами (r=0,329, р<0,05) и комплексом факторов (r=0,544, р<0,01). В группе
больных ПБА, контактировавших с химическим фактором, выявлены корреляции
уровня ЦИК с ИМТ (r=0,423, р<0,05) и с уровнем глюкозы (r=0,544, р<0,001).
Таким образом, при анализе корреляционных взаимосвязей между
изучаемыми параметрами при ПБА показано наличие ассоциаций между
показателями, характеризующими степень ожирения, нарушения углеводного,
липидного и пуринового обмена, функцию внешнего дыхания, воспалительными,
иммунологическими параметрами, что подтверждает ассоциацию синтропии ПБА
с

МС

с

более

выраженными

метаболическими,

воспалительными

иммунологическими изменениями и снижением функциональных показателей.

и
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Профессиональная

бронхиальная

астма

и

метаболический

синдром

являются мультифакториальными заболеваниями, в их развитии имеет значение
генетическая предрасположенность и влияние факторов окружающей среды. В
связи с общностью патогенетических механизмов, гены с плейотропными
эффектами могут определять генетическую предрасположенность как к развитию
профессиональной бронхиальной астмы, так и метаболического синдрома.
Выявление полиморфизмов генов, патогенетически взаимосвязанных с
развитием синтропии профессиональной бронхиальной астмы и метаболического
синдрома, является актуальной проблемой, имеющей существенное прикладное
значение,

так

как

выявление

«синтропных

генов»

дает

возможность

прогнозирования риска развития болезней, тяжести течения и идентификации
общих

терапевтических

мишеней,

что

способствует

оптимизации

профилактических и лечебных мероприятий.
5.1. Результаты молекулярно-генетических исследований генов цитокинов
В регуляции воспалительной реакции важное значение имеет баланс между
про- и противовоспалительными цитокинами. Закономерность применения
методов ДНК-диагностики для определения полиморфизмов генов, кодирующих
те или иные цитокины, вместо прямой оценки содержания цитокинов
подтверждает тот факт, что количественное содержание цитокинов зачастую
подвержено колебаниям. В связи с чем определение полиморфизмов генов
цитокинов,

проводимое

однократно,

позволяет

оценить

наличие

провоспалительного фенотипа, являющегося фактором риска развития и
прогрессирования заболеваний, одним из патогенетических механизмов которых
является развитие воспалительного процесса. Полиморфизмы генов цитокинов
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способствуют развитию дисбаланса в сторону провоспалительных цитокинов, что
инициирует развитие и прогрессирование воспалительного процесса, играющего
ключевую роль как в развитии ПБА, так и МС.
Интерлейкин-4 является ключевым цитокином в развитии аллергического
ответа, он ассоциирован с индукцией секреции IgE В-лимфоцитами [132]. IgEзависимая

активация

тучных

клеток,

индуцированная

ИЛ-4,

является

центральным элементом в развитии аллергических реакций немедленного типа.
Дополнительным механизмом, благодаря которому ИЛ-4 способствует развитию
бронхообструкции при бронхиальной астме, является индукция экспрессии гена
муцина и гиперсекреция слизи [220]. ИЛ-4 увеличивает синтез эотаксина и других
воспалительных

цитокинов

фибробластами,

что

может

способствовать

воспалению и ремоделированию дыхательных путей при астме [218].
ИЛ-4, секретируемый адипоцитами и гепатоцитами, способен модулировать
местный иммунный ответ и чувствительность к инсулину [98, 113] и регулировать
липидный обмен [233], т.е. ИЛ-4 может принимать участие в развитии
метаболических нарушений.
Ген интерлейкина-4 картирован на хромосоме 5q31.1. Однонуклеотидный
полиморфизм С589Т в промоторной области гена ассоциирован с повышенной
активностью ИЛ-4 [331].
Показано, что распределение частот генотипов ИЛ-4 у больных ПБА
соответствуют

закону

Харди-Вайнберга

(χ2=2,116,

р=0,347),

частота

встречаемости полиморфизма С589Т гена интерлейкина-4 у больных ПБА
достоверно не отличается от таковой в европейской популяции (таблица 5.1).
Показано, что генотипы СТ, ТТ гена ИЛ-4 ассоциированы с более высокими
уровнями глюкозы и холестерина у больных ПБА (таблица 5.2), что подтверждает
участие ИЛ-4 в патогенезе нарушений как углеводного, так и липидного обменов.
У лиц с генотипами СТ, ТТ снижены показатели функции дыхания по
сравнению с лицами с генотипом СС ИЛ-4 в группе больных ПБА без МС, однако
в группе больных ПБА с МС эти различия отсутствуют (таблица 5.2). Это может
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свидетельствовать о влиянии полиморфизма гена ИЛ-4 на тяжесть течения ПБА,
но при присоединении МС это влияние нивелируется.
Таблица 5.1 - Результаты исследования полиморфизма С589Т гена интерлейкина4 у больных профессиональной бронхиальной астмой в сравнении с
популяционным контролем
ПБА

rs2243250
Генотипы
СС
СТ
ТТ
Достоверность различий, р
Аллели
С
Т
Достоверность различий, р

Европейская
популяция
n
%
n
%
107
69,5%
353
70,2%
36
23,4%
131
26,0%
11
7,1%
19
3,8%
0,196
%
%
81%
83%
19%
17%
0,460

Таблица 5.2 - Клинико-лабораторные показатели у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от генотипа
интерлейкина-4
Группы

Показатель

Больные ПБА

Глюкоза,
ммоль/л
Холестерин
ммоль/л

Генотипы
СС (С589Т)
ИЛ-4
5,5 (5,0; 6,3)

Генотипы СТ,
ТТ (С589Т)
ИЛ-4
6,0 (5,3; 7,1)

Достоверность
различий
р=0,048

5,5 (5,0; 6,5)

6,0 (5,3; 7,0)

р=0,017

61,1±21,7

р=0,035

63,1±14,4

р=0,971

60 (17; 155)
9,8 (6,0; 19,3)

р=0,270
р=0,617

190 (42; 500)
9,8 (9,1; 14,7)

р=0,043
р=0,034

Больные ПБА
69,9±15,1
без МС
ОФВ1, % от
должн.
Больные ПБА
63,3±10,9
с МС
ПБА средней IgE, МЕ/мл 90 (30; 220)
степени
ЦИК, ЕД
9,6 (8,0; 10,8)
тяжести
ПБА тяжелой IgE, МЕ/мл 80 (20; 170)
степени
ЦИК, ЕД
8,9 (8,2; 11,5)
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Ассоциация

полиморфизма

гена

ИЛ-4

с

более

выраженными

иммунологическими изменениями анализировалась при сравнении групп с
различным генотипом в зависимости от тяжести течения ПБА: выявлены более
высокие уровни иммуноглобулина Е и циркулирующих иммунных комплексов у
больных ПБА тяжелой степени с генотипами СТ, ТТ интерлейкина-4 по
сравнению с лицами с СС генотипом (таблица 5.2).
Интерлейкин-6 является многофункциональным цитокином, несмотря на
его важную роль в ограничении острого воспалительного процесса, при
хроническом воспалении он обладает провоспалительным действием [221]. Ряд
данных свидетельствует, что что ИЛ-6 является главным медиатором воспаления
и, кроме того, способствует развитию инсулинорезистентности [209], ИЛ-6
вызывает высвобождение С-реактивного белка из гепатоцитов [256].
Ген ИЛ-6 расположен на хромосоме 7p21. Полиморфизм C174G в
промоторной области этого гена влияет на транскрипцию гена и соответственно
на

экспрессию

этого

цитокина,

что

в

итоге

контролирует

уровень

циркулирующего в крови интерлейкина-6 [282].
Показано, что распределение частот генотипов ИЛ-6 у больных ПБА
соответствуют

закону

Харди-Вайнберга

(χ2=0,081,

р=0,960),

частота

встречаемости полиморфизма C174G гена интерлейкина-6 у больных ПБА
достоверно не отличается от таковой в европейской популяции (таблица 5.3).
При

поиске

ассоциаций

данного

полиморфизма

с

компонентами

метаболического синдрома наиболее значимой была связь наличия полиморфизма
ИЛ-6 с нарушениями углеводного обмена: выявлена положительная корреляция
наличия полиморфизма гена ИЛ-6 с уровнем глюкозы в сыворотке крови r=0,254
(p<0,01). При этом показано, что генотип СС гена ИЛ-6 ассоциирован с более
высоким уровнем глюкозы в сыворотке крови в группе лиц, не применяющих
СГКС для терапии ПБА (таблица 5.4). Можно заключить, что при применении
СГКС, доказанного фактора риска развития сахарного диабета 2 типа [142, 197,
284], генотип играет уже меньшую роль в развитии нарушений углеводного
обмена.
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Таблица 5.3 - Результаты исследования полиморфизма C174G гена интерлейкина6 у больных профессиональной бронхиальной астмой в сравнении с
популяционным контролем
ПБА

rs1800795
Генотипы
GG
СG
СС
Достоверность различий, р
Аллели
G
С
Достоверность различий, р

n
42
81
32

Европейская
популяция
%
n
%
27,1%
181
36,0%
52,3%
226
44,9%
20,6%
96
19,1%
р=0,118
%
%
53%
58%
47%
42%
р=0,119

Таблица 5.4 - Уровень глюкозы в сыворотке крови у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от полиморфизма C174G
гена интерлейкина-6
Показатель

Группы

Глюкоза,
ммоль/л

Больные ПБА
(n=155)
Больные ПБА без
терапии СГКС
(n=111)
Больные ПБА с
терапией СГКС
(n=44)

Генотипы
GG,GC ИЛ-6
5,5 (5,0; 6,2)

Генотип СС
ИЛ-6
6,1 (5,6; 7,0)

Уровень
значимости
р=0,011

5,4 (5,0; 6,1)

6,2 (5,4; 7,2)

р=0,027

6,0 (5,4; 6,8)

6,1 (5,6; 7,0)

р=0,632

В группе больных ПБА с генотипом СС, характеризующимся более
высоким уровнем интерлейкина-6, выявлено более частое развитие МС и СД 2
типа (рисунок 5.1), что подтверждает данные о том, что у лиц с повышенным
уровнем ИЛ-6 увеличен риск развития нарушений углеводного обмена,
являющихся компонентом МС. Так показано, что генотип СС гена ИЛ-6
(полиморфизм С174G) повышает риск развития МС в 2,5 раза (ОR=2,507, 95%
CI=1,045-6,017), СД 2 типа в 2,9 раза (ОR=2,867, 95% CI=1,191-6,9).
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Рисунок 5.1 - Распространенность метаболического синдрома (МС) и
сахарного диабета (СД) 2 типа у больных профессиональной бронхиальной
астмой (ПБА) в зависимости от генотипа интерлейкина-6
Отдельно были проанализированы нарушения углеводного обмена у
больных

ПБА,

не

применявших

для

лечения

пероральные

глюкокортикостероидные препараты (рисунок 5.2). Для этой группы лиц
показано, что генотип СС гена ИЛ-6 (полиморфизм С174G) повышает риск
развития СД 2 типа уже в 8,2 раза (ОR=8,190, 95% CI=2,833-23,679).

