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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Согласно результатам исследования ISSAC, распространенность 

бронхиальной астмы на территории Российской Федерации находится в 

диапазоне от 5,6% до 7,3% (Чучалин А.Г., 2006). Несмотря на внедрение в 

клиническую практику международных документов, регламентирующих 

тактику ведения пациентов с бронхиальной астмой, число больных с 

тяжелыми формами данного заболевания постоянно растет (Чучалин А.Г., 

2016). Среди большого числа причин, приводящих к такому стремительному 

росту неконтролируемой астмы, находиться увеличение числа больных в 

возрастной группе старше 50 лет. Последнее, в свою очередь, приводит к 

значительной полиморбидности у данной категории пациентов, а значит, и 

потенциальной возможности влияния имеющейся сопутствующей патологии 

на показатели тяжести течения БА, эффективность противоастматической 

терапии и прогноз данного респираторного заболевания (Синопальников 

А.И., 2003). К такой сопутствующей патологии в настоящее время относят 

достаточно широкий круг заболеваний, таких как: эссенциальная 

артериальная гипертензия, кишечный дисбиоз, гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, респираторные вирусные инфекции и т.д. (Княжеская 

Н.П., 2006). Среди этого весьма гетерогенного перечня клинических 

состояний, не последнее место занимает грибковая патология стопы, 

ассоциированная с соответствующей микогенной сенсибилизацией у 

коморбидных пациентов, страдающих БА (Червинская Т.А., 1994; Титова 

Н.Д., 2006). Несмотря на обилие публикаций, посвященных вопросам 

диагностики и терапии микогенной БА, большая часть из них посвящена 

грибковой аллергии на микромицеты как в окружающем воздухе, так и во 

внутренней среде жилых помещений (Антонов В.Б., Медведева Т.В., Соболев 

А.В., 1999; Новиков П.Д., Новикова Н.Д., Новикова В.И., 2003; Ахунова 

А.М., 2015). В то время как, микогенной бронхиальной астме, 
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ассоциированной с грибковой патологией кожи и ее придатков, 

преимущественно дерматофитной этиологии, уделяется незаслуженно 

меньшее внимание (Воржева И.И., Черняк Б.А., 2004; Аак О.В., 2005).  

Влияние микогенной сенсибилизации на частоту обострений, 

показатели контроля симптомов и эффективность терапии БА у 

коморбидных пациентов с персистирующей грибковой инфекцией стопы, 

является весьма актуальной проблемой, учитывая колоссальную 

распространенность последней. Так, по данным многоцентровой программы 

«Ахиллес», частота выявления грибковой патологии стопы составляет 8,9%, 

а распространенность онихомикоза в старших возрастных группах 15% 

(Сергеев А.Ю., 2002). Таким образом, можно предполагать существенный 

вклад грибковой патологии кожи и ее придатков в структуру коморбидности 

у пациентов страдающих БА (Караулов А.В., 2007).  

Как показывают результаты немногочисленных наблюдений, 

дерматофитийная микогенная сенсибилизация у пациентов бронхиальной 

астмой может оказывать значительное влияние на степень респираторного 

воспаления и, соответственно, тяжесть симптомов астмы (Platts-Mills Т.А., 

2009).  

Цель исследования 

Целью данной работы было изучение клинико - инструментальных 

показателей степени тяжести и контроля симптомов бронхиальной астмы у 

пациентов с микотическим поражением стопы, а так же изменения этих 

показателей в динамике лечения грибковой инфекции у коморбидных 

пациентов имеющих микогенную сенсибилизацию.  

Задачи исследования 

1. Выявить особенности клинического течения бронхиальной астмы у 

коморбидных больных с различными клиническими и этиологическими 

формами микозов стоп и онихомикозов.  

2. Выявить маркеры микогенной сенсибилизации у коморбидных пациентов 

страдающих бронхиальной астмой и микозом стоп (онихомикозом). 
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3. Изучить клинико - инструментальные показатели степени тяжести 

бронхиальной астмы и контроля симптомов заболевания в динамике 

лечения микозов стоп и онихомикозов. 

