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ÇÇÖÑÖçàÖ 
 
 
Вторая половина ХХ века и начало XХI века – период прогреди-

ентного роста заболеваемости бронхиальной астмой (БА), особенно в 
детской популяции. В отдельных регионах мира данный показатель 
достигает в настоящее время 10–20% [1–3]. 

Согласно современным исследованиям патогенетической основой 
БА являются аллергическое воспаление в дыхательных путях (ДП) и 
бронхиальная гиперреактивность (БГР), ассоциированная с изменен-
ной вегетативной регуляцией [4, 5]. Целью лечения данного заболева-
ния в соответствии с международными согласительными документами 
(Global Initiative for Asthma of 2007, далее – GINA-2007) [4] является 
контроль БА. Суть его заключается в минимизации симптомов астмы, 
ее обострений, снижении потребности в бета-2-агонистах и нежела-
тельных эффектов от применения лекарственных препаратов [4]. В 
соответствии с редакцией GINA-2007 контроль заболевания предлага-
ется в качестве одной из рубрик классификации БА, при этом вводятся 
понятия полностью (хорошо) контролируемой, частично контролиру-
емой и неконтролируемой астмы. Данная классификация соответству-
ет устоявшимся в России понятиям полной ремиссии, неполной ре-
миссии и обострения астмы (А.Г. Чучалин. Предисловие к русскому 
переводу GINA-2007 [4]). Считается, что у большинства больных кон-
троль заболевания может и должен достигаться и поддерживаться. 
Внедрение программ базисной противовоспалительной медикаментоз-
ной терапии позволило большинству пациентов с БА вести нормаль-
ный активный образ жизни. В то же время данную проблему нельзя 
считать решённой, так как бессимптомного течения заболевания уда-
ется достичь лишь у ограниченного количества пациентов. По резуль-
татам исследования The Gaining Optimal Asthma ControL (GOAL) было 
установлено, что даже при приеме адекватных (как правило, высоких) 
доз комбинированных препаратов (серетид) доля больных с полным 
контролем БА приближается лишь к 50%, а доля пациентов с хорошим 
контролем заболевания – к 80%. [6] Таким образом, даже применение 
наиболее оптимальных по современным представлениям вариантов 
терапии не обеспечивает 100% хорошего контроля БА, и только у 50% 
пациентов приводит к полному контролю заболевания. 
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Следовательно, сохраняется актуальность поиска как дополнитель-
ных методов терапевтического и реабилитационного воздействия с 
целью минимизации тяжести течения БА, минимизации фармакотера-
пии и достижения полного контроля заболевания у большего количе-
ства пациентов, так и дополнительных критериев диагностики перио-
дов течения БА с целью своевременной коррекции объема и качества 
проводимой терапии или реабилитации.  

В настоящее время, согласно рекомендациям GINA-2007, практи-
ческая диагностика уровней контроля БА базируется, прежде всего, на 
констатации клинической симптоматики и исследовании параметров 
функций внешнего дыхания. Вместе с тем, широкое использование в 
терапии данного заболевания бронхорасширяющих препаратов (бета-
2-агонистов, теофиллинов), потенциально применимое практически 
при любом уровне контроля, включая хорошо контролируемую астму, 
приводя к «внешнему» купированию симптомов бронхиальной об-
струкции, может маскировать патогенетический воспалительный по-
тенциал заболевания. В связи с этим вопрос прогнозирования эффекта 
возможной отмены бронхолитической терапии при условии клиниче-
ской и функциональной стабилизации состояния у пациента особенно 
актуален. Дело в том, что клиническая и функциональная стабильность 
не являются синонимами патогенетической стабильности при БА и 
отмена или снижение объема медикаментозной терапии может приве-
сти к рецидиву симптомов заболевания. Вместе с тем как объемы, так 
и продолжительность патогенетической противовоспалительной тера-
пии при БА зачастую определяются эмпирически. В настоящее время 
практически отсутствуют надежные патогенетические критерии опре-
деления объемов и сроков проведения базисной противовоспалитель-
ной и вспомогательной бронхолитической терапии при бронхиальной 
астме, в том числе у детей, особенно при условии полной или частич-
ной клинической или клинико-функциональной медикаментозной или 
немедикаментозной ремиссии. 

К патогенетически обоснованным критериям контроля БА, с уче-
том имеющейся концепции патогенеза заболевания, могут быть отне-
сены две основные группы методов: 

1. Методы контроля уровня воспаления в респираторном тракте.  
2. Методы оценки бронхиальной гиперреактивности и ассоцииро-

ванных с ней изменений вегетативной регуляции. 
Первая группа методов в настоящее время интенсивно развивается, 

при этом особое внимание уделяется неинвазивному мониторингу 
воспаления дыхательных путей. Однако вследствие несовершенства 
современных вариантов этой группы методов исследования и их высо-
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кой стоимости говорить о широком практическом внедрении данных 
методов пока преждевременно. 

Среди имеющихся методов оценки бронхиальной гиперреактивно-
сти наибольшее практическое значение имеют функциональные мето-
ды оценки внешнего дыхания, в том числе спирография и суточное 
мониторирование пиковой скорости выдоха (ПСВ) методом пикфло-
уметрии. Спирографические методы исследования БГР предполагают 
высокий уровень сотрудничества врача и пациента, в связи с чем они 
рекомендованы лишь у детей старше 5 лет. Кроме того, проведение 
данных вариантов исследования предполагает заблаговременную от-
мену бронхолитической терапии, что может быть небезразлично для 
пациента. Метод пикфлоуметрии также не лишен недостатков. Во-
первых, при выполнении данного метода исследования не предусмот-
рена калибровка пикфлуометров, что снижает уровень объективности 
и универсальности данного метода. Во-вторых, как указано в GINA-
2007, показатели ПСВ зависят от усилий пациента, могут искажаться в 
случае усугубления обструкции и ухудшения газообмена. При измере-
нии ПСВ, как и других функциональных исследованиях системы 
внешнего дыхания, необходим тщательный учет объема и времени 
приема бронхолитической терапии. Это существенно снижает универ-
сальность данного метода исследования как метода оценки уровня 
контроля БА.  

Альтернативным патогенетически обоснованным направлением 
диагностики уровня контроля БА является исследование параметров 
вегетативной регуляции. 

К числу объективных методов исследования вегетативной регуля-
ции относится прежде всего метод исследования вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР). В связи с этим представляется перспективной 
разработка метода дополнительной диагностики уровней контроля 
бронхиальной астмы на основе исследования параметров вегетативно-
го гомеостаза (вариабельности сердечного ритма), изучение диагно-
стического значения данного метода как критерия мониторинга при 
применении дозированных физических нагрузок (как фактора реаби-
литации) при бронхиальной астме у детей.  

В настоящем исследовании предпринята попытка ответить на во-
просы: 

1. Насколько интегральная оценка параметров ВСР может быть ис-
пользована в качестве дополнительного объективного критерия при 
диагностике уровня контроля БА у детей. 

2. Насколько динамика показателей ВСР в ходе физической нагруз-
ки может отражать особенности реабилитационного процесса, какая 
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диагностическая и прогностическая информация может быть получена 
при использовании ВСР в ходе физической реабилитации при БА у 
детей. 

В монографии дается аналитический обзор современной (1995–
2008 гг.) литературы по данным вопросам и изложение результатов 
собственных исследований, выполненных в 2000–2009 гг. в рамках 
обширного проекта, направленного на разработку средств объектив-
ной диагностики и мониторирования пациентов с бронхиальной аст-
мой, ХОБЛ и ассоциированными патологиями. Данный проект выпол-
нялся на базе отделения аллергологии и иммунологии Детской город-
ской клинической больницы № 1 г. Нижнего Новгорода доцентом ка-
федры неотложной педиатрии Института ФСБ РФ к.м.н. Т.И. Елисее-
вой и профессором этой же кафедры д.м.н. А.В. Праховым совместно с 
доцентом кафедры физиологии человека и животных биологического 
факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского к.б.н. Л.В. Ошевенским. Общее руководство проектом 
осуществлялось чл.-корр. РАМН (отделение аллергологии Научного 
центра здоровья детей) профессором И.И. Балаболкиным. 
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Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, ассоциированное с формированием бронхиальной 
гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам 
свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и кашля, 
особенно по ночам и ранним утром. Эти эпизоды обычно обусловлены 
распространенной, но вариабельной по своей выраженности обструк-
цией дыхательных путей, которая часто бывает обратимой либо спон-
танно, либо под влиянием терапии [1, 4]. 

Пациенты с БА отвечают эпизодами бронхоконстрикции различной 
выраженности на разнообразные экзогенные и эндогенные стимулы. 
Данная «гиперреактивность» является, наряду с аллергическим воспа-
лением, неотъемлемой чертой патогенеза БА и сопряжена с изменени-
ем нейрогенной и, прежде всего, вегетативной регуляции ДП [7–13]. 
Наиболее полно данная проблема освещена в работах P.J. Barnes c со-
авторами, чьи обзоры наряду с обзорами M.J. Lewis, D.A. Groneberg, 
V.H. van der Velden, Т. Jartti  [5, 14–17] и других авторов легли в осно-
ву данной главы. 

Патофизиологические механизмы, определяющие данные измене-
ния, являются комплексными и полностью еще не раскрыты [8, 14, 18, 
19]. Доказано, что существенная роль в формировании БГР принадле-
жит аллергическому воспалению с присущим ему каскадом медиато-
ров, повреждению бронхиального эпителия, приводящему к обнаже-
нию ирритантных рецепторов, выходу жидкости экстравазально и 
формированию межклеточного отека в бронхиальной стенке, наруше-
нию вегетативного контроля [9, 20, 21]. Обнажение в результате де-
сквамации бронхиального эпителия ирритантных рецепторов бронхов, 
а также избыточное воздействие на них медиаторов воспаления приво-
дит к активации нервно-рефлекторных механизмов [16]. Считается 
доказанным, что изменения нейрогенной регуляции ДП прежде всего 
касаются нарушения функционирования вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) и вегетативного контроля у пациентов с астмой [8, 14, 15].  



12 

 

В настоящее время имеются четкие доказательства вовлечения 
нейрогенных механизмов в патогенез астмы, их влияния на симптома-
тику заболевания и, возможно, на особенности воспалительного ответа 
[9, 16]. Установлена взаимосвязь между воспалением и нейрогенным 
ответом в ДП, заключающаяся в том, что медиаторы воспаления могут 
влиять на высвобождение нейротрансмиттеров в ходе активации сен-
сорных нервов [21]. С другой стороны, нейрогенные эффекты могут 
влиять на природу воспалительного ответа, редуцируя воспаление или 
усиливая воспалительный ответ (рис. 1.1). При этом детали взаимодей-
ствия между различными компонентами ВНС и аллергического воспа-
ления при БА в настоящее время еще во многом неизвестны [15]. 

 
 Медиаторы воспаления 
 

 Аллергическое воспаление  Активация сенсорных нервов 
(Клетки воспаления) 

 

 Нейротрансмиттеры 
 (нейропептиды) 

 
 

Рис. 1.1. Взаимодействие между процессом воспаления  
и вегетативным контролем в дыхательных путях  

у пациентов с бронхиальной астмой 
 
ВНС, составная часть общей нервной системы, регулирует как 

функции отдельных органов, так и гомеостаз в целом, и в большинстве 
случаев не поддается произвольной регуляции. ВНС является преиму-
щественно эфферентной и передает импульсы от ЦНС к перифериче-
ским органам. Она регулирует ЧСС и сократимость миокарда, степень 
вазоконстрикции и вазодилатации, сокращение и расслабление глад-
комышечной мускулатуры разных органов, в том числе ДП, секрецию 
экзокринных и эндокринных желез и другие физиологические функ-
ции. Вегетативные нервы состоят преимущественно из эфферентных 
волокон, исходящих из ЦНС, и в меньшем количестве из афферентных 
волокон, передающих информацию с периферии в ЦНС. К функциям 
этих нервов относятся формирование висцеральных сенсорных им-
пульсов и контроль за сосудодвигательными и дыхательными рефлек-
сами. ВНС включает в себя баро- и хеморецепторы, играющие важную 
роль в регуляции ЧСС, АД и дыхания. Эти афферентные волокна 
вступают в ЦНС в составе больших вегетативных нервов, к которым 
относятся блуждающий нерв, спланхнические и тазовые нервы [22]. 
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Рефлекторные реакции, осуществляемые с помощью различных ве-
гетативных афферентных волокон, приводят к сокращению гладкой 
мускулатуры в различных органах и оказывают влияние на деятель-
ность сердца, системы дыхания и различных желез. В ряде случаев 
эфферентные звенья данных рефлексов могут приводить к активации 
соматической нервной системы, как это происходит в случае с кашлем. 
Простые рефлексы заканчиваются непосредственно в тех органах, на 
которые они были задействованы, в то время как более сложные ре-
флексы регулируются высшими автономными центрами, расположен-
ными в ЦНС (главным образом, гипоталамусом) [22]. 

Современное понимание механизмов вегетативного контроля ре-
спираторной системы представлено на рис. 1.2 (цв. вклейка). ВНС ре-
гулирует многие аспекты функций ДП, включая тонус гладкой муску-
латуры бронхов, бронхиальную секрецию, кровоток, микроваскуляр-
ную проницаемость, миграцию и функционирование клеток воспале-
ния [14]. Вегетативный контроль ДП человека является комплексным, 
и участие нейрогенных механизмов в патогенезе бронхолегочных за-
болеваний, в том числе БА, практически бесспорно [16]. Так как изме-
нения бронхомоторного тонуса при БА происходят очень быстро, бы-
ло предположено, что одной из причин этого может быть нарушенный 
вегетативный контроль ДП вследствие дисбаланса между возбуждаю-
щими и тормозящими нервными влияниями, результатом чего являет-
ся повышенная реактивность ДП [22, 23]. 

ВНС разделяется на симпатический и парасимпатический отделы, 
что обусловлено анатомическими и функциональными особенностями. 
Как симпатическая, так и парасимпатическая системы состоят из мие-
линизированных преганглионарных волокон, которые связаны через 
синапсы с немиелинизированными постганглионарными волокнами, 
иннервирующими эффекторные органы. Синаптическая связь между 
этими волокнами осуществляется в ганглиях. Большинство органов 
иннервируется волокнами из обоих отделов ВНС; при этом их воздей-
ствие часто бывает противоположным, что имеет отношение и к регу-
ляции функций респираторного тракта [24]. Однако в ряде случаев 
эффекты симпатической и парасимпатической систем могут протекать 
параллельно. 

 Несмотря на устоявшееся мнение, что одному нерву соответствует 
один уникальный трансмиттер, современные данные свидетельствуют, 
что некоторые нервы могут иметь несколько трансмиттеров [25]. Так, 
парасимпатические нервы дыхательных путей, для которых основным 
нейротрансмиттером является ацетилхолин, в качестве нейротранс-
миттеров могут иметь также вазоактивный интестинальный пептид 
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(VIP), пептид гистидин изолейцин/метионин, питуитарный аденилат-
циклазы активирующий пептид, галанин и оксид азота [26]. Данные 
котрансмиттеры могут иметь либо синергичный эффект на клетки-
мишени, либо антагонистический эффект, либо могут влиять на вы-
свобождение первичных трансмиттеров через пресинаптические ре-
цепторы. Так, вазоинтестинальный пептид модулирует высвобождение 
ацетилхолина из холинергических нервов ДП. Симпатические нервы, 
высвобождающие норадреналин, могут также высвобождать нейро-
пептид Y (NPY) и энкефалины, в то время как афферентные нервы (в 
которых первостепенным трансмиттером может быть глутамат) могут 
содержать различные пептиды, включая субстанцию Р, нейрокинин А, 
кальцитонин гено-релизинг пептид, гиаланин, вазоинтестинальный 
пептид, а также холецистокинин-октапептид [8]. 

 

1.1. è‡ð‡ÒËÏÔ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÌÂð‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
  
Многие исследователи рассматривают парасимпатическую нерв-

ную систему в качестве доминирующей по осуществлению нейроген-
ной бронхоконстрикции и несомненно вовлеченной в регуляцию ка-
либра дыхательных путей [8, 27]. Преганглионарный участок пара-
симпатической нервной системы включает в себя нейроны двигатель-
ных ядер III, VII, IX и X пар черепно-мозговых нервов в стволе мозга, 
а также второй, третий и четвертый крестцовый сегменты спинного 
мозга (рис. 1.3, цв. вклейка). В связи с этим парасимпатическую си-
стему часто называют краниосакральной половиной ВНС. Одним из 
наиболее крупных нервов парасимпатической нервной системы явля-
ется блуждающий нерв (X пара), который дает ответвления к сердцу, 
легким, желудку, верхним отделам кишечника и мочеточнику [28]. 

Преганглионарные волокна отходят к иннервируемым органам, ря-
дом с которыми расположены ганглии. В ганглиях осуществляется 
синаптическая связь между преганглионарными и постганглионарны-
ми волокнами, последние непосредственно иннервируют эффекторные 
органы. Ганглионарные клетки могут быть сгруппированы в одном 
месте, образуя сплетения, или располагаются диффузно. С точки зре-
ния физиологии, деятельность парасимпатической нервной системы 
направлена на сохранение и возобновление запасов энергии в орга-
низме.  

 Химическим трансмиттером как в пре-, так и в постганглионарных 
синапсах парасимпатической системы является ацетилхолин. Кроме 
того, ацетилхолин служит трансмиттером и в преганглионарных сим-
патических синапсах, в ряде постганглионарных симпатических си-
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напсов, нервно-мышечных синапсах соматической нервной системы, а 
также в некоторых участках ЦНС. Нервные волокна, выделяющие аце-
тилхолин из своих окончаний, называются холинергическими. 

Синтез ацетилхолина происходит в цитоплазме нервных оконча-
ний; запасы его хранятся в виде пузырьков в пресинаптических терми-
налях. Возникновение пресинаптического потенциала действия ведет к 
высвобождению содержимого нескольких сотен пузырьков в синапти-
ческую щель. Ацетилхолин, выделяющийся из этих пузырьков, связы-
вается со специфическими рецепторами на постсинаптической мем-
бране, что повышает ее проницаемость для ионов натрия, калия и 
кальция и приводит к появлению возбуждающего постсинаптического 
потенциала. Действие ацетилхолина ограничивается путем его гидро-
лиза с помощью фермента ацетилхолинэстеразы.  

Специфические холинергические рецепторы с фармакологической 
точки зрения разделяются по действию алкалоидов мускарина и нико-
тина (М- и Н-холинорецепторы). Эффекты ацетилхолина в области 
преганглионарных синапсов парасимпатической и симпатической си-
стем могут быть воспроизведены с помощью введения никотина, по-
этому все автономные ганглии называются никотиновыми.  

Никотиноподобная передача нервных импульсов осуществляется 
также в нервно-мышечном синапсе, ЦНС, мозговом веществе надпо-
чечников и в некоторых симпатических постганглионарных участках. 
Действие ацетилхолина в области постганглионарных нервных окон-
чаний воспроизводится с помощью другого алкалоида – мускарина.  

 
Холинергические преганг-

лионарные волокна, иннервиру-
ющие ДП, берут начало от 
nucleus ambiguous и дорзальных 

моторных ядер в стволе головного мозга. Далее волокна холинергиче-
ских нервных путей спускаются к ДП в составе блуждающего нерва и 
переключаются в парасимпатических ганглиях, которые локализуются 
непосредственно в стенке ДП. Из этих ганглиев короткие постгангли-
онарные волокна направляются к эффекторным клеткам [16]. 

Стимуляция блуждающего нерва, в том числе медиаторами воспа-
ления, является причиной высвобождения АХ из окончаний холинер-
гических нервов. Это, в свою очередь, вызывает активацию постган-
глионарных мускариновых холинергических рецепторов в клетках 
гладкой мускулатуры бронхов, подслизистых желез и бокаловидных 
клеток, вызывая спазм гладкой мускулатуры бронхов и гиперсекрецию 
слизи в респираторном тракте [16]. Субтипы мускариновых холинер-

1.1.1. è‡ð‡ÒËÏÔ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ  
ÍÓÌÚðÓÎ¸ ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÛÚÂÈ  



16 

 

гических рецепторов экспрессированы на всем протяжении респира-
торной системы. Помимо секреции слизи и сокращения ГМБ они опо-
средуют также вазодилатацию и синтез оксида азота [29]. Воздействие 
антагонистов мускариновых рецепторов, например, атропина, преду-
преждает вагус-индуцированную бронхоконстрикцию. 

Современные исследования демонстрируют, что эффект холинер-
гических нервов возрастает в верхних (крупных) ДП и минимизирует-
ся в периферических (мелких) ДП [30]. Обусловлено это высокой 
плотностью мускариновых рецепторов в гладкой мускулатуре круп-
ных ДП и существенным снижением плотности данных рецепторов в 
периферических ДП. Установлено также, что если в холинергическую 
бронхоконстрикцию предоминантно вовлечены крупные ДП, то бета-
адренергические агонисты одинаково эффективны как в крупных, так 
и в мелких ДП [30]. Данное относительное снижение холинергическо-
го контроля в мелких ДП может иметь важное клиническое значение. 
Оно объясняет, почему при обострениях БА антихолинергические 
препараты эффективны все же в меньшей степени, чем бета-агонисты: 
в бронхоконстрикцию вовлечены преимущественно мелкие ДП [18]. 

У животных напряжение бронхомоторного тонуса совершенно чет-
ко зависит от тонуса парасимпатической нервной системы. Данный 
тонус может быть ослаблен атропином и усилен при воздействии ин-
гибиторов ацетилхолинестеразы. У здоровых людей также имеется 
напряжение бронхомоторного тонуса, на который атропин оказывает 
бронходилатирующее действие.  

Помимо холинергических парасимпатических волокон в иннерва-
ции ДП принимают участие и парасимпатические неадренергические 
нехолинергические (NANC) волокна. Они также осуществляют кон-
троль над тонусом гладкой мускулатуры бронхов и тем самым над их 
калибром, а также над состоянием бронхиальных желез и сосудов 
микроциркуляции респираторного тракта [16, 26, 31]. Существует 
мнение, что основную релаксирующую иннервацию осуществляет 
NANC-компонент парасимпатической нервной системы, и трансмиссия 
релаксирующего сигнала на синапсы гладкой мускулатуры осуществ-
ляется с участием оксида азота и вазоактивного интестинального пеп-
тида [26, 32]. 

Бронхи имеют определенный констрикторный тонус покоя вслед-
ствие инспираторного рефлекса холинергической активации [33]. Это 
является доказательством того, что тоническая парасимпатическая 
активность является важнейшей из ответственных за поддержание ка-
либра дыхательных путей в покое [34]. Парасимпатическая нервная 
система играет важную роль и в осуществлении бронхоконстриктор-
ного рефлекса [16].  
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Считается общепринятым, что данный эффект особенно выражен у 
астматиков, особенно в случае гиперчувствительности к холодному 
воздуху, гипервентиляции, диоксиду серы, гистамину и другим факто-
рам. Для респираторного тракта пациентов с БА, в отличие от здоро-
вых, характерна гиперреактивность и ответ на низкие дозы метахолина 
и карбохолина [16]. Специфическое антигенное воздействие также 
может провоцировать бронхоконстрикцию вследствие гиперреактив-
ности. Эксперименты на животных продемонстрировали редуцирова-
ние как бронхоконстрикции, так и бронхиальной гиперреактивности 
при ваготомии и/или блокаде вагуса [34]. 

Холинергическая (парасимпатическая) гиперчувствительность мо-
жет проявляться усилением тонуса гладкой мускулатуры, пульмонар-
ного кровотока, эндотелиальной проницаемости, бронхиальной секре-
ции и др. [16, 35]. 

Повышенную холинергическую чувствительность дыхательных 
путей следует рассматривать в качестве важного фактора про-
грессирования бронхиальной астмы [14]. Повышение тонуса бронхи-
альной гладкой мускулатуры при астме может быть следствием как 
повышенного высвобождения ацетилхолина из нервных окончаний, 
так и повышенной чувствительности мускариновых рецепторов к со-
ответствующим стимулам [23]. Антихолинергические препараты, та-
кие как атропин и ипратропиум, снижают повышенный констриктор-
ный тонус и бронхиальную гиперреактивность у астматиков, подтвер-
ждая, тем самым, вклад холинергической природы в гиперчувстви-
тельность. Ипратропиума бромид в качестве бронхолитика с успехом 
применяется также и при лечении обострений бронхиальной астмы.  

 
 
Установлено три типа [36] афферентных 

(сенсорных) нервов в нижних отделах ДП 
(см. рис. 1.4, цв. вклейка): 

 стретч-рецепторы гладкой муску-
латуры бронхов (А-волокна);  

 миелиновые ирритантные рецепторы (чувствительные, сен-
сорные); 

 окончания немиелинизированных С-волокон [37, 38].  
Все они локализованы поверхностно и могут быть активированы в 

слизистой ДП при воспалении различными стимулами [16]. Сенсорные 
нервы всегда вовлекаются в астматическое воспаление, что проявляет-
ся в нижних отделах ДП кашлем, стеснением в груди, являющихся 
отражением активации сенсорных нервов и эквивалентом боли. 

1.1.2. ÄÙÙÂðÂÌÚÌ˚Â  
ÌÂð‚˚ ‰˚ı‡ÚÂÎ¸Ì˚ı  
ÔÛÚÂÈ 
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Афферентные нервы активируются при астме множеством медиа-
торов [15, 39]. Кроме того, медиаторы воспаления могут повышать 
чувствительность афферентных нервов ДП, вследствие чего они весь-
ма быстро отвечают на эндогенные и экзогенные ирританты. Установ-
лено, что хроническое воспаление приводит к гиперестезии и снижает 
порог активации сенсорных нервов. Молекулярный базис данного 
процесса активно изучается, но в настоящее время информации об 
этих процессах в сенсорных нервах еще недостаточно. Афферентные 
нервы могут играть важную роль в генезе симптомов БА, в активации 
холинергического рефлекса и в высвобождении проинфломаторных 
нейротрансмиттеров [15].  

 
Аллергены 
Вирусные инфекции 

Механические ирританты  
Химические ирританты 
Физическая нагрузка  
Циркадная вариабельность 
Синуситы 
Психологические факторы 
Ингибиторы циклооксигеназы 
Гастроэзофагеальный рефлюкс 

Воспаление  
в дыхательных путях 

 
Вегетативный дисбаланс: 
– холинергическая гиперреактивность 
– усиление потенцирующего NANC-механизма 
– ослабление ингибирующего NANC-механизма 
– нарушение регуляции бета-рецепторов? 
– снижение уровня катехоламинов?  
 

Несоответствующее медикаментозное лечение: 
– чрезмерное применение бета-агонистов 

– недостаточный объем противовоспалительной терапии 

 
 

Нестабильная астма: 
– бронхоконстрикция 

– гиперсекреция мокроты 
– отек стенки дыхательных путей 

 
 

Рис. 1.5. Вегетативный дисбаланс и патогенез астмы [17] 
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Имеется множество стимулов, способных вызывать рефлекс хо-
линергической бронхоконстрикции (рис. 1.5). Чувствительные аффе-
рентные окончания, которые включают ирритантные рецепторы и не-
миелинизированные нервные окончания (С-волокна), выявляются в 
эпителии ДП, гортани и носоглотке. Чувствительные рецепторы могут 
быть возбуждены многими стимулами, включая пыль, сигаретный 
дым, механическую стимуляцию, химические медиаторы, такие как 
гистамин, простагландины, брадикинин, что приводит к рефлексу 
бронхоконстрикции [17]. Данный рефлекс может быть ингибирован 
антихолинергическими средствами. Однако их эффект на обструкцию 
ДП варьирует в зависимости от выраженности холинергического ре-
флекса бронхоконстрикции [17]. 

Определенное значение в повышении чувствительности афферент-
ных рецепторов ДП к различным стимулам имеет влияние вирусных 
инфекционных агентов. Вирусные инфекции потенцируют поврежде-
ние респираторного эпителия, что, в свою очередь, приводит к обна-
жению сенсорных нервов и облегчению их стимуляции ингаляцион-
ными факторами и медиаторами воспаления.  

 
 
Многие агонисты способны модулиро-

вать холинергическую нейротрансмиссию 
через пресинаптические рецепторы пост-
ганглионарных волокон [39]. Часть рецеп-
торов способствует, другие ингибируют 
высвобождение АХ.  

Медиаторы воспаления влияют на холинергическую нейротранс-
миссию через пресинаптические рецепторы. Например, тромбоксаны и 
ПГД2 способствуют высвобождению ацетилхолина из постганглио-
нарных нервов ДП и в их парасимпатических ганглиях. Данные струк-
туры при БА окружаются клетками воспаления и влияют на афферент-
ные нервы. Имеются доказательства потенцирования трансмиссии у 
сенсибилизированных животных после экспозиции аллергена, хотя 
конкретные медиаторы данного процесса пока еще не идентифициро-
ваны. Парадоксально, но гистамин через Н3-рецепторы оказывает 
ингибирующий эффект на ганглионарную нейротрансмиссию и на 
постганглионарные нервы в ДП человека. Данные рецепторы активи-
руются малыми концентрациями гистамина и могут представлять за-
щитный механизм, заключающийся в ингибировании брон-
хоконстрикции, в то время как большие концентрации гистамина мо-
гут перевешивать данный механизм и вызывать бронхоконстрикцию 

1.1.3. åÓ‰ÛÎflˆËfl  
ıÓÎËÌÂð„Ë˜ÂÒÍÓÈ  
ÌÂÈðÓÚð‡ÌÒÏËÒÒËË 
 



20 

 

прямой активацией Н1-рецепторов гладкой мускулатуры ДП. Молеку-
лярные механизмы, ответственные за нейромодуляцию холинергиче-
ской нейротрансмиссии в ДП, установлены недавно. Активация пре-
ганглионарных рецепторов, модулирующая высвобождение АХ, появ-
ляется с открыванием макси-К-каналов, в то время как блокада данных 
каналов отменяет нейромодулирующий эффект некоторых агонистов в 
ДП человека [39]. 

 
 
Холинергический эффект опосредован 

мускариновыми рецепторами на клетках-
мишенях ДП. На сегодня клонировано 
5 субтипов мускариновых рецепторов, при 

этом рецепторы М1, М2 и М3 четко идентифицированы в легких [41, 
42]. Наличие различных вариантов М-холинорецептров способствует 
тонкой регуляции холинергической иннервации. М1-рецепторы лока-
лизуются в парасимпатических ганглиях и контролируют процесс 
нейротрансмиссии, в том числе, возможно, за счет модуляции функци-
онирования никотиновых холинорецепторов. М2-рецепторы распола-
гаются на окончаниях постганглионарных нервных волокон. Данные 
рецепторы во многом имеют регулирующую функцию, в том числе 
ингибируют высвобождение ацетилхолина в постганглионарных хо-
линергических структурах. Непосредственно на эффекторных клетках 
(на клетках ГМБ, клетках подслизистых желез, на бокаловидных клет-
ках и т.д.) располагаются М3-рецепторы. Стимуляция последних и 
приводит к возникновению бронхоконстрикции, гиперсекреции слизи, 
отеку слизистой бронхов. Таким образом, сокращение гладкой муску-
латуры ДП в ответ на АХ осуществляется через М3-рецепторы, кото-
рые располагаются непосредственно на клетках гладкой мускулатуры 
бронхов (см. рис. 1.6). Ауторадиографические исследования проде-
монстрировали экспрессию М3-рецепторов в гладкой мускулатуре и в 
крупных, и в мелких ДП человека [43]. 

Функциональная роль М2-рецепторов, располагающихся в ДП че-
ловека, является значительно более сложной и до настоящего времени 
окончательно еще неясна. Известно, что данные рецепторы могут регули-
ровать и ингибировать высвобождение АХ из холинергических нервов. 
М2-рецепторы локализованы в преганглионарных или постганглионар-
ных парасимпатических нервах и обладают мощным ингибирующим 
влиянием на высвобождение АХ [43].  

 

1.1.4. åÛÒÍ‡ðËÌÓ‚˚Â 
ðÂˆÂÔÚÓð˚ 
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АХ и активации холинергических рефлексов (см. рис. 1.8) [43, 44]. 
Экспериментально было продемонстрировано снижение функции М2-
рецепторов после воздействия аллергенов, так что данный механизм 
может быть вовлечен в повышение бронхоконстрикции после воздей-
ствия аллергенов [44, 46]. Активация протеин-киназы С, которая 
наблюдается после воздействия медиаторов воспаления и проинфлам-
маторных цитокинов, приводит к редукции транскрипции генов М2-
рецептров. Этот механизм может быть вовлечен в формирование хо-
линергической бронхоконстрикции при острой астме [43]. 

 
 
В связи с тем, что при БА многие сти-

мулы провоцируют бронхоспазм, активи-
руя чувствительные нервы и брон-
хоконстрикторный рефлекс, логично пред-
положить, что утяжеление БА может быть 
связано с усилением механизма холинер-
гического рефлекса [16]. Имеются четкие 

доказательства, что холинергический тонус повышен в ДП больных 
астмой. Данное повышение может быть реализовано с участием не-
скольких механизмов: 

1. Повышение стимуляции афферентных рецепторов медиаторами 
воспаления, такими как гистамин и простагландины, которые высво-
бождаются из клеток воспаления, или в результате брадикинин-
опосредованной повышенной экссудации плазмы. 

2. Повышение высвобождения АХ из окончаний холинергических 
нервов вследствие повышенного трафика через холинергические ган-
глии (локальный рефлекс ДП).  

3. Чрезмерная экспрессия мускариновых рецепторов вследствие 
либо повышения активности М3-рецепторов [47], либо редукции ак-
тивности М2-рецепторов. Нет доказательств повышения экспрессии 
М1 или М3-рецепторов в легких больных БА, но имеются доказатель-
ства нарушения функционирования М2-рецепторов, которые, по-
видимому, вторичны по отношению к воспалительному процессу. Од-
нако этот факт остается предметом дискуссий. 

4. Снижение нейромодуляции (вазоинтестинальный пептид, оксид 
азота), что оказывает «повреждающий» эффект на нейротрансмиссию. 

Эффект АХ на ДП астматиков очень выражен, это провоцирует не-
специфическую гиперреактивность ДП, являющуюся характеристикой 
БА. С другой стороны, ДП астматиков имеют повышенную чувстви-
тельность к множеству спазмогенов помимо АХ. Такие медиаторы, как 
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гистамин, лейкотриены, простагландины, имеют прямое контрактиль-
ное действие на гладкую мускулатуру бронхов. И это действие не бло-
кируется антихолинергическими препаратами. Антихолинергические 
агенты способны противостоять только компонентам холинергическо-
го рефлекса. В качестве контраста – агонисты бета-рецепторов ревер-
сируют бронхоконстрикцию независимо от механизма, являясь функ-
циональными антагонистами бронхоконстрикции. 