Рисунок 5.2 - Нарушения углеводного обмена у больных профессиональной
бронхиальной астмой, не получающих терапию пероральными
глюкокортикостероидными препаратами, в зависимости от генотипа
интерлейкина-6
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Интерлейкин-6, являясь провоспалительным цитокином, способствует
повышению активности воспалительного процесса, о чем свидетельствует более
высокий уровень фибриногена у больных ПБА с генотипом СС (рисунок 5.3).
Одним из провоспалительных свойств интерлейкина-6 является активация
продукции С-реактивного белка печенью [209], однако в данном исследовании
различия статистически незначимы (р=0,213): у больных ПБА с генотипами GG,
CG ИЛ-6 уровень СРБ составлял 4,4 (2,2; 9,6) мг/л, у больных ПБА с генотипом
СС ИЛ-6 – 4,9 (3,2; 10,2) мг/л.
Выявлено наличие ассоциации генотипа СС гена ИЛ-6 с более тяжелым
течением ПБА (рисунок 5.4), что

может быть связано как с более высокой

распространенностью у этих лиц нарушений углеводного обмена, так и с
участием ИЛ-6 в патогенезе ПБА.
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Рисунок 5.3 - Уровень фибриногена в плазме крови у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от генотипа ИЛ-6
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Рисунок 5.4 - Распределение больных профессиональной бронхиальной астмой по
степени тяжести в зависимости от генотипа интерлейкина-6
Интерлейкин-10 (ИЛ-10), являясь противовоспалительным цитокином,
играет важную роль в подавлении иммунологического и воспалительного ответа
[143]. Его эффекты направлены в основном на супрессирование функций
мононуклеаров, Т-лимфоцитов и полиморфноядерных лейкоцитов [228].
Ген ИЛ-10 локализован на хромосоме 1 и находится на участке между 1q31
и 1q32 [267]. Полиморфизм G1082A расположен в промоторной области гена и
ассоциирован с изменениями количественного уровня ИЛ-10, что может
приводить к различиям в реакциях на регуляторные сигналы [187, 156].
Показано, что распределение частот генотипов ИЛ-10 у больных ПБА
соответствуют

закону

Харди-Вайнберга

(χ2=0,137,

р=0,934).

Частота

встречаемости минорной А аллели у больных ПБА меньше, чем в европейской
популяции (таблица 5.5). В связи с чем можно предположить, что А аллель
является фактором риска развития общей бронхиальной астмы и других
аллергических заболеваний, что соответствует данным литературы [239],
вследствие чего многие носители А аллели гена ИЛ-10 имеют противопоказания
для работы в контакте с веществами сенсибилизирующего действия.
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Таблица 5.5 - Результаты исследования полиморфизма G1082A гена
интерлейкина-10 у больных профессиональной бронхиальной астмой в сравнении
с популяционным контролем
ПБА

rs1800896
Генотипы
GG
AG
AA
Достоверность различий, р
Аллели
G
A
Достоверность различий, р

Европейская
популяция
n
%
n
%
60
38,7%
165
32,8%
71
45,8%
220
43,7%
24
15,5%
118
23,5%
0,023
%
%
62%
55%
38%
45%
0,031

При анализе ассоциаций наличия А аллели гена интерлейкина-10 с
клиническими особенностями профессиональной бронхиальной астмы показано,
что при наличии минорной А аллели у больных ПБА наблюдаются более низкие
показатели мгновенных объемных скоростей выдоха, характеризующих степень
проходимости бронхов (таблица 5.6). Ассоциации полиморфизма гена ИЛ-10 с
компонентами МС не выявлено.
Таблица 5.6 - Показатели мгновенных объемных скоростей выдоха у
больных профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от генотипа
интерлейкина-10
Показатель

МОС 75, % от долж.
МОС 50, % от долж.
МОС 25, % от долж.

Больные ПБА с
генотипом GG
(полиморфизм
G1082A) ИЛ-10
64,5±36,4
52,5±29,6
58,2±29,5

Больные ПБА с
генотипами AG,
AA (полиморфизм
G1082A) ИЛ-10
44,5±23,0
41,3±24,3
48,1±24,6

Достоверность
различий
р=0,002
р=0,037
р=0,049

Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-α) – провоспалительный цитокин,
который стимулирует хемотаксис нейтрофилов в очаг воспаления и участвует в
хронизации воспалительного процесса за счет повышения адгезии макрофагов [5].
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ФНО-α является медиатором воспалительных процессов, инициирует образование
свободных радикалов и может способствовать развитию оксидативного стресса
[271, 324]. Уровень этого цитокина отличается у разных индивидуумов и
генетически детерминирован [313].
Ген ФНО-α картирован на хромосоме 6p21.3. Полиморфизм G308A
расположен в промоторном регионе, аллель А ассоциирована с увеличенной
продукцией этого цитокина [173]. Носительство А-аллели гена ФНО-α
рассматривается как прогностически неблагоприятный фактор формирования
атерогенной дислипидемии, развития нарушений углеводного обмена, АГ и
атеросклероза [21]. Существую также данные об ассоциации полиморфных
аллелей гена ФНО-α с развитием некоторых легочных заболеваний, таких как
хроническая обструктивная болезнь легких, атопическая БА, бронхолегочная
дисплазия у новорожденных [65, 129, 291].
Показано, что распределение частот генотипов ФНО-α у больных ПБА
соответствуют

закону

Харди-Вайнберга

(χ2=2,083,

р=0,353),

частота

встречаемости полиморфизма G308A гена фактора некроза опухоли-альфа у
больных ПБА достоверно не отличается от таковой в европейской популяции
(таблица 5.7).
Таблица 5.7 - Результаты исследования полиморфизма G308A гена фактора
некроза опухоли-альфа у больных профессиональной бронхиальной астмой в
сравнении с популяционным контролем
rs1800629
Генотипы
GG
GA
AA
Достоверность различий, р
Аллели
G
A
Достоверность различий, р

ПБА

Европейская
популяция
n
%
n
%
112
72,3%
374
74,4%
42
27,1%
123
24,5%
1
0,6%
6
1,2%
р=0,693
%
%
86%
87%
14%
13%
р=0,800
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Была выявлена ассоциация A аллели полиморфизма G-308A гена ФНО-α с
более тяжелым течением ПБА: при генотипе GG ПБА тяжелой степени
наблюдается в 30,4% случаев, при генотипах AG, AA – в 44,2% (χ2=6,542,
р=0,038). Ассоциации данного полиморфизма с компонентами МС не выявлено.
При исследовании ассоциации сочетания нескольких полиморфизмов генов
про- и противовоспалительных цитокинов с клиническими особенностями ПБА
показано, что наличие трех и более полиморфизмов генов цитокинов
ассоциировано с терапией профессиональной астмы СГКС в 43,2% случаев, что
может

быть

связано

с

формированием

фенотипа

провоспалительной

направленности у данной группы больных в связи с нарушением баланса про- и
противовоспалительных цитокинов, тогда как у лиц с двумя и менее
полиморфизмами терапия ПБА СГКС проводилась только в 23,7%. Таким
образом, наличие трех и более полиморфизмов генов цитокинов повышает
необходимость использования СГКС для контроля ПБА в 2,4 раза (ОR=2,449, 95%
CI=1,127-5,324). При этом применение СГКС является фактором риска развития
метаболических нарушений [142, 197, 284].
5.2. Результаты молекулярно-генетических исследований генов белков,
участвующих в развитии воспалительного процесса
При

развитии

воспалительного

процесса

в

ответ

на

выделение

провоспалительных цитокинов в печени синтезируются белки острой фазы
воспаления. Одним из белков острой фазы и наиболее чувствительным маркером
системного воспаления является С-реактивный белок. При этом различные
генетические исследования, в том числе общегеномное исследование (Genome
Wide

Association

Studies),

продемонстрировали,

что

большая

часть

индивидуальных различий в уровне маркеров воспаления, в том числе Среактивного белка, генетически детерминирована. Одним из полиморфизмов,
ассоциированных с уровнем СРБ, является полиморфизм C3872T гена Cреактивного белка [125, 128, 191].
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Показано, что распределение частот генотипов СРБ у больных ПБА
соответствуют

закону

Харди-Вайнберга

(χ2=0,073,

р=0,964).

Частота

встречаемости минорной Т аллели полиморфизма C3872T гена C-реактивного
белка у больных ПБА достоверно выше, чем в европейской популяции (таблица
5.8). Это может свидетельствовать о генетической предрасположенности
носителей аллели Т к развитию ПБА. Таким образом, носительство аллели Т гена
СРБ повышает риск развития ПБА в 1,3 раза (ОR=1,330, 95% CI=1,019-1,735).
Таблица 5.8 - Результаты исследования полиморфизма C3872T гена Cреактивного белка у больных профессиональной бронхиальной астмой в
сравнении с популяционным контролем
rs1205
Генотипы
СС
СТ
ТТ
Достоверность различий, р
Аллели
С
Т
Достоверность различий, р

ПБА
n
62
70
23

%
40,0%
45,2%
14,8%
0,042
%
63%
37%

Европейская
популяция
n
%
245
48,7%
204
40,6%
54
10,7%
%
69%
31%

0,035

Хотя достоверных различий в распространенности минорной аллели гена
СРБ в зависимости от типа этиологического фактора ПБА не выявлено, показано,
что на уровне статистической тенденции (р=0,094) генотип ТТ чаще встречается
при смешанной (аллергической и неаллергической) ПБА по сравнению с
аллергической ПБА. Это может свидетельствовать о роли полиморфизма гена
СРБ в активации воспалительного процесса в дыхательных путях при воздействии
веществ раздражающего действия.
Больные ПБА с генотипом ТТ имеют более высокий уровень С-реактивного
белка – 4,7 (2,6; 10,6) мг/л по сравнению с пациентами с генотипами СС и СТ –
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4,0

(1,3;

6,2)