4. Выявить клинические предикторы микогенной сенсибилизации у 

коморбидных пациентов с бронхиальной астмой и микотическим 

поражением стопы.  

Научная новизна исследования 

1. Впервые было показано, что показатели функции внешнего дыхания 

и контроля симптомов бронхиальной астмы у коморбидных пациентов, 

страдающих различными клиническими формами и этиологическими 

вариантами грибкового поражения стопы, были существенно ниже по 

сравнению с контрольной группой пациентов БА, не страдающих 

микотической патологией стопы.  

2. Впервые выявлены клинические предикторы иммунологически 

верифицированной микогенной сенсибилизации к Tr.rubrum у данной 

категории коморбидных больных, а именно: частые рецидивы 

интертригинозного микоза, id – реакция, онихомикоз кистей, 

гипертрофическая форма онихомикоза любой локализации с выраженным 

субунгвинальным гиперкератозом.  

3. Дана оценка влиянию системной  антимикотическая терапии в 

комбинации со стандартной противоастматической терапией на тяжесть 

течения БА у коморбидных пациентов с микотической патологией стопы. 

Установлен значительно больший прирост показателя контроля симптомов 

астмы и ФВД в ответ на системные антимикотики у коморбидных пациентов 

БА с клиническими предикторами трихофитийной сенсибилизации, по 

сравнению с контрольной группой (коморбидных больных, не получавших 

системные антимикотики).  
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4. Впервые была изучена корреляционная связь между показателями 

ФВД, суточной вариабельности ПСВ, контроля симптомов астмы по данным 

ACT и клиническими характеристиками микотической патологии стопы.  

5. Впервые была установлена эффективность и безопасность 

антифунгальной терапии тербинафином и итраконазолом (в режиме «пульс-

терапии») у коморбидных пациентов с БА и грибковой патологией стопы. В 

проспективном наблюдении была выявлена возможность влияния такого 

рода терапии на показатели контроля симптомов респираторного 

заболевания у коморбидных пациентов, имеющих хотя бы один из 

обсуждаемых выше клинических предикторов микогенной сенсибилизации.  

6. Подтверждена гипотеза о существовании  предикторов микогенной 

сенсибилизации и клинической эффективности антимикотической терапии у 

коморбидных больных, страдающих БА и грибковой патологией кожи и ее 

придатков.  

Теоретическая значимость результатов исследования 

Результаты данного исследования создадут теоретическую основу для 

дальнейшего изучения клеточно-опосредованных механизмов грибковой 

сенсибилизации у пациентов с БА. Выявление клинических предикторов 

эффективности антимикотиков у коморбидных пациентов с БА создаст 

теоретические предпосылки для изменения концепции контроля симптомов 

астмы. 

 Изучение особенностей микогенной сенсибилизации у коморбидных 

пациентов БА и персистирующей грибковой инфекцией стопы создает 

«теоретическую платформу» для дальнейшего изучения иммуногенных 

свойств грибов - возбудителей других заболеваний кожи и ее придатков, а 

так же их влияния на БА и другие, в том числе не респираторные, 

аллергические заболевания. 
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Практическая значимость результатов исследования 

Выявление у коморбидных пациентов с тяжелой персистирующей 

бронхиальной астмой и грибковой патологией кожи и ногтей клинических 

предикторов микогенной сенсибилизации позволит сформировать целевую 

категорию коморбидных больных, у которых специфическая 

антимикотическая терапия будет значительно облегчать респираторные 

симптомы БА в составе комплексной терапии.  

Активное выявление у пациентов БА микогенной сенсибилизации к 

возбудителям грибковой патологии и эффективная антимикотическая 

терапия последней, наряду с ИГКС и бронходилатационными средствами, 

позволяет более эффективно контролировать респираторные симптомы и 

снижать показатель числа обострений БА.  

Полученные в исследовании доказательства влияния грибковой 

колонизации на клиническое состояние пациентов БА, могут стать 

дополнительным фактором приверженности больного в принятии им 

решения о необходимости лечения грибковой патологии стопы.  