Хотя антихолинергические средства менее эффективны в качестве 
бронходилататоров при хронической астме, чем агонисты бета-2-
адренорецепторов, многие авторы сообщают, что они могут быть бо-
лее востребованы при острых состояниях. Это может свидетельство-
вать о том, что холинергическая бронхоконстрикция является важным 
патогенетическим компонентом при обострениях астмы (например, 
при фатальной астме). У пациентов с хронической БА, у которых аст-
ма плохо контролируется, и у которых отмечается прогрессивное сни-
жение уровня легочных функций год от года, что предположительно 
является результатом хронического воспаления, повышенный вагус-
ный (парасимпатический) тонус вызывает прогрессивное сужение ДП 
и усиливает их резистентность. Это может свидетельствовать о необ-
ходимости более частого назначения антихолинергических препаратов 
у тех пациентов при хронической БА, у которых есть элемент фикси-
рованной обструкции ДП.  

Jartti также акцентирует внимание на том, что усиление холинерги-
ческой нервной активности является доминирующим в генезе нейро-
генной бронхоконстрикции [17]. В данный процесс могут быть вовле-
чены многие механизмы. Слущивание бронхиального эпителия, 
например, при вирусном или аллергическом воспалении приводит к 
воздействию на ирритантные окончания воспалительных медиаторов, 
а также обусловливает прямое влияние химических и механических 
ирритантов – все это воздействует на сенсорные окончания блуждаю-
щего нерва [48]. Это является причиной холинергического рефлекса 
бронхоконстрикции, гиперсекреции слизи, отека, повышенного высво-
бождения медиаторов воспаления из клеток-эффекторов и гиперин-
фляции [17]. 

Холинергическая бронхоконстрикция активируется не только вос-
палением в ДП. Рефлекс бронхоконстрикции может быть инициирован 
и раздражением сенсорных нервов в гортани, носовой полости и пи-
щеводе. Вследствие этого синусит или гастродуоденальный рефлюкс 
могут спровоцировать бронхоспазм через холинергический и НАНХ 
механизмы. М2-холинорецепторы рассматриваются как аутоингиби-
торные рецепторы на пресинаптической мембране холинергических 
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нервов. Аллергены, вирусные инфекции и ингибиторы циклооксигена-
зы (аспирин, индометацин и аналоги) могут нарушать функциониро-
вание М2-холинорецепторов [41]. Активированные эозинофилы вы-
свобождают MBP, который, связываясь с М2-рецептором, препятству-
ет связыванию его с АХ [49]. В итоге физиологическая отрицательная 
обратная связь, контролирующая высвобождение ацетилхолина, ока-
зывается нарушенной, высвобождение АХ повышается, что приводит к 
парасимпатической гиперчувствительности. Тем не менее, клиниче-
ское значение данной дисфункции еще не установлено. Функции М1- 
и М3-мускариновых рецепторов, так же как и никотиновых рецепто-
ров, по-видимому, при БА не нарушаются [47]. Изменения вегетатив-
ной функции при БА не ограничены ДП и проявляются отклонениями 
в кардиоваскулярной системе, функционировании потовых желез и 
реакции зрачков. Измерение (определение) данных отклонений ис-
пользуется в тестах по исследованию ВНС. Во многих исследованиях 
на взрослых была обнаружена связь между повышением парасимпати-
ческой активности и клиникой (ухудшением течения) астмы. Однако, 
несмотря на сообщения об имеющихся нарушениях в холинергической 
регуляции при астме, доказательства клинической значимости данной 
холинергической дисфунции для пациентов с астмой не являются 
строгими. 

Все сказанное свидетельствует о том, что парасимпатическая нерв-
ная система играет важную роль в регуляции тонуса гладкой мускула-
туры бронхов [16]. Различные внешние стимулы, активируя иррита-
тивные рецепторы и свободные окончания С-волокон, потенцируют 
рефлекторное повышение активности блуждающего нерва. Активация 
М1- и М3-холинорецепторов вызывает бронхоконстрикцию и стиму-
лирует секрецию трахеобронхиальных желез, а стимуляция М2-
рецепторов приводит к подавлению высвобождения ацетилхолина из 
холинергических волокон и ограничивает бронхоконстрикторный эф-
фект парасимпатической стимуляции [41]. Существуют данные, свиде-
тельствующие о том, что у больных с БА некоторые вирусные инфек-
ции, свободные радикалы (озон), медиаторы воспаления, в том числе 
вызванного аллергенами, способны селективно повреждать М2-
рецепторы, приводить к повышению вагусного тонуса и усилению 
бронхоконстрикции. 
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1.2. ëËÏÔ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÌÂð‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
 
Симпатический отдел ВНС обеспечивает подготовку организма к 

стрессу, борьбе и экстремальным ситуациям. Симпатические реакции 
включают в себя увеличение ЧСС, АД и сердечного выброса, перерас-
пределение кровотока от сосудов кожи и внутренних органов к ске-
летным мышцам, бронходилатацию и ряд метаболических изменений 
[28]. 

Тела нейронов симпатических преганглионарных волокон распо-
ложены в боковых рогах сегментов спинного мозга на уровне Т1–L2, в 
связи с чем симпатическую систему называют тораколюмбальной по-
ловиной ВНС (рис. 1.9). Преганглионарные волокна проходят корот-
кий путь со смешанными спинномозговыми нервами, после чего отхо-
дят в составе белых (миелинизированных) ветвей к симпатическим 
ганглиям, расположенным паравертебрально в виде двух цепей, кото-
рые называют симпатическими ганглионарными цепями. Короткие 
преганглионарные волокна на входе в цепь контактируют с постсинап-
тическими волокнами. После этого более длинные постганглионарные 
волокна в составе соответствующего спинномозгового нерва в форме 
серых (немиелинизированных) ветвей направляются к иннервируемо-
му органу. 

Некоторые преганглионарные волокна не образуют синапса в сим-
патической ганглионарной цепи и заканчиваются в отдельно располо-
женных шейных или абдоминальных ганглиях или входят в состав 
большого спланхнического нерва, после чего напрямую образуют си-
наптическую связь с хромаффинными клетками в мозговом веществе 
надпочечников. Как указывалось выше, нейротрансмиттером в преган-
глионарном синапсе является ацетилхолин, действующий через систе-
му никотиновых рецепторов. Так как мозговое вещество надпочечни-
ков иннервируется преганглионарными волокнами, адреналин, выра-
батываемый этим органом, высвобождается после стимуляции нико-
тиновых холинергических рецепторов. В большинстве постганглио-
нарных симпатических окончаний химическим трансмиттером служит 
норадреналин, который находится как в пресинаптических окончани-
ях, так и в мозговом веществе надпочечников.  

Адреналин и норадреналин относятся к катехоламинам; оба веще-
ства синтезируются из незаменимой аминокислоты фенилаланина пу-
тем серии метаболических реакций, включающих в себя образование 
их предшественника допамина. На конце окончаний симпатических 
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постганглионарных волокон расположены участки с характерными 
выпуклостями, из которых может образовываться целый ряд пузырь-
ков. Эти участки контактируют с эффекторным органом и являются 
местом синтеза и хранения норадреналина. При поступлении нервного 
импульса норадреналин в пресинаптических окончаниях высвобожда-
ется из гранул в синаптическую щель. Действие норадреналина огра-
ничивается процессами его диффузии, а также обратным захватом ме-
диатора в пресинаптическое нервное окончание, где он инактивирует-
ся в митохондриях. 

Синтез и хранение катехоламинов в мозговом веществе надпочеч-
ников существенно не отличаются от аналогичных процессов в симпа-
тических постганглионарных окончаниях; однако вследствие того, что 
в этом органе есть еще один дополнительный фермент, большая часть 
норадреналина в надпочечниках метаболизируется в адреналин. По-
ступление нервных импульсов через симпатические холинергические 
волокна в мозговое вещество надпочечников трансформируется в сек-
рецию ими целого ряда гормонов. В ситуациях, сопровождающихся 
выраженным стрессом, количество гормонов, вырабатываемых надпо-
чечниками, резко возрастает.  

Действие катехоламинов опосредовано через специфические ре-
цепторы, расположенные на поверхности постсинаптической мембра-
ны. Еще в 1948 г. R.P. Ahlquist предложил разделить эти рецепторы на 
2 группы (альфа и бета) в зависимости от различных фармакологиче-
ских эффектов (см. рис. 1.10) [50]. В дальнейшем они претерпели до-
полнительное функциональное и анатомическое подразделение [51]. 
Так, бета-1-адренорецепторы обладают воздействием на сердце (по-
вышение силы и скорости сокращения миокарда), в то время как сти-
муляция бета-2-адренорецепторов приводит к расслаблению гладкой 
мускулатуры сосудов и бронхов [51]. Аналогичным образом различа-
ются эффекты, наблюдаемые при стимуляции альфа-рецепторов: акти-
вация альфа-1-рецепторов, расположенных в сосудистой стенке, ведет 
к вазоконстрикции, а альфа-2-рецепторов в нейронах – к снижению 
высвобождения норадреналина пресинаптическими окончаниями по 
механизму обратной связи [53] По результатам исследований, прове-
денных в последние годы, очевидно, что данная классификация про-
должает развиваться [52].  
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скими нервами. По-видимому, значительно больший эффект на регу-
ляцию тонуса ГМБ у человека оказывают циркулирующие катехола-
мины [24].  

Установлено, что антагонисты бета-рецепторов вызывают брон-
хоконстрикцию у пациентов с астмой, но не вызывают ее у здоровых 
людей, что свидетельствует о том, что адренергический контроль 
гладкой мускулатуры ДП при БА может быть нарушен [53]. 

 
Не доказано, что адренергические 

нервы напрямую осуществляют кон-
троль тонуса гладкой мускулатуры ДП у 
человека [16, 24]. Однако симпатиче-
ские нервы могут влиять на холинерги-
ческий тонус гладкой мускулатуры че-

рез адренорецепторы, локализованные в парасимпатических ганглиях 
и пресинаптических или постганглионарных нервах [53]. Симпатиче-
ские нервы локализованы вблизи от профилей холинергических не-
рвов в ДП человека, однако нет убедительных доказательств, что эндо-
генно высвобождаемый норадреналин оказывает эффект на холинер-
гический контроль ДП человека, как это продемонстрировано in vitro. 
С другой стороны, симпатические нервы могут играть важную роль в 
регуляции кровотока в респираторном тракте и в секреции слизи [16].  

 
 
Бета-адренергические рецепторы регулируют 

множество аспектов функционирования ДП [53]. 
Ауторадиографическое картирование продемон-
стрировало, что бета-рецепторы широко пред-
ставлены в легких и локализованы на многих 
типах клеток, включая гладкую мускулатуру ДП 

от трахеи до терминальных бронхиол. Бета-2-адренергические рецепторы 
экспрессированы также на эпителии, подслизистых железах, пресинапти-
ческих нервах, на многочисленных эффекторных клетках, определяемых 
при БА [56]. Как бета-1-, так и бета-2-рецепторы демонстрируют актив-
ность по отношению к гладкой мускулатуре ДП. Презентация бета-1-
рецепторов реализуется презентацией симпатической иннервации в глад-
кой мускулатуре ДП. Недостаток (отсутствие) функциональной симпати-
ческой иннервации согласуется с ауторадиографическими доказатель-
ствами, что у человека только бета-2-адренорецепторы экспрессированы в 
гладкой мускулатуре ДП на всем их протяжении [57]. Методом гибриди-
зации показано широкое распространение экспрессии генов бета-2-

1.2.2. ëËÏÔ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl  
ËÌÌÂð‚‡ˆËfl  
ðÂÒÔËð‡ÚÓðÌÓ„Ó Úð‡ÍÚ‡ 
 

1.2.3. ÅÂÚ‡- 
‡‰ðÂÌÂð„Ë˜ÂÒÍËÂ  
ðÂˆÂÔÚÓð˚ 
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рецепторов в ДП человека. Количество мРНК бета-2-рецепторов в глад-
кой мускулатуре ДП высоко коррелирует с плотностью рецепторов. Это 
может быть индикатором быстрого обновления бета-2-рецепторов и может 
свидетельствовать об относительной резистентности гладкой мускулатуры 
ДП к развитию толерантности. Функциональные исследования также де-
монстрируют, что расслабление как центральных, так и периферических 
ДП опосредовано исключительно через бета-2-рецепторы [57, 58]. 

Бета-2-рецепторы очень важны в патофизиологии и менеджменте 
астмы, так как они опосредуют бронходилатацию, повышают мукоци-
лиарный клиренс, снижают сосудистую проницаемость, снижая одно-
временно высвобождение АХ, медиаторов воспаления и нейропепти-
дов. Альфа-адренергические рецепторы в определенных условиях опо-
средуют сокращение гладкой мускулатуры ДП. Пресинаптические 
альфа-2-адренорецепторы могут ингибировать высвобождение норад-
реналина и нейропептида Y из адренергических нервов и тахикининов 
из сенсорных нервов. Холинергическая нейротрансмиссия может быть 
также ингибирована через пресинаптические альфа-2-рецепторы. 

Бета-агонисты действуют как функциональные антагонисты и ин-
гибируют реверсию контрактильного ответа независимо от природы 
стимула [16]. Это свойство важно для БА, так как различные спазмоге-
ны могут быть вовлечены в процесс бронхоконстрикции (включая ги-
стамин, ЛТД4, ацетилхолин, брадикинин и другие). В опосредование 
релаксирующего ответа бета-агонистов в гладкой мускулатуре ДП ши-
роко вовлечены внутриклеточные механизмы, что в настоящее время 
интенсивно исследуется [59]. 

Бета-агонисты могут также модулировать нейротрансмиссию в ДП 
через пресинаптические рецепторы парасимпатических нервов ДП. На 
человеческих трахее и бронхах бета-агонисты модулируют холинерги-
ческую нейротрансмиссию через пресинаптические бета-2-рецепторы 
на постганглионарных холинергических нервах. Вполне возможно, что 
циркулирующий адреналин регулирует пресинаптические бета-2-
адренорецепторы в ДП человека [60]. Клиническая значимость преси-
наптических бета-2-рецепторов многогранна. Так, например, в ДП че-
ловека воздействие бета-блокаторов может спровоцировать обостре-
ние астмы. Бета-блокаторы вызывают бронхоконстрикцию у пациен-
тов с астмой, но не вызывают ее у здоровых лиц. Возможно, это объ-
ясняется тем, что бета-блокаторы могут ингибировать тоническую 
ингибирующую активность циркулирующего адреналина, в результате 
чего повышается высвобождение АХ, однако это является предметом 
дискуссии [59]. 
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Гладкая мускулатура бронхов не имеет 
прямой симпатической иннервации, однако 
ее компоненты представлены в парасимпа-
тических ганглиях. Адренергический эф-
фект альфа и бета-рецепторов в ДП опосре-

дован преимущественно циркулирующими катехоламинами. Бета-
адренергическая рецепция в легких человека представлена преимуще-
ственно бета-2-субтипом на гладкой мускулатуре ДП. В связи с этим 
предполагается, что циркулирующие катехоламины могут играть 
весьма важную роль в регуляции бронхомоторного тонуса [55].  

Следует отметить, что хотя в циркулирующей крови присутствуют 
все катехоламины (норадреналин, адреналин и допамин), физиологи-
ческий эффект на ДП оказывает только адреналин [60]. Поскольку 
симпатические нервы не осуществляют прямого контроля тонуса глад-
кой мускулатуры ДП, то при отсутствии адренергической иннервации 
соответствующее возбуждение адренорецепторов в структурах респи-
раторного тракта может быть опосредовано циркулирующим адрена-
лином [60]. С другой стороны, концентрации адреналина в плазме у 
пациентов с астмой не повышены. Даже в период обострения астмы не 
наблюдается повышения уровня адреналина в плазме крови, и это сви-
детельствует о том, что степень бронхоконстрикции не является сти-
мулом для высвобождения адреналина [55, 60]. Более того, адреналин 
плазмы не повышается в период провокации бронхоконстрикции, ин-
дуцированной различными воздействиями [61, 62]. Это, возможно, 
свидетельствует о целесообразности внедрения терапевтических и ре-
абилитационных мероприятий при БА, основанных на провокации 
«физиологического стресса». Предполагается, что в ходе подобных 
реабилитационных мероприятий может быть увеличена продукция 
эндогенных катехоламинов, в частности, адреналина. 

Предполагается, что секреция адреналина у пациентов с астмой 
может быть даже снижена по сравнению со здоровыми. Некоторыми 
авторами обнаружено снижение уровня секреции адреналина в период 
обострений астмы, а также, возможно, и в период физической нагрузки 
[55]. Удивительно, что аффинность и плотность бета-2-рецепторов в 
периферических отделах легких у астматиков аналогичны таковым у 
здоровых. Тем не менее успех терапии бета-2-агонистамии и выражен-
ность аллергического воспаления в ДП могут зависеть от соотношения 
количества поверхностных бета-2-рецепторов на клетках гладкой му-
скулатуры ДП, количества интернализованных и деградированных 
рецепторов в данных клетках. Вследствие этого, глюкокортикостерои-
ды в менеджменте астмы важны не только для редукции воспаления, 
но и для повышения транскрипции бета-2-рецепторов и предотвраще-
ния снижения адренергической регуляции [63]. 

1.2.4. ñËðÍÛÎËðÛ˛˘ËÂ  
Í‡ÚÂıÓÎ‡ÏËÌ˚ 
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Существует предположение, что бета-
рецепторы при БА могут быть дефектны 
и что данная дефектность вторична по 
отношению к заболеванию, являясь ре-
зультатом воспаления или следствием 
адренергической терапии [53]. В частно-

сти, некоторые исследования продемонстрировали, что в ДП пациен-
тов с БА отмечается недостаточный по сравнению с нормой релакси-
рующий ответ на изопреналин. Отражает ли это редукцию в бета-
рецепторе, дефект связывания с рецептором, или имеется нарушение 
биохимического процесса релаксации – неизвестно, однако плотность 
бета-рецепторов в гладкой мускулатуре ДП практически нормальна 
[56, 57]. У пациентов после обострения БА плотность бета-рецепторов 
в гладкой мускулатуре ДП может быть даже повышенной. Предпола-
гается, что редуцирование бронхо-расширяющего ответа на бета-
агонисты может быть ассоциировано с дефектами связывания их с бе-
та-рецепторами. 

Имеются некоторые доказательства, что проинфломматорные ци-
токины могут затрагивать функции бета-2-рецепторов. Так, например, 
интерлейкин-1-бета редуцирует бронходилататорный эффект изопре-
налина in vitro и in vivo [64]. Тем не менее исследования экспрессии 
бета-2 рецепторов в ДП пациентов с БА на основе биопсии демонстри-
руют минимальные дефекты связывания после аллергенного воздей-
ствия. 

 
 

 
Альфа-рецепторы могут играть важную 

роль в регуляции сосудистого кровотока, что 
опосредованно может влиять на проходи-
мость ДП. Имеются доказательства, что аль-
фа-агонисты могут редуцировать напряжение 
ДП при астме физического усилия. Было 

установлено, что для астматиков характерна гиперреактивность альфа-
адренергической чувствительности и гипореактивность бета-
адренергической чувствительности.  

 

1.2.5. ç‡ðÛ¯ÂÌËfl  
·ÂÚ‡-ðÂˆÂÔˆËË  
ÔðË ‡ÒÚÏÂ 
 

 

1.2.6. ÄÎ¸Ù‡- 
‡‰ðÂÌÂð„Ë˜ÂÒÍËÂ  
ðÂˆÂÔÚÓð˚ 
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1.3. á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
 
Наличие изменений вегетативной регуляции при БА является в 

настоящее время практически общепризнанным. Однако в полном 
объеме особенности и выраженность вегетативной дисфункции и ее 
клиническое значение до настоящего времени остаются еще недоста-
точно изученными, их еще только предстоит полностью определить и 
это является задачей для исследований будущего [14]. 
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В предыдущей главе было продемонстрировано, что бронхиальная 

гиперреактивность, являющаяся неотъемлемым атрибутом клиники и 
патогенеза БА, во многом ассоциирована с изменением вегетативной 
регуляции [11, 12]. При этом клиническое значение и детали вегета-
тивной дисфункции при астме во многом еще не определены [10–13, 
65]. Их изучение – одна из главных задач современных исследований 
[14]. К числу наиболее перспективных методов изучения вегетативной 
дизрегуляции при астме относится анализ вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), являющийся, по мнению многих авторов, маркером со-
стояния вегетативного гомеостаза [66–70]. Исследование ВСР является 
объективным и неинвазивным методом, что особенно актуально в пе-
диатрической практике. Учитывая имеющиеся литературные данные о 
вкладе изменений вегетативной регуляции в патогенез астмы [71, 72], 
можно полагать, что этим методом может быть получена важная диа-
гностическая информация о степени контролируемости БА у детей 
[66]. По-видимому, ВСР является очень тонким маркером системного 
и органного воспаления при БА, что было продемонстрировано в ис-
следовании Yeatts с соавторами [73]. Можно полагать, что этим мето-
дом может быть получена важная диагностическая информация о сте-
пени контролируемости БА у детей [71]. По результатам исследования 
данных авторов, чувствительность параметров ВСР при диагностике 
изменений воспалительного процесса при астме оказалась даже выше, 
чем исследование функций внешнего дыхания [73]. 

Собственный ритм сердца определяется способностью специализи-
рованных клеток проводящей системы сердца спонтанно активизиро-
ваться. Активизация сердца имеет миогенную природу и обусловлена 
активностью части клеток его атипичной ткани. Группа специализиро-
ванных нервных и мышечных клеток, обладающая способностью к 
самовозбуждению, называется пейсмейкером (англ. pacemaker – зада-
ющий ритм, водитель ритма). Такие клетки образуют скопления в 
определенных участках миокарда, формируя очаг спонтанно возника-
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ющего возбуждения, которое, распространяясь, навязывает свой ритм 
какой-либо функциональной системе или органу. В результате соб-
ственной, спонтанной деполяризации, достигающей критического 
уровня, в клетках пейсмейкерной ткани возникает импульсация, кото-
рая, распространяясь, влияет на ритм органа, регулируя таким образом 
его деятельность. В сердце пейсмейкером первого порядка, наиболее 
важным в функциональном отношении, является синусный, или сино-
атриальный узел, расположенный между местом впадения верхней 
полой вены и ушком правого предсердия. От синусно-предсердного 
узла возбуждение распространяется по поверхности предсердий и до-
ходит до предсердно-желудочкового узла, являющегося пейсмейкером 
второго порядка. Возбуждение последнего приводит в активное состо-
яние желудочки сердца или изменяет ритм их сокращений. 

 Несмотря на наличие автоматизма, частота и ритмичность сердце-
биений в значительной степени находятся под воздействием вегета-
тивной нервной системы [59]. Парасимпатические влияния на ритм 
сердца опосредуются высвобождением ацетилхолина ветвями блуж-
дающего нерва. Симпатические влияния на сердце опосредуются вы-
свобождением адреналина и норадреналина. В состоянии покоя доми-
нирует тонус вагуса [71] и вариации сердечной периодики в значи-
тельной степени зависят от вагусной модуляции [72]. Вагусная и сим-
патическая активность находятся в постоянном взаимодействии. По-
скольку синусовый узел богат холинэстеразой, действие любого ва-
гусного импульса краткосрочно, так как ацетилхолин быстро гидроли-
зируется. Преобладание парасимпатических влияний над симпатиче-
скими может быть объяснено двумя независимыми механизмами: хо-
линергически индуцируемым снижением высвобождения норадрена-
лина в ответ на симпатическую стимуляцию и холинергическим по-
давлением ответа на адренергический стимул.  

Таким образом, регуляция ритма сердца осуществляется вследствие 
модулирующего влияния вегетативной и центральной нервной систем, 
а также гуморальных и рефлекторных воздействий. Вариабельность 
сердечного ритма отражает особенности регуляции не только сердеч-
но-сосудистой системы, но и организма в целом [74]. 

В рамках ВНС осуществляется непрерывное взаимодействие между 
ее симпатическим и парасимпатическим отделами, что обеспечивает 
интегральную регуляцию в соответствии с принципом «функциональ-
ной синергии» [75]. Имеются многочисленные данные, свидетель-
ствующие, что анализ ВСР может служить интегральным методом 
оценки механизмов регуляции физиологических функций, в том числе 
соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами 
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ВНС [74]. Была продемонстрирована высокая информативность дан-
ного метода для оценки изменений физиологической регуляции при 
физических и психоэмоциональных нагрузках [76]. Была продемон-
стрирована высокая информативность данного метода для оценки из-
менений физиологической регуляции при физических и психоэмоцио-
нальных нагрузках [77–79]. 

Методика анализа ВСР заключается в том, чтобы на основании 
изучения активности синусового узла по последовательности кардио-
интервалов (по вариациям их длительности) сделать заключение о со-
стоянии системы управления сердечным ритмом. При этом синусовый 
узел рассматривается не только в аспекте автоматизма сердечной дея-
тельности, но и как индикатор деятельности всего организма.  

Состояние вегетативной (автономной) регуляции методом анализа 
ВСР оценивается чаще всего при помощи ряда статистических и спек-
тральных показателей, приводимых в отечественных и международ-
ных рекомендациях [71, 76, 80]. Применение спектрального анализа 
волновой структуры сердечного ритма является в настоящее время 
мировым стандартом объективной оценки состояния ВНС [67]. 

Основной измеряемой величиной при исследовании ВСР является 
кардиоинтервал (называемый также RR- или NN-интервалом), пред-
ставляющий собой время между последовательными кардиографиче-
скими комплексами QRS [71]. Измерение длительности RR-интервалов 
производится аппаратным или программным путем обычно с точно-
стью не хуже 1 миллисекунды [76]. Последовательность RR-
интервалов, зарегистрированных в течение заданного периода, называ-
ется ритмограммой или интервалограммой (кардиоинтервалограммой) 
[76, 80]. Ритмограмма подвергается математическому анализу, как 
правило, после обнаружения и исключения экстрасистол. Методика 
анализа ВСР подробно изложена в отечественных и международных 
рекомендациях [71, 76, 80]. Согласно стандартам Европейского Кар-
диологического общества и Североамериканского общества электро-
физиологии [71] выделяют две основные группы методов ВСР – вре-
менные (Time Domain Methods) и частотные (Frequency Domain 
Methods). К временным методам относятся статистический анализ и 
методы, основанные на интерпретации гистограммы распределения 
кардиоинтервалов (часто называемые геометрическими методами), к 
частотным – спектральный анализ. В отечественной литературе чаще 
используется термин «вариационная пульсометрия», под которой 
обычно понимается совокупность статистических методов. 
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2.1. ëÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ë „ÂÓÏÂÚðË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ 
 
Статистические методы анализа ВСР применяются для непосред-

ственной количественной оценки ВСР в исследуемый промежуток 
времени. При их использовании кардиоинтервалограмма рассматрива-
ется как однородная выборка непрерывных случайных величин, опи-
сывающихся тем или иным распределением. Хотя закон распределе-
ния неизвестен, в большинстве случаев неявно полагают, что кардио-
интервалы распределены нормально относительно своего среднего 
(исходной частоты синусового узла). В результате этого к данной вы-
борке оказываются применимы все математические оценки, описыва-
ющие нормальные распределения. Согласно международным и отече-
ственным стандартам наиболее информативным признаются такие 
статистические параметры, как RR (или NN), SDNN, RMSSD, NN50, 
PNN50, CV, HR, SDNN.  

RR (NN) – среднее значение кардиоинтервала, т.е. среднее время 
между сердечными сокращениями, оцененное за время регистрации: 

1

N

i
i

x
x

N



. 

Здесь xi – измеренные значения кардиоинтервалов, N – число заре-
гистрированных кардиоинтервалов. Единица измерения – секунда 
(миллисекунда, мс). Обратная величина этого показателя – средняя 
частота сердечных сокращений (ЧСС), единица измерения – 1 Герц = 
=1 с-1. Данный показатель отражает конечный результат многочислен-
ных регуляторных влияний на синусовый ритм и демонстрирует сло-
жившийся на момент исследования баланс между парасимпатическим 
и симпатическим отделами ВНС.  

SDNN (standart deviation of the NN interval) – стандартное отклоне-
ние величин нормальных RR-интервалов xi (мс): 

2

1

( )

1

N

i
i

x x
s

N








. 

 Представляет собой суммарный показатель вариабельности вели-
чин кардиоинтервалов за весь рассматриваемый период, характеризует 
вариабельность ритма сердца в целом, отражает суммарный эффект 
влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС. Увеличение или уменьшение этого показателя свиде-
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тельствует о смещении вегетативного баланса в сторону преобладания 
одного из отделов ВНС. 

RMSSD – квадратный корень среднего значения квадратов разно-
стей длительностей последовательных N-N интервалов. Представляет 
собой стандартное отклонение разностей RR-интервалов от их средней 
арифметической (мс):  

1
2

1
1

( )
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N

i i
i

x x
RMSSD

N












. 

Этот показатель характеризует преимущественно активность пара-
симпатического отдела ВНС. Повышение значений RMSSD рассмат-
ривается в качестве маркера повышения активности парасимпатиче-
ской регуляции, в то время как понижение может отражать снижение 
ее активности (в том числе при повышении уровня симпатической ре-
гуляции). 

NN50 – количество пар последовательных кардиоинтервалов, раз-
личающихся более чем на 50 миллисекунд, полученное за весь период 
записи. Применяется для оценки коротковолновых колебаний, корре-
лирует с мощностью высокочастотной составляющей спектра ВСР.  

pNN50 отношение NN50 от общего количества N–1 последо-
вательных пар интервалов, полученное за весь период записи (безраз-
мерная величина или %).  

Следующие параметры характеризуют геометрию гистограммы 
распределения кардиоинтервалов и иногда выделяются в отдельную 
группу геометрических методов: 

Mo – мода, величина наиболее часто встречающегося кардиоинтер-
вала (мс). Она указывает на доминирующий уровень функционирова-
ния синусного узла. При симпатотонии мода минимальна, при вагото-
нии – максимальна.  

АМо – амплитуда моды. Отношение количества RR-интервалов со 
значениями, равными Мо, к общему количеству RR-интервалов в про-
центах. Данный показатель отражает степень ригидности ритма. Его 
нормальные значения равны 30–50%. Увеличение АМо будет свиде-
тельствовать о преобладании симпатических влияний на синусный 
узел и значительной ригидности ритма. При ваготонии данный показа-
тель имеет тенденцию к уменьшению. 

DХ (MxDMn X) – вариационный размах (мс). Вычисляется как 
разница между максимальным и минимальным значениями RR-
интервалов (ширина основания гистограммы). Физиологический 
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смысл обычно связан с активностью парасимпатического отдела ВНС. 
Чем он выше, тем сильнее выражено влияние вагуса на ритм сердца: 

 

max minDX x x  . 
 

ИН – индекс напряжения, или стресс-индекс (SI), выражаемый в 
условных единицах (%·с-2): 

(%)

2 ( ) ( )

AMo
SI

Mo c DX c
 . 

Данный параметр характеризует активность симпатического отдела 
вегетативной нервной регуляции и чрезвычайно чувствителен к усиле-
нию тонуса симпатической нервной системы. Небольшая нагрузка 
(физическая или эмоциональная) увеличивает ИН в 1,5–2 раза, значи-
тельные нагрузки – в 5–10 раз. У больных с постоянным напряжением 
регуляторных систем ИН в покое равен 400–600 у.е. Причина такой 
чувствительности состоит в том, что в стресс-индексе скомбинирова-
ны сразу три величины, чувствительные к нагрузке: при повышении 
нагрузки сокращения сердца становятся более ритмичными (одновре-
менно уменьшается DX и увеличивается AMo) и более частыми 
(уменьшается Mo). 

Хотя использование статистических методов исследования ВСР 
позволило накопить значительный экспериментальный материал, в 
настоящее время они уступают свое значение спектральным методам 
анализа. Причина этого состоит в значительно более достоверной свя-
зи спектральных параметров ВСР с клиническими показателями.  

 

2.2. ëÔÂÍÚð‡Î¸Ì˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Çëê 

Спектральные методы анализа ВСР основаны на разложении рит-
мограммы в ряд Фурье и оценке вкладов в нее гармоник различной 
частоты. Применение спектрального анализа позволяет количественно 
оценить различные частотные составляющие колебаний ритма сердца 
и наглядно представить их графически. Волновая структура ритмо-
граммы отражает особенности регуляторных влияний ВНС на ритм 
сердца, расшифровка ее в ходе спектрального анализа ВСР позволяет 
получить важную информацию о состоянии вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы.  

В основе методов лежит представление ритмограммы (рис. 2.1) в 
виде функции xi длительности интервала от его порядкового номера i в 
регистрируемой серии (зарегистрированной за время T).  
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Известно, что любая функция x(t), заданная на бесконечном интер-
вале  и удовлетворяющая т.н. условиям Дирихле (непре-
рывность или конечное число точек разрывности, конечное число экс-
тремумов, абсолютная интегрируемость), может быть представлена в 
виде интеграла Фурье: 

2( ) ( ) ivtx t a v e dv




  , 

где 

2( ) ( ) ivta v x t e dt






  . 

Величина a(v) носит название спектра процесса x(t). Условия Дири-
хле выполняются для подавляющего большинства процессов, встре-
чающихся на практике. Величину 

2

0

1
lim ( )

T

x
T

P x t dt
T

   

называют мощностью реализации процесса x(t). Наибольшее значение 
для спектрального анализа представляет т.н. спектральная плотность 
мощности (или плотность мощности спектра), определяемая как 

2
( )

( ) limx
T

a v
S v M

T

 
  

  
, 

где функция M[z] означает среднее значение величины z на интервале 
от 0 до T. Эта величина может быть преобразована в плотность мощ-
ности спектра на интервале частот от v1 до v2: 

2

1

1, 2 ( )
v

v v x

v

S S v dv  , 

которую обычно называют мощностью спектра в данном диапазоне 
частот.  

Введенные понятия и характеристики могут быть легко адаптиро-
ваны и к более узкому классу функций, описывающих регистрируемые 
на практике ритмограммы. Рассмотрим случайный процесс X(t), опре-
деленный (зарегистрированный) на интервале времени T. Эта функция 
может иметь только дискретное представление, т.е. быть известной 
только в отдельных временных точках x(ti), i=1,2,3…N. Будем предпо-

t   
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лагать, что X(t) обладает свойством M[X(t)]=const(t), т.е. его средние 
значения не зависят от времени наблюдения. Такой процесс называет-
ся стационарным.  

Для таких процессов существуют различные оценки спектральной 
плотности, наиболее простой является из которых т.н. несглаженная 
оценка: 

22
( ) ( ) ,x TG v A v

T
  

где  

2

0

( ) ( )
T

ivt
TA v X t e dt  . 