мг/л

(рисунок

5.5),

что

свидетельствует

о

наличии

провоспалительного фенотипа у носителей данного генотипа.
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Рисунок 5.5 - Уровень С-реактивного белка у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от полиморфизма C3872T гена данного белка
В связи с наличием сложных молекулярных механизмов взаимосвязи Среактивного белка и лептина [214] была изучена ассоциация полиморфизма гена
СРБ с уровнем лептина. Показано, что у женщин с генотипом ТТ СРБ достоверно
выше уровень лептина – 64,4 (51,8; 132,1) нг/мл, чем у женщин с генотипами СС и
СТ – 39,0 (24,1; 88,0) нг/мл (рисунок 5.6). У мужчин различия статистически
недостоверны (р=0,394): уровень лептина у лиц с генотипом ТТ – 21,7 (9,7; 33,8)
нг/мл, с генотипами СС и СТ – 11,7 (5,1; 22,3) нг/мл, что может быть связано с
небольшим количеством обследованных мужчин.
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Рисунок 5.6 - Уровень лептина у женщин с профессиональной бронхиальной
астмой в зависимости от полиморфизма C3872T гена С-реактивного белка
Лептин осуществляет свои физиологические функции, связываясь со
специфическим рецептором, который является трансмембранным белком,
принадлежащим к семейству рецепторов цитокинов, и находится в различных
тканях [266]. Рецептор лептина играет важную роль в плейотропных эффектах
лептина на регуляцию массы тела и метаболических путей [184, 206]. Ген
рецептора лептина локализован на хромосоме 1р31 и является высоко
полиморфным. Одним из полиморфизмов этого гена является Gln223Arg, который
приводит к замене аминокислоты во внеклеточной области рецептора, общей для
всех его изоформ, что приводит к функциональным изменениям рецептора [195].
Показано, что распределение частот генотипов рецептора лептина у
больных ПБА соответствуют закону Харди-Вайнберга (χ2=0,081, р=0,960),
частота встречаемости полиморфизма Gln223Аrg гена рецептора лептина (LEPR)
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у больных ПБА достоверно не отличается от таковой в европейской популяции
(таблица 5.9).
Таблица 5.9 - Результаты исследования полиморфизма Gln223Аrg гена рецептора
лептина у больных профессиональной бронхиальной астмой в сравнении с
популяционным контролем
ПБА

rs1137101
Генотипы
Аrg/Аrg
Аrg/Gln
Gln/Gln
Достоверность различий, р
Аллели
Аrg
Gln
Достоверность различий, р
Выявлена

отрицательная

n
47
74
34

Европейская
популяция
%
n
%
30,3%
152
30,2%
47,7%
230
45,7%
22,0%
121
24,1%
0,848
%
%
54%
53%
46%
47%
0,781

корреляционная

взаимосвязь

наличия

полиморфизма гена рецептора лептина с уровнем ЛПВП r= -0,240 (p<0,01). У лиц
с генотипом Gln/Gln наблюдаются более выраженные нарушения липидного
обмена, об этом свидетельствует более низкий уровень ХС-ЛПВП и более
высокий индекс атерогенности у лиц этой группы (таблица 5.10).
При изучении уровней маркеров системного воспаления, повышение
которых является фактором риска развития метаболических нарушений, показано,
что у мужчин с генотипом Gln/Gln гена LEPR выше уровень СРБ и фибриногена,
у женщин с генотипом Gln/Gln гена LEPR также выше уровень фибриногена, но
для СРБ данной закономерности не выявлено (таблица 5.10). Данные результаты
подтверждают провоспалительную направленность генотипа Gln/Gln гена
рецептора лептина. Так молекулярные исследования свидетельствуют о том, что
лептин способен увеличивать экспрессию СРБ как через действие таких
провоспалительных агентов, как ИЛ-6, так и непосредственно стимулируя синтез
СРБ в печени [225, 250, 254]. Уровень лептина в группах с различными
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генотипами рецептора лептина достоверно не отличаются, что может быть
связано с наличием многочисленных факторов, влияющих на уровень этого
адипокина.
Таблица 5.10 - Показатели липидного обмена и маркеры воспаления у больных
профессиональной бронхиальной астмой в зависимости от генотипа рецептора
лептина
Пол

Показатель

Муж

ХС-ЛПВП,
ммоль/л
Индекс
атерогенности
С-реактивный
белок, мг/л
Фибриноген, г/л
ХС-ЛПВП,
ммоль/л
Индекс
атерогенности
С-реактивный
белок, мг/л
Фибриноген, г/л

Жен

Больные ПБА с
генотипами
Аrg/Аrg, Аrg/Gln
гена LEPR

Больные ПБА с
генотипом
Gln/Glnгена
LEPR

Уровень
значимости

1,28±0,39

1,03±0,14

р=0,029

3,69±1,23

4,74±1,23

р=0,012

4,2 (2,1; 7,8)

8,2 (4,4; 12,2)

р=0,039

2,8±0,4

3,2±0,5

р=0,032

1,4±0,37

1,21±0,3

р=0,041

3,57±1,45

4,14±1,3

р=0,106

4,3 (2,2; 10,6)

5,6 (2,9; 9,6)

р=0,794

3,0±0,3

3,3±0,6

р=0,047

Полиморфизм гена рецептора лептина приводит к лептинорезистентности,
что является фактором риска развития ожирения [206]. Показано, что ожирение
ассоциировано с наличием генотипа Gln/Gln гена LEPR только у женщин,
больных ПБА, у мужчин различий по частоте встречаемости ожирения в
зависимости от генотипа рецептора лептина не обнаружено (рисунок 5.7). Таким
образом, наличие генотипа Gln/Gln гена рецептора лептина повышает риск
развития ожирения у женщин в 2,9 раза (ОR=2,932, 95% CI=1,031-8,334).
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Рисунок 5.7 - Частота встречаемости ожирения у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от генотипа рецептора лептина
Недавние исследования показали, что одним из главных источников
хронического воспаления и окислительного стресса является ренин-ангиотензинальдостероновая система (РААС) [63]. Ангиотензинпревращающий фермент
(АПФ) является ключевым ферментом ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы, которая вовлечена в патогенез различных заболеваний через регуляцию
пролиферации клеток, воспаления, оксидативного стресса и фиброза [268]. РААС
имеет важную роль в регуляции воспалительного ответа и АПФ обладает
провоспалительным действием, в том числе через стимуляцию ангиотензином-II
синтеза интерлейкина-6 [224]. АПФ катализирует превращение ангиотензина I в
один из наиболее мощных вазоконстрикторов – ангиотензин II (АТ II), который
также может потенцировать бронхоконстрикцию [97, 170], также АПФ
гидролизует вазодилататор брадикинин до неактивного пептида. В клубочковой
зоне надпочечников под влиянием AT II образуется альдостерон, который
приводит к усилению реабсорбции ионов натрия и выведению ионов калия и
водорода,

а

также

обладает

профибротическими,

провоспалительными,

проокислительными эффектами [146, 199].
Ген АПФ локализован на хромосоме 17q23.3. Полиморфизм представляет
собой наличие (инсерция, I) или отсутствие (делеция, D) Alu-фрагмента в 16
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интроне

гена

[116].

Уровень

сывороточного

ангиотензинпревращающего

фермента у лиц с генотипом DD повышен приблизительно в 2 раза по сравнению
с генотипом II, при этом повышенный уровень АПФ у лиц с генотипом DD
ассоциирован

с

инсулинорезистентностью,

артериальной

гипертензией,

атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и диабетической нефропатией
[186].
Показано, что распределение частот генотипов АПФ у больных ПБА
соответствуют
встречаемости

закону

Харди-Вайнберга

полиморфизма

(χ2=0,321,

I/D

р=0,852),

частота

Alu-фрагмента

гена

ангиотензинпревращающего фермента у больных ПБА достоверно не отличается
от таковой в европейской популяции (таблица 5.11).
Таблица 5.11 - Результаты исследования полиморфизма инсерции/делеции (I/D)
Alu-фрагмента гена ангиотензинпревращающего фермента у больных
профессиональной бронхиальной астмой в сравнении с популяционным
контролем
ПБА

rs1799752
Генотипы
II
ID
DD
Достоверность различий, р
Аллели
I
D
Достоверность различий, р

n
39
70
45

Европейская
популяция
%
n
%
25,3% 115
23,0%
45,5% 235
47,0%
29,2% 150
30,0%
р=0,838
%
%
48%
46,5%
52%
53,5%
р=0,680

При анализе наличия этого полиморфизма с особенностью течения ПБА
показано, что при контакте с металлами-аллергенами при наличии DD варианта
гена АПФ продолжительность латентного периода от начала контакта с вредным
производственным фактором до развития ПБА короче, чем при генотипах II, ID
(рисунок 5.8).
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20

18

Латентный период, годы

16

15,0
14

12

р=0,013
9,8

10

8

6

4

Генотипы II, ID

Генотип DD
Генотип АПФ

Mean
Mean±SE
Non-Outlier Range

Рисунок 5.8 - Продолжительность латентного периода до развития
профессиональной бронхиальной астмы у работающих в контакте с металламиаллергенами
Провоспалительное

действие

ангиотензинпревращающего

фермента

подтверждает и тот факт, что у больных ПБА от воздействия металлов-аллергенов
с генотипом DD выше уровень воспалительного маркера гаптоглобина – 2,0±0,64
г/л, чем у носителей генотипов II, ID - 1,15±0,24 г/л (р<0,001). У женщин с
генотипом DD АПФ также наблюдаются более высокие показатели СОЭ – 22,0
(14,0; 28,0) мм/ч, чем у женщин с генотипами II, ID – 15,5 (11,5; 21,5) мм/ч
(р=0,049).
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5.3. Результаты молекулярно-генетических исследований гена β2адренергического рецептора
β2-адренорецепторы находятся в различных органах, в том числе в жировой
ткани, кровеносных сосудах, сердце и дыхательных путях [130]. Эти рецепторы
играют важную роль в развитии ожирения и регуляции энергетического баланса.
Активация этих рецепторов приводит к стимуляции липолитической активности в
жировой ткани [120], расслаблению гладкомышечных клеток бронхов и
соответственно к бронходилатации [200]. В связи с этим можно предположить,
что нарушение функции β2-адренергических рецепторов может быть фактором
риска развития как профессиональной астмы, так и метаболического синдрома,
повышая риск развития нозологической синтропии данных патологий.
Ген β2-адренергических рецепторов расположен на хромосоме 5q31-q32.
Наиболее распространенными полиморфизмами этого гена являются Gly16Arg и
Gln27Glu.