В данной работе была продемонстрирована клиническая 

эффективность и безопасность тербинафина и итраконазола в терапии микоза 

гладкой кожи стопы и онихомикоза у коморбидных пациентов с БА.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Коморбидные пациенты, страдающие грибковой инфекцией стопы и 

персистирующей бронхиальной астмой, имеют клинически более тяжелое 

течение респираторной патологии, что подтверждается низкими значениями 

показателей, отражающих функции внешнего дыхания, и контроля 

симптомов астмы, чем пациенты с астмой, не имеющие признаков 

микотической колонизации. 

2. Наиболее тяжелое течение БА наблюдается у пациентов с 

гипертрофической, онихолитической и тотальной формами онихомикоза, а 
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так же при наличии длительного грибкового анамнеза, выраженного 

субунгвинального гиперкератоза и частых эпизодов грибкового интертриго.  

3. Высокие значения индекса КИОТОС, значительная длительность 

анамнеза грибковой патологии стопы, анамнестическое указание на наличие 

у пациента аллергической реакции на прием бета-лактамных 

антибактериальных препаратов, анамнестическое количество эпизодов 

интертригинозного микоза стоп, наличие в анамнезе id-реакции – параметры, 

являющиеся «маркерами» микогенной сенсибилизации у коморбидных 

пациентов бронхиальной астмой и грибковой патологией стопы. 

4. Системная антимикотическая терапия приводит к статистически 

значимому увеличению прироста респираторных показателей и контроля 

симптомов астмы у коморбидных пациентов по сравнению с группами 

пациентов, в которых противогрибковая терапия не проводилась. 

5. Высокие значения индекса КИОТОС, значительная частота эпизодов 

интертригинозного микоза, анамнестическое наличие id – реакции – 

параметры, являющиеся клиническими предикторами наибольшей 

эффективности проводимой антимикотической терапии у коморбидных 

пациентов БА и СХР.  

6. Системная антимикотическая терапия, вне зависимости от класса 

антимикотиков, в комбинации со стандартной противоастматической 

терапией  дает статистически значимый прирост показателей контроля астмы 

и ФВД у коморбидных пациентов с клиническими предикторами 

трихофитийной сенсибилизации, по сравнению с коморбидными больными, 

не получающих системные противогрибковые препараты. 

Внедрение результатов в практику 

Результаты данной исследовательской работы внедрены в клиническую 

практику пульмонологического отделения ГБУ РО «РОКБ» города Рязани, 

ГБУ РО «ОККВД», а так же используются на кафедре факультетской терапии 

и кафедре дерматовенерологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 



9 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены: научная работа 

«Изучение показателей степени тяжести и контроля симптомов 

бронхиальной астмы у пациентов с синдромом хронической руброфитии и 

онихомикозом различной этиологии» заняла второе место в рамках Конкурса 

научных работ молодых ученых на XVI Российском Национальном 

конгресса «Человек и лекарство» (6 – 9 апреля 2009 г.); научная работа 

«Влияние антимикотической терапии на показатели контроля симптомов 

бронхиальной астмы у коморбидных пациентов с синдромом хронической 

руброфитии» заняла призовое место в рамках Конкурса научных работ 

молодых ученых на IV Национальном конгрессе терапевтов. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 21 печатная работа, из которых 3 – 

в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Степень достоверности результатов 

Достоверность и надежность результатов диссертационной работы 

обеспечиваются изучением и подробным теоретическим анализом большого 

объема фактического материала, отечественных и зарубежных источников по 

тематике исследования; достаточной численностью и репрезентативностью 

контрольной и экспериментальной групп; применением валидных методов и 

методик исследования; грамотным количественным и качественным 

анализом эмпирических данных с использованием современных методов 

медицинской статистики. 