С точки зрения статистики оценка Gx(v) является несмещенной, од-
нако не является состоятельной, т.е. в пределе T  ее среднеквад-
ратичное отклонение от истинного значения не стремится к нулю. Для 
устранения этого недостатка используются модифицированные выра-
жения для Gx(v), среди которых наибольшее распространение получи-
ли т.н. сглаженные оценки: 

0

( ) ( ') ( ' ) 'x xG v G v g v v dv


  , 

где вспомогательная функция g(v) называется весовой функцией, соот-
ветствующей т.н. спектральному окну определенного типа. В насто-
ящее время рекомендуются различные типы окон, каждому из которых 
соответствует конкретный тип функции g(v). Наиболее известны окна 
Бартлета, Хемминга, Хеннинга, Парсена, определяющие, по сути дела, 
метод сглаживания оценки Gx(v). Явный вид окон (весовых функций), 
их влияние на функцию плотности спектральной мощности, достоин-
ства и недостатки в различных задачах подробно рассмотрены в [81–
83]. На практике, однако, влияние метода сглаживания заметно влияет 
только на абсолютные значения спектральной мощности и в гораздо 
меньшей степени – на ее динамику в ходе исследования.  

На практике для получения достоверных результатов большее зна-
чение имеет сравнение записей кардиоинтервалов одинаковой длины, 
а также контроль за соблюдением условий стационарности (неизмен-
ности среднего значения кардиоинтервала). Последнее условие далеко 
не всегда легко выполнить в процессе регистрации, особенно при из-
менении характера физической нагрузки, когда среднее значение кар-
диоинтервала значительно изменяется.  
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Вычисление описанных выше оценок легко проводится с использо-
ванием современных персональных компьютеров. В основе программ-
ного обеспечения обычно используются стандартные библиотечные 
процедуры дискретного преобразования Фурье, позволяющие предста-
вить набор кардиоинтервалов в виде набора спектральных компонент 
G(vi), i=1,2,3…n, соответствующих ограниченному дискретному набо-
ру частот от vmin до vmax. Вычисление этих компонент позволяет пред-
ставить исходную кардиоинтервалограмму (рис. 2.1) в виде графика 
зависимости плотности мощности спектра от частоты (см. рис. 2.2). 
Площадь под этим графиком (интеграл плотности мощности по всему 
интервалу частот) дает полную мощность спектра ВСР – TP (являю-
щуюся оценкой величины Sv1,v2, описанной выше).  

max

min

( )
v

x

v

TP G v dv  . 

Проведение интегрирования не во всем интервале частот, а в за-
данных диапазонах дает парциальную мощность спектра ВСР 
(мощность спектра в заданном диапазоне) и позволяет разложить пол-
ную мощность на компоненты, соответствующие различным областям 
частот. 

Частота в спектральном анализе ВСР обычно выражается в Гц, 
мощности спектра – в мс2. 

Наряду с полной (общей, суммарной) мощностью спектра сердеч-
ного ритма (ТР – total power) выделяют еще три главных спектральных 
компоненты: высокочастотную, низкочастотную и сверхнизкоча-
стотную.  

Полная мощность и ее компоненты имеют следующие характери-
стики: 

 TР (total power) – cуммарная мощность спектра сердечного рит-
ма, отражает суммарную активность вегетативных воздействий на сер-
дечный ритм. Данный показатель является интегральным и отражает 
воздействие и симпатического, и парасимпатического отделов ВНС. 
установлено, что усиление симпатических воздействий приводит к 
уменьшению общей мощности спектра, а активация вагуса приводит к 
обратному воздействию. Данный показатель эквивалентен среднеквад-
ратичному отклонению и вариационному размаху. 

 HF (high frequency) – мощность в диапазоне высоких частот 
(0,15– 0,4 Гц), высокочастотная составляющая сердечного ритма, от-
ражает активность парасимпатического отдела ВНС, сопряженную с 
дыханием. 
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 LF (low frequency) – мощность в диапазоне низких частот (0,04– 
0,15 Гц), т.е. вклад «медленных» колебаний, отражает, возможно, со-
вокупную активность симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС. 

 VLF (very low frequency) – мощность в диапазоне сверхнизких ча-
стот (0,015–0,04 Гц, иногда 0,003–0,04 Гц). Отражает активность цен-
тральных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сер-
дечного ритма. Повышение является вегетативным коррелятом трево-
ги, наблюдается при физической нагрузке и стрессе. 

Принято также выделять коэффициент LF/HF – отношение мощно-
сти низких частот к мощности высоких, называемый еще условно ко-
эффициентом симпатовагального баланса. 

Хотя измерение мощности HF, LF и VLF обычно осуществляется в 
абсолютных единицах мощности (мс2), но HF и LF могут быть допол-
нительно выражены в нормализованных единицах, которые отражают 
относительный вклад каждого из компонентов в пропорции к общей 
мощности за вычетом VLF-компоненты. Представление HF- и LF-
компонент в нормализованных единицах подчеркивает контролируе-
мое и сбалансированное поведение двух звеньев ВНС. Более того, 
нормализация минимизирует влияние изменений общей мощности на 
уровень HF- и LF-компонент. Тем не менее при использовании норма-
лизованных единиц всегда необходимо ссылаться на их абсолютные 
значения для описания в распределения мощности спектра. 

При спектральном анализе ВСР (рис. 2.2) большое значение имеет 
объем анализируемой выборки. Как правило, время записи ритмо-
граммы не должно быть меньше 5 минут. В противном случае значи-
тельно увеличивается доля высокочастотных компонент, а сверхниз-
кочастотная компонента, наоборот, имеет нереалистично низкие зна-
чения. Кроме того, особое внимание следует уделять исключению из 
исходной ритмограммы экстрасистол. Наличие экстрасистол четко 
проявляется при графическом представлении ритмограммы – в виде 
«волосков» или «западаний» на графике относительно монотонной 
функции. Спектральный анализ ритмограммы с экстрасистолами при-
водит к резкому возрастанию интенсивности высокочастотной компо-
ненты. По-видимому, это является причиной отмечаемого во многих 
исследованиях возрастания HF компоненты при изменении положения 
тела, поскольку в положении лежа число экстрасистол обычно значи-
тельно увеличивается.  
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Метод удаления экстарасистол также требует внимания, поскольку 
различные результаты получаются при простом выбрасывании данных 
интервалов из ритмограммы или при ином способе обработки (напри-
мер, замене их на интервалы со средними значениями). В ряде иссле-
дований рекомендуются сложные процедуры коррекции этих интерва-
лов, основанные на интерполяции соседних интервалов. 

 
 

2.3. ÇÂ„ÂÚ‡ÚË‚Ì‡fl ðÂ„ÛÎflˆËfl ðÂÒÔËð‡ÚÓðÌÓÈ  
Ë ÒÂð‰Â˜ÌÓ-ÒÓÒÛ‰ËÒÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÔðË ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÂ 

 
Существуют различные точки зрения на наличие ассоциации меж-

ду нарушением вегетативного контроля респираторного тракта и па-
раллельностью изменений вегетативной регуляции сердечного ритма. 
Часть исследователей сообщает о недостаточности подобной ассоциа-
ции. Парасимпатическая регуляция бронхомоторного тонуса в покое 
зависит от рефлексов, инициированных в ирритантных рецепторах 
бронхов. Парасимпатическая кардиальная активность определяется 
преимущественно артериальными барорецепторами. Это свидетель-
ствует о том, что возможен независимый контроль парасимпатической 
регуляторной активности сердечно-сосудистой и кардиореспиратор-
ной систем. Данная концепция согласуется с положением о систем-
независимом вегетативном контроле, и имеются сообщения об отсут-
ствии ассоциации между изменениями вегетативной регуляции сер-
дечно-сосудистой и респираторной систем у здоровых. В частности, 
Horváth с соавторами [84] не обнаружили корреляции между бронхи-
альным и кардиальным парасимпатическим тонусом (исследовали ас-
социацию резистентности дыхательных путей и кардиоинтервалов) у 
здоровых неатопиков. 

В то же время известно, что вегетативная регуляция сердечного 
ритма осуществляется в результате взаимодействия между симпатиче-
ской и парасимпатической модуляциями электрической активности 
синоатрикулярного (синусного) узла.  

Симпатический и парасимпатический компоненты вегетативной 
регуляции накладывают свое влияние на ВСР-сигнал, что диагности-
руется при спектральном анализе ВСР. При этом считается доказан-
ным, что компонент высокой частоты – HF (0,15–0,4 Hz) опосредован 
влиянием парасимпатической нервной системы, LF-компонент (0,04– 
0,15 Hz) связан с влиянием как симпатической, так и парасимпатиче-
ской нервной систем [85–87]. Особый интерес представляет утвержде-
ние, что HF-компонент ассоциирован с модуляцией сердечного ритма, 
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связанной с респираторным влиянием [88]. Данный респираторный 
эффект часто описывают как «респираторная синусовая аритмия» – 
феномен регуляции сердечного ритма, модулируемый частотой дыха-
ния. Респираторная синусовая аритмия является паттерном ритмиче-
ской вариации сердечного ритма, которая связана с частотой дыхания 
и опосредована вагусом. На HF-компоненту ВСР влияет также респи-
раторный дыхательный объем, и данный эффект может быть отдельно 
выделен в качестве дыхательной амплитуды синусовой аритмии. По 
мнению Jartti [89], респираторный сигнал может затрагивать амплиту-
ду как HF, так и LF-компонентов. Данные факты физиологической 
регуляции сердечного ритма являются четким обоснованием возмож-
ной ассоциации вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и ре-
спираторной систем [88]. В этой связи заслуживают внимания доказа-
тельства, что кардиоваскулярные параметры патологически изменяют-
ся (altered) в результате патофизиологического или медикаментозного 
влияния при БА [23]. 

Следует отметить, что характер изменений вегетативной регуляции 
при БА нельзя считать окончательно установленным. По мнению од-
них авторов, при БА преобладает парасимпатическая направленность 
исходного вегетативного тонуса [90–94]. Другие исследователи указы-
вают на превалирование при БА тонуса симпатической нервной систе-
мы [95, 96], третьи склоняются к мнению о дисфункции ВНС, без од-
нозначного превалирования какого-либо звена [97, 98]. Противоречи-
вость данных о функциональном состоянии ВНС у больных с БА мо-
жет быть обусловлена целым рядом факторов. В их числе сложность 
патогенеза заболевания, потенциальная зависимость изменений веге-
тативной регуляции от периода БА, от характера проводимой фарма-
котерапии, от примененного метода исследования параметров ВНС.  

Большинство авторов сходятся во мнении, что для пациентов с БА 
свойственно усиление парасимпатического тонуса, взаимосвязанное с 
усилением парасимпатической регуляции сердечного ритма. Так, 
например, Shah с соавторами, оценивая базальный парасимпатический 
тонус в покое по изменению сердечного ритма после введения атропи-
на, выявили тенденцию к более существенному ответу на атропин у 
астматиков по сравнению с неастматиками [99]. Хотя базальный пара-
симпатический тонус не имел достоверных различий между этими 
двумя группами, кардиальная парасимпатическая реактивность была 
существенно выше у пациентов с астмой. Данные авторы ассоциируют 
тяжесть астмы с магнитудой вагусной реактивности, что проявлялось 
более высоким ответом на глубокое дыхание, пробу Вальсавы и мас-
саж каротидной зоны, чем в контроле. При сравнении парасимпатиче-
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ской реактивности у атопиков-астматиков и неатопиков-астматиков 
было установлено, что вагальный тонус был достоверно более высо-
ким среди атопиков. 

А.М. Убайдуллаев и соавторы [100] полагают, что при БА форми-
руется психовегетативный синдром, в основе которого – парасимпати-
ческая направленность исходного вегетативного тонуса и реактивно-
сти, недостаточность вегетативного обеспечения деятельности, соче-
тающиеся с избыточной восходящей неспецифической активацией 
мозга (по данным ЭЭГ). Делается вывод, что дисфункция надсегмен-
тарных отделов вегетативной нервной системы (головной мозг) харак-
теризуется недостаточностью неспецифических влияний, исходящих 
из лимбико-ретикулярных структур, поэтому авторы рекомендуют при 
лечении БА, наряду с традиционной терапией, назначать вегетотроп-
ные средства. 

По мнению Н. А. Ивановой [101, гиперреактивность бронхов при 
БА у детей – следствие повышения базального тонуса, поддерживае-
мого центральным звеном блуждающего нерва, а часть приступов 
имеет нервно-психический механизм. В таком случае коррекция веге-
тативных нарушений может рассматриваться как патогенетическая 
терапия основного заболевания. 

В работах Г.Б. Федосеева [102] отмечается, что нормальные пока-
затели функционирования ВНС выявляются не более чем у 20% боль-
ных БА. По его наблюдениям, перегрузка блуждающих нервов или 
фармакологическая блокада их влияний вызывает более выраженные 
изменения тонуса бронхов, чем «выключение» симпатических. Преоб-
ладание тонуса блуждающего нерва совпадает по времени с макси-
мальным ухудшением проходимости бронхов, что может отражать 
парасимпатическую направленность изменений ВНС при БА.  

Царегородцева Л.В. и соавторы [103], исследовавшие вегетативный 
гомеостаз у школьников с БА, считают, что парасимпатическая 
направленность ВНС особенно выражена у тяжелых больных. У боль-
ных средней тяжести в 37,5% случаев отмечается тенденция к вагото-
нии (оценка исходного вегетативного тонуса проводилась по таблицам 
А.М. Вейна).  

Часть исследователей, констатируя несомненный вклад изменения 
вегетативной регуляции в патогенез астмы, обращают внимание на 
необходимость диагностики гипервентиляционного синдрома и дис-
функционального дыхания у пациентов с астмой. При этом признается 
сложность диагностики данных синдромов и признается, что на сего-
дняшний день не существует достоверных методов верификации дис-
функционального дыхания у пациентов с астмой [104, 105]. Так, 
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например, Н.Ю. Жбанкова, И.В. Молдовану [106] отмечают, что при 
лечении БА необходимо рассматривать две разновидности заболева-
ния: с гипервентиляционным синдромом и без гипервентиляционного 
синдрома. В первом случае отмечаются выраженная симпатикотония, 
извращенная ВР (симпатикотоническая направленность реакции пуль-
са) и повышенное ВОД (тахикардитический вариант КОП). У больных 
второй группы – преимущественно ваготония, повышенная ВР и недо-
статочное ВОД (асимпатикотонический вариант КОП). В известной 
мере механизм данных изменений раскрыт в исследованиях А.А. Блу-
дова и В.А. Воронцова, которые продемонстрировали, что искусствен-
но вызванная гипервентиляция изменяет вегетативное обеспечение 
кардиореспираторной системы [107]. Авторами было установлено, что 
изменения вегетативной регуляции при этом имеют фазовый характер, 
что позволило авторам выделить следующие периоды: 

 период первичной активации парасимпатического отдела ВНС, 
 межфазовый период высокой активности обоих отделов ВНС, 
 период активации симпатического и истощения парасимпатиче-

ского звена ВНС [107]. 
Данное исследование свидетельствует, что даже «механическое» 

изменение ритма дыхания может вызвать многокомпонентное измене-
ние вегетативной регуляции кардиореспираторной системы, и это от-
ражает выраженную взаимозависимость функционирования вегета-
тивной регуляции и респираторной системы. 

По мнению А.М. Вейна [108], при гипервентиляционном синдроме 
основными характеристиками аномального паттерна дыхания являют-
ся «нарушения соотношения инспираторной и экспираторной фаз ды-
хательного цикла и высокая нестабильность дыхательной регуляции. 
…В результате легочная вентиляция усиливается и возникают устой-
чивые биохимические сдвиги. Последние еще больше усиливают 
нарушения церебро-дыхательного паттерна. Таким образом, формиру-
ется «порочный круг», где дисфункция стволовых механизмов (повы-
шение возбудимости дыхательного центра и нарушение его адекват-
ной чувствительности на газовые стимулы) и нарушение надсегмен-
тарных механизмов (ответственных за регуляцию дыхания, активаци-
онно-поведенческие и вегетативные процессы) сочетаются с биохими-
ческими нарушениями в результате усиленной вентиляции». Таким 
образом, нейрогенные механизмы наряду с биохимическими наруше-
ниями (в первую очередь – гипокапнией и алкалозом) играют в пато-
генезе БА важную роль. Однако, по мнению А.М. Вейна, распростра-
ненность гипервентиляционного синдрома и вегетативных нарушений 
при БА нередко недооценивается медиками, в то время как предпо-
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сылкой успешного лечения расстройств дыхания у таких больных яв-
ляется коррекция вегетативных нарушений [108]. 

В известной степени, с концепцией вегетативных изменений при 
БА, предлагаемой А.М. Вейном, перекликаются результаты исследо-
ваний D.L. Eckberg с соавторами [109]. Их целью было изучение влия-
ния дыхания на активность симпатикотонического и парасимпатиче-
ского тонуса. Были установлены колебания симпатикотонической ак-
тивности, связанные с респирацией. Максимум симпатикотонической 
активности был ассоциирован с окончанием выдоха, минимум актив-
ности – с окончанием вдоха. Волевой контроль дыхания не изменял 
магнитуды данной симпатикотонической волнообразности. Спек-
тральный анализ ВСР демонстрировал наличие респираторной перио-
дичности, проявляющейся в симпатических и вагальных флюктуациях. 
Спонтанная активность и восприимчивость к возбуждению или инги-
биции вегетативных сигналов были более выражены при экспирации, 
чем при инспирации.  

Симпатикотоническая направленность изменений вегетативной ре-
гуляции при бронхиальной астме также выявлена рядом исследовате-
лей. Так, например, В.Н. Орлов [95] считает, что изменения вегетатив-
ного статуса встречаются у 70–95% больных БА, и отмечает, что по 
мере нарастания тяжести БА симпатикотония становится закономер-
ностью. При легкой БА выявлена мозаичность изменений ВНС, без 
четкого превалирования какого-либо звена, а ваготония выявляется 
одинаково редко при любой тяжести БА. Часть авторов указывают на 
сочетание исходной ваготонии или эйтонии с гиперсимпатикотониче-
ской реактивностью [110, 111] . 

Таким образом, по мнению большинства авторов, наличие ассоци-
ации между нарушением вегетативного кардиореспираторного кон-
троля и патогенезом БА представляется несомненным. В то же время 
характер данных изменений на сегодняшний день нельзя считать уста-
новленным. В этой связи представляется актуальным продолжение 
исследований параметров вегетативной регуляции у пациентов с раз-
личным течением БА как исходно, в покое, так и под влиянием раз-
личных нагрузочных проб, в том числе физической нагрузки.  
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2.4. ç‡Ôð‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËÈ  
Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ Çëê ÔðË ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÂ 

 
Многочисленными исследованиями продемонстрировано, что от-

клонения в обеспечении регуляторного контроля со стороны ВНС при 
бронхиальной астме отражаются на изменении параметров ВСР [72, 
89, 93, 112, 113]. Однако как в случае с изучением при БА вегетатив-
ной регуляции в целом, так и при использовании ВСР в качестве мар-
кера вегетативного гомеостаза при данном заболевании однозначных 
результатов не получено. 

Противоречивость данных, помимо прочих причин, может быть 
обусловлена недостаточной воспроизводимостью измерений ВСР 
(особенно у детей). На это, например, указывается в работе Winsley с 
соавторами [114]. Williams с соавторами также обращают внимание на 
то, что хотя измерение ВСР является неинвазивным и информативным 
методом исследования, оно требует методологически четкого выпол-
нения, что подчеркивается и в Рекомендациях 1996 года [71, 115]. 
Имеются, например, методологические особенности, связанные с зави-
симостью показателей ВСР от пространственного положения тела и от 
циркадных изменений вегетативной регуляции. Следует отметить, что 
и в течении БА имеются клинические особенности, связанные как с 
циркадной зависимостью клинической симптоматики, так и с динами-
кой симптомов бронхиальной обструкции и бронхиальной реактивно-
сти в зависимости от положения тела. Патогенез подобных клиниче-
ских особенностей БА может быть также уточнен с использованием 
анализа ВСР. 

Предполагается, что у пациентов с астмой в положении лежа пара-
симпатическая доминанта существенно превышает аналогичные пока-
затели у здоровых лиц, что рассматривается в качестве одного из воз-
можных компонентов формирования ночной астмы. То есть у пациен-
тов с астмой в положении лежа, по данным некоторых авторов, актив-
ность парасимпатического звена ВНС резко усиливается. Возможно, 
для пациентов с астмой положение лежа является своеобразной 
нагрузкой, усугубляющей имеющиеся изменения вегетативного 
гомеостаза. В частности, на возможность влияния положения тела 
(горизонтального) на проходимость ДП указывают B. Mossberg и 
R.D. Ballard с соавторами [116, 117], хотя не все авторы это подтвер-
ждают [118]. В то же время в более поздних исследованиях, в частно-
сти, в работе J. Mukhopadhyay с соавторами, четко продемонстрирова-
но, что изменения минутной вентиляции легких у пациентов с астмой 
зависят от положения тела и ассоциированы вегетативным контролем, 
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а именно – с усилением парасимпатических влияний в положении ле-
жа (соответствующее увеличение HF-составляющей спектра ВСР) 
[119]. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что ночная 
астма – это частично астма положения. В таком случае диагностика 
повышенного риска ночной астмы (или мониторинг сохраняющегося 
риска ночной астмы, или поиск предиктора ночной астмы) заключает-
ся, в том числе, и в исследовании вегетативной дизрегуляции с выяв-
лением избыточной ваготонии в положении лежа. 

В целом ночные ухудшения астмы проявляются редуцированием 
легочной функции, повышением бронхиальной гиперреактивности и 
усилением хрипов в легких. Данные изменения связаны как с суточной 
динамикой содержания гормонов в сыворотке крови, так и с изменени-
ем вегетативного контроля в течение суток. Многими авторами доку-
ментирован циркадный паттерн в компонентах ВСР. При этом LF ком-
понент имеет в ночной период минимальные значения, а HF-
компонент имеет в этот период максимальные значения. J.F. Morrison с 
соавторами исследовали влияние парасимпатической блокады атропи-
ном на пиковую объемную скорость выдоха и на параметры сердечно-
го ритма. Введение атропина проводилось дважды в сутки – в 4 утра и 
в 4 вечера и вызывало достоверный прирост бронходилатации. Пико-
вая объемная скорость выдоха возрастала с 260 до 390 мл/мин в утрен-
ние часы, и с 400 до 440 мл/мин в вечерние часы. В то же время отме-
чен достоверный параллельный прирост ЧСС с 60 до 121 удара в ми-
нуту в утренние и с 76 до 122 в вечерние часы. Авторы отмечают, что 
эффект ночной астмы редуцируется атропином, что подчеркивает 
фундаментальную роль парасимпатических механизмов в формирова-
нии данной патологии [120]. Позднее данные авторы продемонстриро-
вали циркадную вариативность парасимпатической активности по от-
ношению к бронхомоторному тонусу и сердечному ритму. Авторы 
установили, что акрофазой парасимпатической активности является 
период сна в промежутке от 4 до 5 часов утра [121]. Данные авторы 
заключают, что документирован период максимальной брон-
хоконстрикции при ночной астме, что свидетельствует о существен-
ном влиянии парасимпатической нервной системы на респираторную 
и сердечно-сосудистую системы. Несмотря на то, что была выявлена 
строгая корреляция между инициальным ответом калибра воздухонос-
ных путей и сердечного ритма на вагальную блокаду, эффект бронхо-
дилатации присутствовал более продолжительное время, чем ускоре-
ние ЧСС. По мнению авторов, это может отражать различную чув-
ствительность сердечных и бронхиальных мускариновых рецепторов к 
антихолинергическим антагонистам. 
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Таким образом, несмотря на все имеющиеся сложности, вследствие 
своей неинвазивности и объективности измерение ВСР имеет, несо-
мненно, огромный потенциал для детской астмологии, позволяя неин-
вазивно исследовать вегетативную функцию. При этом необходимо 
учитывать все сопутствующие обстоятельства, включая дыхательный 
паттерн, наличие/отсутствие ожирения, особенности двигательного 
режима ребенка, так как превышение массы тела часто ассоциировано 
с повышением сердечного ритма и с симпатикотонией. 

 

2.5. ëÓÒÚÓflÌËÂ Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ Çëê ÔðË ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÂ  
Ò Û˜ÂÚÓÏ ÍÎËÌË˜ÂÒÍËı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ  

Ë ÔÂðËÓ‰‡ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl 
 

Как указывалось выше, показатели ВСР, отражающие состояние 
вегетативной регуляции и контроля с ее стороны респираторного трак-
та и организма в целом, у пациентов с астмой неоднозначны. Неодно-
значность приводимых данных по изменению ВСР при БА обусловле-
на, возможно, помимо прочих причин, ассоциацией между изменением 
параметров ВСР и периодом заболевания, особенностями его течения.  

Большинство авторов сходятся во мнении, что для периода развер-
нутого обострения БА все же больше свойственна симпатикотония 
[97]. Garrard с соавторами [112] установили, что в покое у пациентов с 
обострением БА частота сердечных сокращений существенно превос-
ходит аналогичные параметры у здоровых лиц и у пациентов с астмой 
вне обострения заболевания. Выявленное учащение сердечного ритма, 
по мнению авторов, свидетельствует об усилении симпатикотониче-
ского тонуса и повышении уровня циркулирующих катехоламинов у 
больных астмой, особенно в период обострения [112]. 

В исследовании M.B. Anthracopoulos  с соавторами [122] были изу-
чены характеристики спектрального анализа ВСР у детей с БА в пери-
оде обострения. При этом из исследования были исключены пациенты 
с интеркуррентными заболеваниями, «несинусовыми аритмиями», де-
ти, длительно получавшие базисную противовоспалительную терапию, 
в том числе ингаляционными ГКС. Были исследованы параметры ВСР 
как исходные, так и на фоне терапии ингаляционными бета-2-
агонистами и комбинированными препаратами. Исходные уровни па-
раметров ВСР представлены ниже в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 
Среднее значение ± стандартное отклонение ТР, LF, HF (мс2),  

и соотношения LH:HF (нормализованные единицы) (n = 20) [122] 

Параметр спектрального анализа ритма Мощность в мс2 
TP 1484 ± 1068 
LF 456 ± 317 
HF 154 ± 192 

LF:HF 5,2 ± 3,6 
 
Представленные данные свидетельствуют, что в периоде обостре-

ния БА наблюдается невысокий уровень тотальной мощности спектра 
с преобладанием LF-компонента и уменьшением активности HF-
компонента с повышенным уровнем симпатовагального индекса. Это 
может отражать дисбаланс вегетативной регуляции, обусловленный 
превалированием симпатикотонических влияний над вагусными влия-
ниями у детей с БА в период обострения заболевания. Данный дисба-
ланс частично может быть связан с фармакотерапией, на что указывает 
исследование T. Jartti с соавторами [123]. Данные авторы исследовали 
особенности кардиоваскулярной и респираторной вегетативной регуля-
ции у 19 детей с БА и 10 здоровых детей (возраст 8–10 лет). Анализ ВСР и 
спирометрия были проведены в положении лежа на спине, в положении 
стоя, а также в процессе гипервентиляционной пробы. Было установлено, 
что 9 детей с астмой, не получавших бета-2-агонисты, имели низкую ча-
стоту дыхания и очень высокую HF-составляющую ВСР по сравнению с 
контролем. 10 детей, получавших бета-2-агонисты, имели большие значе-
ния LF-составляющей ВСР и высокий уровень соотношения LF/HF, при 
этом частота дыхания у них не отличалась от контроля. Авторы счи-
тают, что бета-2-медикация повышала симпатикотоническую кардио-
васкулярную активность у детей с астмой.  

И.Н. Троицкая, изучавшая особенности нейровегетативных нару-
шений подростков, больных БА, установила преобладание симпатико-
тонического тонуса вегетативной регуляции, особенно в период 
обострения [124]. По наблюдениям Ю.С. Тиховой и др., выраженное 
преобладание тонуса симпатической нервной системы в период 
обострения более характерно для больных, не получающих глюкокор-
тикостероиды постоянно, в то время как при базисной терапии стерои-
дами отмечается сдвиг в сторону парасимпатической нервной систе-
мы. Делается вывод, что длительный прием глюкокортикостероидов 
способствует снижению адаптивных способностей организма [125]. 

При обследовании пациентов с БА без указания на четко очерчен-
ную симптоматику периода обострения заболевания результаты ис-
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следования параметров ВСР у различных авторов более противоречи-
вы. Это, по-видимому, отражает взаимосвязь особенностей вегетатив-
ной регуляции с конкретной клинической ситуацией. 

Так, в исследовании Mukhopadhyay была продемонстрирована тен-
денция к зависимости параметров ВСР от особенностей течения БА 
[119]. Данные авторы приводят следующие исходные уровни парамет-
ров ВСР у взрослых пациентов с различным течением БА и у здоровых 
исходно в положении лежа (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 
Исходные параметры ВСР в положении лежа  

у взрослых пациентов с БА [119]  

 
Группа 

 

N 
HF LF LF/HF TP 

                  

Хрупкая астма 1 462,8 609,2 679,1 711,5 2,032 1,21 2128,3 2118,9 

Тяжелая астма 10 364,2 295,3 888,6 1027,8 3,27 2,47 2316,5 2052,6 

Средне-тяжелая 
астма 

10 1623,2 3225 1211,9 2053,9 1,48 0,94 4431 7125,5 

Здоровые 10 626,1 501,2 1133,5 1035,5 2,26 1,51 3466,4 2324,4 
 

1 – среднее, 2 – стандартное отклонение 

 
Авторы указывают, что исходные уровни как общей мощности 

спектра ВСР, так и его высокочастотного компонента, отражающего 
парасимпатическую активность, выше у пациентов со среднетяжелой 
астмой и у здоровых, чем у пациентов с хрупкой и тяжелой астмой. 
При этом у пациентов со среднетяжелой астмой они превышают сред-
ние значения аналогичных параметров у здоровых лиц. В данном ис-
следовании указанные закономерности не были достоверными, что, 
возможно, отчасти было связано с малым количеством наблюдений. 

В исследовании Tunnicliffe было продемонстрировано, что исход-
ные величины спектральных характеристик сердечного ритма у здоро-
вых и больных астмой в целом сопоставимы (табл. 2.3) [126]. Однако 
данными авторами выявлена четкая разнонаправленность изменения 
ВСР под влиянием аэрополлютантов – у здоровых лиц отмечался до-
стоверный прирост как общей мощности спектра, так и мощности 
спектра в области как низких, так и высоких частот, что свидетель-
ствовало об общей активации вегетативного контроля под воздействи-
ем аэрополлютанов. В то же время у пациентов с астмой отмечен пря-
мо противоположный эффект – наряду со снижением тотальной мощ-
ности спектра наблюдалось снижение мощности спектров и в высоко-
частотном, и в низкочастотном диапазонах, что могло отражать реду-

1           2           1           2           1         2          1             2  
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цирование общей вегетативной активности под влиянием аэрополлю-
танов. 

 
Таблица 2.3 

Изменение вариабельности сердечного ритма  
под влиянием аэрополлютантов [126].  

Представлены: среднее (95% доверительный интервал) 

 Здоровые Пациенты с астмой 
Воздух SO2 Воздух SO2 

TP (мс2) 4825 
(2461–7189) 

6555 
(3188–9922)* 

3825 
(2593–5057) 

2804 
(2265–3343) 

HF (мс2) 1708 
(518–2898) 

2672 
(872–4472) 

1141 
(407–1875) 

602 
(333–871) 

LF (мс2) 1401 
(657–2145) 

1837 
(806–2868) 

1502 
(903–2101) 

930 
(741–1119) 

 
* – p < 0,05, парный t-тест, воздух по сравнению с SO2 у здоровых. 

 
В.Н. Марченко с соавторами также не установили различий в ис-

ходных показателях ВСР у пациентов с БА, обследованных в периоде 
стихания обострения, по сравнению с группой здоровых лиц. При этом 
данные авторы обращают внимание на то, что имелась тенденция к 
усилению симпатических и ослаблению парасимпатических влияний 
на регуляцию сердечного ритма у больных БА, что сопровождалось 
увеличением у них симпатовагального индекса (р < 0,05) и смещением 
последнего в сторону сипатикотонии [113]. 

 J J.M. Kallenbach с соавторами установлено, что бронхиальная ги-
перреактивность, характерная для БА, может быть обусловлена повы-
шенной активностью парасимпатического звена ВНС [93], было пред-
положено наличие ассоциации контролируемости БА (уровня кон-
троля БА) с парасимпатической лабильностью, а также между уровнем 
реактивности вагусного тонуса и «самоэффективностью астмы».  

Аналогичные закономерности были установлены Tokuyama с соав-
торами. По их мнению как астма, так и аллергия ассоциированы с по-
вышением парасимпатической активности, при этом для астмы харак-
терно повышение общей вариабельности сердечного ритма [72]. 

По мнению Ф.И. Белякова с соавторами, системный характер веге-
тативной регуляции позволяет применять анализ ВСР для исследова-
ния механизмов развития бронхиальной обструкции у пациентов с БА. 
Данными исследователями было проведено изучение спектральных 
характеристик сердечного ритма у пациентов с астмой с транзиторны-
ми эпизодами бронхиальной обструкции, повторявшимися в течение 
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суток. Ими было установлено, что у части пациентов имеют место так 
называемые «вагусные» варианты приступов одышки, которые харак-
теризовались более низкими величинами ЧСС и высокими значениями 
HF в предприступном периоде, а также меньшей ЧСС в постприступ-
ном периоде. Доля таких пациентов составила в данном исследовании 
27% от общего количества наблюдений. Исследование включало 
взрослых астматиков в возрасте от 36 до 74 лет. Несколько чаще ва-
гусные приступы астмы отмечались у атопиков и, независимо от гене-
за, в ночное время. Днем преобладали «неопределенные» варианты 
приступов астмы. У части пациентов перед завершением приступа и 
впервые 5 минут постприступного периода фиксировали кратковре-
менный подъем уровня LF, который расценивали как активацию сим-
патоадреналовой системы при купировании приступов (как спонтан-
ном, так и медикаментозном).  

Продемонстрировано также, что ингаляционные бета-2-агонисты, 
используемые для купирования обострений БА, оказывают системные 
эффекты за счет системной абсорбции, что отражается и на изменении 
индексов ВСР [17, 123, 128, 129]. В частности, в работах Jartti и соав-
торов [128, 130] рассмотрено снижение ВРС при воздействии сальбу-
тамола. Авторами проанализированы результаты рандомизированного 
двойного слепого плацебо-контролируемого исследования больных 
БА. Исследовались функция внешнего дыхания и спектральный анализ 
ВРС в течение 20 минут до и через 2 ч после ингаляции сальбутамола 
(50 мкг в день за два приема). Было продемонстрировано снижение 
общей ВРС за счет повышения симпатического влияния при значимом 
улучшении функции внешнего дыхания.  