Показано,

что

Gly16

аллель

ассоциирована

с

повышенной

чувствительностью к агонистам, в то время как Glu 27 ассоциирована с
понижением чувствительности [93].
Показано, что распределение частот генотипов β2-адренергического
рецептора (Gly16Arg) у больных ПБА соответствуют закону Харди-Вайнберга
(χ2=0,138, р=0,933), частота встречаемости полиморфизма Gly16Arg гена β2адренергического рецептора (ADRB2) у больных ПБА достоверно не отличается
от таковой в европейской популяции (таблица 5.12).
Наличие генотипов Аrg/Gly, Аrg/Аrg гена ADRB2 ассоциировано с более
коротким латентным периодом до развития ПБА при контакте с химическим
фактором (таблица 5.13), в связи с чем можно предположить, что нарушение
функции β2-адренергических рецепторов может иметь значение при развитии
ПБА от воздействия химических аллергенов. Также наличие генотипов Аrg/Gly,
Аrg/Аrg ассоциировано с более выраженными иммунологическими изменениями,
что проявляется более высоким уровнем циркулирующих иммунных комплексов
(таблица 5.13).
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Таблица 5.12 - Результаты исследования полиморфизма Gly16Arg гена β2адренергического рецептора у больных профессиональной бронхиальной астмой
в сравнении с популяционным контролем
ПБА

rs1042713
Генотипы
Gly/Gly
Аrg/Gly
Аrg/Аrg
Достоверность различий, р
Аллели
Gly
Аrg
Достоверность различий, р

n
58
77
20

Европейская
популяция
%
n
%
37,4%
183
36,4%
49,7%
252
50,1%
12,9%
68
13,5%
0,964
%
%
62%
61%
38%
39%
0,845

Таблица 5.13 - Клинико-лабораторная характеристика больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от генотипа β2-адренергического рецептора
(полиморфизм Gly16Arg)
Показатель
Латентный период
до развития ПБА при
контакте
с
химическим
фактором, лет
ЦИК, ЕД
Холестерин, ммоль/л
ХС-ЛПНП, ммоль/л
Инсулин, мкМЕ/мл
HOMA-IR

Больные ПБА с
генотипом
Gly/Gly ADRB2

Больные ПБА с
генотипами Аrg/Gly,
Аrg/Аrg ADRB2

Уровень
значимости

17,9±3,7

12,9±6,7

р=0,028

8,8 (6,9; 10,4)
5,6±1,1
3,5±0,9
5,6 (2,7; 10,7)
1,22 (0,57; 2,57)

9,7 (8,4; 13,1)
6,0±1,1
4,0±1,0
9,0 (5,0; 15,5)
2,4 (1,12; 3,77)

р=0,039
р=0,036
р=0,008
р=0,004
р=0,001

Аллель Аrg у больных ПБА ассоциирована также с нарушениями липидного
обмена – более высокими уровнями холестерина и ЛПВП (таблица 5.13). У
больных ПБА с генотипом Gly/Gly индекс атерогенности выше 3,0 у 58,9% лиц,
тогда как у носителей Аrg аллели – у 73,1% (различия на уровне статистической
тенденции р=0,073). Кроме нарушений липидного обмена генотипы Аrg/Gly и
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Аrg/Аrg ADRB2 ассоциированы также с нарушениями углеводного обмена, что
подтверждается

более

высокими

уровнями

инсулина

и

индекса

инсулинорезистентности HOMA у данной группы лиц (таблица 5.13).
Хотя по частоте встречаемости МС группы больных ПБА с различными
генотипами ADRB2 не различаются, у носителей Аrg аллели достоверно чаще
(р=0,007) выявлена гиперлептинемия, характеризующая секреторную активность
жировой ткани, – в 72,6%, тогда как у больных ПБА с генотипом Gly/Gly – только
в

46,5%

(рисунок

5.9).

В

связи

с

ассоциацией

гиперлептинемии

с

инсулинорезистнентностью, у носителей Аrg аллели достоверно чаще (р=0,023)
выявляется иинсулинорезистентность, определяемая при индексе HOMA-IR>
2,77, – в 56,5%, тогда как у больных ПБА с генотипом Gly/Gly – только в 37,0%
(рисунок

5.9).

Таким

образом,

вероятность

развития

гиперлептинемии,

являющейся фактором риска развития метаболических нарушений, у больных
ПБА с аллелью Аrg гена ADRB2 в 3 раза выше, чем у лиц с генотипом Gly/Gly
(ОR=3,044, 95% CI=1,342-6,903), вероятность развития инсулинорезистентности
выше в 2,2 раза (ОR=2,210, 95% CI=1,109-4,403).

Рисунок 5.9 - Частота встречаемости метаболического синдрома,
гиперлептинемии и инсулинорезистентности у больных профессиональной
бронхиальной астмой в зависимости от полиморфизма Gly16Arg гена β2адренергического рецептора
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При анализе ассоциации наличия полиморфизма Gly16Arg гена β2адренергического рецептора с тяжестью течения ПБА данная закономерность
выявлена только у мужчин: у мужчин с генотипами Аrg/Gly, Аrg/Аrg ADRB2
чаще вывляется ПБА тяжелого течения – в 50% против 10,5% у мужчин с
генотипом Gly/Gly ADRB2 и чаще выявляются осложнения в виде дыхательной
недостаточности 2-3, 3 степени – в 43,5% случаев против 5,5% (таблица 5.14).
Таблица 5.14 - Степени тяжести профессиональной бронхиальной астмы в
зависимости от пола и полиморфизма Gly16Arg гена β2-адренергического
рецептора

ПБА легкой степени
ПБА средней тяжести
ПБА тяжелой степени
Уровень значимости
ДН 0-1 ст.
ДН 2 ст.
ДН 2-3, 3 ст.
Уровень значимости

Мужчины
Генотип
Генотипы
Gly/Gly
Аrg/Gly,
ADRB2
Аrg/Аrg
ADRB2
15,8%
3,8%
73,7%
46,2%
10,5%
50,0%
р=0,016
55,6%
8,7%
38,9%
47,8%
5,5%
43,5%
р=0,001

Женщины
Генотип
Генотипы
Gly/Gly
Аrg/Gly,
ADRB2
Аrg/Аrg
ADRB2
7,9%
10,3%
63,2%
70,6%
28,9%
19,1%
р=0,500
33,4%
44,4%
47,2%
49,2%
19,4%
6,3%
р=0,119

Показано, что распределение частот генотипов β2-адренергического
рецептора (Gln27Glu) у больных ПБА соответствуют закону Харди-Вайнберга
(χ2=0,180, р=0,914), частота встречаемости полиморфизма Gln27Glu гена гена β2адренергического рецептора (ADRB2) у больных ПБА достоверно не отличается
от таковой в европейской популяции (таблица 5.15).
Достоверной ассоциации полиморфизма Gln27Glu гена ADRB2 с течением
профессиональной

бронхиальной

метаболического синдрома не выявлено.

астмы

и

наличием

компонентов
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Таблица 5.15 - Результаты исследования полиморфизма Gln27Glu гена β2адренергического рецептора у больных профессиональной бронхиальной астмой
в сравнении с популяционным контролем
ПБА

rs1042714
Генотипы
Gln/Gln
Gln/Glu
Glu/Glu
Достоверность различий, р
Аллели
Gln
Glu
Достоверность различий, р
Таким

образом,

согласно

n
53
79
23

Европейская
популяция
%
n
%
34,2% 167
33,2%
51,0% 260
51,7%
14,8% 76
15,1%
0,974
%
%
60%
59%
40%
41%
0,895

полученным

результатам,

молекулярно-

генетическими маркерами предрасположенности к развитию нозологической
синтропии ПБА и МС являются полиморфизмы С589Т гена интерлейкина-4,
C174G гена интерлейкина-6, C3872T гена C-реактивного белка, Gln223Аrg гена
рецептора

лептина,

инсерция/делеция

(I/D)

Alu-фрагмента

гена

ангиотензинпревращающего фермента и полиморфизм Gly16Arg гена β2адренергического рецептора.
Полиморфизм гена ИЛ-4 ассоциирован с нарушениями липидного и
углеводного обменов, снижением легочной функции и более выраженными
иммунологическими изменениями.
Полиморфизм гена ИЛ-6 ассоциирован с нарушениями углеводного обмена,
повышенной активностью воспалительного процесса и более тяжелым течением
ПБА.
Полиморфизм гена СРБ ассоциирован с повышенным риском развития
ПБА, повышенной активностью воспалительного процесса и гиперлептинемией.
Полиморфизм гена рецептора лептина ассоциирован с повышенной
активностью воспалительного процесса, нарушениями липидного обмена и
ожирением.
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Полиморфизм гена АПФ ассоциирован с более ранним развитием ПБА при
контакте с металлами-аллергенами и повышенной активностью воспалительного
процесса.
Полиморфизм гена β2-адренергического рецептора ассоциирован с более
ранним развитием ПБА при контакте с химическим фактором, гиперлептинемией,
нарушением липидного и углеводного обменов и более тяжелым течением ПБА.
Полиморфизмы G1082A гена интерлейкина-10 и G308A гена фактора
некроза опухоли-альфа ассоциированы с более тяжелым течением ПБА, но не с
компонентами МС. Для полиморфизма Gln27Glu гена β2-адренергического
рецептора не выявлено ассоциации ни с течением ПБА, ни с развитием МС.
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время патология человека характеризуется преобладанием
хронических

заболеваний,

генез

которых

имеет

преимущественно

мультифакториальный характер, а также коморбидностью, или сочетанием у
одного человека нескольких патологий [10, 39, 158, 272]. Коморбидность
утяжеляет состояние больного, ухудшает прогноз, приводит к полипрагмазии,
увеличивает сроки госпитализации и расходы на лечение, способствует
инвалидизации, препятствует проведению реабилитационных мероприятий [11,
77, 145]. Одним из видов коморбидности является синтропия, или закономерно
частое сочетание определенных болезней, связанных общими патогенетическими
механизмами [49].
Синтропия не является лишь суммой нескольких заболеваний, а является
отдельным состоянием в связи с наличием общих звеньев патогенеза. Сложные
взаимодействия

между

генами,

белками

или

клеточными

путями,

складывающиеся в условиях коморбидности, проявляются совершенно иным
образом, чем для отдельных заболеваний, рассматриваемых как независимые
события [60].
В связи с тем, что человечество находится под постоянным воздействием
неблагоприятных природных и антропогенных факторов окружающей и
производственной среды, наблюдается рост аллергопатологии [55]. Бронхиальная
астма (БА) занимает одно из ведущих мест в структуре аллергопатологии и
представляет собой серьезную проблему здравоохранения во всем мире.
Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что около 15% случаев
бронхиальной астмы обусловлены воздействием факторов производственной
среды [114].
Наличие коморбидной патологии при БА значительно изменяет течение
основного заболевания, характер и тяжесть осложнений, ухудшает качество
жизни больного, ограничивает или затрудняет лечебно-диагностический процесс
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[77]. Нозологическая синтропия профессиональной бронхиальной астмы (ПБА) и
МС является одной из актуальных проблем здравоохранения

из-за высокого

уровня инвалидизации, летальности и бюджетной нагрузки.
ПБА и МС связаны рядом патогенетических механизмов, при этом МС и
сахарный диабет 2-го типа с одной стороны, нарушение бронхиальной
проходимости и снижение легочной функции с другой могут взаимно
потенцировать друг друга [322]. В связи с этим изучение молекулярных
механизмов нозологической синтропии ПБА и МС является перспективным
направлением для повышения эффективности ранней диагностики, научного
обоснования и оптимизации профилактики и терапии сочетания патологий.
Целью

работы

явился

поиск

информативных

биохимических

и

молекулярно-генетических маркеров для оценки риска развития и прогноза
течения нозологической синтропии профессиональной бронхиальной астмы и
метаболического

