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Таким образом, иммунный статус больных ИТ и НТ ха-

рактеризуется признаками воспалительного процесса – по-

вышенными показателями спонтанной активации кис-

лородзависимого метаболизма фагоцитов, повышенным 

содержанием провоспалительных цитокинов и нейтрофиль-

ным лейкоцитозом. В ходе исследования были получены 

данные о признаках активного иммунного ответа у больных 

ЗАТ – увеличении содержания в крови иммуноглобулинов 

и лимфоцитов с маркерами активации и CD3+-лимфоцитов. 

При НТ в крови определялись лабораторные признаки недо-

статочности иммунной системы – сниженное соотношение 

Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов, подавленная 

функционально-метаболическая активность фагоцитов в оча-

ге воспаления и венозной крови. Иммунная реакция на возбу-

дитель инфекции (микроконидии трихофитона) проявлялась 

формированием гуморального и клеточного иммунного отве-

та на антигены клеток грибов, а также сниженной способно-

стью фагоцитов крови к инактивации этих клеток.

В ходе исследования обнаружилось также, что у детей с 

ИТ течение микотической инфекции в ходе традиционного 

лечения может иметь 2 варианта – с последующим разреше-

нием воспалительного очага микоза и с тенденцией к транс-

формации ИТ в НТ.

Неэффективность традиционных методов лечения у не-

которых больных ЗАТ (трансформация ИТ в НТ, сопровожда-

ющаяся достоверным изменением иммунологических пока-

зателей) указывает на целесообразность совершенствования 

методов комплексного лечения таких больных. 

Литература

Сбойчаков В.Б. Медицинская микология. Пособие для врачей / М.: 1. 
ГЭОТАР-Медиа, 2008; 208 с.

Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунограмма в клинической практике / 2. 
М.: Медицина, 1990; 280 с.

Медведев Ю.А., Алсынбаев М.М. Основы иммунных и иммунонаправ-3. 
ленных методов терапии и профилактики / Уфа: РИО ГУП «Иммунопрепарат», 
2000; 81 с.

Хисматуллина З.Р., Медведев Ю.А. Зооантропонозная трихофития у 4. 
детей: аспекты иммуномодулирующей терапии / Уфа: Здравооохранение 
Башкортостана, 2005; 100 с.

Медведев Ю.А. Молекулярно-клеточные механизмы иммногенеза при 5. 
зоонозной трихофитии. Дис. … д-ра мед. наук. М., 1988; с. 240. 

Хисматуллина З.Р. Медведев Ю.А. Зооантропонозная трихофития / 6. 
Уфа: ГУП ИПК МВД по РБ «ТИД», 2013; 112 с.

IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH ZOOANTHROPONOTIC TRICHOPHYTOSIS 
R. Danilenko1; Professor Z. Khismatullina1, MD; O. Mukhamadeeva1, Candidate 
of Medical Sciences; Professor Yu. Medvedev2; MD 
1Bashkir State Medical University, Ufa
2Research Technological Institute of Herbicides and Plant Growth Regulators 
with Pilot Production, Ufa 

The investigators assessed the immune status of patients with zooanthroponotic 
trichophytosis (ZAT) and changes in their immune responses to the antigens of 
pathogenic fungi. The investigation studied the specific features of an immune 
response in different clinical forms of mycosis and mycoses caused by different 
species of pathogens. This was done using the materials of clinical and laboratory 
examinations in 45 children aged 5 to 18 years with ZAT. The results of the 
investigation confirm the scientific conception that ZAT is characterized primarily 
by the cell-mediated type of a host’s immune response and, to a significantly lesser 
degree, by a humoral one. In some patients with ZAT, the inefficiency of traditional 
treatments, which is characterized by transformation of infiltrative to suppurative 
forms and accompanied by significantly altered immunological parameters, shows 
the expediency of improving the methods of combination treatment in these patients.
Key words: dermatology, zooanthroponotic trichophytosis, infiltrative form, 
suppurative form, immunity.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА В СОЧЕТАНИИ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2: 
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ
В. Иванов, 
Е. Рубеко, 
Л. Сорокина, доктор медицинских наук, профессор, 
В. Минеев, доктор медицинских наук, профессор, 
А. Быстрова, кандидат медицинских наук, 
В. Трофимов, доктор медицинских наук, профессор
Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
E-mail: dr.horen@yandex.ru

Приводятся результаты исследования, посвященного особенностям кли-

нического течения, результатам лабораторного и инструментального 

обследования при бронхиальной астме, сочетающейся с сахарным диа-

бетом типа 2.