Личный вклад соискателя 

Автором произведен аналитический обзор литературы, 

сформулирована тема исследования, определены его цели и задачи, 

разработаны методы его проведения, дизайн исследования. Автор 

организовывал и принимал участие в сборе первичной информации по 

исследованию на бумажном носителе, формированию базы данных 
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пациентов. Систематизировал клинические наблюдения, проводил анализ, 

выбор методов исследования и интерпретации полученных данных. 

Участвовал в процессе обследования и лечения пациентов.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

выводов, списка литературы, списка сокращений. Работа изложена на 144 

страницах текста. Работа содержит 20 рисунков, 28 таблиц. Список 

литературы содержит 135 зарубежных и 58 отечественных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Дизайн исследования 

Для решения задач данной исследовательской работы было проведено 

комплексное лабораторное и клинико-инструментальное исследование 343 

пациента, находившихся на стационарном лечении в отделении 

пульмонологии  ГБУ РО «РОКБ» за период с 26.12.2007 г. по 15.06.2014 г. 

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Дизайн исследования 
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Методы обследования больных 

После распределения пациентов по группам и исключения больных 

проводилась оценка тяжести респираторной патологии. Всем пациентам, 

включенным в исследование, на данном этапе проводилось 

спирометрическое исследование с проведением бронходилятационного теста 

с использованием ингаляционных КДБА. Спирометрическое исследование 

включало определение всех возможных «скоростных» и «объемных» 

показателей внешнего дыхания. Методология проведения спирометрического 

теста и критерии его оценки соответствовали рекомендациям GINA, 2006. В 

качестве КДБА в исследовании использовался ингаляционный 

официнальный оригинальный сальбутамол в виде дозированного 

аэрозольного ингалятора на гидроксифторалкановой пропиленте. Клинико-

инструментальное обследование пациентов завершалось проведением 

пикфлоуметрии.  

Пациентам первой, второй и третьей группы еще до выписки из 

стационара назначалась системная антимикотическая терапия по поводу 

грибковой патологии стопы. Под клинико-лабораторным излечением для 

потребностей исследования понималось одновременное удовлетворение 

пациентом трех условий: отсутствие визуальных признаков ониходистрофии 

(клинически сходной с онихомикозом), отсутствие элементов гриба в 

патологическом материале с ногтевых пластин, отсутствие роста культуры 

гриба на элективных питательных средах при посеве материала ногтевых 

пластин. Исследование микогенной сенсибилизации у пациентов в 

исследовании проводилось трехкратно: в начале исследования, спустя 

неделю после клинико-лабораторного микологического излечения и по 

завершению наблюдения за пациентом.  

Исследование показателя контроля симптомов астмы у пациентов с 

помощью опросника «Asthma Control Test» проводилось ежемесячно. Оценка 

степени тяжести онихомикоза с помощью индекса КИОТОС в исследовании 



12 

 

проводилась однократно, на этапе постановки диагноза микотического 

поражения стопы/ногтей.  

Клиническая характеристика больных 

В исследовании приняли участие пациенты с персистирующей 

бронхиальной астмой, относящиеся к средней степени тяжести (n=106), что 

составило 31,8 %, и имеющие тяжелую форму заболевания (n=237), т.е. 68,2 

% респондентов. Больные распределялись по показателям степени тяжести 

респираторного заболевания (GINA, 2002, 2006 гг). Длительность анамнеза 

бронхиальной астмы у пациентов в исследовании находилась в диапазоне от 

16 до 39,5 лет, а в среднем составляла 29,4+6,4 года. Средний возраст 

больных составил 57,2+4,6 лет. Среди всех включенных в исследование 

пациентов мужчины составляли 43,5% (n=149), а женщины 56,5 % (n=194).  

Аллергологический анамнез у пациентов БА был отягощен различными 

факторами в 36,15 % случаев (n=124). Лекарственная аллергия была 

выявлена анамнестически у 24,2 % больных (n=83). Из них аллергическая 

реакция на прием бета-лактамных АБП наблюдалась анамнестически у 63 

пациентов (18,37%).  