синдрома

для

оптимизации

лечебно-профилактических

мероприятий.
В соответствии с целью и задачами работы исследования были направлены
на изучение нарушений липидного, углеводного, пуринового и адипокинового
обменов при ПБА, изучение ассоциаций нозологической синтропии ПБА и МС с
изменениями функциональных показателей, воспалительных и иммунологических
параметров, с полиморфизмами генов цитокинов (интерлейкинов-4, 6, 10, фактора
некроза опухоли-альфа), белков, участвующих в развитии воспалительного
процесса (С-реактивный белок, рецептор лептина, ангиотензинпревращающий
фермент) и бета2-адренергического рецептора.
Для решения поставленных в работе задач проведено обследование 155
пациентов клиники ФГБНУ «НИИ МТ» с установленным диагнозом ПБА (109
женщин и 46 мужчин) в возрасте 56,7±8,8 лет. На основании результатов осмотра
терапевта, проведения антропометрических исследований (рост, вес, окружность
талии, расчет ИМТ) и исследования показателей липидного и углеводного
обменов у больных ПБА выявляли основные компоненты МС и диагностировали
наличие или

отсутствие метаболического

синдрома согласно

критериям
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Международной федерации диабета (IDF, 2005 г.). В зависимости от наличия МС
больные ПБА были разделены на 2 группы: «ПБА без МС» – 64 человека, «ПБА с
МС» – 91 человек. Для сопоставления лабораторных исследований были
дополнительно выделены группы сравнения: лица с МС без бронхолегочной
патологии – 30 человек, контрольная группа – 30 человек. Обследованные этих
групп в процессе своей профессиональной деятельности не контактировали с
вредными производственными факторами.
Комплексное обследование больных профессиональной бронхиальной
астмой,

проведенное

сотрудниками

соответствующих

клинических

и

диагностических подразделений клиники ФГБНУ «НИИ МТ», включало анализ
профессионального
общеклиническое

маршрута

и

обследование,

санитарно-гигиенических
аллергологическое

условий

обследование,

труда,
осмотр

врачом-эндокринологом. Лабораторные исследования включали исследование
показателей, характеризующих состояние липидного, углеводного и пуринового
обменов, маркеров системного воспаления (СРБ, фибриноген, гаптоглобин, СОЭ,
лейкоциты), адипокинов (лептин, адипонектин), иммунологических показателей
(IgE, ЦИК) и молекулярно-генетических маркеров.
В связи с профессиональной разнородностью больных ПБА выделены 4
группы

в

зависимости

от

специфики

воздействующего

вредного

производственного фактора, вызывающего ПБА: 1 – работавшие в контакте с
высокомолекулярными

аллергенами

биологического

происхождения,

2

–

работавшие в контакте с металлами-аллергенами, 3 - работавшие в контакте с
низкомолекулярными химическими аллергенами, 4 – работавшие в контакте с
комплексом веществ сенсибилизирующего, раздражающего, цитотоксического и
фиброгенного

действия

(цементная

пыль,

металлы-аллергены,

краски,

органические растворители)
При сравнении тяжести клинического течения ПБА в зависимости от
наличия МС показано, что метаболическому синдрому сопутствует более тяжелое
течение ПБА: при синтропии ПБА и МС тяжелое течение ПБА диагностируется в
2,25 раза чаще (OR=2,254, 95% CI=1,028-4,941), осложнения в виде дыхательной
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недостаточности 2-3 степени встречается в 2,6 раза чаще (OR=2,640, 95%
CI=1,348-5,171) по сравнению с больными ПБА без МС. Это подтверждает
данные о том, что наличие МС усугубляет течение БА [77, 112, 144, 278, 308].
При этом наиболее низкие значения показателя ОФВ1, характеризующего
функцию внешнего дыхания, выявлены у больных ПБА с МС, в составе которого,
наряду с другими компонентами определены нарушения углеводного обмена,
что свидетельствует об ассоциации тяжелого течения ПБА с нарушениями
углеводного обмена.
При анализе корреляционных взаимосвязей различных компонентов МС с
функциональными показателями при ПБА показано, что наиболее выраженную
ассоциацию со снижением ОФВ1 имеет повышение уровня глюкозы (r= -0,428,
p<0,001),

также

корреляционные

взаимосвязи

выявлены

и

с

уровнем

гиперхолестеринемии (коэффициент корреляции ОФВ1 с уровнем холестерина r=
-0,217, p<0,01), что подтверждает ассоциацию метаболических нарушений
углеводного и липидного обменов с более тяжелым течением ПБА.
Также показано, что в группе больных ПБА с МС астма чаще осложняется
присоединением инфекции – в 65,8% случаев, в группе ПБА без МС – только в
43,5%

(р=0,008).

Это

может

являться

дополнительным

фактором,

потенцирующим более тяжелое течение ПБА при сочетании с МС, а обменные
нарушения

при

МС

могут

являться

фактором

риска

присоединения

бронхолегочной инфекции.
При оценке наличия особенностей проявлений МС у больных ПБА от
возраста показано, что до 50 лет в структуре МС преобладает удельный вес
нарушений липидного обмена, после 50 лет присоединяются нарушения
углеводного обмена и вырастает частота МС с нарушениями только углеводного
обмена. Полученные данные не согласуются с данными Чернавского С.В. и
соавторов [85], которые в своих исследованиях показывают о преобладании
нарушений углеводного обмена в структуре МС у лиц до 50 лет, а у лиц после 50
лет преобладают нарушения липидного обмена. Можно предположить, что
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данные различия связаны с особенностями течения МС у больных ПБА, в том
числе нельзя исключить влияние вредных производственных факторов.
При анализе наличия особенностей МС в группах, различающихся по
специфике вредного производственного фактора, вызывающего ПБА, показано,
что МС наблюдается достоверно чаще в группе больных ПБА, контактирующих с
комплексом веществ сенсибилизирующего, раздражающего, цитотоксического и
фиброгенного действия, – в 81,6% случаев, тогда как наиболее редко МС
встречается в группе больных ПБА, контактировавших с низкомолекулярными
химическими аллергенами, - в 42,1%. Это может свидетельствовать о влиянии
некоторых производственных факторов на развитие МС. Так в исследовании
Байдиной С.В. и соавторов [52] показано, что профессиональное воздействие
ароматических углеводородов увеличивает риск развития МС – этиологический
вклад бензола и толуола в развитие МС составляет 4,62%. Таким образом,
воздействие бензола и толуола могут способствовать развитию МС и у
работающих в строительстве (маляры, штукатуры и др.) в связи с их контактом с
растворителями.
При изучении нарушений липидного обмена у больных ПБА показано, что
повышение уровней холестерина и ХС-ЛПНП выявляется у больных ПБА
независимо от наличия МС, при этом наиболее выраженное повышение этих
показателей наблюдается при нозологической синтропии ПБА и МС, в состав
которого входят все 4 компонента (АО, АГ, ДЛП, НУО).
При

сравнении

нарушений

липидного

обмена

как

компонента

нозологической синтропии ПБА и МС в различных профессиональных группах
показано, что снижение ХС-ЛПВП чаще наблюдается у контактировавших с
биологическим фактором (72,2%) и с комплексом веществ сенсибилизирующего,
раздражающего, цитотоксического и фиброгенного действия (65,0%). Снижение
ХС-ЛПВП может иметь значение в развитии нозологической синтропии ПБА и
МС, так как согласно литературным данным ЛПВП способствуют синтезу
сурфактанта [319], в нескольких исследованиях показано, что высокие уровни
ХС-ЛПВП в сыворотке ассоциированы с пониженным риском развития
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аллергических

заболеваний

ассоциировано

с

[151],

улучшением

а

легочной

повышение
функции

уровней
и

ХС-ЛПВП

снижением

риска

аллергической сенсибилизации [261], хотя данные ассоциации выявили не все
исследования [305]. У контактировавших с биологическим фактором и
металлами-аллергенами при наличии дислипидемии латентный период до
развития ПБА достоверно короче по сравнению с лицами без дислипидемии, что
может свидетельствовать о роли нарушений липидного обмена в патогенезе ПБА.
Показатели липидного обмена у больных ПБА не зависят от возраста,
длительности течения ПБА и применения СГКС для лечения астмы, в связи с чем
можно сделать заключение, что нарушения липидного обмена формируются до
или одновременно с развитием ПБА и могут являться дополнительным фактором
риска развития ПБА у работающих в контакте с веществами сенсибилизирующего
действия.
При изучении нарушений углеводного обмена у больных ПБА показано, что
у 54,2% обследованных больных ПБА выявлены нарушения углеводного обмена
(уровень глюкозы сыворотки крови натощак ≥ 5,6 ммоль/л или СД 2 типа), при
этом, у 21,2% обследованных больных ПБА с нормогликемией индекс НОМАIR>2,77, что свидетельствует о наличии ИР у этих лиц, хотя без проведения
дополнительных исследований (определение уровня инсулина) у данной группы
лиц признаки ИР не были бы выявлены.
При сравнении состояния углеводного обмена в различных возрастных
группах показано, что в отличие от нарушений липидного обмена частота
встречаемости нарушений углеводного обмена увеличивается с возрастом. В
связи с этим можно предположить, что нарушения углеводного обмена
присоединяются к ПБА. Полученные данные подтверждают наличие ассоциации
нарушений

углеводного

обмена

с

применением

системных

стероидных

препаратов [37]: вероятность развития СД 2 типа при приеме СГКС для лечения
ПБА в 4,7 раза выше (OR=4,746, 95% CI=2,052-10,977).
Достоверных различий распространенности нарушений углеводного обмена
в зависимости от длительности течения ПБА не было выявлено, что может
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свидетельствовать о том, что при развитии данных нарушений более важное
значение имеет не длительность астмы, а тип терапии и возраст. Особенностей
нарушений углеводного обмена у больных ПБА в зависимости от типа
производственного фактора также не выявлено.
При изучении нарушений пуринового обмена у обследованных групп
показано, что у больных ПБА уровень данного показателя не отличается от
контрольной группы и ниже, чем в группе «МС», однако имеются различия
между группами «ПБА без МС» и «ПБА с МС» - при МС уровень мочевой
кислоты выше. Более низкие уровни мочевой кислоты в группе «ПБА с МС» по
сравнению

с

группой

«МС»

можно

объяснить

применением

глюкокортикостероидных препаратов для лечения ПБА, снижающих уровень
этого маркера.
Только у 6% обследованных больных ПБА уровень мочевой кислоты
превышал референтные значения (выше 350 мкмоль/л для женщин и выше 420
мкмоль/л для мужчин). Однако имеются различия уровня урикемии в зависимости
от наличия и формы МС, что отражает уровень системного воспаления и
окислительного стресса в данных группах. Более высокие концентрации мочевой
кислоты выявлены у больных ПБА при сочетании с МС, при этом при
присоединении нарушений углеводного обмена и увеличении количества
компонентов МС урикемия возрастает. Показано наличие корреляций уровня
мочевой кислоты с индексом массы тела, нарушениями углеводного и липидного
обменов, что свидетельствует о взаимосвязи концентрации мочевой кислоты с
компонентами метаболического синдрома. Также уровень мочевой кислоты
коррелирует с показателями системного воспаления, что подтверждает данные о
том,

