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Резюме

Влияния ожирения на коморбидность сезонного аллергического ринита и 
артериальной гипертензии
Ю.В. Усаченко, В.А. Белоглазов

Цель: изучить влияние ожирения на показатели артериального давления, симптомы аллергиче-
ского ринита и качеств жизни у пациентов с сезонным аллергическим ринитом и артериальной 
гипертензией.
Материал и методы: обследовано 115 пациентов с сезонным аллергическим ринитом средней 
степени тяжести. Все пациенты были разделены на две клинические группы: 1 группа – сезонный 
аллергический ринит без артериальной гипертензии (42 человека), 2 группа – сезонный аллерги-
ческий ринит с артериальной гипертензией (73 человека). Пациенты обеих групп были разделены 
на три подгруппы в зависимости от индекса массы тела (с нормальной, избыточной массой тела и 
ожирением). Симптомы ринита оценивали по шкале TNSS (Total Nazal Symptom Score) 2 раза в день 
(утром и вечером), для оценки качества жизни использовался стандартизированный опросник ка-
чества жизни RQLQ (Rhinitis Quality of Life Questionnaire), контроль частоты сердечных сокращений 
и артериального давления проводился с помощью 24-часового холтеровского мониторирования. 
Исследование проводилось в два этапа: за 3-5 месяцев до периода поллинации (1 этап) и в период 
поллинации причинно-значимых аллергенов (2 этап).
Результаты: У пациентов с мультиморбидностью сезонного аллергического ринита и артериаль-
ной гипертензией в сочетании с избыточной массой тела наблюдался более неблагоприятный су-
точный профиль артериального давления, что проявлялось в статистически значимом повышении 
среднесуточного систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального 
давления (ДАД), а также симптомов ринита (i-TNSS, r-TNSS) в обеих клинических группах в под-
группах с избыточной массой тела и ожирением.
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Выводы: Наиболее выражены симптомы ринита и повышение среднесуточного САД и ДАД было 
выявлено у пациентов мультиморбидностью сезонного аллергического ринита, артериальной ги-
пертензией и ожирением.
Ключевые слова: коморбидность, аллергический ринит, артериальная гипертензия, ожирение

Abstract

The influence of obesity on the comorbidity of seasonal allergic rhinitis and ar-
terial hypertension
Yu.V. Usachenko, V.A. Beloglazov

Aim: to study the effect of obesity on blood pressure indicators, symptoms of allergic rhinitis and quality of 
life in patients with seasonal allergic rhinitis and hypertension.
Materials and methods: 115 patients with seasonal allergic rhinitis of moderate severity were 
examined. All patients were divided into two clinical groups: group 1 – seasonal allergic rhinitis without 
hypertension (42 people), Group 2 – seasonal allergic rhinitis with hypertension (73 people). Patients of 
both groups were divided into three subgroups depending on body mass index (normal, overweight and 
obesity). Rhinitis symptoms were evaluated on the TNSS (Total Nazal Symptom Score) scale 2 times a day 
(in the morning and in the evening), a standardized quality of life questionnaire RQLQ (Rhinitis Quality of 
Life Questionnaire) was used to assess the quality of life, the heart rate and blood pressure were carried 
out using 24-hour Holter monitoring. The study was performed in two stages: 3 to 5 months before the 
pollination period (stage 1) and during the pollination period of causally significant allergens (stage 2).
Results: Patients with multimorbidity of seasonal allergic rhinitis, hypertension and overweight had a 
more unfavorable daily blood pressure profile, which was manifested in a statistically significant increase 
in the average daily systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) and rhinitis 
symptoms (i-TNSS, r-TNSS) in both clinical groups in the subgroups with overweight and obesity.
Conclusions: The most pronounced symptoms of rhinitis and an increase in the average daily SBP and DBP 
were found in patients with multi-morbid seasonal allergic rhinitis, hypertension and obesity.
Key words: comorbidity, allergic rhinitis, arterial hypertension, obesity

Учитывая широкую распространенность и не-
уклонный рост заболеваемости, мультимор-
бидность  артериальной  гипертензии  (АГ), 

сезонного  аллергического  ринита  (САР)  и  ожире-
ния  является  важной  проблемой  современной ме-
дицины.
В настоящее время роль ожирения как фактор ри-

ска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) доказа-
на [1]. Вместе с тем, влияние ожирения на развитие 
аллергических  заболеваний  (АЗ)  представляется 
не  столь  очевидно.  Большинство  опубликованных 
исследований  показывают,  что  избыточный  вес  и 
ожирение имеют положительную корреляционную 
связь с развитием атопического дерматита и аллер-
гического ринита (АР) у детей и взрослых [2]. Было 
также высказано предположение о чрезмерной про-
дукции  циклооксигеназы  2  (ЦОГ-2)  жировой  тка-
нью,  что  может  повышать  содержание  цитокинов 
Т-хелперных лимфоцитов 2 типа (Th2) через ЦОГ-2-
зависимый простагландин Е-2 (ПГЕ-2), что потенци-
ально способно усиливать аллергические реакции у 
предрасположенных к ожирению пациентов [2, 3].
Вместе с тем, в научной литературе имеется ис-