Онихомикоз был выявлен у всех 242 коморбидных больных из трех 

групп (кроме контрольной группы). Микоз гладкой кожи стопы был 

клинически выявлен и лабораторно подтвержден у 57,4 %  (n=197) 

пациентов. Культуральное исследование патологического материала 

ногтевых пластин и сквамозных элементов гладкой кожи стопы было 

проведено у всех 242 больных. Рост культуры гриба на питательной среде 

позволил определить этиологию микотических поражений у 96 из 242 

пациентов, что составило 39,67 %. 

Таблица 1 – Внутригрупповое распределение пациентов в исследовании 

 I группа II группа III группа 

Классификация онихомикоза по А.М. Ариевичу (1969) 

Гиперторофичеса

я форма 

53 57 11 

Нормотрофическ 43 42 9 
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ая  

форма 

Онихолитическая  

форма 

12 11 4 

Классификация онихомикоза по N. Zaias (1972) 

Дистально- 

латеральная 

форма 

38 40 9 

Тотальная форма 66 66 13 

Проксимальная 

форма 

4 4 2 

Распределение пациентов по частоте выявления того или иного 

возбудителя микоза стоп по результатам культурального исследования 

представлено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Частота выявления различных возбудителей онихомикоза в 

группах коморбидных больных (n=96) 

Контрольная группа пациентов, страдающих БА и не имеющих 

признаков грибковой патологии кожи и ее придатков, так же набиралась из 

числа пациентов пульмонологического отделения ГБУ РО «РОКБ». Средний 

возраст больных контрольной группы составил 53,4+4,9 лет. Среди 

включенных пациентов мужчины составляли 41,6 % (n=42), а женщины 58,4 

% (n=59).  

При физикальном исследование пациентов различных групп с 

персистирующей БА, были выявлены следующие клинические особенности, 

отражающие объективное состояние респираторной системы. Перкуторно 

«коробочный звук» над легочными полями выявлен у 322 пациентов (93,87 

%) БА, у остальных определялся «ясный» легочный звук. Аускультативнo 

везикулярное дыхание  выслушивалось у 12 коморбидных больных (4,95 %) 

и у 4 бoльных (3,96 %) с БА; ослабленнoе везикулярнoе у 207 больных (85,5 

81% 

12% 
4% 3% 

Tr.rubrum

Tr.intherdigitale

E.floccosum

C.albicans



14 

 

%) с БА и микoтическим поражением стопы и у 83 пациентов контрольной 

группы (82.17 %) с БА; у остальных больных «жесткое» дыхании. Сухие 

свистящие хрипы на момент обследования выслушивались у 231 больных 

(95,5 %) с БА и микозом стоп и у 98 больных (97,03 %) БА. Проведенные 

лабораторные исследования обнаружили в общем анализе крови лейкоцитоз 

в 24,4 % , эозинофилию  в периферической крови  в 80,6 % случаев в группах 

коморбидных больных, а в группе только с БА в 18,8 %, 51,4 % 

соответственно. Показатель эозинофилии в экспекторируемой мокроте 

(среди пациентов, выделявших мокроту, т.е. среди 60,9 %) у коморбидных 

пациентов был несколько выше по сравнению с группой контроля и 

составлял соответственно 86,7 % и 72,3 %.  

Рентгенологические признаки эмфиземы легких выявлены у 205 (84,7 

%) больных в группах с сочетаннoй патoлoгией и 78 (77,2 %) бoльных 

кoнтрольной группы. 

Особенности клинического течения БА у коморбидных пациентов 

с различными клиническими и этиологическими формами микозов стоп 

и онихомикозов 

Больные, страдающие микотическим поражением ногтевых пластин, 

различаются между собой по степени распространения патологического 

процесса и выраженности субунгвинального гиперкератоза. При анализе 

данных были выявлены статистически значимые различия значений АСТ  в 

зависимости от клинической формы микотического поражения ногтевых 

пластин (р<0,03).  