что

уровень

урикемии

может

отражать

активность

системного

воспалительного процесса.
При сравнении уровня мочевой кислоты в группах с разной степенью
тяжести ПБА показано, что с увеличением тяжести ПБА возрастает и уровень
мочевой кислоты независимо от наличия МС. Полученные данные о зависимости
уровня мочевой кислоты у больных ПБА от формы МС и степени тяжести астмы
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соотносятся с литературными данными [9] и позволяют рассматривать этот
маркер как косвенный показатель уровней оксидативного стресса и системного
воспаления, возрастающих с увеличением компонентов МС и тяжестью течения
астмы. По результатам проведенных ранее исследований нарушение пуринового
обмена, которое наиболее выражено у больных с тяжелой астмой, может быть
отражением нарушений клеточного метаболизма вследствие воспаления при БА, а
модифицированная

терапия,

включавшая

коррекцию

пуринового

обмена,

способствует более быстрому улучшению показателей функции внешнего
дыхания по сравнению с базисной [40].
При анализе корреляционных взаимосвязей были выявлены корреляции
компонентов метаболического синдрома (нарушения липидного, углеводного
обменов, повышение артериального давления, гиперурикемия) с ожирением,
являющимся главным составляющим метаболического синдрома. Наиболее
высокие

уровни

корреляции

выявлены

между ожирением

и

развитием

инсулинорезистентности (коэффициент корреляции между ИМТ и индексом
инсулинорезистентности НОМА-IR r=0,483, р<0,001). Однако не выявлено
корреляционных взаимосвязей между уровнями холестерина, ХС-ЛПНП и ИМТ,
что свидетельствует о развитии гиперхолестеринемии у больных ПБА независимо
от наличия избыточной массы тела.
Воспалительные процессы, существующие и при ПБА, и при МС, могут
оказывать друг на друга взаимно усиливающее влияние, в связи с чем при
синтропии ПБА и МС важное значение имеет оценка воспалительных маркеров,
отражающих

тяжесть

течения

заболевания

и

эффективность

терапии.

Выраженность системного воспалительного процесса, лежащего в основе
взаимосвязи ПБА и МС, была изучена по результатам исследования белков
острой фазы (БОФ): С-реактивного белка, фибриногена и гаптоглобина и по
показателям клинического анализа крови, характеризующим воспалительный
процесс, - скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и количество лейкоцитов в
периферической

крови.

Повышение

маркеров

системного

воспаления

наблюдается и при ПБА без МС и при МС, однако наиболее выраженное
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повышение этих показателей выявлено в группе больных ПБА с МС, в состав
которого входят НУО.
В связи с тем, что активность системного воспалительного процесса
возрастает при присоединении метаболических нарушений и более тяжелом
течении

астмы,

проанализированы

уровни

воспалительных

маркеров

в

зависимости от наличия МС и степени тяжести ПБА. Было показано, что у лиц с
ПБА без МС степень тяжести ПБА наиболее информативно отражают уровни
СРБ, гаптоглобина и количество лейкоцитов, при сочетании ПБА с МС наиболее
информативными показателями являются фибриноген и мочевая кислота. Таким
образом, оценка маркеров системного воспаления у больных ПБА должна
проводиться с учетом метаболических нарушений.
При анализе корреляционных взаимосвязей между маркерами воспаления и
метаболического синдрома показано, что индекс массы тела, уровни глюкозы,
инсулина,

индекса

инсулинорезистентности

НОМА-IR,

холестерина,

триглицеридов, ХС-ЛПНП коррелируют с концентрацией С-реактивного белка,
что

подтверждает

наличие

ассоциации

компонентов

МС

с

активацией

воспалительных процессов. Наиболее выраженные корреляционные взаимосвязи
воспалительных маркеров выявлены с индексом инсулинорезистентности, что
подтверждает ассоциацию хронического воспаления с ИР [41]. При этом имеются
данные о том, что синтез СРБ и действие инсулина взаимосвязаны: СРБ
ингибирует сигнализацию инсулина, а инсулин, в свою очередь, в нормальных
условиях селективно супрессирует экспрессию ряда белков в печени, в том числе
и СРБ [161, 212], однако в условиях инсулинорезистентности синтез СРБ
возрастает.

Кроме

того,

увеличению

продукции

СРБ

способствуют

провоспалительные цитокины [299], которые повышаются как при астме, так и
при метаболическом синдроме.
Особая

роль

в

патогенезе

бронхиальной

астмы

в

сочетании

с

метаболическим синдромом отводится жировой ткани, которая производит ряд
гормонально активных веществ — адипокинов, принимающих участие в
регулировании

процессов

воспаления

и

иммунного

гомеостаза.
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Экспериментальные исследования, проведенные к настоящему времени, дают
основание предполагать, что лептин и адипонектин могут модулировать
воспаление бронхов и бронхиальную гиперреактивность [262], в связи с чем
актуальным представлялось изучить уровни адипокинов при ПБА. Адипокины
являются клинически значимыми в качестве биомаркеров для изучения
функционирования жировой ткани в норме и патологии, чувствительности к
инсулину, хронического воспаления и обладают потенциалом для создания
стратегий лечения ожирения и связанных с ним заболеваний [2, 18].
При МС уровень провоспалительного лептина повышается, а уровень
противовоспалительного адипонектина снижается. Обращает на себя внимание,
что при синтропии ПБА и МС уровень лептина выше, чем при МС без БА, что
может быть связано с применением при ПБА глюкокортикостероидов, которые
стимулируют

секрецию

лептина.

Таким

образом,

гиперлептинемия,

наблюдающаяся у больных ПБА, в связи со способностью лептина активировать и
поддерживать воспаление в бронхах путем стимуляции клеточного иммунного
ответа с увеличением продукции провоспалительных цитокинов [148, 248, 253,
295], играет важную роль в патогенезе ПБА.
При синтропии ПБА и МС наблюдается более высокий уровень
адипонектина по сравнению с лицами с МС, при ПБА без МС выше уровень
адипонектина по сравнению с контрольной группой. Полученные данные могут
свидетельствовать об активизации протективных механизмов при ПБА в ответ на
развитие

воспалительного

противовоспалительными

и

процесса,

так

как

антиоксидантными

адипонектин

эффектами

и

обладает
ингибирует

воспаление дыхательных путей [277].
При сравнении уровней адипокинов у больных ПБА с разными формами
МС показано, что значительное повышение уровня лептина наблюдается при МС
с нарушениями углеводного обмена, что соотносится с полученными данными о
повышении

маркеров

системного

воспаления

у

данной

группы

лиц.

Минимальный уровень адипонектина выявлен в группе больных ПБА с МС, в
состав которого входит все 4 компонента.
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Уровень лептина коррелирует с воспалительными маркерами: с СРБ
(r=0,259, р<0,01), гаптоглобином (r=0,296, р<0,05), СОЭ (r=0,436, р<0,001) и
количеством лейкоцитов (r=0,356, р<0,001), что подтверждает ассоциацию уровня
лептина с активностью воспалительных процессов, лежащих в основе развития
метаболических нарушений. При этом лептин, являясь адипокином, более
специфично характеризует секреторную активность жировой ткани. Достоверных
корреляций адипонектина с воспалительными маркерами не выявлено, в связи с
чем адипонектин не может рассматриваться как маркер воспалительного процесса
при ПБА.
В результате проведенных исследований показано, что уровень лептина
выше при тяжелом течении ПБА, что может быть связано с большей частотой МС
у данных лиц. При этом показано, что у мужчин с ПБА тяжелой степени без МС
выше уровень лептина, чем у мужчин с ПБА средней степени тяжести без МС,
что подтверждает увеличение уровня лептина при более тяжелом течении ПБА
вне зависимости от наличия МС. В работе Васильевой Т.С. [15] было выявлено
повышение уровня лептина в плазме крови при обострении БА, что также
свидетельствует об информативности данного показателя при астме. Уровень
адипонектина с тяжестью ПБА не коррелирует.
Дисбаланс

адипокинов,

возникающий

при

ожирении,

приводит

к

нарушению метаболических процессов [208, 294] и влияет на развитие нарушений
липидного, углеводного и пуринового обменов. Для анализа ассоциаций
изменения уровней адипокинов с инсулинорезистентностью вне зависимости от
индекса массы тела, отдельно проанализированы корреляции СРБ и адипокинов с
индексом НОМА-IR у больных ПБА с нормальной, повышенной массой тела и
ожирением.

Показано,

что

уровень

лептина

коррелирует

с

индексом

инсулинорезистентности НОМА-IR во всех группах независимо от ИМТ, что
подтверждает

взаимодействие

между

лептином

и

инсулином.

В

ряде

исследований показано, что гиперлептинемия может индуцировать ИР [99], в
связи с чем можно заключить, что высокий уровень лептина является фактором
риска развития ИР. Уровень СРБ коррелирует с индексом НОМА-IR только в
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группах больных ПБА с повышенной массой тела и ожирением, для адипонектина
не выявлено корреляций с индексом НОМА-IR в группах c различным индексом
массы тела. Таким образом, информативным показателем, отражающим
состояние углеводного обмена у больных ПБА с нормальной массой тела,
является лептин, при повышенной массе тела и ожирении такими показателями
могут являться как лептин, так и С-реактивный белок.
Выявлены корреляционные взаимосвязи концентраций адипокинов с
уровнем мочевой кислоты, что свидетельствует об информативности мочевой
кислоты в качестве показателя МС и наличии ассоциации между нарушениями
адипокинового и пуринового обменов.
При сравнении показателей гуморального иммунитета у больных ПБА в
зависимости от наличия и формы МС показано, что наиболее высокие уровни IgE
и ЦИК выявлены в группе больных ПБА с МС, в состав которого входят все 4
компонента, что соотносится с более тяжелым течением астмы у данной группы
больных. Уровень IgE выше у больных ПБА с МС по сравнению с больными ПБА
без МС в группе контактировавших с высокомолекулярными аллергенами
биологического происхождения, что может свидетельствовать об активации
аллергического IgE-зависимого ответа при МС. В группе контактировавших с
низкомолекулярными химическими аллергенами у больных ПБА с МС выше
уровень ЦИК по сравнению с больными ПБА без МС.
При

изучении

корреляционных

взаимосвязей

иммунологических

показателей при ПБА с компонентами МС показано, что уровни и IgE, и ЦИК
коррелируют с уровнем глюкозы. Согласно данным ранее проведенных
исследований повышение уровня IgE может являться фактором риска развития
сахарного диабета 2 типа [223, 304]. В исследовании Салиховой А.Ф. [67]
выявлено, что у пациентов с МС выявлено повышение уровней IgG и IgE в
сыворотке крови, при этом повышение IgE было ассоциировано с нарушениями
углеводного обмена. Таким образом, полученные результаты соответствуют
имеющимся данным и могут свидетельствовать об ассоциации активации
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антителообразования с развитием нарушений углеводного обмена, что характерно
как для МС, так и для МС в сочетании с ПБА.
Таким образом, в связи с высокой распространенностью синтропии ПБА и
МС,