следование,  в  которых  взаимосвязь  между  ожире-
нием и АЗ не выявлена [4].
В предыдущих исследованиях нами было показа-

но, что при мультиморбидности САР, АГ и ожирения 
зарегистрирован  наибольший  уровень  системного 
воспаления  (по  концентрации  в  периферической 

крови  С-реактивного  белка  (СРБ)),  липополиса-
харидсвязывающего  белка  (ЛСБ)  и  растворимых 
sCD14  рецепторов,  как  в  периоде  обострения  САР, 
так и в периоде ремиссии, что свидетельствует бо-
лее  выраженном  уровне  персистентного  воспале-
ния и важной роли провоспалительных липополи-
сахарид (ЛПС) зависимых механизмов у пациентов с 
данной мультиморбидностью [5].

Цель исследования

Изучить влияние ожирения на показатели арте-
риального давления (АД), симптомы аллергическо-
го ринита и качество жизни у пациентов с САР и АГ.

Материалы и методы

Всего  обследовано  115  человек  с  диагнозом 
САР  средней  степени  тяжести,  проживающих  в 
Республике  Крым.  По  наличию  эссенциальной  АГ 
все пациенты были разделены на две клинические 
группы. 1-я группа пациенты с САР – 42 человека из 
них было 19 мужчин (45,5%) и 23 женщины (54,5%), 
средний возраст 43,21 ± 1,3 года; 2-я группа – паци-
енты с САР и сопутствующей эссенциальной АГ – 73 
человека. По  данным клинико-инструментального 
обследования  у  всех  больных  2-й  группы АГ  была 
I – II стадии, 1 степени. По возрастному и половому 
распределению во 2-й клинической группе было 34 
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мужчин (46,5%) и 39 женщин (53,5%), средний воз-
раст обследованных составлял 45,73 ± 1,1 лет.
При объективном осмотре всем пациентам изме-

ряли рост и вес. Вычисляли и рассчитывали индекс 
массы тела (ИМТ) с помощью формулы Кетле:
ИМТ  =  масса  тела  в  килограммах  /  (рост  в  ме-

трах)2.
На  следующем  этапе  исследования  пациенты  в 

1-й и 2-й группах были разделены на три подгруппы 
в зависимости от ИМТ. При анализе частоты встре-
чаемости  ожирения,  как  фактора  риска  сердеч-
но-сосудистых  заболеваний,  среди  пациентов  1-й 
группы с нормальной массой тела было 20 человек 
(48%) – подгруппа 1; избыточная масса тела (ИМТ 
25-29,9 кг/м2) зафиксировано у 12 человек (28%) – 
подгруппа 2 и ожирение (ИМТ > 30 кг/м2) выявле-
но у 10 пациентов (24%) – подгруппа 3. При этом в 
1  группе ожирение 1  степени  (ИМТ 30-34,9 кг/м2) 
было  выявлено  у  7  пациентов  (17%)  и  2  степени 
(ИМТ 35-39,9 кг/м2) – у 3 пациентов (9%). Среди па-
циентов 2-й группы с нормальной массой тела было 
28 человек (38%) – подгруппа 1; избыточная масса 
тела (ИМТ 25-29,9 кг/м2) была выявлена у 24 чело-
век  (33%) – подгруппа 2 и ожирение  (ИМТ>30 кг/
м2)  выявлено  у  21  пациента  (29%)  –  подгруппа  3. 
При этом ожирение 1 степени (ИМТ 30-34,9 кг/м2) 
было выявлено у 12 пациентов  (18%) и 2  степени 
(ИМТ 35-39,9 кг/м2) – 9 пациентов (6%).
Контрольную  группу  составили  23  практически 

здоровых человека без САР и эссенциальной АГ со-
поставимых по возрастному и половому распреде-
лению. Обследование их проведено однократно.
Диагноз эссенциальная АГ был выставлен на ос-

новании  критериев  Европейского  и  Российского 
общества кардиологов [6].
Оценку  симптомов  ринита  проводили  по шкале 

TNSS  (Total  Nazal  Symptom  Score)  два  раза  в  день 
(утром и вечером), определяли i-TNSS (немедленная 
оценка общего балла носовых симптомов в данный 
момент)  и  r-TNSS  (ретроспективный  общий  балл 
носовых симптомов в течение последних 12 часов). 
Сумму баллов по шкалам i-TNSS и r-TNSS рассчиты-
вали по формуле (2):
Общий балл = (Среднее значение утреннего бал-

