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Компонентный состав тела у подростков 
с бронхиальной астмой в сочетании 
с избыточной массой тела
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Цель. Дать характеристику компонентного состава тела у подростков с атопической бронхиальной астмой в сочетании 
с избыточной массой тела и определить влияние его нарушений на степень контроля заболевания.
Пациенты и методы. Проведен биоимпедансный анализ компонентного состава тела 168 подростков 12–17 лет, в том 
числе 68 больных легкой бронхиальной астмой в стадии ремиссии в сочетании с избыточной массой тела, 50 подрост-
ков с избыточной массой тела без астмы и 50 их здоровых сверстников. Биоимпедансометрические характеристики 
сопоставляли со степенью контроля симптомов заболевания. 
Результаты. Установлено, что подростки с атопической бронхиальной астмой в сочетании с избыточной массой 
характеризуются значительными изменениями компонентного состава тела, что проявляется высоким содержанием 
жировой ткани (в среднем 156,8 ± 21,3% по отношению к норме), общей и внеклеточной жидкости (127,0 ± 8,1% и 
112,3 ± 5,9% соответственно), снижением активной клеточной (до 92,8 ± 10,2%) и скелетно-мышечной массы 
(до 96,9 ± 6,2%). Степень указанных нарушений состава тела была выше у пациентов с неполным контролем астмы.
Заключение. Нарушения компонентного состава тела у подростков с бронхиальной астмой отражают сниженную 
физическую активность, сдвиги водно-электролитного баланса и белковый дефицит. Ухудшение компонентного соста-
ва тела ассоциируется с утратой контроля астмы.
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The objective. To give a characteristic of body composition in adolescents with atopic bronchial asthma combined with 
overweight, and to determine the impact of its disorders on the degree of disease control.
Patients and methods. Bioimpedance analysis of the body composition was performed in 168 adolescents aged 12–17 years, 
including 68 patients with mild bronchial asthma in the remission stage and in combination with overweight, 50 overweight 
adolescents without asthma and 50 healthy same-age peers. Bioimpedance characteristics were compared with the degree of 
controlling the symptoms of disease. 
Results. As has been found, adolescents with atopic bronchial asthma combined with overweight are characterised 
by significant changes in the body composition, which is manifest by higher fat tissue (on average 156.8 ± 21.3% with respect 
to the norm), total body water and extracellular fluid (127.0 ± 8.1% and 112.3 ± 5.9%, respectively), lower active cell 
(to 92.8 ± 10.2%) and skeletal muscle mass (to 96.9 ± 6.2%). The degree of the above disorders of body composition was 
higher in patients with incomplete asthma control.
Conclusion. Disorders of body composition in adolescents with bronchial asthma reflect a decreased physical activity, shifts 
in water-electrolyte balance and protein deficiency. Worsening of body composition is associated with loss of asthma control.
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Б ронхиальная астма (БА) представляет собой одно из 
наиболее распространенных хронических заболеваний 

респираторного тракта; в структуре причин инвалидности 
в связи с патологией органов дыхания на ее долю прихо-
дится более 80%. Таким образом, БА является глобальной 
медицинской и социально-экономической проблемой [1, 2].

В настоящее время БА рассматривается в качестве гете-
рогенной патологии, что нашло отражение в учении о фено-
типах указанного заболевания. Это понятие определяет на-
личие групп больных, объединенных общими этиопатогене-
тическими и клиническими признаками, что способствует 
персонификации терапии и реабилитации конкретного паци-
ента, максимально оптимизируя все этапы его медицинско-
го сопровождения [3]. 

Одним из фенотипов БА, широко обсуждаемым в литера-
туре, является ее ассоциация с избыточной массой тела и 
ожирением. Массовые обследования, проведенные в США и 
Западной Европе, убедительно доказали, что избыток жиро-
вой массы увеличивает тяжесть и снижает степень контроля 
астмы у взрослых пациентов [4–6]. Аналогичные данные по-
лучены и при исследовании этой группы больных детского 
возраста [7, 8].

Сочетание БА и избыточной массы тела проявляется ха-
рактерным паттерном системы внешнего дыхания. У таких 
больных происходит сужение просвета трахеи и бронхов, что 
сопровождается увеличением сопротивления воздушному 
потоку, снижаются легочные объемы, возрастает функцио-
нальная остаточная емкость. Указанные изменения обуслов-
лены, в первую очередь, нарушениями биомеханики респи-
раторного аппарата. Отложение жира вокруг ребер приво-
дит к затруднениям экскурсии грудной клетки на вдохе и 
выдохе, а его накопление в средостении вызывает дисфунк-
цию диафрагмы в результате диспропорции соотношения ее 
длины и напряжения мышечных волокон из-за перерастяже-
ния. Вследствие смешанных (рестриктивно-обструктивных) 
расстройств у тучных пациентов с БА резко возрастает по-
казатель работы дыхания по сравнению с лицами, имеющи-
ми нормальный вес [9, 10]. 