характеризующейся

более

выраженными

процессами

системного

воспаления, что отягощает клиническое течение данных патологий, мероприятия,
направленные на профилактику МС как у больных с уже диагностированной
ПБА, так и у групп риска развития ПБА являются в то же время и мерами
профилактики прогрессирования ПБА.
ПБА и МС являются мультифакториальными заболеваниями (МФЗ), в
которых

выявляется

сложный

механизм

формирования

фенотипа,

сопровождающийся взаимодействием генетических факторов с факторами
внешней среды. При этом наследственный фактор может влиять на развитие
патологического процесса через генетически обусловленную активность систем
регуляции. Исходя из современных знаний о природе МФЗ, предполагается, что
совокупность генов, отвечающих за формирование подверженности к ним,
образуют сеть связанных между собой элементов, эффекты взаимодействия
которых

на

уровне

белковых

продуктов

определяют

биохимическую

индивидуальность человека. В зависимости от этого у индивидуума формируется
присущая ему высокая или низкая степень предрасположенности к тому или
иному заболеванию, которая в случае действия соответствующих факторов
внешней среды реализуется патологическим фенотипом.
Выявление полиморфизмов генов, патогенетически взаимосвязанных с
развитием синтропии ПБА и МС, является актуальной проблемой, имеющей
существенное прикладное значение, так как выявление «синтропных генов» дает
возможность прогнозирования риска развития болезней, тяжести течения и
идентификации общих терапевтических мишеней, что способствует оптимизации
профилактических и лечебных мероприятий.
Таким образом, с целью выявления факторов индивидуального риска
развития и тяжелого течения синтропии ПБА и МС проведено исследование
полиморфизмов генов с плейотропными эффектами, которые могут определять
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генетическую

предрасположенность

как

к

развитию

профессиональной

бронхиальной астмы, так и метаболического синдрома. Среди таких генов
исследовались ИЛ-4 (С589Т), ИЛ-6 (C174G), ИЛ-10 (G1082A), ФНО-α (G308A),
СРБ (C3872T), рецептор лептина (Gln223Аrg), АПФ (инсерция/делеция Aluфрагмента), β2-адренергический рецептор (Gly16Arg, Gln27Glu).
Показано, что распределение частот генотипов всех исследуемых генов у
больных ПБА соответствуют закону Харди-Вайнберга. При сравнении частоты
встречаемости полиморфизмов исследуемых генов у больных ПБА по сравнению
с популяционным контролем показано, что частота встречаемости минорной Т
аллели полиморфизма C3872T гена C-реактивного белка, ассоциированного с
более высоким уровнем этого белка, у больных ПБА достоверно выше (37%), чем
в европейской популяции (31%). Это может свидетельствовать о генетической
предрасположенности носителей аллели Т к развитию ПБА, т.е. носительство
аллели Т гена СРБ повышает риск развития ПБА в 1,3 раза (ОR=1,330, 95%
CI=1,019-1,735).
Частота встречаемости минорной А аллели полиморфизма G1082A гена ИЛ10 у больных ПБА достоверно меньше (38%), чем в европейской популяции
(45%). В связи с чем можно предположить, что А аллель является фактором риска
развития общей бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний, что
соответствует данным литературы [239], вследствие чего многие носители А
аллели гена ИЛ-10 имеют противопоказания для работы в контакте с веществами
сенсибилизирующего действия.
При

проведении

полиморфных

вариантов

анализа

ассоциаций

исследуемых

наличия

генов

с

неблагоприятных

клинико-лабораторными

параметрами при ПБА показано, что полиморфизмы С589Т гена интерлейкина-4,
C174G гена интерлейкина-6, C3872T гена C-реактивного белка, Gln223Аrg гена
рецептора

лептина,

инсерция/делеция

(I/D)

Alu-фрагмента

гена

ангиотензинпревращающего фермента и Gly16Arg гена β2-адренергического
рецептора принимают участие в развитии как ПБА, так и МС. В связи с чем
данные

молекулярно-генетические

показатели

являются

маркерами
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предрасположенности к развитию и более тяжелому течению нозологической
синтропии ПБА и МС.
Одним

из

патогенетических

механизмов

развития

нозологической

синтропии является хронический воспалительный процесс, опосредованный
участием цитокинов и белков острой фазы, вырабатываемых печенью в ответ на
стимуляцию цитокинами. Закономерность применения методов ДНК-диагностики
для определения полиморфизмов генов, кодирующих те или иные цитокины,
вместо прямой оценки содержания цитокинов подтверждает тот факт, что
количественное содержание цитокинов зачастую подвержено колебаниям. В связи
с чем определение полиморфизмов генов цитокинов, проводимое однократно,
позволяет

оценить

фактором

риска

наличие

развития

провоспалительного
и

прогрессирования

фенотипа,
заболеваний,

являющегося
одним

из

патогенетических механизмов которых является развитие воспалительного
процесса, в том числе ПБА и МС.
Выявлена ассоциация наличия аллели Т полиморфизма С589Т гена
интерлейкина-4 с активизацией аллергического ответа при развитии ПБА, что
согласуется с результатами, полученными Помыкановой Ю.С. [56]. Также
показано наличие ассоциации этого полиморфизма с гипергликемией и
гиперхолестеринемией, что подтверждает данные об участии ИЛ-4 в патогенезе
нарушений углеводного и липидного обменов [98, 113, 233].
Генотип СС (полиморфизм C174G) ИЛ-6, характеризующийся более
высоким уровнем цитокина, ассоциирован с более тяжелым течением ПБА и
повышенной активностью воспалительных процессов. При поиске ассоциаций
данного полиморфизма с компонентами метаболического синдрома наиболее
значимой была связь полиморфизма ИЛ-6 с нарушениями углеводного обмена:
выявлена положительная корреляция наличия полиморфизма гена ИЛ-6 с уровнем
глюкозы в сыворотке крови r=0,254 (p<0,01). При этом корреляция более сильная
в группе лиц, не применяющих СГКС для терапии ПБА, в связи с чем можно
заключить, что при применении СГКС, доказанного фактора риска развития
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сахарного диабета 2 типа [142, 197, 284], генотип играет уже меньшую роль в
развитии нарушений углеводного обмена.
При анализе роли полиморфизма ИЛ-6 в развитии нарушений углеводного
обмена

у

больных

ПБА,

не

применявших

для

лечения

пероральные

глюкокортикостероидные препараты, показано, что генотип СС гена ИЛ-6
повышает риск развития СД 2 типа в 8,2 раза (ОR=8,190, 95% CI=2,833-23,679). В
связи с отягощающим влиянием СД 2 типа на течение ПБА определение данного
полиморфизма у больных ПБА позволит выявлять группы высокого риска
развития нарушений углеводного обмена.
При исследовании полиморфизмов G1082A гена интерлейкина-10 и G308A
гена фактора некроза опухоли-альфа выявлено наличие ассоциации этих
полиморфизмов с более тяжелым течением ПБА, но не с компонентами МС, хотя
согласно

данным

литературы

имеется

взаимосвязь

наличия

аллели

A

(полиморфизм G308A) гена ФНО-α, ассоциированной с повышенным уровнем
данного цитокина, с развитием метаболических нарушений [21]. В связи с
полученными

результатами

данные

маркеры

можно

использовать

для

прогнозирования тяжести течения ПБА, но не для оценки риска развития
синтропии ПБА и МС. Возможно отсутствие взаимосвязи полиморфизма ФНО-α с
развитием МС у больных ПБА можно объяснить особенностями формирования
МС при ПБА.
При исследовании ассоциации сочетания нескольких полиморфизмов генов
про- и противовоспалительных цитокинов с клиническими особенностями ПБА
показано, что наличие трех и более полиморфизмов генов цитокинов повышает
необходимость использования СГКС для контроля ПБА в 2,4 раза (ОR=2,449, 95%
CI=1,127-5,324),

что

может

быть

связано

с

формированием

фенотипа

провоспалительной направленности у данной группы больных в связи с
нарушением баланса про- и противовоспалительных цитокинов. При этом
применение СГКС является фактором риска развития метаболических нарушений
[142, 197, 284].
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Таким образом, баланс между про- и противовоспалительными цитокинами
является важным фактором в регуляции воспалительной реакции, от него во
многом зависит характер течения ПБА и присоединение метаболических
нарушений. В связи с чем определение полиморфизмов генов цитокинов,
характеризующих их генетически запрограммированную продукцию, может быть
использовано для выявления групп риска развития более тяжелых форм ПБА в
сочетании с МС и разработки персонифицированных лечебно-профилактических
мероприятий.
В связи с важной ролью С-реактивного белка и лептина в регуляции
воспалительного процесса при формировании нозологической синтропии ПБА и
МС, у больных ПБА проведено исследование полиморфизмов генов СРБ и
рецептора лептина. Показано, что генотип ТТ (полиморфизм C3872T) СРБ
ассоциирован с более высоким уровнем данного белка и лептина, что согласуется
с исследованиями, подтверждающими наличие молекулярных механизмов
взаимосвязи СРБ и лептина [214]. Таким образом, наличие генотипа ТТ гена Среактивного белка является фактором риска развития и тяжелого течения
синтропии ПБА и МС в связи с повышением активности воспалительного
процесса, лежащего в основе развития синтропии бронхиальной астмы и
метаболического синдрома.
Полиморфизм

Gln223Аrg

гена

рецептора

лептина

в

связи

с

функциональными особенностями рецептора приводит к лептинорезистентности,
что является фактором риска развития ожирения [206]. Показано, что наличие
генотипа Gln/Gln гена рецептора лептина повышает риск развития ожирения у
женщин в 2,9 раза (ОR=2,932, 95% CI=1,031-8,334), также выявлена ассоциация
генотипа Gln/Gln с более высокой активностью воспалительного процесса. Таким
образом, лица с генотипом Gln/Gln рецептора лептина находятся в группе риска
развития лептинорезистентности, что играет важную роль как в формировании
МС, так и в патогенезе ПБА.
Недавние исследования показали, что одним из главных источников
хронического воспаления и окислительного стресса является ренин-ангиотензин-
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альдостероновая система (РААС) [63]. При анализе наличия этого полиморфизма
с особенностью течения ПБА показано, что при контакте с металламиаллергенами при наличии DD варианта гена АПФ продолжительность латентного
периода от начала контакта с вредным производственным фактором до развития
ПБА короче – 9,8±4,4 лет, чем при генотипах II, ID – 15,0±5,6 лет (p<0,05). Это
может быть связано с генетически детерминированным повышенным уровнем
АПФ, что способствует активации воспалительного процесса в ответ на
воздействие вредных производственных факторов. Участие полиморфизма гена
АПФ в развитии общей БА было показано в мета-анализе, проведенном Zhang Y.G. и соавторами [323], исследований по участию этого гена в формировании ПБА
не проводилось.
В развитии нозологической синтропии ПБА и МС может принимать участие
также симпатическая нервная система, а именно функционирование β2адренергических рецепторов, обладающих плейотропными эффектами. В связи с
этим изучено влияние полиморфизмов Gly16Arg и Gln27Glu гена β2адренергических рецепторов (ADRB2) на развитие нозологической синтропии
ПБА

и

МС.