Ключевые слова: пульмонология, эндокринология, бронхиальная астма, 

сахарный диабет типа 2, спирометрия, негативный регулятор транскрип-

ции генов SOCS1, транскрипционные факторы STAT4, GATA3, T-bet.

из практики

Распространенность бронхиальной астмы (БА) за послед-

ние 50 лет возросла. Некоторые эндокринные нарушения, 

включая сахарный диабет (СД) и ожирение, были идентифи-

цированы как важные факторы, влияющие на распростра-

ненность БА.

Имеются данные об особенностях патогенетических 

механизмов при сочетании БА и СД типа 2 (СД2). Приво-

дятся сведения об увеличении частоты госпитализаций у 

таких больных вне зависимости от наличия у них другой со-

путствующей патологии [1]. Обнаружено, что СД2 ассоции-

рован с увеличением распространенности БА преимуще-

ственно у мужчин. Показано, что у пациентов с дыхательной 

недостаточностью чаще нарушается толерантность к глюко-

зе. Установлено, что у беременных женщин, страдающих БА, 

риск развития гестационного СД выше, чем у беременных 

без БА [2]. Однако в проспективных исследованиях с участи-

ем молодых женщин не найдено какой-либо связи между БА 

и СД2.

Нашими задачами были выявить особенности: клини-

ческого течения БА, сочетающейся с СД2, и данных лабора-

торного и инструментального обследования у таких больных; 

изучить и сопоставить характер респираторных нарушений в 

группах пациентов с БА без СД2 и с БА и СД2; оценить экс-

прессию транскрипционных факторов в группах этих паци-

ентов.

Обследованы 26 больных БА и 21 больной БА, сочетаю-

щейся с СД2. Все обследованные находились на лечении в 

Клинике госпитальной терапии им. акад. М.В. Черноруц-

кого Первого Санкт-Петербургского государственного ме-

дицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Все они 

прошли комплексное клинико-лабораторное и инструмен-

тальное обследование. Применялись общеклинические ме-

тоды, проводились цитологический и бактериологический 

анализы мокроты или промывных вод бронхов, а также по 
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показаниям – бронхоскопическое, аллергологическое и ми-

кологическое, гормональные исследования. У всех больных 

определяли функцию внешнего дыхания. 

Диагноз БА ставили в соответствии с классификацией и 

критериями Международного консенсуса по вопросам диа-

гностики и лечения БА (Global Initiative of Asthma – GINA, 

2015). 

Для оценки функционального состояния бронхолегоч-

ной системы выполняли спирометрическое исследование с 

регистрацией объема форсированного выдоха за 1-ю секунду 

(ОФВ
1
) и жизненной емкости легких (ЖЕЛ), определением 

максимальной скорости выдоха в разных точках форсиро-

ванной ЖЕЛ – ФЖЕЛ (пиковая объемная скорость выдо-

ха, максимальная объемная скорость 50% выдоха – МОС
50

, 

максимальная объемная скорость 75% выдоха); оценивали 

сопротивление бронхов (R
aw

) и их удельную проводимость 

(SG
aw

). 

Все указанные параметры исследовали при проведе-

нии бронхолитического теста в соответствии с критериями 

ATS/ERS до и после ингаляции сальбутамола (после 15-ми-

нутного ожидания) для определения наличия бронхооб-

струкции, ее характера (обратимая и необратимая) и выра-

женности.

Методом иммуноблоттинга по стандартной методике 

определяли уровни экспрессии транскрипционных факторов 

STAT6, STAT4, GATA3, T-bet, негативного регулятора транс-

крипции генов SOCS1 в мононуклеарах периферической кро-

ви [21].