Рисунок 2 - Средние значения ACT на момент госпитализации в первой, 

второй, третьей группах коморбидных больных и контрольной группе 
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пациентов БА, без микотической патологии стопы, статистически достоверно 

различались (p <0,0015) 

Были исследованы значения спирометрических параметров в группах 

пациентов, распределенных на клинические формы сопутствующего 

микотического поражения. Была выявлена статистически значимая 

отрицательная корреляционная связь (r=-0,980488 в первой группе, r=-

0,987384 – во второй и r= -0,923698 – в третьей) между показателем контроля 

симптомов БА и значениями индекса КИОТОС у коморбидных пациентов с 

онихомикозом (р<0,00001).  

Все пациенты с гипертрофической формой онихомикоза для каждой из 

групп коморбидных пациентов с Tr.rubrum – ассоциированным 

онихомикозом (первая и вторая группы) были разделены на три подгруппы в 

зависимости от выраженности подногтевого гиперкератоза. Средние 

величины показателя АСТ у коморбидных пациентов БА и СХР в 

исследуемых подгруппах имели достоверные внутригрупповые различия с 

высоким уровнем значимости (p<0,0003).  

Большинство «скоростных» показателей ФВД и контроля симптомов 

БА между указанными подгруппами имели статистически значимые 

различия (p<0,0005). В группах пациентов с СХР значения исследуемых 

показателей были более низкими при наличии эпизодов  межпальцевого 

интертриго, а при значении более 4 эпизодов в год имели достоверно 

«наихудшие» показатели. Наличие межгрупповых различий с выявлением 

наименьших показателей ФВД и АСТ у пациентов первой группы (по 

сравнению со второй), говорит о более существенной роли гуморального 

звена в патогенезе микогенной сенсибилизации у коморбидных больных.  

Клинические предикторы микогеной сенсибилизации у 

коморбидных пациентов с БА и микотическим поражением стопы 

В качестве клинических признаков - «кандидатов», у которых 

оценивалась их прогностическая значимость в качестве маркеров микогенной 
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сенсибилизации коморбидных пациентов БА и СХР, были выбраны 

следующие (выявленные на предыдущем этапе исследования):  

1. Наличие у пациента гипертрофической формы онихомикоза по А.М. 

Ариевичу (1969); 2. Наличие у пациента онихолитической формы 

онихомикоза по А.М. Ариевичу (1969); 3. Наличие у пациентов тотальной 

формы онихомикоза по N. Zaias (1972); 4. Длительность анамнеза грибковой 

патологии стопы более 5 лет; 5. Анамнестическое указание на наличие у 

пациента аллергической реакции в ответ на прием бета-лактамных 

антибактериальных препаратах; 6. Анамнестическое количество более 4 

эпизодов интертригинозного микоза стоп в год; 7. Наличие в анамнезе id-

реакции. 

Первые три выявленных клинических параметра – это «составные 

части» Клинического Индекса Оценки Тяжести Онихомикоза Сергеева 

(КИОТОС). Для потребностей данного исследования значения индекса 

КИОТОС в 16 баллов были приняты как исследуемый клинический 

критерий. Процент коморбидных пациентов астмой и величиной индекса 

КИОТОС свыше 16 баллов в первой группе составил 75,0 % (n=81) и 

превышал аналогичный во второй - 58,18 % (n=64),  эти процентные значения 

имели статистически значимые различия (p<0,005). Был проведен 

корреляционный анализ по методу Пирсона, выявлена статистически 

значимая положительная корреляционная связь (r=0,95369, p=0,0001).  

Процент пациентов с длительностью грибкового процесса в области 

стоп более 5 лет в первой группе составил 82,41 % (n=89) и превышал 

аналогичный во второй - 51,81 % (n=57). Средняя длительность анамнеза 

грибкового заболевания в первой группе пациентов составляла 9,429+3,031 

года (p=0,00001), а во второй группе коморбидных больных астмой и СХР – 

4,843+2,733 года (p=0,000988). Эти процентные значения и средние 

величины имели статистически значимые различия при сравнительном 

анализе (p<0,00001). Выявлена статистически значимая положительная 

корреляционная связь (r=0,962668, p=0,00001) между длительностью 
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микотического анамнеза более 5 лет и концентрацией специфических IgE в 

плазме крови у пациентов первой и второй групп.  