Проведенными

ранее

исследованиями

установлена

роль

полиморфизмов гена ADRB2 отдельно в развитии БА [110, 152, 318] и ожирения
[121, 137, 138, 285], однако исследований по изучению ассоциации этих
полиморфизмов с развитием синтропии этих состояний проведено недостаточно и
они носят противоречивый характер [118, 136, 157, 196].
На основании результатов проведенного исследования показано, что
наличие генотипов Аrg/Gly, Аrg/Аrg (полиморфизм Gly16Arg) гена ADRB2
ассоциировано с более коротким латентным периодом до развития ПБА при
контакте с химическим фактором – 12,9±6,7 лет по сравнению с генотипом
Gly/Gly – 17,9±3,7 лет (p<0,05). В связи с этим можно предположить, что
генетически

детерминированное

нарушение

функции

β2-адренергических

рецепторов может играть роль в патогенезе ПБА от воздействия химических
аллергенов, что является особенно актуальным в связи с тем, что в нарушении
функционирования β2-адренергических рецепторов играют роль и некоторые
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производственные

факторы

(например,

изоцианаты,

применяемые

при

изготовлении клея, красок, искусственных волокон, полимерных материалов,
пликатиковая кислота, содержащаяся в пыли красного кедра и др.), которые
блокируют β2-адренергические рецепторы бронхов [14]. Наличие генотипов
Аrg/Gly, Аrg/Аrg ассоциировано с более тяжелым течением ПБА и более
выраженными иммунологическими изменениями.
Выявлена ассоциация аллели Аrg гена ADRB2 с развитием нарушений
липидного и углеводного обменов, показано, что вероятность развития
гиперлептинемии,

являющейся

фактором

риска

развития

метаболических

нарушений, у больных ПБА с аллелью Аrg гена ADRB2 в 3 раза выше, чем у лиц с
генотипом Gly/Gly (ОR=3,044, 95% CI=1,342-6,903), вероятность развития
инсулинорезистентности выше в 2,2 раза (ОR=2,210, 95% CI=1,109-4,403). Таким
образом, носители аллели Arg гена β2-адренергического рецептора находятся в
группе высокого риска развития и тяжелого течения синтропии ПБА и МС в связи
с нарушением функционирования β2-адренергических рецепторов.
Для полиморфизма Gln27Glu гена β2-адренергического рецептора не
выявлено ассоциации ни с течением ПБА, ни с развитием МС, в связи с чем
данный показатель не может рассматриваться как информативный маркер риска
развития и тяжелого течения синтропии ПБА и МС.
Таким образом, на основании проведенных исследований показана
значимость

генетических

полиморфных

систем

(система

регуляции

воспалительного процесса, адренергическая система) в развитии нозологической
синтропии ПБА и МС и показаны их ассоциации с клинико-лабораторными
показателями.

Выявленный

комплекс

молекулярно-генетических

маркеров

(полиморфизмы генов интерлейкинов-4, 6, С-реактивного белка, рецептора
лептина, ангиотензинпревращающего фермента, β2-адренергических рецепторов)
может

использоваться

для

оценки

индивидуального

риска

развития

нозологической синтропии ПБА и МС у работающих на аллергоопасных
производствах и для прогноза клинического течения ПБА и оценки риска
присоединения метаболических нарушений у лиц с уже диагностированной ПБА.
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ВЫВОДЫ
1. У обследованных больных ПБА выявлена высокая частота встречаемости
метаболических нарушений, являющихся компонентами МС: ожирение выявлено
у 45,2%, избыточная масса тела – у 37,4%, нарушения липидного обмена - у
74,2%, нарушения углеводного обмена - у 54,2% больных ПБА. При этом частота
встречаемости нарушений липидного обмена одинакова в различных возрастных
группах, а частота встречаемости нарушений углеводного обмена достоверно
увеличивается с возрастом.
2. По критериям Международной федерации диабета МС диагностирован у
58,7% обследованных больных ПБА, при этом достоверно чаще (в 81,6%) МС
встречается в группе больных ПБА строительных профессий, что может быть
обусловлено спецификой воздействующих факторов и свидетельствует о высоком
риске

развития

нозологической

синтропии

ПБА

и

МС

в

данной

профессиональной группе.
3. У обследованных с нозологической синтропией ПБА и МС, в состав
которого входят все 4 компонента (абдоминальное ожирение, АГ, нарушения
липидного и углеводного обменов), по сравнению с больными ПБА без МС
выявлены достоверно более тяжелое течение ПБА, более значимые изменения
маркеров системного воспаления и показателей гуморального иммунитета и
достоверно более выраженные нарушения пуринового и адипокинового обменов.
4. На основании проведенных исследований показано, что маркеры
системного воспаления (С-реактивный белок, фибриноген, гаптоглобин, мочевая
кислота) отражают как степень тяжести астмы, так и степень метаболических
нарушений, в связи с чем оценка результатов исследования данных маркеров
воспаления при ПБА должна проводиться с учетом наличия или отсутствия
компонентов МС.
5. У обследованных с нозологической синтропией ПБА и МС по сравнению
с обследованными лицами с МС без бронхолегочной патологии выявлено
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повышение

уровней

воспалительного

лептина,

процесса

при

свидетельствующего
сочетанной

о

патологии,

и

выраженности
адипонектина,

свидетельствующего об активизации протективных противовоспалительных
механизмов. Уровень лептина коррелирует с индексом инсулинорезистентности
HOMA-IR (r=0,623, p<0,001) вне зависимости от индекса массы тела, кроме того
повышение уровня лептина ассоциировано с более тяжелым течением ПБА, что
свидетельствует

о

патогенетической

значимости

лептина

в

развитии

нозологической синтропии ПБА и МС и информативности его определения для
оценки риска развития инсулинорезистентности и прогноза течения указанной
синтропии.

При

этом

гиперлептинемия

достоверно

ассоциирована

с

полиморфизмами генов СРБ C3872T и β2-адренергических рецепторов Gly16Arg.
6. Показана значимость генетических полиморфных систем (система
регуляции воспалительного процесса: С589Т ИЛ-4, C174G ИЛ-6, C3872T СРБ,
Gln223Аrg LEPR, I/D Alu-фрагмента АПФ; адренергическая система: Gly16Arg
ADRB2) в развитии нозологической синтропии ПБА и МС и выявлены их
достоверные

ассоциации

с

клинико-лабораторными

показателями.

Полиморфизмы генов ИЛ-6, СРБ, рецептора лептина, АПФ ассоциированы с
повышенной активностью воспалительного процесса, лежащего в основе
нозологической синтропии ПБА и МС. Генотип СС (C174G) гена ИЛ-6 повышает
риск развития СД 2 типа, отягощающего течение ПБА, в 8,2 раза (ОR=8,190, 95%
CI=2,833-23,679). Полиморфизм С589Т гена ИЛ-4 достоверно ассоциирован с
активацией аллергического ответа при развитии ПБА и формированием
нарушений углеводного и липидного обменов. Полиморфизм Gly16Arg гена β2адренергических рецепторов ассоциирован с достоверно более тяжелым течением
ПБА и развитием нарушений углеводного и липидного обменов. Исследование
генетических

полиморфизмов

G308A

ФНО-α

и

G1082A

ИЛ-10

можно

использовать для прогнозирования тяжести течения ПБА, но не для оценки риска
развития нозологической синтропии ПБА и МС.
7.

На

основании

проведенных

исследований

показана

общность

патогенетических механизмов развития ПБА и МС, среди которых системный
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воспалительный процесс, изменение адипокинового статуса и наличие общих
генетических

детерминант,

что

определяет

необходимость

проведения

комплексной профилактики для предупреждения развития как сочетания
указанных нозологий, так и прогрессирования бронхолегочной патологии и
развития осложнений МС в виде сердечно-сосудистых заболеваний и СД 2 типа.
8.

Определены

информативные

биохимические

(СРБ,

фибриноген,

гаптоглобин, мочевая кислота, лептин) маркеры, характеризующие выраженность
системного воспаления, лежащего в основе развития метаболических нарушений,
и молекулярно-генетические (генетические полиморфизмы С589Т интерлейкина4, C174G интерлейкина-6, C3872T С-реактивного белка, Gln223Аrg рецептора
лептина, I/D Alu-фрагмента ангиотензинпревращающего фермента, Gly16Arg β2адренергических рецепторов) маркеры для оценки персонифицированного риска
развития и прогноза клинического течения нозологической синтропии ПБА и МС.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГ – артериальная гипертензия
АД – артериальное давление
АО – абдоминальное ожирение
АПФ (АСЕ) – ангиотензинпревращающий фермент
АТ II – ангиотензин II
АФК – активные формы кислорода
БА – бронхиальная астма
ВНММ – вещества с низкой молекулярной массой
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГКС – глюкокортикостероиды
ДАД – диастолическое артериальное давление
ДЛП - дислипидемия
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖЕЛ – жизненная емкость легких
ИА – индекс атерогенности
ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды
ИЛ-4 (IL-4) – интерлейкин-4
ИЛ-6 (IL-6) – интерлейкин-6
ИЛ-10 (IL-10) – интерлейкин-10
ИМТ – индекс массы тела
ИР - инсулинорезистентность
ИФА – иммуноферментный анализ
ИФР-1 – инсулиноподобный фактор роста 1
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности
МОС25% - максимальная объемная скорость при выдохе 25% ЖЕЛ
МОС50% - максимальная объемная скорость при выдохе 50% ЖЕЛ
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МОС75% - максимальная объемная скорость при выдохе 75% ЖЕЛ
МС – метаболический синдром
МФЗ – мультифакториальное заболевание
НУО – нарушения углеводного обмена
ОТ – окружность талии
ОФВ1 - объем форсированного выдоха за 1 секунду
ПБА – профессиональная бронхиальная астма
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПОЛ – перекисное окисление липидов
РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система
САД – систолическое артериальное давление
СГКС – системные глюкокортикостероиды
СД – сахарный диабет
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
СРБ – С-реактивный белок
ФВД – функция внешнего дыхания
ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких
ФНО-α (TNF-α) – фактор некроза опухоли альфа
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких
ХС – холестерин
ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы
ADRB2 – бета2-адренергический рецептор
CI - сonfidence interval (доверительный интервал)
GINA – The Global Initiative for Asthma
HOMA-IR - Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance
IDF – The International Diabetes Federation
IgЕ – иммуноглобулины класса Е
LEPR – рецептор лептина
OR - odds ratio (отношение шансов)
SE - standard error (стандартная ошибка)
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