Для обработки полученных 

данных пользовались програм-

мой SPSS for Windows.

Выявлено, что пациенты 

с сочетанием БА и СД2 харак-

теризуются значительно более 

высоким уровнем глюкозы в 

крови (натощак до и после на-

чала терапии системными глю-

кокортикостероидами – ГКС); 

табл. 1.

У пациентов с сочетани-

ем БА и СД2 показатели ЖЕЛ, 

ФЖЕЛ, ОФВ
1
, МОС

50
 были до-

стоверно ниже, чем у пациен-

тов с БА без СД2 (табл. 2). 

Уровни экспрессии белка 

GATA3 и коэффициент STAT6/

STAT4 были ниже у пациентов с 

БА и СД2, чем у больных толь-

ко БА (р=0,03; U-критерий), а 

уровни экспрессии негативно-

го регулятора транскрипции 

генов SOCS1 и транскрипцион-

ного фактора Т-bet – значимо 

выше (р соответственно 0,02 и 

0,049; U-критерий); табл. 3.

При СД2 снижается венти-

ляционная способность легких 

из-за потери эластического со-

противления мелких бронхов, 

снижения мышечной силы ап-

парата дыхания. В литературе 

приводятся сведения о сниже-

нии ФЖЕЛ и ОФВ
1
 у пациен-

тов с СД2 вследствие плохого контроля гликемии [3]. Этот 

факт может быть объяснен тем, что, с одной стороны, про-

грессирующая микроангиопатия приводит к истощению ре-

зервов микроциркуляторной сети в легких, увеличивая риск 

развития гипоксии, а с другой – неферментативное гликози-

лирование белков при наличии длительной гипергликемии, 

их накопление в легочной ткани способствует потере эласти-

ческого сопротивления и развитию динамического коллапса 

бронхиол при выдохе. Вследствие полинейропатии снижается 

мышечная сила грудных мышц и диафрагмы, ухудшается вен-

тиляционная способность легких [4, 5].

Кроме того, бронхолегочная система может быть одним 

из основных очагов активации иммунного воспаления при 

развитии метаболического синдрома (МС) с прогрессирова-

нием механизмов инсулинорезистентности (ИР), гиперин-

сулинемии, дислипидемии и процессов ремоделирования в 

разных органах и последующим развитием СД2. Этим можно 

объяснить снижение показателей функции дыхания за не-

сколько лет до установления диагноза СД2 [6–9].

В целом такие распространенные в популяции заболева-

ния, как БА и СД2, по-видимому, утяжеляют друг друга (это, 

несомненно, подлежит дальнейшему изучению). Коэффици-

ент STAT6/STAT4, транскрипционные факторы Т-bet, GATA3, 

негативный регулятор транскрипции генов SOCS1, очевидно, 

играют важную роль в патогенезе сосуществования БА и СД2, 

и, вероятнее всего, могут использоваться в качестве маркеров 

их прогрессирования.

Таблица 1
Уровни глюкозы в крови пациентов с БА без СД2 и с БА и СД2

Уровень глюкозы в крови, ммоль/л БА БА + СД2 р

Натощак до начала терапии системными ГКС 5,225 7,285 0,087

Натощак после начала терапии системными ГКС 5,5 7,493 0,01

Максимальный за время стационарного лечения 5,54 10,823 <0,01

Таблица 2
Показатели спирометрии в исследуемых группах

Показатель БА БА + СД2 p

ЖЕЛфакт до пробы с бронхолитиком, л 3,862 3,113 0,015

ЖЕЛфакт после пробы с бронхолитиком, л 4,066 3,382 <0,01

ФЖЕЛфакт до пробы с бронхолитиком, л 3,532 2,813 <0,05

ФЖЕЛфакт после пробы с бронхолитиком, л 3,843 3,175 <0,05

ОФВ1 факт до пробы с бронхолитиком, л 74,764 66,961 <0,01

ОФВ1 факт до пробы с бронхолитиком, л 87,651 81,3 <0,01

Таблица 3
Уровни экспрессии транскрипционных факторов в исследуемых группах

Показатель БА БА + СД2 p

Уровень экспрессии:
T-bet
SOCS1
GATA3

0,31
0,407
0,68

0,74
0,938
0,196

0,03
0,02
<0,01

Коэффициент STAT6/STAT4 3,52 1,395 <0,01
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Как известно, МС дебютирует развитием ожирения (индекс 

массы тела >30 кг/м2) или абдоминального ожирения (окруж-

ность талии >90 см – у мужчин и >84 см – у женщин). Хорошо 

известно, что БА и ожирение патогенетически связаны [10–13]. 