Все пациенты с БА и СХР, имеющие и не имеющие аллергические 

реакции на прием бета-лактамных АБП, были распределены в таблицу 

сопряженности в зависимости от концентрации специфического IgE в плазме 

крови.  

Таблица 4 - Наблюдаемые значения концентрации специфического IgE в 

плазме крови коморбидных пациентов с tr.rubrum – ассоциированным 

онихомикозом и наличием/отсутствием аллергической реакции в анамнезе 

Концентрация 

специфических IgE КЕ/л 

Количество пациентов (n) 

Аллергия есть Аллергия нет всего 

50-200 5 93 98 

200-400 21 34 55 

более 400 37 28 65 

всего 63 155 218 

При анализе таблицы сопряженности наблюдаемых значений 

концентрации IgE более 200 КЕ/л в плазме крови пациентов значение Х
2
 

критерия (при v=1) составило 7,863445 (p=0,005045). Концентрация 

специфических IgE в плазме крови коморбидных пациентов БА и СХР, 

превышающая 200 КЕ/л, ассоциирована с тяжелой сенсибилизацией к 

Tr.rubrum и, как следствие, иммунологическим феноменом «перекрестной» 

сенсибилизации между антигенами возбудителей дерматофитии гладкой 

кожи и антибактериальными препаратами грибкового происхождения.  

Не у всех коморбидных пациентов с бронхиальной астмой в 

исследовании имелись эпизоды грибкового intertrigo. Количество таких 

пациентов в первой группе составило n=67  (62,04 %), а во второй группе 

n=68 (61,82 %). Была выявлена положительная корреляционная связь 

исследуемых параметров (r=0,82724, p=0,00003). Исходя из полученных 

результатов, можно утверждать, что количество эпизодов интертригинозного 

микоза стоп более 4 в год отражает выраженность микогенной 

сенсибилизации и находится с ней в прямой зависимости.  
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Доля пациентов с выявленной дисгидротической id-реакцией в первой 

группе коморбидных больных БА составило 3,7 % (n=4). Во второй группе 

указанных пациентов не было выявлено. При исследовании уровня 

микогенной сенсибилизации было выявлено, что у всех этих четырех 

пациентов уровень специфических IgE к Tr.rubrum был выше 400 КЕ/л, что 

говорит об очень высокой степени сенсибилизации этих больных. Кроме 

того, показатели ФВД и АСТ среди этих пациентов были самыми низкими. 

Несмотря на исключительно малое количество больных с анамнестически 

выявленной id-реакцией в нашем исследовании, данный критерий может 

являться маркером микогенной сенсибилизации у коморбидных пациентов.     

Клинико-инструментальные показатели степени тяжести БА и контроля 

симптомов заболевания в динамике лечения микозов стоп и 

онихомикозов 

Пациенты первой и второй групп (n=218), давшие согласие на лечение 

онихомикоза, были случайным образом (методом «конвертов») разделены на 

две подгруппы. Пациенты первой подгруппы (n=109) получали 

антимикотический препарат тербинафин («Тербизил», Gedeon Richter Ltd., 

Венгрия). Тербинафин назначался в стандартной терапевтической дозировке 

по 250 мг 1 раз в сутки. Пациенты, составившие вторую подгруппу (n=109), 

получали в качестве противогрибкового агента итраконазол в режиме 

«пульс-терапии», т.е., по 200 мг 2 раза в сутки первую неделю каждого 

месяца. Коморбидные пациенты с БА третьей группы, страдающие 

сопутствующим не руброфитийным микозом, получали только итраконазол 

по той же схеме, что и пациенты второй группы.   

Результаты средних величин значений АСТ и исследуемых показателей 

ФВД у коморбидных пациентов распределены по подгруппам в зависимости 

от получаемого ими антимикотического препарата. При проведении 

дисперсионного анализа были выявлены статистически значимые различия 

(р<0,05) для первой и второй подгруппы в сравнении с третьей, контрольной 

группами (пациенты без сопутствующего онихомикоза). Показатели АСТ в 
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первой и второй группе пациентов, получавших системную 

антимикотическую терапию, имели достоверно более высокие значения. 