Garrard c соавторами было проведено исследование симпатикото-
нической и парасимпатической активности методом ВСР в покое с 
использованием спектрального анализа у здоровых, пациентов с аст-
мой, не имевших в момент обследования симптомов обострения и не 
получавших терапии (стойкая ремиссия), и у пациентов с астмой в пе-
риоде лечения обострения [112]. Спектральный анализ проводился с 
выделением частот: LF от 0,04 до 0,10 Герц, которые рассматривались 
как интегральный показатель парасимпатического и симпатикотониче-
ского влияния, и частот вблизи 0,12 Гц, которые рассматривались как 
модальность респираторной частоты (respiratory frequency power), отра-
жающие парасимпатическую активность. Астматики в периоде обостре-
ния имели наибольшую частоту пульса по сравнению с остальными груп-
пами, что авторами расценено как отражение эффекта бета-2-
адренергической терапии. Симпатомиметически-опосредованная вариа-
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бельность сердечного ритма (normalized low frequency power) была досто-
верно ниже как у пациентов с астмой в периоде ремиссии (p < 0,002), так 
и при сравнении острой астмы с контролем (p < 0,02). Это, по мнению 
авторов, указывает на имеющиеся нарушения симпатовагального ба-
ланса у пациентов с БА [112].  

Гурьянова Е.М, проводившая детям с БА легкой и средней тяжести 
в периоде ремиссии спектральный анализ ВСР, установила, что исход-
ная ваготония имела место у 51 % больных, симпатикотония – у 28 % 
[131]. По ее мнению, клинический анализ пациентов с БА и результаты 
анализа ВСР демонстрируют, что пациентам, больным БА, все же в 
большей степени свойственно доминирование ваготонического типа 
вегетативной регуляции с гиперсимпатикотоническим вариантом веге-
тативной реактивности. При этом спектральные параметры ВСР у аст-
матиков с эйтоническим типом ИВТ существенно отличались от пара-
метров здоровых детей с подобным исходным вегетативным тонусом. 
Выявленные изменения у больных БА были разнонаправлены. По 
мнению автора, эйтонический тип ИВТ у детей с БА логичнее обозна-
чать как «смешанный исходный вегетативный тонус». Несмотря на 
разнонаправленность нарушений ИВТ, по данным Гурьяновой, при 
ортостатической нагрузке у больных БА детей происходит большая 
активация симпатического отдела по сравнению со здоровыми, что 
нивелирует изменения, имевшиеся до нагрузки. Однако в данном ис-
следовании не была изучена взаимосвязь «текущих, сиюмоментных» 
клинических проявлений БА и параметров ВСР, не уточнена их диа-
гностическая и прогностическая значимость для дополнительной ха-
рактеристики особенностей течения заболевания у конкретных паци-
ентов [131]. 

В исследовании М.Г. Ключевой с соавторами у подростков с БА на 
основании анализа параметров ВСР также установлено превалирова-
ние парасимпатических влияний в период ремиссии заболевания и 
симпатических в период обострения астмы [97]. 

Таким образом, на основании анализа литературных данных 
можно сделать вывод о наличии зависимости изменений вегета-
тивной регуляции у пациентов с БА от периода заболевания, диа-
гностика которого возможна при использовании исследования 
ВСР.  

При этом большинство результатов приведенных исследований со-
ответствуют, по-видимому, концепции, сформулированной И.И. Ба- 
лаболкиным [132]. По его мнению, симпатикотония, возникающая 
при обострении БА, в период неглубокой ремиссии сменяется ваго-
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тонией; в дальнейшем, при улучшении состояния, между обоими 
отделами устанавливается равновесие. Данная концепция может 
служить теоретической основой для разработки дополнительных 
объективных критериев диагностики периода течения БА и соответ-
ствующих диагностических алгоритмов. 

 
 

2.6. á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
 
В настоящее время четкие критерии вегетативной характеристики 

уровней контроля БА на основе анализа ВСР для детей с БА отсут-
ствуют.  

О большом потенциальном значении исследований ВСР при диа-
гностике различных патологических состояний убедительно свиде-
тельствуют работы Р.М. Баевского [75], В.П. Казначеева [133], В.М. 
Михайлова [80]. 

По мнению Р.М. Баевского, исследование ВСР является объектив-
ным, простым в применении и удобным методом, позволяющим оце-
нить целостное состояние организма пациента. В этом плане матема-
тический анализ сердечного ритма может рассматриваться как универ-
сальный метод функционального исследования [75]. 

По мнению В.Н. Орлова, у 90% больных БА вегетативный тонус 
адекватен тяжести заболевания, что может отражать возможность ис-
пользования параметров вариационной пульсометрии для дополни-
тельной диагностической характеристики БА [95]. 

Ю.С. Тихова, оценивавшая эффективность лекарственных препара-
тов, применяемых в лечении БА, с учетом их влияния на вегетативный 
гомеостаз, предполагает, что оценка состояния больного и эффекта от 
терапии может быть дополнена методиками, определяющими состоя-
ние системы вегетативной регуляции организма человека [125].  

О том, что выявляемые с помощью ВСР регуляторные воздействия 
могут помочь оптимизировать тактику лечения и прогнозировать те-
чение болезни у детей с БА, высказываются Е.М. Гурьянова и соавто-
ры [94, 131].  

Более подробно данная проблема разработана у И.Н. Троицкой: 
выделена информативная ценность функциональных показателей (в 
том числе и показателей вегетативной нервной системы). В качестве 
маркеров тяжелого прогредиентного течения БА рассматриваются 
преобладание тонуса парасимпатической ВНС, недостаточное вегета-
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тивное обеспечение деятельности, нарушение мозговой гемодинамики 
с преобладанием венозной дистонии [124].  

Не разработаны подходы, позволяющие дифференцировать различ-
ные периоды течения БА; кроме того, исследование проведено только 
среди подростков, поэтому рекомендации могут применяться лишь к 
подростковому возрасту. 
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Как обсуждалось выше (глава 1), целью лечения пациентов с БА явля-

ется достижение контроля над симптомами заболевания. В частности, в 
GINA-2007 контроль заболевания выдвигается в качестве классификаци-
онной рубрики. В данном документе предлагается выделять состояния 
хорошего (полного) контроля, плохого (недостаточного) контроля и от-
сутствия контроля над симптомами заболевания (обострения БА) [4]. 
Предлагаемая классификация по степеням (уровням) контроля основана 
преимущественно на клинической симптоматике заболевания, при этом 
градацию по степени тяжести БА рекомендуется использовать лишь для 
научных исследований. Критерии степеней (уровней) контроля в соответ-
ствии с GINA–2006 приведены ниже в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Уровни контроля бронхиальной астмы по GINA-2007 [4] 

Характеристики 
Бронхиальная астма

Контролируемая * Частично 
контролируемая **

Неконтро-
лируемая 

Дневные
симптомы 

Отсутствуют или 
не более 2 эпизо-
дов в неделю

Более 2 эпизодов 
в неделю 

Наличие 
трех или более 
признаков ча-
стично контро-
лируемой БА в 
течение любой 

недели 

Ограничения  
активности

Отсутствуют Любые

Ночные симптомы / 
пробуждения 

Отсутствуют Любые

Потребность в пре-
паратах неотложной 
помощи 

Отсутствуют или 
не более 2 эпизо-
дов в неделю

Более 2 эпизодов 
в неделю 

 
Функция легких 
(ОФВ1 или ПСВ) 

Нормальная < 80% от должного 
или от наилучшего 
индивидуального 
показателя (если он 

известен)
Обострения Отсутствуют 1 или более в год 1 в течение  

любой недели 
 

* – наличие всех перечисленных симптомов, ** – наличие любого из перечисленных 
проявлений в течение любой недели. 
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По мнению Российского респираторного общества, понятие «кон-
троль бронхиальной астмы» при ведении пациентов с БА может быть 
полезно и фактически является эквивалентом выделявшихся ранее 
периодов заболевания: ремиссии, неполной ремиссии и обострения 
бронхиальной астмы. Однако отказываться в настоящее время от гра-
даций заболевания по степени тяжести в широкой клинической прак-
тике нецелесообразно [4]. 

Следует отметить, что предлагаемые в GINA-2007 критерии контро-
лируемости БА не лишены противоречий. В частности, если следовать 
данным критериям, то, например, у ребенка с БА может иметь место 
вполне бессимптомное течение заболевания, при этом ремиссия может 
быть даже спонтанной, нефармакологической. Обострение же заболева-
ния может быть спровоцировано случайным контактом с аллергеном – 
например, с животными. После купирования данного обострения при 
условии полной элиминации аллергена вновь может наступить стойкая 
ремиссия. И считать данное течение бронхиальной астмы частично кон-
тролируемым кажется не вполне правомочным. Ведь на протяжении всего 
года имел место хороший контроль заболевания за исключением коротко-
го случайного эпизода обострения. В то же время если у пациента 2 раза в 
неделю возникают дневные симптомы бронхиальной обструкции – нет 
никакой гарантии, что в данном случае мы не имеем дело с латентной 
бронхоконстрикцией, тем более что ПСВ и ОВФ1 могут не обладать до-
статочным уровнем чувствительности для выявления данной брон-
хоконстрикции [134], а для диагностики имеющихся нарушений, возмож-
но, необходимо применение методов выявления степени бронхиальной 
гиперреактивности. В этом отношении представляются более логичными, 
четкими и гибкими критерии полного контроля, предлагаемые в програм-
ме GOAL, основное содержание которых приведено в табл. 3.2 [6]. 

Таблица 3.2 
Критерии полного контроля БА по GOAL [6] 

Критерий Полный контроль 
Дневные симптомы НЕТ 
Использование бета-2-агонистов по потребности НЕТ 
Утренний показатель ПСВ < 80% НЕТ 
Ночные пробуждения НЕТ 
Обострения НЕТ 
Обращения за неотложной помощью НЕТ 
Побочные эффекты, требующие смены препаратов НЕТ 
 

Перечисленные характеристики должны иметь место по возможности на протяже-
нии последних трех недель 
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Широко обсуждаются в настоящее время также тесты, предполага-
ющие количественное определение границ между уровнями контроля 
над бронхиальной астмой. К числу таких тестов, например, относится тест 
АСТ для определения контроля над БА [135]. Данный тест также базиру-
ется на клинических симптомах астмы, оценивает контролируемость за-
болевания за временной интервал до 4-х недель и фактически не дает ин-
формации о «сиюминутном» состоянии пациента.  

Таким образом, вопросы диагностики уровня контроля бронхиаль-
ной астмы в настоящее время не имеют однозначного решения [136–
140]. В большинстве исследований за основу диагностики уровня кон-
троля принимаются клинические симптомы, что вносит определенный 
элемент субъективизма в диагностический процесс. Преобладающая 
сегодня клинико-анамнестическая характеристика уровней контроля 
диктует необходимость дополнительной объективизации диагностиче-
ского процесса. В связи с этим актуальность поиска патогенетически 
значимых критериев уровня контроля БА является несомненной [136], 
при этом большинство исследований сосредоточено на определении, во-
первых, диагностической значимости маркеров аллергического воспале-
ния в дыхательных путях и, во-вторых, выраженности бронхиальной ги-
перреактивности (регистрируемой с использованием методов функцио-
нальной диагностики внешнего дыхания). Данные подходы являются 
весьма перспективными, однако в первом случае существующие методы 
диагностики являются весьма сложными и дорогостоящими, что затруд-
няет их внедрение в широкую медицинскую практику. Во втором слу-
чае применение бронхолитической терапии, весьма распространенной 
в современных схемах базисного лечения БА, приводит к существен-
ному искажению диагностической информации. 

Учитывая имеющиеся литературные данные о вкладе изменений 
вегетативной регуляции в патогенез астмы, можно предполагать, что 
важная диагностическая информация о степени контролируемости БА 
у детей может быть получена при исследовании параметров вариа-
бельности сердечного ритма. Однако до настоящего времени отсут-
ствуют исследования об использовании данного метода в качестве до-
полнительного критерия диагностики уровня контроля при бронхи-
альной астме у детей. 

Учитывая вышесказанное, в настоящей работе проведено ис-
следование особенностей вегетативной регуляции у пациентов с 
различным уровнем контроля БА с использованием параметров 
ВСР. 
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Группы пациентов с различным уровнем контроля БА были выде-
лены клинически на основе современных международных и отече-
ственных рекомендаций по ведению пациентов с астмой [1, 4, 6]. При 
классификации клинического состояния пациентов за основу полного 
контроля астмы были взяты критерии GOAL, за основу частичного 
контроля – несоответствие критериям полного контроля по версии 
GOAL с учетом характеристик, приводимых в критериях GINA-2006. 
Отсутствие контроля расценивалось эквивалентно обострению заболе-
вания. Были также учтены рекомендации российской научно-
практической программы «Бронхиальная астма у детей: диагностика, 
лечение и профилактика» [1]. При этом часть детей были обследованы 
в динамике и, соответственно, при различном уровне контроля астмы.  

Было обследовано 78 детей с БА преимущественно атопического 
генеза в возрасте от 9 до 17 лет (средний возраст 12,7±2,4 лет). Из них 
51 мальчик и 27 девочек. Верификация диагноза проводилась согласно 
критериям научно-практической программы «Бронхиальная астма у 
детей: диагностика, лечение и профилактика» [1]. Пациенты, для кото-
рых в момент обследования были характерны симптомы полного или 
хорошего контроля, были объединены в первую группу (35 исследова-
ний), во вторую группу пациентов (40 исследований) были включены 
дети с недостаточным уровнем контроля над симптомами заболевания. 
В период обследования у детей первой группы практически отсутство-
вали жалобы и объективные симптомы обострения заболевания со 
стороны респираторного тракта (у части больных сохранялись жалобы 
на затруднение носового дыхания). При этом со времени стойкого ку-
пирования последнего обострения прошло, как правило, не менее 10–
14 дней. Часть детей получали базисную противовоспалительную те-
рапию с учетом имеющейся тяжести заболевания и фактически имели 
клинико-медикаментозную ремиссию, часть детей никакой терапии по 
поводу основного заболевания не получали. У детей второй группы 
превалирующими жалобами являлись жалобы на одышку и кашель 
при физической нагрузке, при эмоциональных нагрузках, а также в 
утренние и ночные часы [141]. Объективно часто выслушивались 
транзиторные бронхитические хрипы, в том числе при форсированном 
дыхании, сохранялась тенденция к усилению выдоха. Некоторые па-
циенты данной группы не имели отчетливых жалоб и симптомов, но с 
момента купирования последнего развернутого обострения у них про-
шло не более 7–10 дней, многие из них получали помимо базисной 
противовоспалительной еще и бронхолитическую терапию, и имевше-
еся малосимптомное или бессимптомное состояние было у них исклю-
чительно клинико-фармакологическим. Таким образом, все пациенты 
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второй группы получали те или иные варианты медикаментозной те-
рапии, чаще всего комбинацию препаратов. Из анализа намеренно бы-
ли исключены пациенты с острым развернутым среднетяжелым или 
тяжелым обострением бронхиальной астмы (дебют и разгар обостре-
ния в первые 1–3 дня активной, в том числе часто-системной терапии). 
Известно, что для периода обострения БА у детей характерна преиму-
щественно симпатикотония, в том числе медикаментозно обусловлен-
ная, и дополнительная диагностика и объективизация состояния у дан-
ного контингента пациентов больше касается оценки витальных функ-
ций. Из анализа также были исключены пациенты с бронхиальной 
астмой, сопутствующим диагнозом у которых было ожирение высоких 
степеней и ассоциированный с ним гипоталамический синдром, для 
которого, как известно, также характерна симпатикотония. 

Помимо стандартного клинического, функционального, иммуноло-
гического и аллергологического обследования [142] у пациентов было 
выполнено исследование ВСР с определением спектральных, стати-
стических и кардиоинтервалографических параметров в соответствии 
с имеющимися рекомендациями и стандартами [71, 76]. Исследование 
ВСР проводилось в положениях сидя, лежа и стоя, что позволяло 
учесть влияние ортостатической нагрузки [143, 144]. 

Исследование ВСР производилось с помощью «Монитора сердечного 
ритма РС-3» (производитель «Sigma-Sport», Германия) и с помощью кар-
диомонитора «Кардекс МАР-02» (производитель «ОМИД», Россия). Про-
должительность записи сердечного ритма составляла не менее 5 минут. 
При анализе более длительных отрезков для выделения участков стацио-
нарности проводилась разбивка записи на 5-минутные интервалы. Реги-
страция исходного сердечного ритма проводилась в положении ребенка 
лежа на спине после десятиминутного отдыха, до проведения различного 
рода травмирующих манипуляций. Повторные записи ВСР снимались в 
одни и те же часы. Анализ показателей ВСР производился с помощью 
программы «Вариабельность сердечного ритма», разработанной в ННГУ 
в соответствии с международными рекомендациями [71]. Данная компь-
ютерная программа позволяет регистрировать временные интервалы 
между сердечными сокращениями или между комплексами зубцов QRS 
электрокардиограммы. Результаты измерения временных интервалов со-
храняются в файле данных. Программа автоматически проводит анализ 
полученных значений параметров ВСР и представляет результаты анализа 
в соответствии с международными стандартами 1996 года с учетом кар-
диоинтервалографических параметров (по Р.М. Баевскому) с выводом на 
экран монитора и на принтер [71, 76]. Программа работает с периферий-
ным устройством, подключенным к порту LPT1 персонального компью-
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плексный анализ ВСР в различные периоды заболевания без учета де-
ления детей по тяжести БА [144]. Результаты обследования приведены 
в табл. 3.3 и 3.4.  

Анализ полученных данных показывает, что средний уровень об-
щей (тотальной) мощности спектра в положении лежа на спине в це-
лом вполне сопоставим с данными литературы, приведенными в 
табл. 3.5 [147–149]. У обследованных пациентов в положении ортоста-
за (как сидя, так и стоя) уровень данного параметра достоверно ниже, 
чем в положении лежа (p = 0,0001 в обоих случаях). Учитывая, что ТР 
считается интегральным показателем активности вегетативной регуля-
ции, можно заключить, что уровень данной регуляции в целом у детей 
с астмой максимален в положении лежа, прогрессивно снижается при 
переходе в положение сидя и еще более – в положение стоя.  

Таблица 3.3 
Значения параметров спектрального анализа ВСР  
в положении лежа у детей с бронхиальной астмой 

Часть спектра Среднее Медиана 
Перцентили 

25 75 
ТР 4267,13 2910,5 1918,2 5092,3 
LF 1282,1 949,9 585,0 2703,0 
HF 2323,0 1294,7 686,4 2647,2 

 
Таблица 3.4 

Значения параметров спектрального анализа ВСР  
в положениях сидя и стоя у детей с бронхиальной астмой 

 ТР LF HF LF/HF 
сидя стоя сидя стоя сидя стоя сидя стоя 

Среднее 2866,3 1643,1 1216,3 908,1 1096,1 340,0 1,86 4,65 
Коэффициент 
ортостаз/лежа 

0,67 0,39 1,0 0,71 0,47 0,15 2,02 5,05 

 
Выявленные закономерности вполне соответствуют данным лите-

ратуры о состоянии вегетативной регуляции у здоровых детей, за ис-
ключением существенно более значимой выраженности изменения ТР 
в ортостазе по отношению к положению лежа у детей с астмой по 
сравнению со здоровыми детьми, о чем свидетельствуют значения ко-
эффициента ТР стоя/лежа [148]. В популяции здоровых детей коле-
бания средних значений данного коэффициента находятся в пределах 
0,60–0,80 [147], в то время как в нашем исследовании у детей с БА 
данный коэффициент составил в среднем 0,39. Это отражает значи-
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тельно больший размах вегетативной лабильности у пациентов с аст-
мой по сравнению со здоровыми детьми.  

При анализе уровня мощности LF-составляющей спектра установ-
лено, что у пациентов с астмой в положениях лежа и сидя значения 
данного параметра практически идентичны, в то время как в положе-
нии стоя они достоверно ниже, чем в положении лежа и сидя. В целом 
средние значения данного параметра в положении лежа и в ортостазе 
также вполне соответствуют данным литературы о значениях данного 
параметра у здоровых детей. При этом средние значения коэффициен-
та изменения LF стоя/лежа в выборке пациентов с астмой также не-
сколько ниже, чем у здоровых (у здоровых диапазон средних значений 
1,11–0,88, у пациентов с астмой в общей выборке 0,71). Это, по-
видимому, отражает тенденцию к большей вегетативной лабильности 
у детей с бронхиальной астмой. Однако следует отметить, что в целом 
поведение данного компонента спектра сердечного ритма у пациентов 
с астмой вполне соответствует характеру его поведения у здоровых 
детей. 

 

Таблица 3.5 
Возрастные изменения спектральных параметров ВСР  

у здоровых детей в положении лежа (цитируется по [148])  

Возраст Пол 
ТР LF HF 

медиана 25–75-й 
перцентили

медиана 25–75-й 
перцентили

медиана 25–75-й 
перцентили 

9  3848 2237–6647 1287 704–2144 820 402–1942 
10  3639 2029–6570 1170 713–2122 728 341–1642 

11 
м 3917 2268–7380 1318 687–2111 

855 362–1858 
д 3721 1741–6600 1061 551–1900 

12 
м 3700 2040–7094 1139 657–2158 807 304–1875 
д 3365 2097–5161 964 633–1711 616 353–1096 

13 
м 4432 2621–8749 1369 801–2526 830 367–2163 
д 4286 2356–8101 1399 717–2695 835 397–1727 

14 
м 4554 2550–9536 1446 714–3240 976 427–2102 
д 3945 2155–7615 994 543–2124 863 397–1833 

15 
м 5158 2450–8983 1472 722–3033 

704 307–1329 
д 3358 2045–6332 1045 641–2137 

16  4492 2526–7563 1277 687–23900 755 307–1589 

Примечание. Здесь и далее – если в каком-либо возрасте были установлены различия в 
значениях параметров между мальчиками и девочками, то значения параметров указаны 
отдельно: м – мальчики, д – девочки 

 
Средние значения HF-составляющей спектра у пациентов с астмой 

в положении лежа явно превышают соответствующие возрастные из-
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менения HF-составляющей спектрального ритма у здоровых детей, что 
может отражать некую общую тенденцию к усилению парасимпатиче-
ских влияний у пациентов с астмой. Изменение HF в ортостазе у паци-
ентов с астмой также существенно более выражено, чем у здоровых. 
Коэффициент HF стоя/лежа составил в среднем 0,15 при диапазоне 
изменения средних данного коэффициента у здоровых детей 0,27–0,39 
[147]. Это свидетельствует о том, что парасимпатический тонус у 
пациентов с астмой в значительной степени более лабилен, чем у 
здоровых, в том числе в ортостатической пробе. При этом в положе-
нии лежа имеется отчетливая тенденция к его превышению по сравне-
нию со средними значениями здоровых, в ортостазе же – своеобраз-
ный «синдром качелей» – довольно существенная редукция вагусного 
влияния на сердечный ритм. 

Дополнительно был проведен анализ ВСР у детей с БА с учетом 
клинически диагностированного контроля заболевания. На рисунках 
3.3-3.6 и в таблицах 3.6–3.8 приведены данные о состоянии спектраль-
ных характеристик ВСР у детей с БА, разделенных на группы по 
принципу контролируемости заболевания. 

Таблица 3.6 
Статистические параметры изменения полной мощности спектра  
сердечного ритма у детей с БА в положении сидя, лежа и стоя  
в периоды полного (1) и неполного (2) контроля заболевания 

 

Положение Сидя Лежа Стоя 
Группа 1 2 1 2 1 2 
Cреднее 2306,9 3531,0 2656,1 5970,0 1567,9 1454,2 
Ср.откл. 1532,8 3143,8 1689,5 4874,6 940,0 1454,2 
Cтатистика t = 2,1; p = 0,039 t = 3,83; p = 0,00026 t = 0,47; p = 0,64 

 
Представленные результаты свидетельствуют, что в положении 

лежа у детей с БА имеется четкое дифференцирование в уровне то-
тальной мощности спектра ТР между группами 1 и 2. При этом у па-
циентов с хорошим/полным контролем БА тотальная мощность спек-
тра ВСР достоверно ниже, чем у детей второй группы. Тотальная 
мощность спектра у детей 1 группы приближается в целом к 25 пер-
центилю уровня ТР спектра ВСР здоровых детей, у пациентов второй 
группы – к 75 перцентилю уровня здоровых детей. Таким образом, 
несмотря на редкую встречаемость у детей с БА грубых отклонений 
общей мощности сердечного ритма от уровня здоровых, между паци-
ентами двух рассматриваемых групп (разделенных по принципу кон-
тролируемости заболевания) имеется высокодостоверное различие. 
Приводимые данные свидетельствуют, что для пациентов с недоста-
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точным контролем над симптомами заболевания в положении лежа 
характерен достоверно более высокий уровень активности общей веге-
тативной регуляции по сравнению с пациентами, находящимися в пе-
риоде отчетливой клинической или клинико-фармакологической ре-
миссии. В состоянии частичного или полного ортостаза (сидя или 
стоя) наблюдается закономерное уменьшение тотальной мощности 
спектра по сравнению с положением лежа. При этом в положении стоя 
данное редуцирование достоверно более выражено, чем в положении 
сидя, как в группе 1 (t = 2,47, p = 0,016), так и в группе 2 (t = 4,01, 
p = 0,00013). Следует также отметить, что если у пациентов первой 
группы коэффициент снижения ТР под влиянием ортостатической 
нагрузки близок к аналогичному параметру у здоровых детей (средние 
значения 0,60–0,79), то у пациентов второй группы он отражает суще-
ственно более значимую динамику ТР под влиянием ортостатический 
нагрузки и составляет 0,24 (!) от ТР в положении лежа. Последнее сви-
детельствует о высокой степени вегетативной реактивности у пациен-
тов с БА, не имеющих признаков полной клинической ремиссии. 

Таблица 3.7 
Статистические параметры изменения мощности LF-составляющей спектра 

сердечного ритма у детей с БА в положении сидя, лежа и стоя  
в периоды полного (1) и неполного (2) контроля заболевания 

Положение Сидя Лежа Стоя 
Группа 1 2 1 2 1 2 
Cреднее 1055,4 1397,1 959,8 1579,6 963,8 787,2 
Ст. откл. 762,2 1233,4 641,2 1110,1 572,3 655,8 
Cтатистика t = 1,4; p = 0,16 t = 3,28; p = 0,0016 t = 1,25; p = 0,22 

 
Анализ LF-составляющей спектра ВСР показывает, что в положе-

нии лежа на спине уровень мощности данной составляющей сердечно-
го ритма достоверно выше в группе 2 по сравнению с группой 1. Воз-
можно, данная закономерность – часть общей тенденции по усилению 
вегетативных влияний у пациентов второй группы по сравнению с па-
циентами группы 1. При этом данные различия, как и в случае с уров-
нем тотальной мощности спектра, находятся вполне в рамках нор-
мальных значений, приближаясь у пациентов первой группы к 25 пер-
центилю значений мощности LF, а у детей второй группы – к 75 пер-
центилю LF. При переходе в положение ортостаза у пациентов первой 
группы мощность LF-компонента спектра остается практически неиз-
менной. Коэффициенты LF сидя/лежа и LF стоя/лежа составляют, со-
ответственно, 1,1 и 1,0. Это также в полной мере соответствует зако-
номерностям изменения LF в ортостазе в популяции здоровых детей. У 
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пациентов же группы 2 отмечено достоверное снижение LF-
компонента спектра в положении стоя (p = 0,0001), при этом степень 
снижения заметно отличается от средних значений изменения данного 
параметра у здоровых детей. У пациентов с астмой группы 2 данный 
коэффициент составил 0,49, у здоровых детей средние значения нахо-
дятся в диапазоне 0,88–1,1. Таким образом, динамика LF при смене 
положения у пациентов с астмой с учетом периода заболевания свиде-
тельствует о достоверном исходном (лежа) превышении уровня LF у 
пациентов группы 2 по сравнению с группой 1 и значительно большей 
выраженности динамики данного параметра в сторону его уменьшения 
под влиянием ортостатической нагрузки у пациентов группы 2. Это, 
по-видимому, отражает существенно более высокую вегетативную 
реактивность у данных детей.  

Наиболее интересные изменения и особенности демонстрирует HF- 
составляющая спектра ВСР у пациентов с астмой с учетом уровня кон-
троля заболевания. В положении лежа имеется достоверное превыше-
ние мощности HF-составляющей спектра ВСР в группе пациентов с 
нестабильным течением астмы по сравнению с пациентами группы 1. 
Это свидетельствует о том, что в положении лежа на спине уровень 
парасимпатической активности у детей с недостаточной степенью кон-
троля над симптомами заболевания существенно выше такового в 
группе детей, находящихся в состоянии четкой клинической ремиссии. 
Сравнение мощности данного параметра у пациентов двух указанных 
групп с аналогичными значениями у здоровых демонстрирует следу-
ющее. Уровень HF у пациентов, находящихся в состоянии ремиссии, 
находится на уровне медианы здоровых, в то время как средние значе-
ния HF у пациентов группы 2 существенно выходят за пределы 
75 перцентиля для HF-значений здоровых детей. Этот факт свидетель-
ствует о значительном превышении активности парасимпатического 
звена вегетативной регуляции у детей с недостаточным контролем 
бронхиальной астмы (в положении лежа). При переходе в ортостати-
ческое состояние мощность HF закономерно снижается, при этом раз-
личия между двумя группами пациентов с астмой нивелируются. Это 
характерно как для положения сидя (различия между группами имеют 
характер тенденции с сохраняющимся превалированием активности 
HF у пациентов второй группы по сравнению с группой 1), так и осо-
бенно для положения стоя, когда различия между группами практиче-
ски отсутствуют (p = 0,4). При этом парасимпатическое звено регуля-
ции вегетативного тонуса у пациентов с нестабильной астмой помимо 
высокой исходной активности в положении лежа демонстрирует еще и 
высочайшую степень вегетативной реактивности.  
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У данных детей при переходе из положения лежа в положение стоя 
наблюдается 10-кратное снижение мощности HF-составляющей спек-
тра – своеобразный парасимпатический обвал (и, напротив, парасим-
патический взлет при обратной клиноортостатической пробе). 

Соотношение HF стоя/лежа (табл. 3.9) в группе детей с полным и 
хорошим контролем БА составило 0,26 (0,2), у детей с отсутствием 
контроля или недостаточным контролем БА – 0,13 (0,1). Различия до-
стоверны, критерий Стьюдента t = 2,44 при p = 0,016. У здоровых де-
тей средние значения данного коэффициента 0,34. 

Таблица 3.8 
Статистические параметры изменения мощности HF-составляющей спектра  

у детей с бронхиальной астмой в положении сидя, лежа  
и стоя в периоды полного (1) и неполного (2) контроля заболевания 

Положение Сидя Лежа Стоя 
Группа 1 2 1 2 1 2 
Cреднее 818,9 1396,0 1270,76 3372,7 240,7 313,8 
Ст. откл. 685,7 1887,1 838,3 3897,5 166,7 389,5 
Cтатистика t = 1,69; p = 0,09 t = 3,1; p = 0,0028 t = 1,02; p = 0,31 

 
Таблица 3.9 

Коэффициенты изменения спектральных параметров ВСР  
под влиянием ортостатической нагрузки у пациентов с бронхиальной астмой  

в периоды полного (1) и неполного (2) контроля заболевания 

 TP LF HF 
 1 2 1 2 1 2 
Cреднее 0,69 0,34 1,21 0,60 0,25 0,16 
Ст. откл. 0,37 0,24 0,83 0,50 0,18 0,16 
Cтатистика t = 5,1; p = 0,000002 t = 4,07; p = 0,0001 t = 2,36; p = 0,02 

 
 

3.2. ëÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ‚‡ðË‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË  
ÒÂð‰Â˜ÌÓ„Ó ðËÚÏ‡ Û ‰ÂÚÂÈ Ò ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÓÈ 

 
При анализе статистических параметров ВСР были учтены воз-

растные изменения данных параметров у здоровых детей, приводимые 
Л.Н. Игишевой и А.Р. Галеевым [148]. Данные этих авторов о возраст-
ных изменениях статистических параметров сердечного ритма проци-
тированы ниже в табл. 3.10. 
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 Таблица 3.10 
Возрастные изменения статистических параметров сердечного ритма  

у здоровых детей (цитируется по Л.Н. Игишева [148]) 

Возраст Пол 
NN (сек) SDNN (сек) RMSSD (сек) 

медиана 25–75-й 
перцентили

медиана 25–75-й 
перцентили

медиана 25–75-й 
перцентили 

9 м 0,743 0,67–0,82 
0,055 0,043–0,079 0,056 0,035–0,079 

д 0,719 0,66–0,8 
10 м 0,753 0,7–0,84 

0,055 0,043–0,074 0,057 0,037–0,081 
д 0,719 0,67–0,79 

11 м 0,762 0,70–0,84 0,058 0,043–0,079 0,062 0,039–0,092 
д 0,733 0,68–0,80 0,053 0,038–0,071 0,053 0,037–0,075 

12 м 0,754 0,67–0,84 0,056 0,040–0,079 0,053 0,031–0,083 
д 0,712 0,66–0,78 0,050 0,041–0,068 0,043 0,030–0,064 

13 м 0,767 0,69–0,84 0,058 0,040–0,076
0,58 0,041–0,081 

д 0,762 0,7–0,82 0,056 0,042–0,076
14 м 0,772 0,70–0,85 0,068 0,051–0,082 0,066 0,040–0,089 

д 0,757 0,67–0,84 0,055 0,043–0,081 0,050 0,038–0,075 
15  0,795 0,72–0,89 0,061 0,044–0,078 0,05 0,037–0,074 
16  0,819 0,74–0,92 0,061 0,044–0,082 0,057 0,035–0,08 

 
Результаты исследования статистических параметров ВСР в общей 

выборке детей с бронхиальной астмой приведены в табл. 3.11. В поло-
жении лежа на спине положение медианы SDNN в общей выборке па-
циентов с БА в целом близко к аналогичному показателю в группе 
здоровых. При этом если значения 25-го перцентиля у пациентов с 
астмой и здоровых также практически идентичны, то величина 75 пер-
центиля у детей с астмой четко превышает аналогичный показатель 
здоровых детей. Это может свидетельствовать о наличии тенденции к 
усилению парасимпатикотонии у пациентов с астмой по сравнению с 
популяцией здоровых детей. При переходе в положение ортостаза 
наблюдается закономерное снижение величин данного параметра, 
причем данное снижение по амплитуде в целом выше, чем у здоровых 
детей. Если у здоровых детей средние значения коэффициента измене-
ния SDNN стоя/лежа находятся в пределах 0,75–0,80, то у пациентов с 
БА данный коэффициент составил 0,61. Данные закономерности под-
тверждают установленную при спектральном анализе ВСР повышен-
ную вегетативную реактивность, характерную для пациентов с астмой.  

Исходный (в положении лежа на спине) уровень RMSSD четко со-
ответствует аналогичным параметрам здоровых детей, и лишь при пе-
реходе из положения лежа в положение ортостаза у пациентов с БА 
отмечается большая амплитуда изменения данного параметра, что 
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также отражает более высокий уровень вегетативной реактивности у 
пациентов с астмой. У здоровых детей средние значения изменчивости 
данного параметра – 0,50–0,65, у детей с бронхиальной астмой – 0,31. 

