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ЭозинофильноЕ восПАлЕниЕ у больныХ бронХиАльной Астмой в сочЕтАнии  

с ХроничЕским обструктивным зАболЕвАниЕм лЕгкиХ, клинико-функционАльныЕ ХАрАктЕристики, 

риски рАзвития коморбидной ПАтологии

Ю.И. Фещенко, К.В. Назаренко 
Резюме
Целью исследования было определение особенностей течения сочетанной бронхообструктивной патологии и наличия коморбид-

ных состояний в зависимости от эозинофильного эндотипа воспаления. 

Результаты. Среди 140 больных с сочетанием бронхиальной астмы-хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ; АХП) 

у 63 % больных не было, а у 37 % – определялось эозинофильное воспаление. В группе обследованных с высокой эозинофилией 

крови выше было количество пациентов с аллергическими заболеваниями. Также у этих больных были более выражены ночные 

симптомы бронхообструкции с использованием скоропомощной терапии. 

У больных АХП с высоким уровнем эозинофильного воспаления достоверно выше был индекс коморбидности Чарльсона, то есть 

у них было большее количество сопутствующих заболеваний и хуже прогноз выживания в течение 10 последующих лет. 

У больных АХП с высоким уровнем эозинофильного воспаления чаще в анамнезе были гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, сахарный диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта. Также для этих больных было характерно достовер-

ное и значительное повышение уровня мочевой кислоты и фибриногена. 

Больные АХП в основном относились к группе умеренного риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE 

(1–5 %), однако достоверно выше был балл SCORE больных АХП с высоким уровнем эозинофильного воспаления. Риск разви-

тия сахарного диабета на протяжении последующих 10 лет (по шкале QDiabetes) у всех больных АХП был довольно значительным, 

с достоверным преобладанием риска у пациентов АХП с высоким уровнем эозинофильного воспаления. 

Выводы. Определение эозинофильного эндотипа воспаления у больных с сочетанием бронхиальной астмы и ХОЗЛ привело к вы-

делению группы больных с высоким показателем коморбидной патологии и с худшим прогнозом выживания, а также с высоким 

риском сердечно-сосудистых осложнений и развития сахарного диабета. 
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Eosinophilic inflammation in patiEnts with asthma combinEd with chronic obstructivE pulmonary 

disEasE, clinical and functional charactEristics, thE risk of comorbiditiEs. 

Y. Feschenko, K. Nazarenko 
Abstract
Aim of the study was to determine the features of the course of the asthma-COPD overlap (ACO), and the presence of comorbid conditions 

depending on eosinophilic inflammation endotype. 

Results. Among the 140 patients with ACO in 63 % was not, and 37 % cases – was eosinophilic blood inflammation. In the group with 

high blood eosinophilia was higher number of patients with allergic diseases. Also, these patients had more pronounced nocturnal symptoms. 

In patients with high eosinophilic inflammation Charlson comorbidity index was significantly higher, they had a greater number of comor-

bidities and worse prognosis of 10 year survival. 

Patients with high eosinophilic inflammation more often had hypertension, coronary heart disease, diabetes and gastrointestinal patholo-

gies. Also these patients had significant and substantial increase levels of uric acid and fibrinogen. 

ACO patients is mainly related to a group of moderate cardiovascular risk (SCORE scale 1-5 %), but SCORE index was significantly higher 

in patients with high eosinophilic inflammation. The risk of developing diabetes over the next 10 years (QDiabetes scale) in all ACO patients 

was quite high, with significant prevalence in patients with high eosinophilic inflammation. 

Conclusion. Definition of eosinophilic inflammation endotype in patients with ACO has led to the separation of the group of patients with 

high level of comorbid pathology and poorer prognosis of survival and high cardiovascular risk and risk of development of diabetes.
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