Аналогичные по статистической значимости результаты были получены при 

анализе значений параметров ФВД в исследуемых подгруппах.  

ВЫВОДЫ  

1. Выявлено более тяжелое клиническое течение БА у коморбидных 

пациентов, с грибковой патологей стопы, что сопровождается более низкими 

показателя контроля симптомов астмы и показателями ФВД. Наиболее 

тяжелое течение БА наблюдалось у пациентов с гипертрофической, 

онихолитической и тотальной формами онихомикоза, а так же при наличии 

длительного грибкового анамнеза, выраженного субунгвинального 

гиперкератоза, частых эпизодов грибкового интертриго и не 

дерматофитийным сопутсвующим онихомикозом. 

2. В исследовании были выявлены следующие клинические «маркеры» 

микогенной сенсибилизации у коморбидных пациентов: значения индекса 

КИОТОС более 16, длительность анамнеза грибковой патологии стопы более 

5 лет, анамнестическое указание на наличие у пациента аллергической 

реакции на прием бета-лактамных антибактериальных препаратов, 

анамнестическое количество эпизодов интертригинозного микоза стоп более 

4 в течение календарного года и наличие в анамнезе id-реакции. 

3. При изучении клинико - инструментальных показателей степени 

тяжести БА и контроля симптомов заболевания в динамике лечения 

грибковой патологии стопы было выявлено, что системная антимикотическая 

терапия приводила к достоверно большему приросту указанных 

респираторных показателей у коморбидных пациентов по сравнению с 

группами пациентов, в которых противогрибковая терапия не проводилась. 

4. У коморбидных пациентов бронхиальной астмой и онихомикозом 

были выявлены клинические предикторы микогенной сенсибилизации, при 

наличии которых улучшение состояния респираторного заболевания в 

динамике антимикотической терапии было более значительным, по 
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сравнению с их отсутствием: значения индекса КИОТОС более 16, частота 

эпизодов интертригинозного мизоза более 4 в год, анамнестическое наличие 

id – реакции. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Активное выявление грибковой патологии стопы у пациентов 

бронхиальной астмой является необходимым условием обследования 

больных с данной респираторной патологией, учитывая высокое клиническое 

значение микогенной сенсибилизации. 

2. Системная антимикотическая терапия у коморбидных пациентов 

бронхиальной астмой и грибковой патологией стопы значительно улучшает 

показатели контроля симптомов респираторного заболевания вне 

зависимости от этиологии и клинической формы сопутствующего 

онихомикоза. 

3. Наличие клинических предикторов микогенной сенсибилизации 

(значение индекса КИОТОС более 16, частота эпизодов интертригинозного 

мизоза более 4 в год, анамнестическое наличие id - реакции) у коморбидных 

пациентов бронхиальной астмой и онихомикозом, позволяет выявить 

контингент больных, у которых будет получен «максимальный ответ» на 

применение системных антимикотиков, выражаемый в увеличении 

«коэффициента прироста» респираторных показателей. 

4. У коморбидных пациентов бронхиальной астмой и онихомикозом, с 

целью влияния на показатели контроля симптомов астмы и ФВД, могут быть 

использованы два системных антимикотика: итраконазол и тербинафин.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БА – бронхиальная астма; 

ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды; 

КДБА – короткодействующие бета-2-агонисты; 

КИОТОС – клинический индекс оценки тяжести онихомикоза Сергеева; 

СХР – синдром хронической руброфитии; 

ФВД− функция внешнего дыхания; 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; 

ACT -Asthma Control Test; 

C. albicans – Candida albicans; 

E. floccosum – Epidermophyton floccosum; 

GINA – Global INitiative for Asthma; 

Tr. interdigitale – Trichophyton mentagrophytes variant interdigitale; 

Tr. rubrum – Trichophyton rubrum 

 