Таблица 3.11 
Статистические параметры ВСР у пациентов с БА 

Стат. пара-
метр 

Положение Среднее SD Коэффициент 
ортостаз/лежа

Медиана Перцентили 
25 75 

SDNN сидя 59,6 24,0 0,82 56,2 41,5 73,8 
лежа 73,0 30,1  65,7 51,6 91,8 
стоя 44,2 14,0 0,61 42,3 35,4 51,4 

RMSSD сидя 46,6 27,9 0,66 41,7 27,4 57,6 
лежа 71,0 44,0  54,1 40,8 86,0 
стоя 22,2 11,4 0,31 18,5 14,0 28,9 

 
На рис. 3.6 и в табл. 3.13 представлены результаты исследования 

SDNN у детей с астмой с учетом контролируемости заболевания. 
Представленные результаты свидетельствуют, что в положении лежа 
имеются достоверные различия в уровне SDNN между двумя данными 
группами пациентов с астмой. При этом уровень SDNN в группе детей 
с хорошим контролем БА четко соответствует уровню данного пара-
метра у здоровых детей, в то время как у детей с недостаточным кон-
тролем симптомов заболевания он достоверно выше, чем у пациентов 
первой группы, находясь при этом на уровне 75 перцентиля SDNN 
здоровых. При переходе в положение ортостаза уровни SDNN досто-
верно снижаются по сравнению с положением лежа, при этом разли-
чия между группами в ортоположении нивелируются. Однако коэф-
фициент снижения, очевидно, существенно более значителен во вто-
рой группе (табл. 3.12). В группе 1 он составляет 0,79, а в группе 2 – 
0,59, в то время как у здоровых диапазон колебаний средних данного 
коэффициента составляет 0,75–0,80. 

Таблица 3.12  
Изменение SDNN и RMSSD у пациентов с астмой  

при ортостатической нагрузке (стоя/лежа) в периоды полного (1)  
и неполного (2) контроля заболевания 

 SDNN RMSSD 
 1 2 1 2 
Cреднее 0,79 0,59 0,41 0,26 
Ст. откл. 0,20 0,22 0,19 0,19 
Cтатистика t = 5,1; p = 0,00009 t = 3,05; p = 0,003 
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Таблица 3.13 
Статистические параметры изменения SDNN у детей с БА в положении сидя, 
лежа и стоя в периоды полного (1) и неполного (2) контроля заболевания 

  Сидя Лежа Стоя 
  1 2 1 2 1 2 
SDNN Cреднее 55,7 62,2 60,1 82,6 45,1 43,2 

Ст. откл. 18,5 27,5 19,2 33,6 12,1 15,4 
Cтатистика t = 1,18; p = 0,24 t = 3,5; p = 0,0008 t = 0,59; p = 0,56 

 
Аналогичные, но еще более отчетливые закономерности демонстриру-

ет анализ такого статистического параметра, как RMSSD (рис. 3.7 и табл. 
3.14). В положении лежа средние значения данного параметра у пациен-
тов второй группы достоверно выше, чем у пациентов первой группы, и 
находятся ближе к 75-му перцентилю здоровых, что отражает парасимпа-
тическую направленность вегетативной регуляции в данной группе паци-
ентов. Средние значения RMSSD первой группе в целом соответствуют 
уровню здоровых. При переходе в положение стоя отмечено снижение 
уровня RMSSD, свидетельствующее о снижении парасимпатического 
влияния. В положениях сидя и стоя различий между группами в уровне 
данного параметра нет, но амплитуда снижения RMSSD у пациентов вто-
рой группы намного более выражена, чем в популяции здоровых детей и у 
пациентов первой группы. Коэффициент RMSSD стоя/лежа (табл. 3.12) 
составил во второй группе 0,26, у пациентов первой группы 0,41, у здоро-
вых данный коэффициент составляет 0,50–0,64.  

Таблица 3.14 
Статистические параметры изменения RMSSD у детей с БА  

в положении сидя, лежа и стоя в периоды полного (1)  
и неполного (2) контроля заболевания 

  Сидя Лежа Стоя 
  1 2 1 2 1 2 
RMSSD Cреднее 41,7 49,9 54,6 83,3 22,6 21,8 

Ст. откл. 17,9 33,7 20,8 52,8 8,2 13,6 
Cтатистика t = 1,3; p = 0,20 t = 3,1; p = 0,0037 t = 1,02; p = 0,77 

 
Таким образом, анализ данного параметра свидетельствует о нали-

чии у пациентов с нестабильной астмой четкой тенденции к парасим-
патикотонии, достоверно более выраженной, чем у пациентов первой 
группы, и в целом превышающей средние уровни здоровых, а также о 
выраженной вегетативной реактивности. Последняя свойственна паци-
ентам обоих групп, но достоверно более выражена у детей с неполным 
контролем заболевания. 
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3.3. Éð‡ÙË˜ÂÒÍËÈ (Í‡ð‰ËÓËÌÚÂð‚‡ÎÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍËÈ)  
‡Ì‡ÎËÁ ‚‡ðË‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÂð‰Â˜ÌÓ„Ó ðËÚÏ‡  

Û ‰ÂÚÂÈ Ò ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÓÈ 
 
В табл. 3.15 представлены кардиоинтервалографические параметры 

вариабельности сердечного ритма у детей с учетом контролируемости 
заболевания. Представленные результаты свидетельствуют, что исход-
но в положении лежа на спине у детей с различным уровнем контроля 
бронхиальной астмы имеют место практически идентичные показате-
ли и амплитуды моды, отражающей симпатикотоническое влияние на 
сердечный ритм, и моды, свидетельствующей о влиянии гуморальной 
регуляции на вариабельность сердечного ритма. Следует также отме-
тить, что такой интегральный кардиоинтервалографический показа-
тель, как индекс напряжения, также в положении лежа совершенно 
идентичен как в группе 1, так и в группе 2. И лишь в уровне вариаци-
онного размаха, отражающего парасимпатическое влияние на сердеч-
ный ритм, прослеживается тенденция к превышению данного пара-
метра в группе пациентов с нестабильным течением астмы по сравне-
нию с группой полного контроля над симптомами заболевания. 

Таблица 3.15 
Кардиоинтервалографические параметры в периоды полного (1)  

и неполного (2) контроля заболевания при БА у детей 

  Сидя Лежа Стоя 
1 2 1 2 1 2 

АМО Cреднее 37,2 38,5 35,8 32,2 44,7 48,9 
Ст. откл. 9,4 12,6 10,0 13,2 9,8 13,3 

Cтатистика t = 0,47; p = 0,64 t = 1,29; p = 0,20 t = 1,54; p = 0,13 
DX Cреднее 386,8 411,4 416,2 465,6 329,4 315,9 

Ст. откл. 109,6 136,4 97,5 136,0 76,0 110,2 
Cтатистика t = 0,85; p = 0,39 t = 1,8; p = 0,077 t = 0,6; p = 0,55 

МО Cреднее 750,0 698,9 808,8 805,0 629,4 597,7 
Ст. откл. 97,1 70,3 97,5 129,9 59,5 73,5 

Cтатистика t = 2,69; p = 0,009 t = 14; p = 0,89 t = 2,04; p = 0,044 
ИН Cреднее 76,7 86,4 61,2 60,3 120,4 152,5 

Ст. откл. 44,6 68,6 34,4 69,0 57,1 91,5 
Cтатистика t = 0,7; p = 0,48 t = 0,44; p = 0,96 t = 1,77; p = 0,08 

 

Возможно, имеющийся диссонанс информативности параметров 
КИГ в сравнении со спектральными и статистическими параметрами 
ВСР обусловлен тем, что кардиоинтервалографические показатели, в 
частности, амплитуда моды и индекс напряжения, отражают преиму-
щественно симпатикотоническое влияние на сердечный ритм, а в ин-
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тенсивности данного влияния на сердечный ритм в данные периоды 
заболевания у пациентов с астмой не имеется существенных различий, 
что и демонстрируют полученные данные. 

В то же время различия в уровне вариационного размаха, отража-
ющего парасимпатикотоническое влияние на вариабельность сердеч-
ного ритма, в обследованных группах имеют лишь характер тенден-
ций, в то время как при использовании как спектральных, так и стати-
стических параметров были получены высокодостоверные различия в 
уровне регуляции парасимпатического тонуса. Возможно, чувстви-
тельность вариационного размаха в плане диагностики парасимпати-
ческих влияний на сердечный ритм уступает статистическим и спек-
тральным показателям вариабельности сердечного ритма, в результате 
чего и вклад вариационного размаха в такой интегральный показатель, 
как индекс напряжения, нивелируется вследствие данной малой чув-
ствительности.  

Таким образом, применение кардиоинтервалографического метода 
анализа сердечного ритма для диагностики состояния парасимпатиче-
ской регуляции у пациентов с астмой не имеет достаточной целесооб-
разности, так как чувствительность данного метода серьезно уступает 
спектральным и статистическим методам. 

В то же время при анализе изменения ВСР под влиянием ортостатиче-
ской нагрузки кардиоинтервалографическим методом может быть полу-
чена определенная диагностическая информация. Это связано с тем, что в 
силу имеющейся более высокой вегетативной реактивности у пациентов с 
нестабильным течением бронхиальной астмы изменения кардиоинтерва-
лографических параметров ВСР под влиянием ортостатической нагрузки 
у пациентов второй группы выражены более существенно, чем у первой, 
что отражено в табл. 3.16. Учитывая, что ортостатическая проба в поло-
жении стоя является классической и наибольшие различия между груп-
пами получены также именно в ортостатической пробе, коэффициенты 
изменения кардиоинтервалографических параметров рассчитаны для дан-
ного варианта ортостатической нагрузки. 

Таблица 3.16 
Коэффициенты изменения кардиоинтервалографических параметров  

под влиянием ортостатической пробы (стоя/лежа)  
в группах полного (1) и неполного (2) контроля БА 

 АМО DX МО ИН 
 1 2 1 2 1 2 1 2 
Cреднее 1,32 1,67 0,82 0,70 0,78 0,75 2,28 3,7 
Ст. откл. 0,36 0,28 0,22 0,24 0,08 0,08 1,2 3,1 
Cтатистика t = 3,27; p = 0,0016 t = 2,34; p = 0,022 t = 1,75; p = 0,08 t = 2,46; p = 0,016 
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Представленные результаты свидетельствуют, что при анализе па-
раметров КИГ в ортостатической пробе практически по всем показате-
лям пациенты второй группы демонстрируют достоверно более высо-
кую степень реактивности по сравнению с пациентами первой группы. 
Применение дискриминантного анализа с целью установления диагно-
стической значимости данных параметров с использованием различ-
ных вариаций кардиоинтервалографических параметров, в том числе с 
применением нагрузочных проб, демонстрирует хотя и достоверные 
модели (как правило, р < 0,002), но число верно предсказанных диа-
гнозов, как правило, не превышает 65%. Таким образом, диагностиче-
ское значение кардиоинтервалографических параметров анализа ВСР 
при диагностике вегетативной регуляции при БА у детей уступает по 
чувствительности спектральному и статистическому анализам ВСР.  

Установленные закономерности динамики параметров ВСР с уче-
том контролируемости заболевания открывают возможность дополни-
тельной неинвазивной диагностики и мониторинга степени контроли-
руемости БА у детей. Это, в свою очередь, актуально для своевремен-
ной коррекции ведения пациентов. В частности, в случае подтвержде-
ния хорошего контроля симптомов астмы методом ВСР имеются до-
полнительные аргументы для возможного снижения объема базисной 
противовоспалительной терапии, опять-таки под контролем ВСР, для 
проведения интенсивной физической реабилитации с использованием 
тренирующих физических нагрузок. В случае появления дополнитель-
ных аргументов о недостаточности контроля над симптомами заболе-
вания больше данных либо за продолжение имеющейся терапии под 
контролем ВСР, либо даже за усиление данного объема терапии. Ди-
намика ВСР может оказаться полезной для своевременной коррекции 
терапевтической тактики. Объем физической реабилитации, возможно, 
на данном этапе должен включать продолжительные неинтенсивные 
физические нагрузки, так как их выполнение сопровождается редукци-
ей парасимпатического тонуса на период их выполнения, а именно 
усиление парасимпатического тонуса и вегетативной реактивности 
являются вегетативными маркерами неполноты (недостаточности) 
контроля БА у детей. 
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3.4. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ ÒÔÂÍÚð‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡  
‚‡ðË‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÂð‰Â˜ÌÓ„Ó ðËÚÏ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â  
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍðËÚÂðËfl Ó·˙ÂÍÚË‚ËÁ‡ˆËË  

ÍÓÌÚðÓÎfl ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏ˚ Û ‰ÂÚÂÈ 
 
Выше было продемонстрировано, что между пациентами с различ-

ным уровнем контроля бронхиальной астмы имеются достоверные 
различия параметров ВСР. Это дает основания для использования дан-
ных параметров в качестве дополнительного критерия объективизации 
при диагностике контролируемости течения бронхиальной астмы [144, 
150, 151]. 

Для определения значимости параметров ВСР при диагностике 
уровня контроля БА был применен дискриминантный анализ с исполь-
зованием пакета программ Statgraphics [145, 146]. Метод дискрими-
нантного анализа – широко распространенный и общепризнанный ме-
тод теории распознавания, основанный на байесовской схеме принятия 
решений о принадлежности объектов к тем или иным классам (в дан-
ном случае – уровню контроля заболевания) [146]. В качестве незави-
симых переменных были взяты: спектральные параметры ВСР (как 
наиболее полно отражающие состояние исходных параметров вегета-
тивной нервной системы) в мс2, измеренные в положениях лежа и стоя, 
статистические параметры ВСР, измеренные в положениях сидя, лежа, 
и стоя. Наиболее важные для диагностики показатели выявлены мето-
дом пошагового дискриминантного анализа с последовательным уве-
личением группы переменных.  

При выполнении дискриминантного анализа на основе спектраль-
ных параметров ВСР в качестве независимых переменных были ис-
пользованы основные параметры спектрального анализа ВСР – ТР, LF 
и HF, измеренные в положениях лежа и стоя при стандартной корот-
кой записи протяженностью 5 минут. В качестве зависимой перемен-
ной – наличие или отсутствие контроля над симптомами заболевания 
(группы 1 и 2 соответственно).  

Результаты проведенного анализа представлены в табл. 3.17. Была 
получена одна дискриминантная функция с высоким уровнем стати-
стической достоверности (χ2 = 25,67, p = 0,0003), объясняющая почти 
100% дисперсии симптомов, и рассчитаны классификационные функ-
ции F1 и F2, позволяющие на основе указанных признаков относить 
пациента к группе полного (хорошего) или неполного контроля. Клас-
сификационные функции Fi (i = 1 или 2) представляют собой выраже-
ния: 
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Fi = ai TPлежа + bi TPстоя + ci HFлежа + di HFстоя + 
 

+ ei LFлежа + fi LFстоя + gi , 
 

где величины a, b, c, d, e, f, g есть постоянные коэффициенты, значения 
которых для обеих функций представлены в табл. 3.18. В соответствии 
с принципами дискриминантного анализа классификационные функ-
ции F1 и F2 характеризуют вероятность попадания измеренной комби-
нации независимых переменных (ТР, LF, HF в положениях лежа и 
стоя) в тот или иной класс (группу полного или неполного контроля). 
Пациент относится к группе полного контроля, если F1 > F2, и к группе 
неполного контроля, если F1 < F2.  

Таблица 3.17 
Диагностика уровня контроля заболевания при БА у детей  
с использованием параметров спектрального анализа ВСР 

Группа 
(уровень контроля  

клинически) 

Число 
наблюдений 

Уровень контроля методом 
дискриминантного анализа Достоверность 

модели Контроль 
полный 

Контроль  
неполный 

 Контроль полный 34 29 (85,3%) 5 (14,7%)  
 Контроль неполный 44 8 (18,2%) 36 (81,8%)  

 Все пациенты 78 

Соответствует клинике – 
65 (83,3%) 

Не соответствует –  
13 (17,7%) 

χ2 = 25,67 
p = 0,0003 

 
Таблица 3.18 

Найденные значения коэффициентов  
классификационных функций F1 и F2 

Коэффициент Функция F1 Функция F2 
a 0,000431118 0,000944003 
b 0,00287346 0,000685161 
c -0,000523954 0,000389465 
d -0,00425174 -0,000944661 
e -0,000348050 0,000302201 
f -0,000704544 -0,000429532 
g -2,28088 -2,52386 

 
Данная методика позволяет оценивать состояние пациентов с точ-

ностью до 83,3%, при этом процент верных оценок, совпадающих с 
диагнозом, поставленным клинически, в первой группе составляет 
85,3%, во второй группе – 81,8%. Таким образом, применение дискри-
минантного анализа с включением спектральных параметров ВСР поз-
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воляет с высоким уровнем достоверности предсказать уровни кон-
троля БА у детей [144, 151]. 

Выше было также продемонстрировано, что имеются достоверные 
различия при оценке статистических параметров между пациентами с 
неполным и полным контролем бронхиальной астмы, измеренных как 
исходно в положении лежа, так и при ортостатической нагрузке. На 
основании этого было исследовано диагностическое значение стати-
стических параметров ВСР для дополнительной объективизации сте-
пени контроля бронхиальной астмы. 

С этой целью, как и в случае спектрального анализа вариабельности 
сердечного ритма, был также применен дискриминантный анализ с вклю-
чением параметров статистического анализа ВСР в клино- и орто-
положениях. В качестве независимых переменных были использованы 
основные параметры статистического анализа сердечного ритма – SDNN 
и RMSSD, измеренные в положениях сидя, лежа и стоя при стандартной 
короткой записи 5 минут. В качестве зависимой переменной – наличие 
или отсутствие контроля над симптомами заболевания (группы 1 и 2, со-
ответственно). Дискриминантный анализ был выполнен как отдельно для 
каждого из параметров (SDNN и RMSSD), так и при совокупном их ана-
лизе. В результате дискриминантного анализа были получены соответ-
ствующие дискриминантные функции с высокими уровнями статистиче-
ской достоверности. Следует отметить, что максимальная точность оце-
нок (совпадение клинического контроля с вычисленным) была получена 
при изолированном использовании параметра RMSSD, измеренного в 
трех указанных выше положениях. В связи с вышесказанным, для практи-
ческого применения (для объективизации уровня контроля над симпто-
мами заболевания) из статистических параметров ВСР рекомендуется 
применять именно данный параметр. 

Таблица 3.19 
Диагностика уровня контроля заболевания при бронхиальной астме  
у детей с использованием статистических (RMSSD) параметров ВСР 

Группа 
(уровень контроля 

клинически) 

Число 
наблюдений 

Уровень контроля методом  
дискриминантного анализа Достоверность 

модели Контроль  
полный 

Контроль  
неполный 

Контроль полный 34 32 (94,1%) 2 (5,9%)  

Контроль непол-
ный 

44 19 (46,3%) 22 (53,7%) 
 

Все пациенты 78 
Соответствует клинике –  

51 (72,2%) 
Не соответствует – 24 (27,8%) 

χ2 = 13,7 
p = 0,0033 

Результаты исследования приведены в табл. 3.19. При применении 
в качестве независимых переменных параметров RMSSD сидя, лежа и 
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стоя, а в качестве зависимых – уровня контроля над заболеванием, бы-
ла получена одна дискриминантная функция с высоким уровнем ста-
тистической достоверности (χ2 = 13,7, p = 0,0033), объясняющая прак-
тически 100% дисперсии симптомов, и рассчитаны классификацион-
ные функции F1 и F2, позволяющие, используя указанные признаки, 
относить пациента к соответствующей группе. Классификационные 
функции Fi (i = 1 или 2) представляют собой выражения: 

 

ai RMSSDлежа + bi RMSSDсидя + ci RMSSDлежа + di, 
 

где величины a, b, c, d – есть постоянные коэффициенты, значения 
которых для обеих функций представлены в табл. 3.20. 

Таблица 3.20 
Найденные значения коэффициентов классификационных функций F1 и F2 

Коэффициент Функция F1 Функция F2 
a 0,004 0,030 
b 0,007 0,003 
c 0,150 0,090 
d -2,60 -3,040 

 
Данный анализ позволяет оценивать состояние пациентов с точно-

стью до 72,2%, то есть процент корректно оцененных пациентов в це-
лом близок к таковому при использовании спектральных характери-
стик ВСР. Но при использовании статистических параметров заметно 
возрастает процент пациентов, верно оцененных в периоде полного 
контроля заболевания. Менее корректно в данной ситуации оценивает-
ся вариант неполного контроля бронхиальной астмы. Процент верных 
оценок при использовании статистических параметров в группе 1 со-
ставляет 94,12%, в группе 2 – 53,66% (табл. 3.19). Таким образом, ста-
тистические параметры значительно более корректно описывают 
именно пациентов с полным контролем симптомов бронхиальной аст-
мы, и, по-видимому, имеется высокая целесообразность использования 
их именно для этой цели. С целью же объективизации состояния от-
сутствия контроля или неполного контроля более целесообразно при-
менять анализ спектральных параметров вариабельности сердечного 
ритма.  

 Выше было продемонстрировано, что при анализе параметров КИГ 
в ортостатической пробе практически по всем показателям у пациен-
тов второй группы была установлена достоверно более высокая сте-
пень вегетативной реактивности по сравнению с пациентами первой 
группы. Применение дискриминантного анализа с использованием 
различных вариаций кардиоинтервалографических параметров (в том 
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числе с применением нагрузочных проб) с целью установления их ди-
агностической значимости, продемонстрировало хотя и достоверные 
модели (как правило, р < 0,002), однако количество верно предсказан-
ных диагнозов, как правило, не превышало 65%. Таким образом, диа-
гностическое значение кардиоинтервалографических параметров ана-
лиза ВСР при диагностике уровня контроля при БА у детей уступает 
по чувствительности спектральным и статистическим вариантам ана-
лиза ВСР.  

В то же время высокая достоверность полученных оценок при ис-
пользовании спектральных и статистических параметров ВСР свиде-
тельствует о целесообразности использования данного метода в кли-
нической практике при ведении пациентов с БА и диктует необходи-
мость разработки соответствующих диагностических алгоритмов [144, 
150, 151]. 

 
 

3.5. á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
 

1. Вегетативная регуляция, оцениваемая по параметрам вариа-
бельности сердечного ритма, у детей с БА имеет четкую зависимость 
от уровня контролируемости заболевания. 

2. Вегетативная регуляция, диагностируемая по параметрам вари-
абельности сердечного ритма, у пациентов с БА при наличии полного 
или хорошего контроля над симптомами заболевания практически не 
отличается от таковой у здоровых детей. 

3. Для пациентов с неполным контролем БА характерно общее 
усиление активности вегетативной регуляции, диагностируемое по 
достоверно более высокому уровню общей мощности спектра ВСР по 
сравнению с пациентами, находящимися в периоде полной ремиссии 
заболевания. Для этих же пациентов характерно четкое усиление тону-
са парасимпатической регуляции, что диагностируется по исходно 
высокому уровню HF-составляющей спектра, а также исходно высо-
ким уровням SDNN и RMSSD.  

4. Для пациентов с неполным контролем БА характерна очень вы-
сокая степень вегетативной реактивности, особенно ее парасимпатиче-
ского звена. 

5. Установленные различия в характере вегетативной регуляции, 
диагностируемые по анализу ВСР, могут быть использованы для объ-
ективизации контролируемости бронхиальной астмы у детей. 

6. Для уточнения контролируемости течения БА целесообразно 
использование дискриминантного анализа с включением параметров 
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спектрального анализа ритма в положении лежа и стоя (в клино- и ор-
тоположении) и отдельно статистического параметра RMSSD также в 
клино- и ортоположении, при этом в ортоположении целесообразно 
использовать параметры RMSSD, записанные как в положении сидя, 
так и в положении стоя. 

7. Принципиальным различием между избыточной ваготонией па-
циентов с астмой в периоде недостаточного контроля над симптомами 
заболевания и ваготонией «устойчивости» спортсменов является вы-
сочайшая степень вегетативной реактивности, особенно ее парасимпа-
тического звена, у пациентов с астмой. 

8. Не выявлено различий между группами при оценке ВСР мето-
дом кардиоинтервалографии. При сравнении индекса напряжения в 
группах с хорошим (полным) и недостаточным (отсутствием) контро-
лем БА получены практически идентичные значения данных парамет-
ров (t = 0,044, p = 0,96). Возможно, это связано с тем, что индекс 
напряжения является маркером преимущественно симпатикотониче-
ской активации, и, возможно, симпатикотоническая активность в дан-
ных двух группах пациентов практически идентична. Входящий в ин-
декс напряжения вариационный размах, отражающий парасимпатиче-
скую активацию, возможно, в качестве маркера вагусной активности 
менее чувствителен, чем спектральные и статистические параметры. 
Так, в частности, при сравнении вариационного размаха у двух данных 
групп отмечены несколько большие значения данного параметра, сви-
детельствующие о большей парасимпатической активности, у пациен-
тов с недостаточным контролем над симптомами БА. Однако данные 
различия имеют лишь характер тенденции (t = 1,8, p = 0,077), в то вре-
мя как при использовании спектральных и статистических методов 
анализа ВСР получены высокодостоверные различия, свидетельству-
ющие о существенно более высокой активности парасимпатического 
тонуса у пациентов с нестабильной астмой по сравнению с пациента-
ми, находящимися в состоянии отчетливой ремиссии. 
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É ã Ä Ç Ä  4  

ÅêéçïàÄãúçÄü ÄëíåÄ  
à îàáàóÖëäÄü çÄÉêìáäÄ 

 
 
 
Проблема взаимоотношения БА и ФН имеет два основных аспекта: 
1. Физическая нагрузка – триггер БА, определяющая формирова-

ние постнагрузочного бронхоспазма. С этой точки зрения весьма акту-
ально рассмотрение следующих вопросов: А. Каков генез постнагру-
зочного бронхоспазма, его ассоциация с изменениями функциониро-
вания ВНС? Б. Возможна ли коррекция постнагрузочного бронхоспаз-
ма, в том числе повышение толерантности к ФН методом активных 
физических тренировок? Каковы механизмы повышения толерантно-
сти к ФН и не связаны ли они со стабилизацией вегетативного кон-
троля? 

2. Физическая нагрузка – фактор и метод реабилитации при БА. 
А. Является ли ФН методом коррекции имеющихся при БА клиниче-
ских и патогенетических нарушений? Б. Если да, то каковы механиз-
мы данного реабилитирующего воздействия? Имеется ли связь с веге-
тативной регуляцией? В. Каковы оптимальные дозы ФН и формирую-
щиеся при этом механизмы контроля? 

Все эти вопросы имеют различную степень изученности, и в дан-
ной главе мы рассмотрим основные взгляды и подходы к решению 
данной проблемы, а также результаты клинических исследований, по-
лученные к настоящему времени. 

 
 

4.1. îËÁË˜ÂÒÍ‡fl Ì‡„ðÛÁÍ‡ –  
ÚðË„„Âð ÔÓÒÚÌ‡„ðÛÁÓ˜ÌÓ„Ó ·ðÓÌıÓÒÔ‡ÁÏ‡ 

 
У многих пациентов с БА после выполнения того или иного объема 

физических нагрузок нередко клинически отмечается появление эпи-
зодов кашля, «стеснения» в груди, экспираторной одышки, свистящего 
дыхания [1, 152]. Г.А. Новик отмечает, что «интригующей загадкой 
для специалистов» является особенность обструктивного синдрома, 
формирующегося после ФН, заключающаяся в «необоснованной лег-
кости возникновения приступа и быстроте обратного развития его» 
[153]. Данный феномен весьма распространен среди больных БА и 
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получил название постнагрузочного бронхоспазма (астмы физического 
усилия). Формируется он чаще на 5–20 минутах после выполненной 
ФН, реже имеет отсроченный характер и возникает через 3–6 часов 
после нагрузки [154, 155]. По данным разных авторов, ФН может про-
воцировать постнагрузочный бронхоспазм у 10–80% пациентов с БА, и 
данный процент становится максимальным у пациентов, не получаю-
щих противовоспалительную терапию [1, 156–158]. В связи с этим 
проблеме толерантности больных БА к ФН уделяется повышенное 
внимание исследователей. Кроме того, снижение переносимости 
нагрузок – один из факторов, ухудшающих качество жизни у больных 
БА [153, 156, 159–161]. Степень выраженности постнагрузочного 
бронхоспазма и сочетания его с другими проявлениями заболевания 
может быть различной. У части пациентов, как отмечают Weiler с со-
авторами, транзиторная обструкция ДП, ассоциированная с ФН, может 
быть единственным проявлением заболевания [162]. По мнению мно-
гих авторов, данный феномен является более значимым у детей, чем у 
взрослых, что обусловлено высоким уровнем двигательной активности 
детей [153, 163]. Имеется зависимость вероятности возникновения и 
выраженности постнагрузочного бронхоспазма от длительности, ин-
тенсивности и характера выполняемой нагрузки [164]. Существует 
мнение, что разные виды ФН неодинаково стимулируют постнагру-
зочный бронхоспазм. Наиболее часто он развивается при беге, особен-
но в гору, значительно реже при плавании. Полагают также, что дли-
тельность нагрузки более значима, чем ее интенсивность [164]. Мно-
гие авторы подчеркивают важную роль тренированности организма 
при формировании толерантности к ФН у пациентов с астмой. Трени-
рованность же, в свою очередь, снижается из-за ограничений в выпол-
нении ФН, обусловленных постнагрузочным бронхоспазмом. 

Снижение толерантности к ФН при астме имеет сложный генез, де-
тали которого до сих пор окончательно не установлены [156, 165]. 
Считается, что, прежде всего, постнагрузочный бронхоспазм является 
одним из проявлений неспецифической бронхиальной гиперреактив-
ности (БГР), которая часто коррелирует с тяжестью БА и отражает 
уровень контроля заболевания [1, 156]. К числу основных современ-
ных гипотез патогенеза постнагрузочного бронхоспазма при БА при-
надлежат: генетическая предрасположенность, охлаждающее и подсу-
шивающее влияние на слизистую дыхательных путей окружающего 
воздуха [166], высвобождение медиаторов из иммунокомпетентных 
клеток (гистамин, лейкотриены, фактор активации тромбоцитов) в ре-
зультате их неспецифической стимуляции [158, 167, 168]. Экспери-
ментальные и клинические данные свидетельствуют о существовании 
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тесной связи между БГР и воспалением слизистой ДП при БА [8, 158, 
169]. Р.С. Галиев с соавторами [170] отмечают, что постнагрузочный 
бронхоспазм может возникать также в результате оксидативного 
стресса, сопровождающего ФН, метаболического ацидоза и сопряжен-
ных с ним биохимических сдвигов. 

По мнению ряда исследователей, в генезе постнагрузочного брон-
хоспазма, как и в генезе БГР в целом, определенное значение могут 
иметь нарушения вегетативной регуляции [171]. При данной патоло-
гии наблюдается повышение бронхиальной чувствительности к хо-
линергическим и NANC-констрикторам (нейрокинину А, субстанции 
Р) и снижение ответа на бета-2-адренергические и NANC-дилататоры 
(VIP и оксид азота) [167]. Данные медиаторы участвуют в патогенезе 
БА, однако они не столько регулируют тонус гладкой мускулатуры 
бронхов, сколько влияют на пульмонарный кровоток, эндотелиальную 
проницаемость, секрецию мокроты. Возможный механизм постнагру-
зочного бронхоспазма может заключаться в повышении активности 
парасимпатического звена ВНС после нагрузки у пациентов с астмой. 
Множественные эндогенные субстанции, включая гистамин, серото-
нин, тромбоксаны, тахикинины, рассматриваются как парасимпатиче-
ские модуляторы ДП, которые вносят вклад в парасимпатическую ги-
перчувствительность, ассоциированную с нагрузкой. Yoshihara c соав-
торами обнаружили, что на «животной» модели астмы физического 
усилия бронхоконстрикция, индуцированная вдыханием холодного 
воздуха, была опосредована высвобождением тахикинина [172]. Дан-
ное высвобождение медиаторов опережает повышение активности 
парасимпатической нервной системы и, по-видимому, вовлечено в 
многосторонний рефлекс регулирования кардиальной парасимпатиче-
ской активности на уровне паравертебральных ганглиев. Некоторые 
медиаторы, например, серотонин, напрямую потенцируют высвобож-
дение ацетилхолина из парасимпатических эффекторных нервов. Это 
проясняет, как некоторые нейрохимические агенты могут модулиро-
вать высвобождение ацетилхолина во время ФН у пациентов с БА. 
Мамедов и соавторы установили, что у пациентов с БА и постнагру-
зочным бронхоспазмом на 10-й минуте после градуированной ФН в 
периферической крови отмечается довольно существенное увеличение 
по сравнению с исходным содержания ацетилхолина (с 0,032±0,006 
мкг/мл до 0,048±0,013 мкг/мл), и более умеренное увеличение содер-
жания катехоламинов (с 10,4±0,9 мкг% до 12,8±2,2 мкг%) [173]. У па-
циентов с БА без постнагрузочного бронхоспазма исходно более вы-
сокий уровень ацетилхолина снижался с 0,064±0,006 мкг/мл до 
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0,040±0,015 мкг/мл, при этом уровень катехоламинов оставался неиз-
менным (10,8±1,4 мкг% до нагрузки и 10,9±1,3 мкг% после нагрузки).  

Fujii c соавторами [171] отмечают, что БА у детей и переносимость 
ими ФН тесно ассоциированы с изменением вегетативной регуляции. Ав-
торы обращают внимание на то, что ФН является  одним из наиболее рас-
пространенных факторов, провоцирующих обострения заболевания, что, 
возможно, ассоциировано с изменениями вегетативной регуляции, точный 
механизм которых во многом остается еще неизвестным. 

Warren с соавторами также полагают, что у пациентов с БА (в от-
личие от здоровых) изменение вегетативной регуляции, в частности, ее 
парасимпатического компонента, вовлечено в формирование пост-
нагрузочного бронхоспазма [174]. Данный механизм задействован, 
возможно, также при формировании бронхообструкции в ответ на воз-
действие температурных и/или осмолярных раздражителей [175]. Тем-
пературное или осмолярное раздражение слизистой дыхательных пу-
тей, возникающее при физической нагрузке, способствует стимуляции 
рецепторов ДП, провоцированию патологического бронхоконст-
рикторного нервного рефлекса и формированию постнагрузочного 
бронхоспазма [166]. Следует также отметить, что некоторые исследо-
ватели выдвигают предположение о существовании различий в функ-
ционировании вегетативной нервной системы в процессе физической 
нагрузки у астматиков по сравнению с субъектами-неастматиками 
[171, 176–178]. 