Подобная связь установлена также между БА и другими мар-

керами МС – ИР и артериальной гипертензией, что не может 

быть объяснено только увеличением массы тела [13–16].

Как отмечалось ранее, БА и ожирение связаны с наличи-

ем системного воспаления [17] и, что интересно, у пациентов с 

сочетанием БА и ожирения (особенно – у женщин) существу-

ет диссоциация между клеточным воспалением и выраженно-

стью симптомов [18, 19]. Возможно, системное воспаление, 

обусловленное ожирением, является одним из механизмов 

повышения риска развития БА. По-видимому, целесообразно 

изучить не зависящие от клеточного воспаления механизмы, 

которые могут играть роль в патогенезе БА и ремоделирова-

нии бронхиального аппарата при таких условиях, как ожире-

ние и МС. Ряд клеточных сигнальных и метаболических ме-

ханизмов могут способствовать увеличению риска развития 

БА у пациентов с ожирением и (или) МС. Поскольку наруше-

ние метаболизма глюкозы происходит в обоих случаях, гипе-

ринсулинемия и ИР являются факторами, непосредственно 

влияющими на функцию легких. Инсулин, в частности, ока-

зывает прямое влияние на структурные, а также иммунные 

клетки респираторного тракта. ИР более тесно связана с ри-

ском развития БА, чем антропометрические параметры [20]. 

Другие маркеры МС, такие как гипергликемия, СД, артери-

альная гипертензия, а также уровень С-реактивного белка как 

маркер системного воспаления, связаны со снижением функ-

циональных показателей бронхолегочной системы при БА 

и хронической обструктивной болезни легких. Тем не менее 

прямое воздействие гиперинсулинемии и ИР на функциони-

рование бронхолегочного аппарата изучены недостаточно.

В последнее время появляется все больше данных о не-

посредственном влиянии избытка инсулина на физиологи-

ческий гомеостаз в разных органах и тканях, что позволяет 

предположить наличие общности фундаментальных аспек-

тов мультирецепторной резистентности на молекулярно-

генетическом уровне, а также механизмов развития и про-

грессирования БА в сочетании с МС.

Прогрессирование СД2 может приводить к развитию 

его хронических осложнений; выявленные нами изменения 

функционального состояния дыхательной системы свиде-

тельствуют, вероятно, о возможном наличии дополнительных 

механизмов повреждения легких при сочетании СД2 и БА, в 

связи с чем следует еще раз подчеркнуть важность строжай-

шего гликемического контроля у таких пациентов.

С другой стороны, у больных БА при обострении заболе-

вания на фоне терапии системными ГКС возможно развитие 

транзиторных гипергликемических состояний, которые могут 

остаться не выявленными, если уровни глюкозы в крови не 

исследуются. Безусловно, это увеличивает риск развития СД 

(в том числе – стероидного), в связи с чем важны постоянный 

контроль над заболеванием, профилактика его обострений и 

регулярное наблюдение больных с такой коморбидной пато-

логией (БА и СД). При наличии у пациента с БА избыточной 

массы тела или ожирения необходимы не только изучение 

уровня гликированного гемоглобина и гликемического про-

филя на фоне терапии системными ГКС, но и снижение кало-

рийности рациона, строгая коррекция диеты с обязательным 

последующим наблюдением у эндокринолога и решением во-

проса о целесообразности сахароснижающей терапии в соот-

ветствии с существующими рекомендациями [22].
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The paper gives the results of an investigation of the clinical features of asthma 
concurrent with type 2 diabetes mellitus and the results of laboratory and 
instrumental studies in this condition.
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