Наряду с биомеханическими нарушениями на процесс хро-
нического воспаления слизистой оболочки бронхиального 
дерева при атопической БА с избытком массы тела суще-
ственное влияние оказывают особенности метаболизма жи-
ровой ткани. К настоящему времени накоплено большое ко-
личество научных данных, убедительно свидетельствующих о 
том, что абдоминальный жир выполняет синтетическую функ-
цию по образованию целого ряда биологически активных ве-
ществ, участвующих в формировании бронхоспазма, в част-
ности провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6, фактора не-
кроза опухоли α, белков острой фазы воспаления [4, 11].

Установлено, что антропометрические показатели, в част-
ности, индекс Кетле имеют низкую информативность в отно-
шении изменений компонентного состава тела, а биоимпе-
дансный анализ рассматривается как наиболее адекватный 
метод оценки физических возможностей больного [12, 13]. 
Однако закономерности нарушений состава тела у детей, 
имеющих сочетание БА и избытка массы тела являются 
малоисследованными.

Цель работы – дать характеристику компонентного со-
става тела у подростков с атопической бронхиальной аст-

мой в сочетании с избыточной массой тела и определить 
влияние его нарушений на степень контроля заболевания.

Обследовано 168 подростков в возрасте 12–17 лет – 
82 юно ши и 86 девушек. Было выделено 3 группы: 1. Основ-
ная – 68 больных с атопической БА легкого персистирующе-
го течения в периоде ремиссии в сочетании с избытком 
массы тела, 2. Сравнения – 50 подростков, имеющих избы-
ток массы тела без БА и 3. Контрольная – 50 их здоровых 
сверстников с нормальной массой тела. Критериями диа-
гностики избыточной массы тела были следующие: значе-
ния индекса Кетле >23,0 кг/м2, но <30,0 кг/м2 и нахождение 
его в диапазоне Z-score от +1,1 до +2,0. У пациентов основой 
группы индекс Кетле в среднем был равен 26,8 ± 0,9 кг/м2, 
у подростков группы сравнения – 27,2 ± 0,8 кг/м2. 

Для оценки компонентного состава тела использовался 
биоимпедансный анализ с применением аппарата АВС-01 
«Медасс» в соответствии со стандартной методикой в утрен-
ние часы. Определялись следующие параметры: жировая 
(ЖМТ), безжировая (БМТ), скелетно-мышечная (СММ), 
актив ная клеточная масса (АКМ), их доли в составе БМТ, 
удельный (нормированный на площадь поверхности тела) 
основной обмен (УОО), общая жидкость организма (ОЖ), 
объем внеклеточной жидкости (ВКЖ).

Определение степени контроля над симптомами БА осу-
ществлялась по результатам АСТ-теста и функциональным 
параметрам (пикфлуометрия с анализом суточной лабиль-
ности показателей, спирометрия, бронхоконстрикторный 
тест с физической нагрузкой). Степень контроля устанавли-
валась по совокупности следующих данных: количества 
дневных симптомов, наличия ограничений в повседневной 
активности и физических нагрузках, присутствие ночных 
симптомов и пробуждений из-за БА, потребности в бронхо-
литиках короткого действия, нарушений показателей функ-
ции легких, наличия обострений БА. Сумма в 25 баллов 
расценивалась как полный контроль, 20–24 – частичный 
контроль, 19 и менее – отсутствие контроля. 

Для статистической обработки цифрового материала ис-
пользовали пакет прикладных компьютерных программ 
«Statistica 10.0» компании «StatSoft» (USA) в среде Windows. 
Определялись средние значения показателей, их стандарт-
ные отклонения и ошибки, медиана и интерквантильный 
размах (Ме, 25%; 75%). Вариационные ряды анализирова-
лись на соответствие закону нормального распределения с 
помощью признака Шапиро–Уилка. Статистическая значи-
мость различий средних величин при нормальном распреде-
лении определялась по критерию Стьюдента, в остальных 
случаях использовали непараметрические критерии (Кол-
могорова–Смирнова, Манна–Уитни, Вальда–Вольфо вица). 
Статистическую значимость различий относительных вели-
чин (%) определяли с помощью углового преобразования 
Фишера. Для сравнения показателей исследуемых групп 
в динамике применялся парный критерий Вилкоксона. 
Различия между величинами считали достоверными при 
зна чении р < 0,05. 