Таким образом, изменения вегетативной регуляции со значитель-
ной долей вероятности ответственны за формирование постнагрузоч-
ного бронхоспазма. Однако клиническая конкретизация и научно 
обоснованные критерии диагностики вегетативных дисфункций у па-
циентов с БА, ассоциированные с постнагрузочным бронхоспазмом, 
вегетативные предикторы его возникновения, изучены явно недоста-
точно. Совершенно очевидна необходимость детальной разработки 
методов мониторирования вегетативной дисфункции у пациентов с 
БА, ее связи с постнагрузочным бронхоспазмом, в том числе и с при-
влечением анализа ВСР. 

 

4.2. ÇÎËflÌËÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡„ðÛÁÍË  
Ì‡ Ô‡ð‡ÏÂÚð˚ Çëê ÔðË ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÂ 

 
 

Следует отметить, что имеются лишь единичные работы, касающи-
еся исследования изменения параметров ВСР под влиянием ФН у па-
циентов с БА. Подавляющее же большинство работ, посвященных 
изучению изменений вегетативной регуляции под влиянием физиче-
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ской нагрузки, определяемое методом ВСР, относится к здоровым 
взрослым и детям, занимающимся спортом [179–185]. В частности, как 
указано в обзоре Hottenrott с соавторами [186], временные и частотные 
индексы ВСР вызывают в последние годы повышенный интерес в ис-
следовании тренировочных процессов. В данной области ВСР рас-
сматривается в качестве неинвазивного метода детекции вегетативных 
влияний при кратковременных и долгосрочных воздействиях физиче-
ских тренировок как в массовом оздоровительном спорте и спорте до-
суга, так и в спорте высоких достижений [187]. Кроме того, ВСР ис-
следуется в качестве диагностического маркера перенапряжения и пе-
ретренировки [188]. Основной сложностью анализа ВСР является не-
стационарность сердечного ритма, что обычно имеет место при ФН. В 
будущем в этой связи особые надежды возлагаются на нелинейные 
методы анализа ВСР. 

Несмотря на довольно широкую освещенность данных аспектов в 
литературе, имеется еще довольно много «белых пятен» в изучении 
данной проблемы и неоднозначность трактовки влияния ФН на пара-
метры ВСР. Большинство авторов указывают на то, что под влиянием 
регулярной ФН в долгосрочном плане отмечается урежение базового 
уровня частоты сердечных сокращений и прирост ВСР [185]. Показа-
но, что достаточные аэробные нагрузки формируют снижение исход-
ной частоты сердечного ритма и повышают его вариабельность [115]. 
При этом возникает закономерный вопрос: если для большинства па-
циентов с БА характерно усиление парасимпатического тонуса (как 
полагают многие исследователи) и усиление ВСР, то показана ли им 
вообще физическая нагрузка, если физическая нагрузка в отдаленном 
рассмотрении повышает ВСР? Этот парадокс в литературе освещен 
лишь косвенно в работах Гурьяновой и Галеева с соавторами. Данны-
ми исследователями было установлено наличие у детей с БА вагото-
нии, аналогичной ваготонии у спортсменов. Авторы отмечают, что 
«по-видимому, данную ваготонию следует трактовать как-то иначе, 
чем ваготонию спортсменов» [94]. Четкого же осмысления этого фе-
номена нами в литературных источниках не найдено.  

В исследовании Mandigout [189] участвовали здоровые дети 10–11 
лет, половина которых занималась в течение 13 недель три раза в не-
делю в течение часа по специальной тренировочной программе, 
предусматривавшей нагрузку в объеме 80% от максимального пульса, 
вторая половина детей составила контрольную группу. В результате 
данного исследования в группе детей, занимавшихся по тренировоч-
ной программе, был установлен достоверный по сравнению с кон-
трольной группой позитивный эффект, заключавшийся в повышении 
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аэробного потенциала, морфологических и функциональных характе-
ристик сердца и ночных характеристик ВСР. Последнее отражалось в 
повышении всех частотных компонентов (абсолютных значений), ис-
ключая симпато-вагальный индекс (LF/HF), что было расценено как 
«равномерное» индуцирование симпатикотонической и ваготониче-
ской регуляции. При этом, однако, авторами не было установлено кор-
реляции между параметрами морфологической и функциональной 
адаптации сердца с модификацией параметров вегетативной регуляции 
сердца в период тренировки. 

В то же время Vinet c соавторами не обнаружили достоверных раз-
личий в характеристике параметров ВСР у 11–12 летних высокотрени-
рованных мальчиков-пловцов и их сверстников, ведущих весьма ак-
тивный образ жизни, но не занимающихся методично какими-либо 
видами спорта. Это может свидетельствовать об отсутствии принци-
пиального ваготонического эффекта использованных тренировочных 
режимов на сердечный ритм у детей данной возрастной группы [190].  

Большинство исследований посвящено исследованию параметров 
ВСР либо в покое (сравнение групп с различным исходным уровнем 
физической подготовленности), либо после выполнения ФН (часто 
непосредственно после нагрузки). И лишь в единичных исследованиях 
выполнен анализ ВСР непосредственно в период нагрузки и, есте-
ственно, после ее завершения. 

 В связи с этим интересно исследование Arai с соавторами [191]. В 
работе проводилась оценка динамики вегетативной регуляции по пол-
ной мощности спектра сердечного ритма и его респираторной флукту-
ации (около 0,03 Герц) у 43 здоровых взрослых с отсутствием выяв-
ленной сердечной патологии до, в период и после градуированной 
нагрузки на велоэргометре. В период нагрузки спектральные характе-
ристики на всех частотах быстро и прогрессивно снижались. В период 
восстановления спектральная мощность сердечного ритма возрастала, 
но оставалась на достоверно более низком по сравнению с исходным 
уровне. Таким образом, у здоровых взрослых под влиянием ФН в пе-
риод ее выполнения отмечено прогрессивное снижение парасимпати-
ческой активности и постепенное ее повышение после завершения 
нагрузки.  

В исследование Macor с соавторами [192] были включены профес-
сионалы-велосипедисты и группа контроля – лица, профессионально 
не занимающиеся спортом. Каждому исследуемому был подобран свой 
уровень нагрузки, составлявший 40% от максимальной индивидуаль-
ной. Исследование параметров ВСР проводилось как исходно в покое 
лежа на спине (различий между группами выявлено не было), так и 
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непосредственно в период велотренировки, которая выполнялась так-
же в положении лежа на спине, что полностью исключало эффект до-
полнительной ортостатической нагрузки. В период велотренировки 
было отмечено высокодостоверное по сравнению с исходным уровнем 
снижение как общей мощности спектра TP, так и его HF- и LF-
составляющих. При этом снижение HF-составляющей спектра было 
более выраженным и сопровождалось достоверным по сравнению с 
исходным приростом индекса HF/LF, что свидетельствовало о более 
значимом редуцировании в период нагрузки парасимпатического звена 
вегетативной регуляции. Достоверных различий между группой кон-
троля и группой спортсменов выявлено не было, что отражает, воз-
можно, общие закономерности изменения вегетативной регуляции при 
«индивидуально-адаптированных» нагрузках.  

Исследования изменений вегетативной регуляции под влиянием 
ФН методом ВСР у пациентов с бронхиальной астмой единичны. Fujii 
c соавторами было проведено исследование особенностей вегетатив-
ной регуляции у 15 детей с астмой в периоде стойкой (не менее меся-
ца) ремиссии и 7 здоровых до и после выполнения ФН [171]. До вы-
полнения ФН различий между ВСР здоровых и больных БА выявлено 
не было. Далее в кондиционируемой комнате с заданной температурой 
и влажностью проводились тренировки на беговой дорожке. Сердеч-
ный ритм доводили до 85% от предсказанного, но не выше 170 ударов 
в минуту. Анализ сердечного ритма проводили на 0–5, 5–10, 10–15, 
15–20 и 30–35 минутах после нагрузки с параллельной записью ОФВ1. 
Было установлено, что в первые 10 минут после нагрузки у астматиков 
по сравнению со здоровыми детьми наблюдались достоверно более 
высокие значения HF-компоненты. Это свидетельствовало о более вы-
сокой активности парасимпатического отдела ВНС сразу после 
нагрузки у пациентов с астмой по сравнению со здоровыми детьми. 
Данное превышение парасимпатического баланса у пациентов с аст-
мой достоверно коррелировало (p = 0,0165) со степенью снижения 
ОФВ1, которое было максимально выражено также в данном времен-
ном интервале. В целом данное исследование свидетельствует о связи 
обструкции дыхательных путей у детей-астматиков после ФН с изме-
нениями вегетативной регуляции и отражает вовлечение изменений 
парасимпатического отдела ВНС в формировании постнагрузочного 
бронхоспазма у пациентов с БА.  

Таким образом, исследование параметров ВСР свидетельствует о 
наличии взаимосвязи между изменениями вегетативной регуляции и 
формированием постнагрузочного бронхоспазма. Многие авторы от-
мечают, что нестабильность парасимпатической активности вовлечена 
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в патогенез гиперчувствительности дыхательных путей и что обструк-
ция дыхательных путей после ФН ассоциирована с измененным веге-
тативным ответом [45, 72, 193]. Постнагрузочный бронхоспазм у па-
циентов с астмой может быть ассоциирован с усилением парасимпати-
ческой активности, диагностируемой в виде усиления мощности HF-
составляющей спектра при анализе ВСР. При этом прирост мощности 
HF-компоненты у астматиков превышает таковой у здоровых лиц. 
Налицо парадокс – физическая нагрузка при БА считается противопо-
казанием, так как усиливает уже имеющуюся вегетативную дисфунк-
цию. 

 
 

4.3. îËÁË˜ÂÒÍ‡fl ðÂ‡·ËÎËÚ‡ˆËfl  
ÔðË ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÂ Û ‰ÂÚÂÈ 

 
На основании современных согласительных документов «Пульмо-

нологическая реабилитация – это мультидисциплинарная, основанная 
на доказательной базе, всеобъемлющая система мероприятий для 
больного хроническим заболеванием органов дыхания, имеющего 
клинически значимое течение заболевания и нарушение уровня повсе-
дневной активности. Интегрированная в ежедневное лечение пульмо-
нологическая реабилитация призвана уменьшить проявления болезни, 
оптимизировать функциональный статус, улучшить кооперативность и 
уменьшить стоимость лечения за счет стабилизации или уменьшения 
системных проявлений болезни» [152]. Согласно данному определе-
нию физическая реабилитация необходима лишь у тех детей с БА, ко-
торые не имеют достаточного уровня контроля над симптомами забо-
левания. Однако, учитывая возможное противовоспалительное [194], 
иммуномодулирующее действие регулярных физических нагрузок 
[195], проведение физической реабилитации, повышение кардиоре-
спираторной подготовки и толерантности к физической нагрузке, 
несомненно, показано всем пациентам с БА. В то же время существует 
мнение, что основным фактором, улучшающим состояние здоровья 
больных БА, является оптимальная лекарственная терапия, а реабили-
тация должна заключаться в полноценном обучении методам само-
контроля и в развитии кооперативности между больным и медицин-
ским работником, осуществляющим ведение пациента [196]. Очевид-
но, что данный подход хотя и базируется на наиболее эффективных 
методах купирования симптомов БА, способен привести к недооценке 
применения физической реабилитации и нивелировать позитивный 
потенциал от ее применения, а также минимизировать возможное 
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снижение объема фармакотерапии при данном заболевании. Для педи-
атрической астмологии снижение объема лекарственной нагрузки при 
сохранении максимально высоких клинических характеристик кон-
троля над симптомами имеет особую актуальность. Данный аспект 
диктует необходимость широкого и дифференцированного примене-
ния дозированных ФН при ведении пациентов с бронхиальной астмой 
[197]. Необходимо также отметить наличие четких экспериментальных 
доказательств, свидетельствующих о том, что гипокинезия является 
безусловным фактором риска формирования аллергических заболева-
ний немедленного типа [198]. Это может быть рассмотрено в качестве 
обоснования для применения дозированных физических нагрузок не 
только с реабилитационной и терапевтической, но и с профилактиче-
ской целью при аллергических заболеваниях, к числу которых отно-
сится и бронхиальная астма. 

Следует отметить, что о влиянии дозированной физической нагруз-
ки на течение БА сегодня существуют противоречивые данные. Так, 
по сообщению Ram с соавторами, регулярные дозированные физиче-
ские нагрузки способствуют улучшению функционирования кардио-
респираторной системы, при этом не установлено, влияет ли физиче-
ская реабилитация на редукцию симптомов БА и улучшение качества 
жизни пациентов с астмой [199]. В то же время, по данным Pastva фи-
зические упражнения через модуляцию NF–kappaB способны умень-
шать воспаление в воздухоносных путях и, следовательно, могут быть 
рассмотрены в качестве немедикаментозных средств в базисной про-
тивовоспалительной терапии БА [194]. Влияние физической нагрузки 
на течение БА рассматривается, с одной стороны, как метод лечения, с 
другой – как процесс адаптации, реабилитация к обычному образу 
жизни. Следует также отметить, что в настоящее время практически 
отсутствуют научно обоснованные четкие критерии дозирования 
уровня и продолжительности физических нагрузок при бронхиальной 
астме у детей, что, возможно, и затрудняет формирование эффектив-
ных реабилитационных программ у конкретных пациентов с бронхи-
альной астмой. 

В комплексе медицинской реабилитации при БА получили широ-
кое распространение разнообразные методики лечебной физкультуры, 
которые разрабатывались многими авторами [200–206]. Многие иссле-
дователи отмечают благоприятное влияние ФН на течение БА [153, 
156, 201, 204, 207–209]. Установлено, что для выраженного лечебного 
эффекта следует использовать упражнения длительно, при индивиду-
альном подходе к методике и дозировке упражнений, с учетом особен-
ностей заболевания, общего состояния организма и толерантности к 
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физическим нагрузкам. Однако четких рекомендаций по продолжи-
тельности и дозированию физических нагрузок при астме не суще-
ствует. Не разработано и четких объективных критериев дозирования 
нагрузок при БА у детей. 

В исследовании Emtner с соавторами [201] было установлено, что 
интенсивные физические тренировки (плавание по 45 минут дважды в 
неделю) в течение 10 недель у взрослых пациентов с астмой оказыва-
ют позитивный эффект. У данных пациентов было отмечено улучше-
ние состояния сердечно-сосудистой системы, достоверное повышение 
ОФВ1 и ЖЕЛ, существенное увеличение толерантности к физическим 
нагрузкам и уменьшение симптомов астмы. Полученные результаты 
позволили авторам настойчиво рекомендовать при БА в качестве до-
полнения к фармакотерапии еще и применение реабилитационных 
программ на основе интенсивных физических тренировок [201]. 

По мнению Н.Л. Ивановой и Л.С. Захаровой, ФН является важной и 
необходимой частью в комплексной терапии БА, способствует умень-
шению БОС, улучшает состояние ССС, повышает толерантность к фи-
зическим нагрузкам [205]. Авторы полагают, что в комплексной реа-
билитации детей, больных БА, средства физической культуры специ-
альной направленности имеют особое значение, так как индукция ре-
миссии при данном варианте терапевтического воздействия достигает-
ся во многом вследствие восстановления собственных компенсатор-
ных возможностей организма. Данными авторами продемонстрирова-
на эффективность средств физической культуры специальной направ-
ленности при ведении детей, больных БА, что обусловливает целесо-
образность их раннего и широкого использования при БА [205]. Выяв-
лено, что систематические занятия физической культурой у пациентов 
с астмой приводят к снижению количества обострений, снижению 
объема противовоспалительной терапии [201]. Некоторые авторы ука-
зывают на нормализацию показателей местного клеточного и гумо-
рального иммунитета, в результате чего повышается устойчивость 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей к воздействию аллер-
генов, облегчается течение болезни [210]. 

Влияние же ФН на функциональные параметры внешнего дыхания 
рассматривается различными авторами не столь однозначно. Часть 
авторов указывает на улучшение функциональных параметров дыха-
тельной системы под влиянием ФН у пациентов с астмой [201, 204]. В 
то же время ряд исследователей факт улучшения функционального 
состояния респираторной системы у пациентов с астмой под влиянием 
физических тренировок считают недоказанным (считают, что не уста-
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новлено улучшения функциональных параметров в ходе физической 
реабилитации, хотя не установлено и их ухудшения). 

 Основные сведения подобного рода приведены в обзоре Ram и со-
авторов [211]. Основываясь на результате анализа 13 исследований, 
авторы делают следующие заключения: 

1. Функции легких и одышка не усугубляются в процессе физиче-
ской подготовки пациентов с БА. Физическая подготовка не имеет 
негативного воздействия на функции легких и одышку у пациентов с 
астмой. 

2. Физическая подготовка улучшает кардиопульмонарную подго-
товку, что выражается в увеличении максимального поглощения кис-
лорода и максимума экспираторной вентиляции. 

3. Данные о влиянии дозированных ФН на качество жизни пациен-
тов с БА отсутствуют.  

Таким образом, по мнению данных авторов, у пациентов с астмой 
физическая подготовка может улучшить кардиопульмонарный фит-
несс без изменения функции легких, поэтому для пациентов с астмой 
не существует противопоказаний для регулярной физической активно-
сти, но на данном этапе неизвестно, как сказывается улучшение физи-
ческого состояния на улучшении качества жизни пациентов с БА. Ав-
торы подчеркивают, что имеющиеся на сегодняшний день исследова-
ния о влиянии физических тренировок на течение БА не в полной мере 
раскрывают имеющиеся проблемы, в связи с чем для уточнения роли 
ФН в ведении пациентов с астмой безусловно необходимы дополни-
тельные исследования.  

По мнению Carlsen, физические тренировки способны улучшить 
физическую подготовку у пациентов с астмой и улучшить качество 
жизни, не влияя при этом существенно на улучшение легочных функ-
ций и бронхиальную гиперчувствительность [156].  

 Аналогичные результаты продемонстрировало и более позднее ис-
следование, выполненное Silva с соавторами [212]. Авторами было 
проведено сравнение влияния утренних и дневных физических трени-
ровок на уровень физической подготовки у детей с БА. В исследование 
были включены дети со среднетяжелой персистирующей БА в воз-
расте 8–11 лет. Дети были разделены на 3 группы: с тренировкой в 
утренние часы, с тренировкой в дневные часы, и контрольная группа – 
без тренировки. Программа была основана на выполнении 90-
минутных занятий, проводившихся 2 раза в неделю в течение 4 меся-
цев. Для оценки результатов программы измеряли дистанцию 9-
минутного бега, частоту пульса в покое и силу брюшного пресса (ко-
личество подъемов туловища из положения лежа) до исследования и 
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после его завершения. Все дети получали терапию будесонидом в дозе 
400 мкг/день и по требованию вдыхали ß-2-агонисты. В результате 
исследования было установлено, что в первой и второй группах, в от-
личие от группы контроля, за период тренировочной программы имело 
место достоверное увеличение как протяженности бега за фиксиро-
ванный 9-минутный интервал, так и количество выполненных упраж-
нений на силу брюшного пресса. При этом достоверных различий по 
данным параметрам между группами в зависимости от времени прове-
дения занятий (утром или днем) установлено не было. В этих группах 
наблюдалось достоверное уменьшение частоты пульса, в то время как 
в контрольной группе пульс остался неизменным. Таким образом, бы-
ло установлено достоверное улучшение физической подготовки у па-
циентов с БА при выполнении программы физической тренировки, не 
зависящее от времени проведения занятий, по сравнению с контроль-
ной группой. Влияние занятий на течение бронхиальной астмы как 
таковой в данной работе исследовано не было.  

Таким образом, целесообразность применения физической реаби-
литации при БА бесспорна с точки зрения укрепления функциониро-
вания кардиореспираторной системы, но все еще недостаточно изуче-
на с точки зрения степени необходимости и эффективности дополни-
тельного терапевтического и патогенетического воздействия на тече-
ние БА. Остаются неясными также вопросы дозирования нагрузок, их 
кратности, длительности и принципов мониторирования [213–215]. 
Тем не менее, по мнению Lucas и соавторов, дозированные физические 
нагрузки должны быть включены в терапевтические программы всех 
без исключения пациентов с астмой [216]. 

 
 
4.4. Возможные механизмы реабилитирующего влияния ФН 
 
Одной из гипотез, объясняющих реабилитирующее влияние физиче-

ской нагрузки, является гипотеза физиологически оправданного и физио-
логически привычного стресса. Существует мнение, что воздействие 
стрессора приводит к формированию стресс-синдрома, течение которого 
претерпевает следующие фазы: а) стадия тревоги → б) стадия резистент-
ности → в) стадия истощения. При постоянном действии стрессогенных 
факторов, среди которых можно, вероятно, рассматривать и проявления 
заболевания, стадия тревоги, минуя стадию резистентности, может пере-
ходить в стадию истощения [217]. Для развития устойчивости и в после-
дующем толерантности к патогенным воздействиям в качестве одного из 
реабилитирующих факторов рассматривается дозированная ФН. Считает-
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ся, что для развития устойчивости организма к действию стрессора важна 
встреча организма с другим стрессором, действие которого было бы фи-
зиологически оправданным, физиологически привычным, прерывистым, с 
периодом восстановления. Таким стрессором для ослабленного организма 
может быть физическая нагрузка, дозированная мышечная работа [217]. 
Таким образом, можно констатировать, что для реабилитационного воз-
действия ФН должна быть достаточной, чтобы быть стрессом, но не за-
предельной, для того чтобы пациент достаточно быстро мог восстано-
виться после перенесенного стресса, вызванного ФН. По-видимому, 
наиболее оптимальным «маркером» переносимого стресса и адаптации к 
нему может рассматриваться метод ВСР. Следует отметить, что в совре-
менной пульмонологической литературе роль стресса, как острого, так и 
хронического, обсуждается очень широко. В обзоре Vig с соавторами 
[218] отмечается, что в настоящее время продемонстрирована строгая 
ассоциация между стрессом (в широком понимании) и астмой. Достигну-
ты определенные успехи в идентификации потенциальных механизмов 
данного взаимодействия. Доказано, что важная роль принадлежит меха-
низмам взаимодействия иммунной (иммунное воспаление) и нейроэндо-
кринной систем (в частности, механизмам вегетативной регуляции). Вы-
сказывается предположение, что будущие исследования, направленные на 
изучение механизмов стресс-индуцированных влияний при обострениях 
астмы, будут полезны для лучшего комплексного понимания астмы. Они 
же будут способствовать эволюции терапевтических направлений, бази-
рующихся на взаимодействии нервной системы и воспаления ДП [218]. 

В модели БА на животных было продемонстрировано, что стресс 
может спровоцировать как обострения астмы, так и усиление бронхи-
альной гиперреактивности и усилить аллергическое воспаление в ды-
хательных путях, что сопровождается снижением бронхиальной про-
ходимости, увеличением содержания провоспалительных цитокинов 
[219]. В то же время важно отметить, что, согласно современным ли-
тературным данным, острый стресс и хронический стресс оказывают 
различное (неодинаковое) влияние на воспаление в дыхательных пу-
тях, которое широко обсуждается, оно ассоциировано с вегетативным 
ответом, но в настоящее время все еще требует уточнения. Так, 
например, Forsythe с соавторами [220] установили на «животной» мо-
дели астмы, что при остром психологическом стрессе наблюдается 
снижение количества клеток воспаления в дыхательных путях по 
сравнению с «дострессовым» периодом. В то же время у этих живот-
ных наблюдалось увеличение уровня ИЛ-6, ИЛ-9 и ИЛ-13. В противо-
положность этому при хроническом стрессе было отмечено увеличе-
ние содержания клеток воспаления в респираторном тракте без изме-
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сти, что приводит к ухудшению проблем, связанных с воспалением. 
Таким образом, если рассматривать заболевание как хронический 
стресс (особенно при персистирующей астме), то вполне возможно 
ожидать аналогичного состояния глюкокортикостероидной резистент-
ности, продемонстрированного в исследовании Miller с соавторами на 
модели хронического психологического стресса. Возможно, нужны 
«всплески» физиологического стресса в виде физической нагрузки, 
чтобы расшевелить данное патологическое состояние. 

Наряду со сведениями, указывающими на положительное влияние 
дозированных ФН на течение БА [203, 207, 223–225], имеются данные 
о возможном отрицательном влиянии физических нагрузок на течение 
данного заболевания. Так, указывается на более высокий процент за-
болеваемости БА среди элитных спортсменов [226]. Возможно, что в 
значительной степени эффект физических тренировок при БА опреде-
ляется индивидуально обусловленной дозой физической нагрузки, в 
связи с чем вопросы дозирования и мониторирования ФН приобретают 
особую актуальность. 

 

4.5. ÑÓÁËðÓ‚‡ÌËÂ ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ì‡„ðÛÁÓÍ  
‚ ÏÂ‰ËˆËÌÂ Ë ÒÔÓðÚÂ 

 
Известно, что на практике назначение интенсивности и объемов 

ФН происходит часто без учета функционального потенциала и теку-
щей готовности систем организма к восприятию конкретной трениру-
ющей нагрузки [227]. При этом недостаточность дозы ФН может сни-
зить эффект реабилитации, в то время как превышение оптимальной 
индивидуальной дозировки может привести к неблагоприятному воз-
действию на организм пациента, тем более ребенка, так как в условиях 
роста адаптационные механизмы часто находятся в состоянии напря-
жения [227]. Следовательно, одним из важных условий повышения 
эффективности процесса физической реабилитации, в том числе при 
БА у детей, является четкое дозирование ФН на основе данных о 
функциональной готовности организма ребенка и особенностях проте-
кания адаптационных процессов у конкретного пациента. Многие ав-
торы указывают на перспективность использования показателей си-
стем регуляции физиологических функций, которые в значительной 
степени определяют возможности реализации потенциальных резервов 
организма при тренирующих и реабилитирующих воздействиях [228]. 

Существует мнение, что нарушение вегетативной регуляции сер-
дечно-сосудистой системы является ранним признаком срыва адапта-
ции организма к ФН [181]. Установлено, что увеличение интенсивно-
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сти ФН сопровождается развитием напряженности регуляторных про-
цессов, что сопровождается укорочением кардиоинтервалов R–R, 
уменьшением их вариативности. У спортсменов с признаками дезадап-
тивных явлений в восстановительный период после дня отдыха 
наблюдали уменьшение кардиоинтервалов (менее 0,7 с) или резкое их 
увеличение (более 1,3 с) [227]. Продемонстрировано, что для оптими-
зации спортивной подготовки целесообразно учитывать индивидуаль-
ные особенности регуляции кардиоритма. Преждевременная интенси-
фикация нагрузок, опережающая рост физических и метаболических 
параметров, не обеспечивает нужного эффекта и приводит к прежде-
временному исчерпанию адаптационных резервов [227]. Таким обра-
зом возможно, что динамическое планирование реабилитационного 
процесса на основе непрерывного контроля параметров ВСР способ-
ствует оптимизации реабилитационного процесса у детей, способствуя 
адекватному назначению реабилитирующих ФН. 

Для оздоровительного спорта разработаны методики, позволяющие 
на основе оценки респираторной, сердечно-сосудистой, вегетативной и 
иммунной систем рекомендовать регламентирующие объемы нагрузки 
и время восстановления после них [229]. В случае оздоровительного 
спорта перед занятиями необходимо провести тестирование функцио-
нального состояния организма для определения объема (необходимой, 
достаточной и/или предельной) нагрузки. В ходе занятий, по мере их 
завершения, проверяется, как эта нагрузка была перенесена [230].  

У каждого человека существуют свои границы зоны интенсивности 
ФН. Определяются они в ходе выполнения тестовой нагрузки с посто-
янно возрастающим уровнем мощности нагрузки до отказа испытуе-
мого выполнять данную нагрузку. Данный тест небезопасен, нетрени-
рованным людям он противопоказан. В связи с этим регуляция интен-
сивности физических упражнений по интенсивности сердечных со-
кращений проводится по следующим правилам [230]. Определяется 
частота максимального пульса по формуле 220 минус возраст, и далее 
выделяются 4 основных зоны интенсивности физических нагрузок: 

 малой интенсивности – ЧСС менее 75% от своего максимального 
значения; 

 поддерживающего характера – ЧСС до 85% от максимальной, 
осуществляемая в аэробном режиме энергообеспечения; 

 развивающего характера – ЧСС 85–95% от максимального; 
 субмаксимальной и максимальной интенсивности – ЧСС более 

95% от максимального и анаэробный режим энергообеспечения. Для 
повышения тренированности ССС используется нагрузка с интенсив-
ностью 60–80% от пороговой.  
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В то же время предполагается, что рутинная пульсометрия не 
может обеспечить полноценного контроля за протеканием процес-
сов адаптации к проводимым физическим нагрузкам, что может 
быть решено с использованием анализа ВСР. Функциональные про-
бы, основанные на анализе ВСР, косвенно отражают уровень адап-
тационных возможностей индивида к выполнению того или иного 
вида нагрузки. Согласно классификации Р.М. Баевского, можно 
выделить 4 уровня адаптации: удовлетворительной адаптации, 
напряжения адаптации, неудовлетворительной адаптации и срыва 
адаптационных процессов. 

В исследовании О.С. Коган было продемонстрировано, что спортс-
мены различной квалификации и длительности спортивного стажа 
имеют неодинаковые адаптационные возможности организма [231]. 
Так, у хорошо тренированных спортсменов было установлено преоб-
ладание активности парасимпатической нервной системы до и после 
ФН, что расценивается автором как свидетельство высокого уровня 
адаптации и экономичности деятельности основных функциональных 
систем. При более низких приспособительных возможностях происхо-
дит усиление деятельности симпатической нервной системы, что явля-
ется признаком больших энергозатрат регуляторных систем организма 
на поддержание гомеостаза.  

Определение резервов сердечно-сосудистой системы, в том числе с 
привлечением анализа ВСР, позволяет в значительной мере обеспе-
чить контроль за адаптационными реакциями организма и, следова-
тельно, дифференцированно дозировать и своевременно корригиро-
вать терапию у пациентов, в том числе физическую реабилитацию, а 
также прогнозировать течение заболевания [185].  

Известно также, что показатели тонуса ВНС непосредственно от-
ражают адаптационные процессы [77]. В большинстве работ, посвя-
щенных физической реабилитации при БА у детей, так же как и в 
большинстве исследований, посвященных проблемам фитнесса и 
оздоровительного спорта, преимущественно используется методика 
рутинной пульсометрии (простого подсчета пульса и его изменения в 
ходе ФН). Возможно, что при определении закономерностей течения 
реабилитационного процесса, при определении оптимального дозиро-
вания нагрузок более информативными будут параметры ВСР, что 
требует изучения. 
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Внедрение современных программ базисной медикаментозной те-
рапии позволило большинству пациентов, страдающих бронхиальной 
астмой, вести активный образ жизни. Однако, как показано выше, 
применение этих средств терапии не является окончательным решени-
ем проблемы лечения БА. Даже при применении наиболее оптималь-
ных по современным представлениям вариантов терапии и максималь-
ном фармакологическом воздействии хорошего уровня контроля забо-
левания удается достичь далеко не у всех пациентов, и только лишь у 
50% больных удается достичь полного контроля астмы [6]. В связи с 
этим сохраняется необходимость поиска дополнительных вариантов 
терапевтического и реабилитационного воздействия на патологиче-
ский процесс при БА с целью минимизации объема фармакотерапии и 
улучшения качества контроля заболевания у максимального числа па-
циентов. Одним из подходов к решению данной проблемы является 
использование в той или иной форме дозированной физической 
нагрузки (ФН), обладающей многосторонним эффектом. 

 Так, например, экспериментальные исследования свидетельствуют 
о том, что аэробные физические упражнения через модуляцию NF–κB 
способны уменьшать воспаление в воздухоносных путях и, следова-
тельно, могут рассматриваться в качестве немедикаментозного компо-
нента базисной противовоспалительной терапии БА [194]. В то же 
время общеизвестно, что физическая нагрузка является триггером 
постнагрузочного бронхоспазма. Существовавшие ранее рекоменда-
ции для пациентов с астмой даже четко предписывали ограничивать их 
физическую активность. Современная точка зрения состоит в том, что 
в условиях современной противовоспалительной базисной терапии 
дозированные физические нагрузки должны быть частью повседнев-
ной жизни детей [1].  Однако следует отметить, что влияние дозиро-
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ванных ФН на течение БА сегодня не является изученным в полной 
мере. В частности, до настоящего времени нет четкого ответа на во-
прос, влияет ли физическая реабилитация на редукцию симптомов БА 
и улучшение качества жизни пациентов. Хотя многие авторы отмеча-
ют улучшение функционирования кардиореспираторной системы у 
пациентов с БА, обзоры проведенных исследований в этой области 
[199, 211] не позволяют получить однозначные ответы на следующие 
вопросы:  

1) улучшается ли контроль астмы под влиянием ФН;  
2) позволяет ли применение дозированной ФН хотя бы у части па-

циентов в перспективе уменьшить объем проводимой медикаментоз-
ной базисной терапии или совсем отказаться от нее.  

Следует также отметить, что в настоящее время практически отсут-
ствуют научно обоснованные критерии дозирования уровня и продол-
жительности физических нагрузок при бронхиальной астме у детей, 
что, возможно, и затрудняет формирование эффективных реабилита-
ционных программ у конкретных пациентов с БА. Отсутствуют и ис-
следования по изучению изменений функциональных показателей 
внешнего дыхания под влиянием физической нагрузки различной дли-
тельности и интенсивности, выполненные у пациентов с различным 
течением БА вне отмены проводимой терапии. В большинстве работ, 
посвященных проблеме взаимоотношения бронхиальной астмы и фи-
зической нагрузки, вопросы влияния ФН на параметры функций 
внешнего дыхания (ФВД) рассматриваются с точки зрения диагности-
ки постнагрузочного бронхоспазма. Условием их выполнения является 
кратковременная отмена проводимой фармакотерапии. Доза физиче-
ской нагрузки, как правило, составляет 1 Вт/кг при продолжительно-
сти 5–10 минут или близка к этому уровню [232, 233]. Существует 
мнение, что максимальная частота встречаемости постнагрузочного 
бронхоспазма формируется при «коротких нагрузках» – от 5 до 10 ми-
нут, в то время как при более продолжительных нагрузках частота 
формирования постнагрузочного бронхоспазма снижается. О влиянии 
же тех доз физической нагрузки, которые реально имеют место или 
могут быть востребованы при проведении физической реабилитации, 
на спирографические параметры (в т.ч. дозозависимого влияния ФН на 
параметры спирограммы) сведения отсутствуют.  

Для изучения этих вопросов нами исследовано влияние различных 
вариантов физической нагрузки на параметры внешнего дыхания у 
детей с БА [214, 215, 234]. С этой целью обследовано 33 ребенка с 
бронхиальной астмой различной степени тяжести, в возрасте от 9 до 17 
лет (средний возраст 12,7±2,4 лет). Из них у 9 пациентов была диагно-
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стирована легкая интермиттирующая бронхиальная астма, у 4-х – лег-
кая персистирующая БА, у 14 – бронхиальная астма средней степени 
тяжести и у 6 детей – тяжелая бронхиальная астма. Дети находились в 
состоянии клинико-фармакологической ремиссии и получали базис-
ную фармакотерапию в соответствии с тяжестью заболевания. Вери-
фикация диагноза проводилась согласно критериям научно-прак-
тической программы «Бронхиальная астма у детей: диагностика, лече-
ние и профилактика» [1]. Пациенты с легкой интермиттирующей БА 
базисную терапию либо не получали, либо базисная терапия проводи-
лась препаратами группы кромонов. Среди детей с легкой персисти-
рующей БА два ребенка получали ингаляционные глюкокортикосте-
роиды (ИГКС) и два ребенка – препараты группы кромонов. Среди 
детей с бронхиальной астмой средней тяжести пять детей получали 
комбинацию ИГКС и длительно действующих бета-2-агонистов (сере-
тид или симбикорт), остальные пациенты – ИГКС (пульмикорт-
турбухаллер или фликсотид). Все пациенты с тяжелой БА получали 
комбинированные препараты (серетид или симбикорт). В период об-
следования дети помимо фармакотерапии получали стандартный курс 
реабилитационных мероприятий, включавший массаж, галотерапию и 
ЛФК по методу Жоховой [235]. 

Помимо стандартного клинического, функционального, иммуноло-
гического и аллергологического обследования было исследовано вли-
яние различных режимов велотренировок (велоэргометр Kettler AX-1, 
Германия) на изменение спирографических параметров (спирограф 
«Spirosift-3000», Япония).  

В качестве дополнительной физической нагрузки пациентам было 
предложено четыре варианта велотренировок с частотой педалирова-
ния 60 оборотов в минуту:  

Нагрузка 1. Выполнение теста ОФР по методу PWC-170 в моди-
фикации В.Л. Карпмана [236]. Данная нагрузка включала в себя две 
велотренировки продолжительностью 5 минут с 3-минутным переры-
вом, при этом стандартная интенсивность первой велотренировки со-
ставляла 1 Вт/кг, второй – 1,5 Вт/кг. 

Нагрузка 2. Велотренировка в течение 20 минут с интенсивностью 
1 Вт/кг. 

Нагрузка 3. Велотренировка в течение 20 минут с увеличиваю-
щейся интенсивностью от 1,5 Вт/кг. Увеличение дозы ФН производи-
лось по желанию ребенка с шагом не более 10 Вт/кг за одну велотре-
нировку. 
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Нагрузка 4. Велотренировка с интенсивностью 1 Вт/кг более 
20 минут (длительность тренировки определялась желанием ребенка и 
у отдельных детей достигала 45–50 минут). 

Дозирование физической нагрузки проводилось с учетом индекса 
массы тела (ИМТ) ребенка [237, 238]. При нормальном ИМТ расчет 
ФН проводился на фактический вес ребенка, при превышении ИМТ 
выше 75 перцентиля – на долженствующий вес.  

Таблица 5.1 
Изменение пульса под влиянием различных доз ФН  

у детей с бронхиальной астмой 

 Нагрузка 1 
(n = 21) 

Нагрузка 2 (n
= 10) 

Нагрузка 3 (n
= 10) 

Нагрузка 4 (n
= 11) 

Статист. 
критерии  

Пульс  
до нагрузки 

84,5 ± 12,4 88,2 ± 11,2 86,4 ± 10,2 87,4 ± 11,4 F = 0,62  
p = 0,61 

Пульс после 
нагрузки 

145,8 ± 13,8 144,5 ± 15,2 162,4 ± 20,8 145,7 ± 18,6 F = 7,36  
p = 0,0002 

Приведены: среднее значение ± стандартное отклонение среднего (стандартное отклоне-
ние выборки) 
F – критерий Фишера, p – уровень значимости 

 
В табл. 5.1 приведены данные о средних значениях пульса у детей 

до велотренировок и после их завершения. Представленные данные 
свидетельствуют, что исходный уровень пульса перед нагрузками был 
совершенно идентичен. Нагрузки первого, второго и четвертого типа 
вызвали вполне сопоставимый прирост пульса, составивший в среднем 
70% от максимального пульса (ориентируясь на формулу «220 минус 
возраст»), в связи с чем данные нагрузки следует рассматривать как 
малоинтенсивные. При нагрузке третьего типа наблюдался наиболее 
высокий уровень прироста пульса, составивший до 80% от максималь-
ного, что соответствует диапазону нагрузок средней интенсивности. 

 малой интенсивности – ЧСС менее 75% от своего максимального 
значения 

 поддерживающего характера – ЧСС до 85% от максимальной, 
осуществляемая в аэробном режиме энергообеспечения; 

 развивающего характера – ЧСС 85-95% от максимального; 
 субмаксимальной и максимальной интенсивности – ЧСС более 

95% от максимального и анаэробный режим энергообеспечения. Для 
повышения тренированности ССС используется нагрузка с интенсив-
ностью 60–80% от пороговой.  

 В период вычленения физической нагрузки и во время отдыха па-
циенты находились под врачебным наблюдением. Особое внимание 
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уделялось формированию комфортной психологической и эмоцио-
нальной атмосферы. Клинические симптомы бронхообструкции после 
выполненной физической нагрузки имели место у двух пациентов, у 
одного из них однократно, у второго повторно. Заключались они в 
субъективном ощущении затруднения дыхания, купировавшемся са-
мостоятельно в течение нескольких минут покоя. Физикальных изме-
нений со стороны органов дыхания в данный момент у этих пациентов 
отмечено не было. 

Таблица 5.2 
Динамика показателей ФВД под влиянием физической нагрузки  

у детей (n = 52, где n – число наблюдений) 
 

 До нагрузки 
После  

нагрузки 
Изменение 

Статистические 
критерии  

ЖЕЛ 2,51 ± 0,11 (0,84) 2,61 ± 0,11 (0,81) 0,06 ± 0,03 (0,19) t = –1,6;  
p = 0,11 

ФЖЕЛ 
2,66 ± 0,15 (0,78) 2,70 ± 0,10 (1,08) 0,03 ± 0,04 (0,31) t = –0,34;  

p = 0,74 
ОФВ1 2,36 ± 0,10 (0,07) 2,28 ± 0,10 (0,69) 

–0,03 ± 0,02 (0,13)
t = 1,95;  
p = 0,06 

ИТ 89,10 ± 1,10 (7,84) 88,16 ± 1,20 (8,63) –0,01 ± 0,01 (0,07) t = 1,16;  
p = 0,25 

ОФВ 25–75 2,72 ± 0,14 (0,02) 2,57 ± 0,14 (1,01) 0,04 ± 0,03 (0,19) t = 2,74;  
p = 0,01 

ПОС 4,31 ± 0,19 (1,39) 
4,25 ± 0,19 (0,37) 0,01 ± 0,03 (0,21) t = 0,62;  

p = 0,53 

Приведены: среднее значение ± стандартное отклонение среднего (стандартное отклоне-
ние выборки); 

t – парный критерий Стьюдента, p – уровень значимости; 
% изменения определен по формуле  
(ХпослеФН – ХдоФН)/ХдоФН, где Х – параметр ФВД. 

 

Суммарное изменение различных спирографических показателей 
под влиянием физической нагрузки при бронхиальной астме у детей 
приведено в табл. 5.2. При оценке изменения параметров функций 
внешнего дыхания под влиянием физической нагрузки были использо-
ваны критерии Савельева [232]. Согласно этим критериям положи-
тельной реакцией на физическую нагрузку у детей с бронхиальной 
астмой можно считать снижение объемных спирографических пара-
метров (жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и форсированной жизнен-
ной емкости легких (ФЖЕЛ)) на 15% и более по сравнению с исход-
ными, а скоростных (объема форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1), индекса Тиффно (ИТ = ОФВ1/ЖЕЛ), ОФВ 25–75%, пиковой 
объемной скорости (ПОС)) – на 20% и более. Приведенные в табл. 5.2 
данные свидетельствуют, что в целом в группе детей с БА не выявлено 
изменений параметров бронхиальной проходимости под влиянием 
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физической нагрузки (занятия на велоэргометре), превышающих «кри-
терии положительного ответа» по Савельеву. Так, изменение ОФВ1, 
чаще всего рассматриваемого в качестве функционального критерия 
бронхиальной обструкции, составило в среднем 3 ± 2%. 

Статистическая обработка результатов также не выявила достовер-
ных различий в изменении ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ИТ и ПОС под влиянием вы-
полненной ФН. При этом было установлено статистически достовер-
ное снижение ОФВ 25–75 по сравнению с исходным уровнем, однако 
средние значения данного снижения (4 ± 3%) были далеки от уровня 
диагностических значений (15–20%) .  

В табл. 5.3 отражена динамика индивидуальных параметров ФВД 
под влиянием выполненной ФН у обследованных пациентов. Установ-
лено, что для всех анализируемых спирографических показателей доля 
случаев, в которых не было выявлено значимого изменения парамет-
ров спирограмм под влиянием ФН, достоверно превосходит долю слу-
чаев, в которых наблюдалось существенное изменение (увеличение 
или уменьшение) исследуемых параметров.  

Таблица 5.3 
Значимое изменение спирографических параметров  

под влиянием ФН (количество исследований) 

Изменение 
параметра 

Снижение Увеличение Без  
изменений 

Статист. 
критерии  

ЖЕЛ Абс 1 6 45 Z = 7,15 
p = 0,000 % 2 12 86 

ФЖЕЛ Абс 6 4 42 Z = 5,92 
p = 0,000 % 12 8 80 

ОФВ1 Абс 7 4 41 Z = 5,19 
p = 0,000 % 13 8 79 

ОФВ1/ЖЕЛ Абс 1 2 49 Z = 8,78 
p = 0,000 % 2 4 94 

ОФВ 
25–75% 

Абс 7 4 41 Z = 5,19 
p = 0,000 % 13 8 79 

ПОС Абс 12 7 33 Z = 2,66 
p = 0,008 % 23 13 64 

 

Z – критерий разности долей, p – уровень значимости [145]. 
 

Анализ функциональной переносимости каждого из исследованных 
вариантов физической нагрузки по степени изменения спирографиче-
ских показателей представлен в табл. 5.4. Влияние первого варианта 
физической нагрузки (выполнение теста ОФР) на спирографические 
параметры исследовано у 21 пациента. Лишь у одного из детей было 
установлено значимое снижение ЖЕЛ, в то же время у 5 пациентов 
отмечено увеличение ЖЕЛ более чем на 20% от исходных величин 
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данного параметра. При исследовании скоростных показателей уста-
новлено, что у 9 пациентов отмечалось изолированное снижение одно-
го из скоростных спирографических параметров более чем на 15% и у 
5 пациентов – увеличение данных показателей более чем на 15% от 
исходных величин. При этом у одного пациента были выявлены раз-
нонаправленные изменения спирографических показателей – наряду с 
отрицательной динамикой одних показателей была выявлена положи-
тельная динамика других скоростных параметров. У 8 пациентов ни 
один из спирографических параметров не претерпел никаких измене-
ний в ходе выполнения теста  ОФР. Клинические проявления бронхо-
спазма были установлены у одного ребенка в виде субъективного 
ощущения затруднения дыхания, купировавшегося самостоятельно в 
течение нескольких минут покоя. 

Таблица 5.4 
Относительное изменение спирографических показателей  
ХпослеФН–ХдоФН)/ХдоФН (Х – параметр ФВД) под влиянием  
различных режимов велотренировок при БА у детей  

 Нагрузка 1 
(n=21) 

Нагрузка 2 
(n=10)

Нагрузка 3 
(n=10)

Нагрузка 4 
(n=11)

Статист. 
критерии 

ЖЕЛ 0,89 ± 0,05 
(0,27) 

0,01 ± 0,03 
(0,10) 

0,02 ± 0,04 
(0,11) 

0,08 ± 0,06 
(0,20) 

F = 0,59  
p = 0,62 

ФЖЕЛ –0,04±0,04 
(0,17) 

0,02±0,05 
(0,14) 

0,22±0,20 
(0,62) 

–0,02±0,03 
(0,11) 

F = 1,91  
p = 0,14 

ОФВ1 –0,05±0,04 
(0,16) 

0,01±0,05 
(0,16) 

–0,01±0,03 
(0,09) 

–0,03±0,02 
(0,06) 

F = 0,40  
p = 0,76 

ОФВ1/ЖЕЛ 0,00±0,02 
(0,08) 

–0,02±0,02 
(0,05) 

–0,03±0,02 
(0,06) 

0,00±0,02 
(0,08) 

F = 0,54  
p = 0,66 

ОФВ 25–75% –0,02±0,05 
(0,24) 

–0,04±0,06 
(0,20) 

–0,07±0,06 
(0,17) 

–0,05±0,04 
(0,12) 

F = 0,13  
p = 0,94 

ПОС 0,00±0,06 
(0,28) 

0,02±0,06 
(0,18) 

0,05±0,06 
(0,18) 

–0,02±0,04 
(0,15) 

F = 0,21  
p = 0,90 

Приведены: среднее значение ± стандартное отклонение среднего (стандартное отклоне-
ние выборки); 
 n – число исследований; 
 F – критерий Фишера, p – уровень значимости. Критерий размаха выборок не выявляет 
различий между группами ни по одному из представленных спирографических парамет-
ров. 

 

В случае второго варианта физической нагрузки, заключавшейся в 
выполнении 20-минутной велотренировки с дозированной нагрузкой 
1 Вт/кг, ни у одного из 10 пациентов не было выявлено изменения 
ЖЕЛ более чем на 20% от исходного. У четырех детей наблюдалось 
значимое снижение одного из скоростных спирографических показа-
телей и у 2 пациентов – увеличение одного из скоростных спирогра-
фических параметров. Разнонаправленной динамики спирографиче-
ских параметров в данной группе пациентов выявлено не было. 
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При третьем варианте дозированной физической нагрузки (20 мин., 
более 1 Вт/кг) было обследовано 7 пациентов (10 исследований). Ни у 
одного из обследованных пациентов не было выявлено снижения ЖЕЛ 
более чем на 20% от исходного. При этом у одной пациентки выявлено 
увеличение ЖЕЛ более чем на 20%. Ни у одного из детей не было от-
мечено значимого снижения таких скоростных показателей, как 
ФЖЕЛ и ОФВ1, увеличение же их по сравнению с исходными имело 
место у двух пациентов. У одного пациента было отмечено сочетанное 
снижение ИТ и ОФВ 25–75, у него же были отмечены клинические 
признаки бронхоспазма в виде кратковременного субъективного ощу-
щения затруднения дыхания, купировавшегося самостоятельно. Всего 
снижение ОФВ 25–75 было выявлено у 3 пациентов данной группы, и 
у одного пациента имело место снижение ПОС. Таким образом, сни-
жение какого-либо из скоростных показателей имело место у четырех 
пациентов. У четырех же пациентов было отмечено повышение одного 
или нескольких из скоростных спирографических параметров, разно-
направленного изменения скоростных спирографических параметров 
не было выявлено ни у одного из обследованных пациентов. 

При изучении влияния нагрузки типа 4 (1 Вт/кг, более 20 мин.) бы-
ло обследовано 9 детей (11 исследований). У одного из пациентов бы-
ло выявлено увеличение ЖЕЛ (у него же отмечалось увеличение ЖЕЛ 
и при выполнении теста ОФР), у остальных пациентов изменения дан-
ного параметра при данном варианте физической нагрузки не наблю-
далось. Ни у одного из пациентов данной группы не было выявлено 
значимого снижения таких скоростных параметров, как ФЖЕЛ, ОФВ1, 
ИТ и ОФВ 25–75, однако у 5 пациентов было отмечено снижение 
ПОС. У двух пациентов было отмечено увеличение одного из спиро-
графических скоростных параметров. 

В целом же различий во влиянии различных вариантов физической 
нагрузки на спирографические параметры в данном исследовании не 
установлено. 

При анализе динамики спирографических показателей под влияни-
ем физической нагрузки у детей в зависимости от тяжести заболевания 
достоверных различий между группами пациентов с БА различной 
тяжести ни по одному из анализируемых спирографических показате-
лей не установлено, что показывают данные табл. 5.5. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют, что 
на фоне современных вариантов проводимой базисной противовоспа-
лительной терапии и при контролируемом течении БА у подавляюще-
го большинства пациентов не наблюдается значимого спирографиче-
ского ответа на дозированную физическую нагрузку. 
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Таблица 5.5 
Относительное изменение спирографических показателей  

ХпослеФН–ХдоФН)/ХдоФН (Х – параметр ФВД)  
при различном течении бронхиальной астмы у детей  

 Легкая БА БА средней 
тяжести 
(n=25) 

Тяжелая БА
(n=9) 

 

Статист. 
критерии  Интермит-

тирующая (n=13)
Персисти-

рующая (n=5)
ЖЕЛ 0,01 ± 0,03 

(0,13) 
–0,05 ± 0,08

(0,19)
0,12 ± 0,05

(0,23)
0,01 ± 0,04

(0,12)
F = 2,06 
p = 0,12 

ФЖЕЛ 0,10 ± 0,16
(0,58) 

0,10 ± 0,11
(0,25)

–0,01 ± 0,02
(0,12)

–0,02 ± 0,04
(0,12)

F = 0,54 
p = 0,66 

ОФВ1 –0,05 ± 0,03
(0,10) 

0,11 ± 0,12
(0,26)

–0,03 ± 0,02
(0,11)

–0,03 ± 0,04
(0,12)

F = 2,08 
p = 0,12 

ОФВ1/ЖЕЛ 0,01± 0,02
(0,07) 

0,01± 0,02
(0,05)

–0,02 ± 0,02
(0,08)

–0,01 ± 0,02
(0,05)

F = 0,54 
p = 0,66 

ОФВ 25–75% –0,03 ± 0,04
(0,13) 

0,07 ± 0,11
(0,23)

–0,04 ± 0,05
(0,23)

–0,11 ± 0,04
(0,13)

F = 1,00 
p = 0,40 

ПОС –0,01 ± 0,03
(0,11) 

0,13± 0,11
(0,25)

0,01± 0,05
(0,26 )

–0,02 ± 0,06
(0,18)

F = 0,60 
p = 0,62 

Приведены: среднее значение ± стандартное отклонение среднего (стандартное отклоне-
ние выборки); 
n – число исследований; 
F – критерий Фишера, p – уровень значимости; 
Критерий размаха выборок не выявляет различий между группами ни по одному из 
представленных спирографических параметров. 
 

При этом не установлено зависимости динамики спирографических 
показателей ни от характера проводимых велотренировок, ни от тяже-
сти течения бронхиальной астмы. Значимые изменения спирографиче-
ских показателей носили немногочисленный характер, встречались 
достаточно равномерно как среди пациентов с различной тяжестью 
течения бронхиальной астмы, так и вне зависимости от варианта вы-
полняемой дозированной физической нагрузки (велотренировки). 
Клинически значимые проявления бронхообструкции имели место у 
единичных пациентов. Они проявлялись субъективными ощущениями 
затруднения дыхания, купировались самостоятельно без применения 
медикаментозных препаратов в процессе отдыха.  

Таким образом, при современных вариантах фармакотерапии отме-
чается хорошая функциональная переносимость различных вариантов 
дозированных физических нагрузок (велотренировок) при бронхиаль-
ной астме у детей независимо от тяжести течения заболевания. Это 
позволяет рекомендовать активно включать дозированные физические 
нагрузки (велотренировки) в программы физической реабилитации 
детей, больных бронхиальной астмой, без серьезного опасения форми-
рования постнагрузочного бронхоспазма при условии проведения в 
необходимых случаях базисной противовоспалительной медикамен-
тозной терапии [214, 215, 234, 239]. 
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É ã Ä Ç Ä  6  
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èéÑ ÇãàüçàÖå ÑéáàêéÇÄççéâ  

îàáàóÖëäéâ çÄÉêìáäà  
èêà ÅêéçïàÄãúçéâ ÄëíåÖ ì ÑÖíÖâ  

ë ìóÖíéå ìêéÇçü äéçíêéãü áÄÅéãÖÇÄçàü 
 
 
 

Как показано в главе 4, вопросы дозирования ФН в ходе реабили-
тационного процесса при БА в настоящее время далеки от своего 
окончательного решения. В частности, практически отсутствуют све-
дения о влиянии различных стандартизированных доз ФН на отдель-
ные физиологические параметры у детей с БА, в том числе на пара-
метры вегетативной регуляции. Эти параметры, в том числе показате-
ли вариационной пульсометрии, рассматриваются в качестве инте-
гральных адаптационных маркеров при различных вариантах как нор-
мы, так и патологии.  

Данные параметры могут быть использованы и для определения 
необходимых реабилитирующих доз ФН у конкретных пациентов, и 
для установления особенностей влияния на них различных доз ФН. К 
сожалению, подобные исследования единичны и преимущественно 
касаются влияния какого-либо одного вида нагрузки на различных 
пациентов, что затрудняет обсуждение вопросов дозирования и дозо-
зависимого воздействия ФН на физиологические и патологические 
процессы при БА у детей. Так, при определении БГР с использованием 
метахолина или гистамина применяются различные дозы данных ве-
ществ (их различные концентрации), в то время как для выявления 
БГР на ФН используется лишь одна стандартная нагрузка. Было бы 
логично предположить, что как с точки зрения постнагрузочного 
бронхоспазма, так и с точки зрения «кардиореспираторной» выносли-
вости у разных больных могут быть различные пороги чувствительно-
сти к различным вариантам ФН. В настоящее время – в период актив-
ного внедрения базисной противовоспалительной терапии, возможно 
даже стирание граней между переносимостью ФН у пациентов с раз-
личной тяжестью течения БА (что больше определяется степенью кон-
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троля БА у различных пациентов, нежели исходными особенностями 
течения БА). 

Существует еще один аспект, которому до настоящего времени 
уделялось недостаточное внимание. При анализе воздействия ФН на 
пациентов с БА следует рассматривать как воздействие ФН в период 
ее выполнения, так и в «отсроченный период» – т.е. в период отдыха 
после ФН. Это обусловлено тем, что, по мнению большинства авторов, 
максимальная вероятность формирования постнагрузочного бронхос-
пазма отмечается на 10–20-й минутах после завершения физической 
нагрузки. Работы, имеющие подобный дизайн исследования у пациен-
тов с БА, в современной литературе отсутствуют. Имеются лишь еди-
ничные исследования подобного рода у здоровых [191]. 

 
 

6.1. ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ Çëê  
‚ ÔÂðËÓ‰ Ë ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡„ðÛÁÍË  

Û ‰ÂÚÂÈ Ò ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÓÈ 
 
Изучение изменений вегетативной регуляции под влиянием дози-

рованной ФН с использованием параметров ВСР начато нами со ста-
тистических параметров ВСР вследствие наибольшей наглядности их 
динамики. Проведен анализ таких параметров, как RMSSD и SDNN. 
Анализ обоих параметров выявляет схожие закономерности, которые 
более четко прослеживаются при анализе RMSSD. Физическая нагруз-
ка заключалась в выполнении велотренировки с частотой педалирова-
ния 60–80 оборотов в минуту в течение 20 минут на велоэргометре 
«Kettler АХ-1». При нагрузке типа 1 устанавливалась мощность 
0,5 ватт/кг, при нагрузке типа 2 устанавливалась мощность 1,0 ватт/кг, 
при этом учитывался долженствующий вес пациентов с астмой. Запись 
кардиоритма проводилась исключительно в положении сидя на всех 
этапах исследования: до выполнения физической нагрузки, в течение 
20-минутной велотренировки, а также в течение 20 минут после ее 
завершения.  

В табл. 6.1 и на рис. 6.1 (см. цветную вклейку) приведены результа-
ты анализа изменения RMSSD под влиянием дозированной ФН с уче-
том контролируемости течения БА у детей. Исходный уровень RMSSD 
у детей группы 2 несколько ниже, чем в группе 1.  
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При анализе исходных данных обращает на себя внимание некото-
рое (кажущееся) противоречие имеющихся результатов уровня значе-
ний параметра RMSSD у детей различным контролем БА по сравне-
нию с результатами, представленными в главах 1–2. Ранее указыва-
лось, что у пациентов с недостаточным контролем астмы (группа 2) 
исходный (в положении лежа) уровень RMSSD выше, чем у пациентов 
с полным/хорошим контролем астмы (группа 1). Следует отметить, что 
указанные закономерности установлены при регистрации кардиосиг-
нала в положении лежа на спине. Выше уже указывалось, что при пе-
реходе в положение сидя у пациентов с астмой отмечается снижение 
уровня парасимпатического тонуса, что проявляется, в частности, и 
снижением уровня RMSSD. Причем данное снижение в группе детей с 
нестабильным течением астмы более существенно.  

В настоящем исследовании при определении влияния дозирован-
ной ФН на ВСР исходные уровни параметров ВСР, как и все последу-
ющие измерения, были определены в положении сидя (на кушетке, на 
велотренажере) для исключения влияния на получаемые результаты 
«примеси» ортостатического фактора. Так как вегетативная реактив-
ность у детей второй группы существенно выше, чем у первой, мы 
получаем закономерный результат – исходные уровни RMSSD в поло-
жении сидя у детей второй группы несколько ниже, чем у первой. 

Динамика RMSSD в период нагрузки демонстрирует следующее. С 
первых минут нагрузки и далее на всем ее протяжении наблюдается 
закономерное снижение уровня RMSSD, свидетельствующее о реду-
цировании парасимпатических влияний.  

В период отдыха наблюдается закономерный рост значений данно-
го параметра, свидетельствующий о восстановлении, а у некоторых 
пациентов после выполнения более легкой нагрузки – даже о приросте 
парасимпатического тонуса. Причем складывается впечатление, что 
чем выше исходная вегетативная реактивность, тем потенциально бо-
лее масштабный разброс вегетативной реактивности наблюдается и 
после выполнения физической нагрузки. То есть у пациентов с неста-
бильной астмой предполагается большая амплитуда колебаний вегета-
тивного тонуса, в том числе парасимпатического, который в данном 
случае представляет наибольший интерес. 
  



116 

 

Таблица 6.1 
Статистические параметры измениения RMSSD под влиянием  
двух вариантов дозированной физической нагрузки и в период  

последующего отдыха при бронхиальной астме у детей 
с учетом контролируемости заболевания 

RMSSD 
Группа 1 Группа 2 

Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика 
исходно 51,4 ± 26,2 47,9 ± 15,0 t  =  0,2,  

p =  0,68 
38,6±20,5 33,5±17,8 t  =  0,46,  

P  =  0,50 

на
гр
уз
ка

 

0–5 23,0±13,7 14,6±6,3 t = 4,4,  
p = 0,048 

15,8±7,1 14,3±8,6 t = 0,31, 
 p = 0,58 

510 23,0±15,2 11,1±4,9 t = 7,9,  
p = 0,01 

14,3±7,8 14,3±11,1 t = 0,33,  
p = 0,57 

10–15 21,1±13,9 11,1±5,5 t = 6,6,  
p = 0,017 

14,7±5,5 12,3±5,9 t = 0,37,  
p = 0,55 

15–20 20,9±12,5 13,1±6,3 t = 4,46,  
p = 0,045 

16,3±6,4 14,4±8,8 t = 0,36,  
p = 0,55 

от
ды

х 

20–25 42,5±19,1 33,7±19,8 t = 1,2,  
p = 0,23 

38,7±30,7 20,5±15,7 t = 4,02,  
p = 0,034 

25–30 50,1±17,9 35,8±18,3 t = 5,3,  
p = 0,05 

37,0±26,1 19,4±13,8 t = 5,0,  
p = 0,031 

30–35 46,7±24,9 36,4±18,0 t = 2,3,  
p = 0,16 

41,7±29,2 20,0±11,7 t = 8,9,  
p = 0,006 

35–40 45,8±18,4 38,6±20,6 t = 1,7,  
p = 0,29 

55,5±34,2 27,9±13,4 t = 5,9,  
p = 0,023 

 
Данная общефизиологическая закономерность очень важна для по-

нимания природы БА, ассоциированной с физической нагрузкой. Дело 
в том, что в классическом варианте в период физической нагрузки 
формирование бронхоспазма для бронхиальной астмы в целом мало 
характерно. На начальных этапах нагрузки чаще даже отмечается рас-
ширение бронхов [153, 155] – не случаен термин «постнагрузочный 
бронхоспазм»! Возможно, данные патофизиологические закономерно-
сти формирования постнагрузочного бронхоспазма частично ассоции-
рованы с тонусом парасимпатической нервной системы, ее реактивно-
стью при различных стрессовых ситуациях, а именно к числу физиоло-
гических стрессов многие относят и физическую нагрузку. В период 
действия стрессора тонус парасимпатической нервной системы осла-
бевает, что наглядно демонстрируют приводимые графики, а после 
завершения его воздействия – восстанавливается. Возможно, скорость 
и степень восстановления парасимпатического тонуса после выполне-
ния физической нагрузки являются одним из патогенетических меха-
низмов, на фоне которого и формируется постнагрузочный бронхо-
спазм у пациентов с астмой. Причем при нестабильной астме в силу 
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большего размаха колебаний парасимпатического тонуса вероятность 
формирования постнагрузочного бронхоспазма и его большая выра-
женность более вероятны, чем у пациентов со стабильной астмой.  

Обращает на себя внимание также следующая закономерность. В 
период выполнения дифференцированной нагрузки у пациентов со 
стабильным течением астмы наблюдается достоверное различие и в 
величине RMSSD, соответствующее уровню нагрузки. Это свидетель-
ствует и о дифференцированности вегетативного ответа, дифференци-
рованности снижения парасимпатического тонуса и, вероятно, боль-
шего соответствия степени его изменения величине выполняемой 
нагрузки. У пациентов же с нестабильной астмой дифференцирован-
ность в ответе на различные дозы физической нагрузки отсутствует. 
Даже при относительно малых величинах нагрузки в период ее выпол-
нения наблюдается такой же парасимпатический «провал», как и при 
нагрузке, вдвое превышающей предыдущую нагрузку. 

Не менее интересные закономерности прослеживаются и в период 
отдыха, в период восстановления после выполненной нагрузки. У де-
тей со стабильной астмой (группа 1) после выполнения нагрузки 
0,5 Вт/кг с первых минут уровень парасимпатического тонуса после 
нагрузки первого типа восстанавливается до уровня исходного. Вели-
чина же RMSSD после нагрузки второго типа в данной группе пациен-
тов на протяжении всего 20-минутного наблюдения в среднем не до-
стигает исходного уровня, оставаясь на несколько более низком 
уровне. Но при этом различия в величине RMSSD между нагрузками 
первого и второго типа в период отдыха у пациентов первой группы 
имеют лишь характер тенденции, причем уже на 15–20 минутах отды-
ха различия между RMSSD после первой и второй нагрузок отсут-
ствуют.  

У детей же второй группы с нестабильным течением астмы сбли-
женность средних RMSSD в период выполнения нагрузок сменяется 
резким их различием в период отдыха. Если после нагрузки первого 
типа быстро восстанавливается исходный уровень парасимпатикото-
нии, имея даже некоторую склонность к превышению исходных пока-
зателей (этот факт здесь и далее мы будем называть «феномен каче-
лей»), то после нагрузки второго типа на протяжении всего двадцати-
минутного отдыха наблюдается четкий достоверно более низкий уро-
вень RMSSD по сравнению с нагрузкой первого типа. Причем если у 
пациентов первой группы кривая восстановления RMSSD имеет вид 
плато, то у пациентов второй группы нельзя исключить дальнейшего 
роста парасимпатического тонуса, на что ориентирует скорость приро-
ста RMSSD на последних минутах наблюдения в период отдыха. К 
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сожалению, более продолжительные наблюдения в период отдыха за-
труднены, так как «спокойное сидение на одном месте» является до-
полнительной эмоциональной нагрузкой для пациентов детского и 
подросткового возраста. В данном же исследовании имело место 
стремление к обеспечению максимально комфортных для пациентов 
условий обследования.  

В то же время снижение времени наблюдения в период отдыха 
также нецелесообразно, так как наибольшее число случаев формиро-
вания постнагрузочного бронхоспазма приходится именно на 10–20 
минуты. Клинически у обследованных пациентов после выполнения 
данных вариантов велотренировок не наблюдалось отчетливого пост-
нагрузочного бронхоспазма (клинически выраженного). Однако тре-
буются дополнительные исследования с включением сопоставления 
поведения параметров внешнего дыхания и состояния парасимпатиче-
ского тонуса после выполнения физической нагрузки различной дози-
рованности у пациентов с различным течением бронхиальной астмы. 

В таблице 6.2 приведены результаты анализа такого параметра 
ВСР, как SDNN. Его динамика под влиянием ФН у детей с различным 
уровнем контролируемости БА вполне сопоставима с динамикой 
RMSSD и подтверждает выявленные закономерности изменения веге-
тативной регуляции как в период ФН, так и после ее завершения.  

Таблица 6.2 
Динамика SDNN под влиянием двух вариантов дозированной  

физической нагрузки и в период последующего отдыха при бронхиальной 
астме у детей с учетом контролируемости заболевания 

SDNN Группа 1 Группа 2
Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика 

исходно 60,0±20,1 63,0±19,1 t = 0,16, 
p = 0,69

53,9±17,3 49,3±16,6 t = 0,49,  
p = 0,49 

на
гр
уз
ка

 

0–5 36,0±10,9 35,2±10,7 t = 0,04, 
p = 0,85

31,6±8,5 32,1±9,6 t = 0,02,  
p = 0,89 

5–10 28,3±13,8 19,2±8,8 t = 4,42, 
p = 0,046

22,0±6,8 18,0±7,6 t = 2,2,  
p = 0,15 

10–15 26,2±10,7 16,7±8,9 t = 8,1, 
p = 0,0009

20,0±9,47 12,6±4,8 t = 5,5,  
p = 0,03 

15–20 26,5±14,8 16,6±6,2 t = 5,17, 
p = 0,033

21,4±12,3 23,2±23,8 t = 0,06,  
p = 0,81 

от
ды

х 

20–25 67,2±30,4 66,0±34,5 t = 0,01, 
p = 0,92

66,9±21,0 49,7±19,9 t = 5,2,  
p = 0,03 

25–30 62,2±21,1 52,9±19,9 t = 1,39, 
p = 0,25

47,8±19,1 35,8±15,5 t = 3,4,  
p = 0,076 

30–35 62,4±19,4 55,1±21,6 t = 0,85, 
p = 0,37

56,3±26,8 36,6±11,9 t = 6,0,  
p = 0,02 

35–40 63,9±29,1 59,6±23,1 t = 1,17, 
p = 0,68

65,0±24,5 45,6±16,4 t = 4,8,  
p = 0,038 
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6.2. ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ÒÔÂÍÚð‡Î¸Ì˚ı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ Çëê  
‚ ÔÂðËÓ‰ Ë ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡„ðÛÁÍË  

Û ‰ÂÚÂÈ Ò ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÓÈ 
 
В табл. 6.3–6.5 и на рис. 6.2–6.4 приведены результаты исследова-

ния спектральных характеристик сердечного ритма у пациентов с БА в 
зависимости от выполненной ФН. 