Установлено, что в группе подростков с избытком массы 
тела существенно увеличена доля жировой массы, которая 
превышала должные значения в среднем на 39,2% (табл. 1). 
В группе больных, имеющих сочетание избытка массы тела 
и БА, величина ЖМТ достигла 156,8 ± 21,3% (р < 0,01).
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Важным показателем компонентного состава тела счи-
тается активная клеточная масса (АКМ). Это понятие объе-
диняет компоненты тела, подверженные наибольшим изме-
нениям под влиянием режима питания, физических нагру-
зок и ряда заболеваний. АКМ – совокупность клеток, 
в кото рых обменные процессы осуществляются наиболее 
интенсивно с активным потреблением кислорода и энер-
гии. Она представлена клетками скелетной и гладкой му-
скулатуры, паренхиматозных органов, нервной и других 
тканей и харак теризует метаболическую активность орга-
низма. Индексом, выражающим относительное содержа-
ние АКМ в структуре безжировой (тощей) массы, является 
% АКМ. По результатам нашего исследования у подростков 
групп сравнения и основной (сочетание избытка массы 
тела с атопической БА) значения обоих этих параметров 
были ниже референсных. Это связано со значительным 
дефицитом двигательной активности, который отмечен 
практически у всех подростков. 

Содержание внеклеточной и особенно общей жидкости 
существенно превышало норму в основной группе подрост-
ков. Известно, что большая часть воды локализуется в кле-
точной массе и лишь одна треть расположена во внеклеточ-
ном пространстве (плазма крови, лимфа, интерстициальная 
жидкость). Вероятно, повышенная гидратация у этих пациен-
тов отражает задержку жидкости, что может быть обуслов-
лено сниженной физической активностью, сдвигами водно-
электролитного баланса и некоторым белковым дефицитом. 

В этой же группе подростков зарегистрировано статисти-
чески значимое снижение уровня основного обмена.

При сопоставлении подгрупп пациентов с сочетанием 
избыт ка массы тела и атопической БА, имеющих полный 
и частичный контроль заболевания (табл. 2), было установ-
лено следующее. Снижение контроля БА ассоциируется 
с достоверным снижением величины активной клеточной и 
скелетно-мышечной массы. Одновременно у этих больных 
значительно выше доли жировой массы и внутриклеточной 
жидкости. Корреляционный анализ по Спирмену выявил пря-
мую связь степени контроля БА с первыми двумя из пере-
численных биоимпедансометрических параметров (R = +0,65 
и +0,47) и отрицательную с последним (R = –0,59, р < 0,005).

Таким образом, подростки с атопической БА в стадии 
клинической ремиссии характеризуются значительными из-
менениями компонентного состава тела, важнейшими из 
которых являются высокое содержание жировой ткани, 
общей и внеклеточной жидкости и снижение показателей 
активной клеточной и скелетно-мышечной массы. Эти на-
рушения отражают сниженную физическую активность, 
сдвиги водно-электролитного баланса и белковый дефицит. 
Снижение контроля заболевания сопровождается ухудшени-
ем компонентного состава тела.
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Таблица 1. Показатели компонентного состава тела у подрост-
ков (% к должным значениям)

Показатели Группы подростков
контрольная сравнения основная

ЖМТ 91,2 ± 5,3 139,2 ± 10,0*** 156,8 ± 21,3**
БМТ 97,3 ± 17,1 94,5 ± 5,7 90,1 ± 11,8
АКМ 121,1 ± 9,4 93,3 ± 9,5* 91,5 ± 5,7*
% АКМ 125,3 ± 9,9 96,3 ± 8,9* 92,8 ± 10,2*
СММ 106,0 ± 9,1 103,0 ± 6,1 108,5 ± 6,7
Доля СММ 94,2 ± 9,0 93,2 ± 7,5 96,9 ± 6,2
УОО 97,2 ± 8,2 93,2 ± 6,5 84,4 ± 6,6*
ОЖ 107,4 ± 13,1 110,8 ± 9,7 127,0 ± 8,1*
ВКЖ 104,3 ± 6,5 108,3 ± 9,0 112,3 ± 5,9*

Здесь и в таблице 2 ЖМТ – жировая масса тела, БМТ – безжировая (тощая) 
масса тела, АКМ – активная клеточная масса, СММ – скелетно-мышечная 
масса тела, УОО – удельный основной обмен, ОЖ – общая жидкость, ВКЖ – 
внеклеточная жидкость. 
Знаками *, ** и *** обозначена достоверность различий при значениях 
р < 0,05; < 0,01 и < 0,005 соответственно.

Таблица 2. Показатели компонентного состава тела у подрост-
ков в зависимости от степени контроля БА (% к должным 
значениям)

Параметры 
биоимпедансметрии

Подгруппы
контроль полный контроль частичный

ЖМТ 120,6 ± 11,1 157,7 ± 12,5*
БМТ 94,8 ± 2,3 93,3 ± 4,8
АКМ 106,1 ± 5,2 94,1 ± 1,2***
% АКМ 131,6 ± 7,3 131,5 ± 7,4
СММ 117,8 ± 3,8 108,8 ± 2,5*
Доля СММ 95,9 ± 2,1 91,5 ± 1,3
УОО 93,3 ± 2,7 98,4 ± 3,5
ОЖ 102,9 ± 1,7 106,9 ± 3,3
ВКЖ 100,4 ± 1,2 107,2 ± 2,2***
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