Таблица 6.3 
Статистические параметры изменения полной мощности спектра  
под влиянием двух вариантов дозированной физической нагрузки  
и в период последующего отдыха при бронхиальной астме у детей  

с учетом контролируемости заболевания. 

ТР Группа 1 Группа 2 
Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика 

исходно 2940±2588 3138±1720 t = 0,06,  
p = 0,80 

2247±1468 1938±1374 t = 0,32,  
p = 0,58 

на
гр
уз
ка

 

0–5 753±669 595±392 t = 0,59,  
p = 0,45 

446±218 296±186 t = 3,65,  
p = 0,07 

5–10 527±617 194±128 t = 4,19,  
p = 0,05 

268±218 132±131 t = 3,9,  
p = 0,06 

10–15 487±524 173±120 t = 5,1,  
p = 0,034 

233±166 43±33 t = 12,56,  
p = 0,0017 

15–20 559±683 140±102 t = 5,55,  
p = 0,027 

218±165 98±99 t = 4,11,  
p = 0,06 

от
ды

х 

20–25 2680±1845 2454±1878 t = 0,10,  
p = 0,75 

2310±1902 1034±816 t = 4,74,  
p = 0,0038 

25–30 3174±1938 2237±1377 t = 2,25,  
p = 0,15 

1865±1400 875±652 t = 5,2,  
p = 0,03 

30–35 3167±2156 2431±1764 t = 0,99,  
p = 0,33 

2404±1777 981±689 t = 6,86,  
p = 0,015 

35–40 3043±2313 2684±1967 t = 0,18,  
p = 0,68 

3355±2318 1388±835 t = 5,95,  
p = 0,023 

 
Анализ общей мощности спектра, отражающей суммарный уровень ве-

гетативной регуляции, свидетельствует о следующем. Исходный уровень 
тотальной мощности спектра, несмотря на несколько более низкие его зна-
чения в группе с нестабильным течением астмы, не имеет достоверных 
различий у пациентов первой и второй групп. В основе несколько более 
низких значений среднего уровня ТР у пациентов второй группы (с неста-
бильной астмой) лежит более высокая вегетативная реактивность, харак-
терная для пациентов данной группы, что аналогично таковому при рас-
смотрении динамики статистических параметров. В период физической 
нагрузки наблюдается снижение общей мощности спектра при всех вари-
антах нагрузки в обеих обследуемых группах. При этом степень снижения 
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TP при нагрузке в группе 1 дифференцированно зависит от величины 
нагрузки – при более интенсивной нагрузке наблюдается более выражен-
ное снижение ТР. Различия в уровне TP у данных пациентов достоверны 
практически на протяжении всей нагрузки. У пациентов же второй группы 
различия в уровне ТР в период нагрузки более сглажены и имеют преиму-
щественно характер тенденции, за исключением интервала на 10–15-й ми-
нутах тренировки. В период отдыха наблюдается закономерное восстанов-
ление уровня общей мощности спектра. У пациентов со стабильной БА 
уже с первых минут отдыха наблюдается приближение уровня ТР после 
нагрузки к исходному уровню ТР (т.е. различия недостоверны). Имевшие-
ся в период нагрузки различия в уровне ТР в период отдыха после нагрузок 
первого и второго типов в группе 1 также быстро нивелируются и к 20-й 
минуте наблюдения стремятся к уровню плато, близкому к исходному 
уровню. После нагрузки первого типа средние значения ТР в группе 1 на 
15–20 минутах отдыха чуть выше исходных значений, после нагрузки вто-
рого типа – чуть ниже исходных значений, однако различия с исходным 
уровнем, как уже отмечалось выше, недостоверны.  

В группе же с нестабильным течением астмы в период отдыха 
имеются четкие достоверные различия в уровне ТР после двух данных 
видов нагрузок практически на всем 20-минутном протяжении отдыха. 
Вновь просматривается «феномен качелей» – к 20-й минуте отдыха 
после нагрузки первого типа уровень ТР во второй группе достоверно 
выше исходных значений при сохраняющейся тенденции роста данно-
го параметра. После нагрузки второго типа на протяжении первых 
15 минут отдыха уровень ТР во второй группе достоверно ниже ис-
ходных значений при тенденции к плавному его подъему. На 15–20-й 
минутах отдыха различия с исходным уровнем недостоверны, хотя 
средние значения еще несколько ниже средних значений ТР исходного 
уровня в данной группе пациентов. При этом поведение кривой «со-
храняет потенциал роста». Как уже указывалось выше, более длитель-
ные наблюдения за пациентами не проводились с целью сохранения 
«комфортности обследования». 

При анализе LF-составляющей спектра ВСР (рис. 6.3, таблица 6.4) 
различий в уровне исходных значений данного параметра между груп-
пами не установлено. В период нагрузки отмечено снижение средних 
значений данного параметра, достоверно дозозависимое как в первой, 
так и во второй группе пациентов. Это единственный параметр ВСР, 
имеющий четкие дозозависимые изменения в соответствии с исполь-
зуемой нагрузкой в обоих группах в данной выборке пациентов.  
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Таблица 6.4 
Динамика LF-составляющей спектра ВСР под влиянием двух вариантов  
дозированной физической нагрузки и в период последующего отдыха  

при бронхиальной астме у детей с учетом контролируемости заболевания 

LF Группа 1 Группа 2 
Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика 

исходно 1205±900 1370±914 t = 0,25,  
p = 0,62 

841±515 800±547 t = 0,04,  
p = 0,84 

на
гр
уз
ка

 

0–5 398±504 247±199 t = 1,14,  
p = 0,30 

188±87 98±60 t = 9,26,  
p = 0,005 

5–10 268±340 81±59 t = 4,42,  
p = 0,046 

121±99 41±49 t = 6,65,  
p = 0,016 

10–15 240±251 90±73 t = 4,91,  
p = 0,036 

105±74 16±18 t = 13,58,  
p = 0,0012 

15–20 330±451 62±58 t = 5,24,  
p = 0,03 

94±83 28±29 t = 5,77,  
p = 0,026 

от
ды

х 

20–25 1203±858 1173±969 t = 0,01,  
p = 0,93 

954±802 418±343 t = 4,7,  
p = 0,04 

25–30 1388±840 1125±680 t = 0,84,  
p = 0,37 

825±566 466±382 t = 3,64,  
p = 0,07 

30–35 1665±1463 1192±780 t = 1,19,  
p = 0,29 

1103±747 563±441 t = 4,94,  
p = 0,035 

35–40 1378±1215 1176±700 t = 0,28,  
p = 0,60 

1254±717 752±568 t = 3,25,  
p = 0,08 

 
В период отдыха у пациентов первой группы различий между 

уровнями LF в зависимости от дозы предшествовавшей нагрузки не 
установлено. С первых же минут отдыха уровень LF как после первой, 
так и после второй нагрузок не имел достоверных различий с исход-
ным уровнем данного параметра. На 10–20-й минутах наблюдения 
кривая динамики LF стремится к плато. Во второй группе на 15–20-й 
минутах отдыха после нагрузки первого типа уровень LF достоверно 
превышает исходный, сохраняя потенциал роста. После нагрузки вто-
рого типа уровень LF на протяжении всего отдыха недостоверно ниже 
исходных параметров. Однако к 20-й минуте возвращается к исходно-
му уровню, сохраняя потенциал дальнейшего роста. 

HF-составляющая спектра демонстрирует закономерности, прин-
ципиально не отличающиеся от вышеописанных. При анализе исход-
ных данных обращают на себя внимание несколько более низкие 
уровни средних мощности HF-составляющей спектра ВСР у пациентов 
с нестабильной астмой, что может быть объяснено большим уровнем 
вегетативной реактивности у данных пациентов. Однако достоверных 
различий в исходном уровне мощности HF между первой и второй 
группами не установлено.  
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В период выполнения велотренировки при всех видах нагрузки во 
всех группах наблюдается снижение мощности данной составляющей 
спектра. При этом в первой группе уровень снижения HF-
составляющей спектра достоверно зависит от величины ФН, во второй 
же группе достоверных различий в уровне снижения данной состав-
ляющей спектра ВСР в зависимости от величины выполняемой 
нагрузки на протяжении велотренировки не установлено. 

В группе 1 (с полным контролем симптомов астмы) в период отды-
ха после нагрузки первого типа с первых минут отдыха уже не опреде-
ляется достоверных различий в среднем уровне HF-составляющей 
спектра по сравнению с исходными данными. При этом имеется даже 
тенденция после максимального подъема уровня HF на 5–10-й мину-
тах отдыха к последующему постепенному его снижению. В итоге на 
15–20-й минутах наблюдения средние значения данного параметра 
даже недостоверно ниже исходного уровня (своеобразное «приглуше-
ние» активности парасимпатического тонуса). После нагрузки второго 
типа практически на всем протяжении 20-минутного отдыха сохраня-
ется четкая тенденция к сохранению более низких по сравнению с ис-
ходными средних значений мощности HF-составляющих спектра. При 
этом в течение первых 10 минут отдыха данные различия являются 
достоверными, в последующие 10 минут весьма близки к достовер-
ным. Таким образом, динамика высокочастотной составляющей спек-
тра вариабельности сердечного ритма свидетельствует о пролонгиро-
ванной (по крайней мере, в течение 20 минут) редукции парасимпати-
ческих влияний после выполнения велотренировки второго типа у па-
циентов первой группы (со стабильной астмой). 

В группе 2 (у пациентов с неполным контролем заболевания) в пе-
риод отдыха после нагрузки первого типа к концу 20-минутного отды-
ха отмечается четкая тенденция к превышению уровня HF по сравне-
нию с исходным уровнем, при этом кривая данного параметра сохра-
няет потенциал роста. После нагрузки второго типа в данной группе 
пациентов на всем протяжении 20-минутного отдыха наблюдаются 
достоверно более низкие по сравнению с исходным уровнем значения 
HF, что свидетельствует о пролонгированной редукции парасимпати-
ческого влияния на сердечный ритм после нагрузки второго типа у 
пациентов с нестабильной астмой.  

Следует также отметить, что у пациентов второй группы при сопо-
ставлении динамики HF-составляющей спектра ВСР под влиянием 
нагрузок как первого, так и второго типа установлена тенденция к бо-
лее интенсивному снижению средних значений данного. Однако это 
имеет лишь характер тенденции, достоверных различий не установле-
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но. В период же отдыха после нагрузки второго типа вследствие более 
пролонгированной во времени редукции парасимпатического тонуса у 
пациентов с нестабильной астмой средний уровень HF-составляющей 
спектра у пациентов первой группы достоверно выше, чем у пациентов 
второй группы.  

Таблица 6.5 
Статистические параметры изменения HF-составляющей спектра  

вариабельности сердечного ритма под влиянием двух вариантов дозированной 
физической нагрузки и в период последующего отдыха при бронхиальной 

астме у детей с учетом контролируемости заболевания 

HF Группа 1 Группа 2 
Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика 

Исходно 1332±1595 1025±526 t=0,56,  
p=0,46 

810±770 656±596 t=0,32,  
p=0,58 

на
гр
уз
ка

 

0–5 147±147 86±60 t=2,14,  
p=0,16 

79±76 41±29 t=2,71,  
p=0,11 

5–10 121±154 26±20 t=5,67,  
p=0,025 

56±84 30±43 t=0,93,  
p=0,34 

10–15 96±122 21±18 t=5,68  
p=0,025 

43±58 9±7 t=3,45,  
p=0,08 

15–20 91±109 20±15 t=6,19,  
p=0,02 

59±72 26±25 t=1,86,  
p=0,18 

от
ды

х 

20–25 783±663 609±681 t=0,46,  
p=0,5 

840±1168 150±166 t=4,09,  
p=0,053 

25–30 1002±600 622±508 t=3,28,  
p=0,08 

633±625 153±158 t=6,69, 
p=0,0015 

30–35 886±571 654±717 t=0,87,  
p=0,36 

873±807 185±190 t=8,29, 
p=0,0079 

35–40 765±513 668±554 t=0,21,  
p=0,65 

1408±1322 315±246 t=5,93,  
p=0,023 

 
Таким образом 
 У пациентов с бронхиальной астмой, находящихся в состоянии 

полного контроля над симптомами заболевания, в период выполнения 
физической нагрузки наблюдается четкая дозозависимость (зависи-
мость от величины физической нагрузки) изменения статистических и 
спектральных параметров вариабельности сердечного ритма от вели-
чины применяемой физической нагрузки. 

 У пациентов с нестабильным течением бронхиальной астмы 
наблюдается нарушение вегетативной регуляции, заключающееся в 
существенном снижении дозозависимости  изменения вегетативной 
регуляции от применяемой величины физической нагрузки в период ее 
выполнения. 
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 Нагрузки малой интенсивности имеют больший потенциал фор-
мирования постнагрузочного бронхоспазма, ассоциированного с не-
медленной активацией парасимпатического звена ВНС, по сравнению 
с нагрузками большей интенсивности, по крайней мере, в отношении 
«раннего постнагрузочного бронхоспазма». 

 Протяженные во времени, с варьированием дозы нагрузки, ком-
плексы физической реабилитации, возможно, для пациентов с астмой 
более показаны, чем эпизодические малоинтенсивные варианты 
нагрузки. 

Выполненное исследование впервые демонстрирует принципиаль-
ное различие в воздействии одинаковых по продолжительности, но 
различных по мощности физических нагрузок на уровень парасимпа-
тической регуляции у пациентов с бронхиальной астмой с различным 
уровнем контролируемости заболевания. Оно заключается в усилении 
парасимпатических влияний в ближайшем временном промежутке 
после выполнения более легкой физической нагрузки и в их ослабле-
нии после выполнения более интенсивной физической нагрузки. Дан-
ные изменения более выражены у пациентов с нестабильной бронхи-
альной астмой. 

На основании изучения динамики параметров ВСР под влиянием 
ФН у пациентов с БА можно предположить следующее. Возможно, 
при бронхиальной астме уже с первых дней после купирования основ-
ного обострения необходимо рекомендовать состояние «непрерывного 
неинтенсивного движения» – во всяком случае, всячески избегать ги-
подинамии, так как даже очень неинтенсивные нагрузки уже приводят 
к редуцированию избыточного парасимпатического тонуса у этих де-
тей. Данный избыточный тонус максимально выражен в положении 
лежа в условиях максимального покоя. Возможно, в данный период 
астмы целесообразно формирование комплексов физической реабили-
тации, предусматривающих волнообразную (усиление-ослабление) 
нагрузку, при этом завершение нагрузки, по-видимому, у таких паци-
ентов должно быть особенно пролонгированным для сохранения воз-
действия низкого уровня физического стресса, растянутого во време-
ни, что позволило бы плавно «отпустить вожжи физической нагрузки с 
парасимпатического тонуса».  

Складывается несколько парадоксальное впечатление, что более 
интенсивные нагрузки для пациентов с астмой даже более показаны, 
чем малоинтенсивные. По крайней мере, в первые 20 минут наблюде-
ния редуцирование парасимпатического тонуса после их выполнения 
явно более пролонгированное и выраженное. Данный факт требует 
дальнейшего осмысления и исследования. Имеющиеся личные клини-
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ческие наблюдения авторов свидетельствуют о том, что именно 
средне- и высокоинтенсивные регулярные физические нагрузки при-
водят у пациентов с астмой к устойчивой немедикаментозной ремис-
сии (занятия в спортивных секциях). С другой стороны, литературные 
данные свидетельствуют о том, что величина и выраженность пост-
нагрузочного бронхоспазма пропорциональны величине и интенсив-
ности нагрузки. Возможно, речь идет об интенсивных, но более корот-
ких нагрузках, при которых не формируется пролонгированного реду-
цирования активности парасимпатической нервной системы (как пра-
вило – нагрузки от 2 до 5 минут). Следует также отметить, что измене-
ния парасимпатического тонуса – не единственный механизм форми-
рования астмы физического усилия. Не меньшее значение придается 
также охлаждению и подсушиванию дыхательных путей в период вы-
полнения нагрузки, что также весьма важно при формировании пост-
нагрузочной бронхоконстрикции. 

 

6.3. ÑËÌ‡ÏËÍ‡ Í‡ð‰ËÓËÌÚÂð‚‡ÎÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍËı  
Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ Çëê ‚ ÔÂðËÓ‰ Ë ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl  

ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡„ðÛÁÍË Û ‰ÂÚÂÈ Ò ·ðÓÌıË‡Î¸ÌÓÈ ‡ÒÚÏÓÈ 
 

Анализ кардиоинтервалографических параметров, представленных 
в таблице 6.6, в целом демонстрирует принципиально те же законо-
мерности динамики сердечного ритма при БА у детей (с различным 
уровнем контроля симптомов астмы) под влиянием различных доз фи-
зической нагрузки, как и статистические и спектральные параметры 
[213, 240, 241]. 

Однако анализ статистических и спектральных параметров демон-
стрирует данные закономерности более отчетливо (зачастую с боль-
шим уровнем достоверности), чем применение кардиоинтервалогра-
фического метода. 

Анализ исходных значений демонстрирует следующее. Уровень 
амплитуды моды, определенной перед каждой из нагрузок, не имеет 
достоверных различий внутри каждой из групп. Однако уровень дан-
ного параметра у пациентов первой группы достоверно ниже, чем у 
второй. Это может свидетельствовать о том, что под влиянием орто-
статической нагрузки (положение сидя) в силу большей вегетативной 
реактивности у пациентов второй группы наблюдается достоверно 
более выраженное симпатикотоническое влияние на сердечный ритм, 
чем у пациентов первой группы. (Данная выборка уvже, чем общая вы-
борка, в которой достоверных различий между группами в уровне ам-
плитуды моды в положении сидя установлено не было, но тенденции 
имели ту же направленность). 
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Таблица 6.6 
Динамика кардиоинтервалографических параметров ВСР под влиянием 
физической нагрузки у детей с различным уровнем контроля БА 

 
 

Группа 1 Группа 2 
Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика Нагрузка 1 Нагрузка 2 Статистика 

 

АМО 
исходно

35±9 34±8 t=0,16, 
 p=0,69 

38±9 41±8 t=0,56,  
p=0,64 

на
гр
уз
ка

 0–5 58±12 60±8 t=0,27, p=0,61 59±12 60±11 t=0.13, p=0,72 
5–10 62±16 75±18 t=3,41, p=0,08 70±15 75±12 t=1,11, p=0,30 
10–15 69±15 72±15 t=0,29 p=0,59 73±18 75±17 t=0,09, p=0,77 
15–20 68±16 73±12 t=0,92, p=0,35 74±17 75±18 t=0,03, p=0,87 

от
ды

х 

20–25 35±9 37±15 t=0,24, p=0,63 35±8 42±12 t=3,76, p=0,064 
25–30 35±9 41±11 t=2,54, p=0,12 44,2±14 53±15 t=2,24, p=0,15 
30–35 34±8 39±11 t=2,06, p=0,16 40±15 50±8 t=4,31, p=0,048 
35–40 35±13 37±12 t=0,31, p=0,58 33±9 46±11 t=10,14, p=0,004 

 

ДХ ис-
ходно 

419±111 450±135 t=0,43, 
 p=0,52 

414±135 380±98 t=0,49,  
p=0,49 

на
гр
уз
ка

 20–25 292±70 296±84 t=0,02, p=0,88 263±69 263±53 t=0,00 p=0,97 
25–30 246±105 200±55 t=2,01, p=0,17 207±70 200±135 t=0,03, p=0,87 
30–35 227±68 164±69 t=5,16, p=0,03 214±77 160±52 t=3,74, p=0,07 
35-40 236±105 168±61 t=4,20, p=0,052 223±88 190±81 t=0,85, p=0,37 

от
ды

х 

20–25 404±144 430±182 t=0,16, p=0,69 441±116 333±127 t=5,43, p=0,028 
25–30 471±174 387±122 t=2,19, p=0,15 381±125 283±96 t=5,09, p=0,033 
30–35 442±137 393±134 t=0,90, p=0,35 417±135 292±76 t=8,20, p=0,0084 
35–40 400±159 385±107 t=0,08, p=0,78 443±119 330±106 t=5,90, p=0,023 

 

МО ис-
ходно 

783±93 786±112 t=0,02,  
p=0,60 

708±71 705±89 t=0,01,  
p=0,91 

на
гр
уз
ка

 20–25 550±40 489±36 t=16,5, p=0,0005 525±73 446±72 t=7,9, p=0,01 
25–30 533±47 468±43 t=13,72, p=0,0011 512±83 421±66 t=9,51, p=0,005 
30–35 534±38 464±49 t=15,4, p=0,0007 496±78 405±75 t=8,28, p=0,009 
35–40 534±38 450±43 t=26,48, p=0,0 494±72 405±54 t=10,7, p=0,004 

от
ды

х 

20–25 767±102 638±95 t=11,37, p=0,0024 669±106 575±102 t=5,51, p=0,027 
25–30 783,3±116 702±100 t=3,85, p=0,061 700±89 613±71 t=7,77, p=0,0098 
30–35 775±79 696±80 t=6,56, p=0,017 718±88 629±75 t=7,72, p=0,01 
35–40 783±112 717±86 t=2,74, p=0,11 735±76 665±70 t=5,41, p=0,029 

 

ИН ис-
ходно 

62±33 57±32 t=0,17,  
p=0,68 

79±49 86±38 t=0,16,  
p=0,69 

на
гр
уз
ка

 20–25 201±92 228±81 t=0,67, p=0,42 240±128 277±99 t=0,68, p=0,42 
25–30 306±181 456±220 t=3,5, p=0,07 416±282 610±357 t=2,51, p=0,13 
30–35 321±150 574±277 t=7,41, p=0,01 445±329 703±394 t=3,02, p=0,096 
35–40 353±238 557±229 t=7,73, p=0,04 429±310 580±301 t=1,37, p=0,25 

от
ды

х 

20–25 73±58 111±126 t=1,01, p=0,33 68±32 142±97 t=8,21, p=0,008 
25–30 62±46 92±53 t=2,42, p=0,13 109±88 185±102 t=4,44, p=0,045 
30–35 59±35 91±59 t=2,80, p=0,11 86±64 152±64 t=7,03, p=0,014 
35–40 65±64 81±48 t=0,87, p=0,36 59±33 126±75 t=9,50, p=0,0053 
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Различий в уровне вариационного размаха между группами исход-
но не установлено, однако прослеживается тенденция к ослаблению 
парасимпатических влияний в положении сидя у пациентов второй 
группы по сравнению с первой, опять-таки, по-видимому, в силу име-
ющейся повышенной вегетативной реактивности у пациентов второй 
группы по сравнению с первой группой. Уровни вариационного раз-
маха внутри групп перед каждой из нагрузок были идентичны. 

В положении сидя отмечены также достоверные различия между 
группами в уровне моды. Это свидетельствует о том, что у пациентов 
второй группы под влиянием легкой ортостатической нагрузки имеет-
ся достоверно более высокая частота сердечных сокращений, чем у 
пациентов первой группы. Внутри групп исходно перед каждой из 
нагрузок различий не установлено. 

Поведение индекса напряжения – интегрального показателя вегета-
тивной регуляции – суммирует в себе тенденции, установленные при 
анализе вышеуказанных параметров КИГ. Средние значения ИН в по-
ложении сидя в каждой из групп находятся в интервале нормотониче-
ских значений, однако средние значения ИН у пациентов второй груп-
пы достоверно выше, чем у первой. Это может свидетельствовать о 
том, что интегрально под влиянием легкой ортостатической нагрузки в 
представленной выборке наблюдалось более выраженное симпатико-
тоническое влияние на сердечный ритм по сравнению с первой груп-
пой. 

Далее под влиянием физической нагрузки наблюдается естествен-
ное увеличение амплитуды моды, свидетельствующее об усилении 
симпатикотонических влияний на сердечный ритм. Однако ни в одной 
из групп четких различий в уровне амплитуды моды с учетом интен-
сивности нагрузки не установлено. При этом у пациентов первой 
группы в период отдыха после нагрузки первого типа уровень АМО с 
первых минут возвращается к исходному уровню и далее кривая дина-
мики данного параметра имеет форму плато. После выполнения более 
интенсивной нагрузки у пациентов данной группы, несмотря на не-
сколько более высокие значения уровня средних, в период отдыха 
также не установлено достоверных различий с исходным уровнем, что 
свидетельствует о быстрой обратной динамике данного параметра по-
сле выполнения и более интенсивной велотренировки в данной группе 
пациентов. У пациентов же второй группы в период отдыха после вы-
полнения первой нагрузки, несмотря на отсутствие достоверных раз-
личий с исходным уровнем амплитуды моды, прослеживается четкая 
тенденция к более низким значениям средних данного параметра на 
20-й минуте отдыха по сравнению с исходным уровнем данного пара-
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метра. После нагрузки второго типа в течение первых 10 минут отдыха 
сохраняется достоверное превышение уровня АМО над исходным. 
Далее средний уровень АМО прогредиентно снижается, оставаясь, 
впрочем, к 20-й минуте наблюдения заметно выше исходного, хотя 
данные различия не являются достоверными в данной выборке при 
данном варианте статистической обработки данных (при использова-
нии непарных критериев сравнения). Несмотря на отсутствие досто-
верных различий с исходными значениями АМО, разнонаправлен-
ность тенденций значений данного параметра у пациентов второй 
группы после двух различных по интенсивности режимов велотрени-
ровок приводит к тому, что на 10–20-й минутах отдыха в уровне АМО 
между двумя данными нагрузками имеет место достоверное различие. 
АМО после нагрузки первого типа достоверно ниже, чем после 
нагрузки второго типа. И на 20-й минуте отдыха после нагрузки пер-
вого типа мы видим тенденцию к ослаблению симпатикотонических 
влияний, а после нагрузки второго типа – к усилению симпатикотони-
ческих влияний по сравнению с исходным их уровнем у пациентов с 
недостаточным контролем бронхиальной астмы. 

Динамика вариационного размаха под влиянием физической 
нагрузки отражает ослабление парасимпатических влияний в период 
ее выполнения. При этом дозозависимость изменения данного пара-
метра имеет при обоих вариантах течения астмы лишь характер тен-
денции. Несколько более отчетливое снижение вариационного размаха 
под влиянием нагрузки большей интенсивности имеет место у пациен-
тов первой группы, менее отчетливое – у пациентов второй группы. 
Следует отметить, что по чувствительности изменения вариационный 
размах уступает таким маркерам парасимпатической регуляции, как 
статистические параметры RMSSD и SDNN, и такому спектральному 
параметру, как HF-составляющая мощности спектра вариабельности 
сердечного ритма. В период отдыха у пациентов первой группы с пер-
вых минут отдыха достоверных различий в уровне вариационного 
размаха в сравнении с исходными значениями параметра не отмечает-
ся, хотя при нагрузке второго типа плато кривой данного параметра 
находится несколько ниже исходных значений. Это также может от-
ражать устойчивую в течение 20 минут тенденцию к снижению пара-
симпатического уровня регуляции после более интенсивной нагрузки. 
Достоверных различий в уровне вариационного размаха в период от-
дыха между различными вариантами нагрузки внутри группы 1 не от-
мечено. В группе 2 в период отдыха после нагрузки первого типа так-
же не установлено достоверных различий в уровне вариационного 
размаха по сравнению с исходным его уровнем, хотя абсолютные зна-
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чения средних несколько выше исходного уровня. В период отдыха 
после нагрузки второго типа в данной группе до 15-й минуты отдыха 
отмечаются достоверно более низкие уровни вариационного размаха 
по сравнению с исходными величинами, и лишь в интервале 15–20-й 
минуты данные различия утрачивают свою достоверность. Это в целом 
свидетельствует о редуцировании парасимпатического ответа у паци-
ентов второй группы после выполнения более интенсивной физиче-
ской нагрузки. Следует отметить, что в данном случае в качестве ста-
тистического критерия был применен непарный критерий Стьюдента, 
так как выборка была смешанной – количество наблюдений с нагруз-
ками 1 и 2 было различным. Возможно, что в случае использования 
парного критерия Стьюдента выявленные тенденции могут приобре-
сти характер закономерностей (могут быть установлены достоверные 
различия). В период отдыха, таким образом, у пациентов второй груп-
пы были установлены разнонаправленные тенденции в динамике вари-
ационного размаха – тенденция к его повышению по сравнению с ис-
ходными значениями после нагрузки первого типа, и тенденция к его 
снижению после выполнения более интенсивной нагрузки второго 
типа. Данные тенденции достаточно выражены в этой группе пациен-
тов, в результате чего получены достоверные различия в уровне вари-
ационного размаха в период отдыха у пациентов второй группы при 
сравнении воздействия различных вариантов нагрузки. 

Средние значения уровня моды, отражающей значения наиболее 
часто встречающихся длин кардиоинтервалов и тем самым отражаю-
щей частоту сердечных сокращений, закономерно уменьшаются в пе-
риод выполнения физической нагрузки, что отражает учащение пуль-
са. Различия между двумя режимами физической нагрузки высокодо-
стоверны практически на всем протяжении наблюдения. У пациентов 
первой группы нивелирование различий наблюдается лишь к концу 
20-й минуты отдыха, у пациентов второй группы остается на протяже-
нии всего периода наблюдения, хотя степень достоверности к 20-й 
минуте также имеет тенденцию к снижению. Достоверность различий 
в величине моды между нагрузками в период велотренировок более 
выражена у пациентов перовой группы, в то время как в период отды-
ха данная достоверность более выражена у пациентов второй группы. 
Это свидетельствует о том, что интегральная регуляция сердечного 
ритма в период нагрузки осуществляется более дифференцированно у 
пациентов первой группы, с хорошо контролируемым течением астмы, 
и в период отдыха у них наблюдается нивелирование различий в 
уровне пульса к 20-й минуте наблюдения. При этом у данных пациен-
тов после нагрузки первого типа практически с первых минут отдыха 
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значения пульса соответствуют исходным, после же нагрузки второго 
типа до 20-й минуты уровень моды достоверно ниже исходного. Таким 
образом, после нагрузки второго типа наблюдается довольно длитель-
ное повышение частоты пульса по сравнению с исходными значения-
ми у пациентов первой группы. У пациентов второй группы после 
нагрузки первого типа также уровень моды в период отдыха сопоста-
вим с исходным, к 20-й минуте средние значения моды в абсолютных 
цифрах выше исходных при сохраняющейся тенденции роста кривой 
динамики данного параметра у этих пациентов. После нагрузки второ-
го типа в течение отдыха наблюдаются достоверно более низкие уров-
ни моды с постепенным снижением степени достоверности к 15–20-й 
минуте. Более детальная информация о динамике моды может быть 
получена при анализе более коротких участков записи кардиоритма и 
при использовании парного критерия Стьюдента.  

Анализ индекса напряжения (ИН), интегрального показателя, бази-
рующегося на вышеописанных кардиоинтервалографических парамет-
рах, свидетельствует о следующем. В период выполнения физической 
нагрузки у пациентов первой группы отмечены достоверно более вы-
сокие значения данного параметра при выполнении нагрузки второго 
типа по сравнению с нагрузкой первого типа, в то время как во второй 
группе пациентов достоверных различий между нагрузками не уста-
новлено. Это свидетельствует о том, что, несмотря на четкое различие 
в частоте сердечных сокращений между двумя указанными нагрузками 
у пациентов обеих групп, лишь у пациентов первой группы в период 
нагрузки наблюдается достаточно тонкое дифференцирование ответа 
вегетативной нервной системы, что проявляется преимущественно в 
коррелирующей с нагрузкой динамикой парасимпатической нервной 
системы, в то время как тонких различий в симпатикотоническом от-
вете не установлено ни в одной из групп. Возможно, это косвенно сви-
детельствует о том, что амплитуда моды не является достаточно чув-
ствительным инструментом изучения симпатикотонического тонуса в 
данных клинических моделях.  

В период отдыха у пациентов первой группы после нагрузки перво-
го типа с первых минут отдыха наблюдается плато на уровне исход-
ных значений ИН, что может свидетельствовать об относительной ин-
дифферентности нагрузки первого типа в отношении воздействия ее на 
вегетативную регуляцию пациентов с контролируемой астмой после 
завершения данной нагрузки (в раннем постнагрузочном периоде). 
После второй нагрузки также наблюдается фактически плато с очень 
низким углом наклона на недостоверно несколько более высоком 
уровне по сравнению с исходным уровнем данного параметра. Таким 
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образом, при нагрузке второго типа у пациентов с контролируемой 
астмой наблюдается тенденция к легкому симпатикотоническому вли-
янию (интегральная кардиоинтервалографическая оценка) в раннем 
постнагрузочном периоде. 

 У пациентов с недостаточным контролем БА в ранний постнагру-
зочный период (20-минутный отдых) после нагрузки первого типа 
также не наблюдается достоверных различий ИН по сравнению с ис-
ходным уровнем данного параметра. При этом нельзя исключить тен-
денции к снижению ИН по сравнению с его исходным уровнем, что 
может быть уточнено с привлечением парного критерия Стьюдента. 
После нагрузки второго типа наблюдается тенденция к сохранению 
ИН на несколько более высоком по сравнению с исходном уровне. 
Истинная достоверность различий в данном случае также должна быть 
уточнена с использованием парного критерия Стьюдента. В целом же 
можно предположить, что у пациентов второй группы после нагрузки 
первого типа не исключается тенденция к усилению парасимпатиче-
ских влияний в период отдыха, а после выполнения второго типа 
нагрузки – к сохранению несколько усилившихся симпатикотониче-
ских влияний в ранний постнагрузочный период. Возможно, что во 
втором случае итогом формирования или неформирования постнагру-
зочного бронхоспазма будет соотношение воздействия пересушивания 
и охлаждения дыхательных путей в ходе нагрузки и уровня усиления 
симпатикотонических влияний в ранний постнагрузочный период. 

Таким образом, анализ параметров КИГ свидетельствует о том, что 
после выполнения легкой нагрузки у пациентов второй группы фор-
мирование постнагрузочного бронхоспазма, ассоциированного с веге-
тативными изменениями, в краткосрочной (20-минутной) перспективе 
более вероятно, чем после выполнения более интенсивной нагрузки. 
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В настоящее время получены убедительные данные, что изменения 

вегетативной регуляции являются неотъемлемым компонентом пато-
генеза бронхиальной астмы, в том числе у детей. В связи с этим иссле-
дование вегетативного гомеостаза у детей с астмой и диагностика из-
менений его параметров являются дополнительными объективными 
характеристиками патологических процессов при данном заболевании. 
В настоящее время среди объективных методов исследования вегета-
тивного гомеостаза наиболее востребованными с практической точки 
зрения являются математические методы анализа вариабельности сер-
дечного ритма. Применение данных методов исследования у детей с 
бронхиальной астмой демонстрирует их дополнительные возможности 
как при диагностике уровня контроля бронхиальной астмы, так и в 
процессе мониторирования реабилитационных программ. Это свиде-
тельствует о целесообразности более широкого практического приме-
нения данных экспрессных, неинвазивных и объективных методов 
исследования при ведении детей с бронхиальной астмой. 

 
 
 
.  
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