ла + Среднее значение вечернего балла) / 2.
Чем выше балл, тем менее были контролируемы 

симптомы САР.
Для  оценки  качества жизни использовали  стан-

дартизированный  опросник  RQLQ  (Rhinitis  Quality 
of Life Questionnaire).
Контроль частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

АД был выполнен с помощью 24-часового холтеров-
ского  мониторирования.  Исследование  проводили 
дважды: за 3-5 месяцев до периода поллинации (1 
этап)  и  в  период  поллинации  причинно-значимых 
аллергенов (2 этап).
Статистический  анализ  полученных  данных 

проводился  с  помощью  программ:  статистиче-
ский  пакет  «MedStat»  (№MS0011)  и  Statistica  10.0 
(StatSoftInc.). Все изучаемые показатели были про-

верены  на  нормальность  распределения  с  помо-
щью W-критерия Шапиро  –  Уилка,  за  нормальное 
распределение  принимали  выборки,  в  которых 
критерий составлял р≥0,1, за ненормальное распре-
деление  принимали  значение  W-критерия  р<0,1. 
Исследуемые  показатели  представлены  в  виде 
медианы  (Ме  [Q1;  Q3])  с  указанием Q1-25  и Q3-75 
перцентилей их распределения. Для сравнения ко-
личественных  данных  использовались  непараме-
трические методы – критерий Манна-Уитни (Mann-
Whitney  U-test)  для  двух  независимых  выборок  и 
критерий Вилкоксона  (Wilcoxon matched pairs  test) 
для сравнения двух зависимых выборок. Различия 
расценивали  как  статистически  значимые  при  до-
стигнутом уровне значимости р<0,05.

Результаты

Данные о ИМТ в клинических группах представ-
лены в таблице 1. Достоверно значимое отличие по 
ИМТ  установлено  между  2-й  группой  и  контроль-
ной группой, p=0,001, а также между 1-й и 2-й груп-
пой p=0,017. Достоверно значимых различий между 
1-й группой и контрольной группой не было выяв-
лено, р˃0,05. В 1-й группе медиана ИМТ составила 
25,3 [23,1; 28,7] кг/м2, что достоверно ниже данно-
го показателя 2-й группы – 28,7  [24,9; 30,8] кг/м2, 
р=0,017. Пациенты с САР и АГ имели ИМТ выше, чем 
больные с САР в 1-й клинической группе.
Результаты  изучения  динамики  показателей 

среднесуточного мониторирования ЧСС и АД у па-
циентов в зависимости от ИМТ представлены в та-
блице 2. По  данным представленным в  таблице 2, 
показатели среднесуточной ЧСС, САД и ДАД во 2-й 
группе  пациентов  были  выше,  чем  соответствую-
щие показатели в 1-й клинической группе.
В 1-й  группе достоверных различий между под-

группами не было выявлено ни в период поллина-
ции  причинно-значимых  аллергенов,  ни  в  период 
ремиссии САР. Наивысшие показатели среднесуточ-
ной ЧСС были зафиксированы в период обострения 
САР (2 этап) у пациентов 2-й группы в подгруппе па-
циентов с ожирением – 92 [86; 95] удара в минуту, 
однако  в  период  поллинации  причинно-значимых 
аллергенов  достоверных  различий  во  2-й  группе 
между подгруппами не было выявлено. Во 2-й груп-
пе  установлена  достоверная  разница  в  период  ре-
миссии  САР  по  уровню  среднесуточной  ЧСС  среди 
пациентов  с  нормальной  массой  тела  и  ожирени-
ем, p<0,001, а также среди пациентов с избыточной 
массой тела и ожирением, p<0,001.
Наивысшие  показатели  среднесуточного  САД 

были  зафиксированы  в  период  обострения  САР  (2 
этап)  среди  пациентов  2-й  группы  в  подгруппе  с 
ожирением – 155 [144; 159] мм рт.ст., что было до-
стоверно выше соответствующего показателя у па-
циентов 1-й группы с ожирением, р=0,048. При срав-
нительном анализе между подгруппами пациентов 
1-й группы в период обострения установлена досто-
верная разница между больными с нормальной мас-
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сой тела и избыточным весом, а также между под-
группой  с  нормальной  массой  тела  и  ожирением, 
р=0,001 и р˂0,001 соответственно. В период ремис-
сии САР (1 этап) в 1-й группе установлена достовер-
ная разница между подгруппой с нормальной мас-
сой тела и ожирением и между избыточным весом и 
ожирением, соответственно р˂0,001 и р=0,042.
Во  2-й  группе  в  периоде  обострения  САР  уста-

новлена достоверная разница между подгруппой с 
нормальной массой тела и подгруппой ожирением 
и  между  подгруппой  избыточным  весом  и  ожире-
нием,  соответственно  р=0,005  и  р=0,028.  В  период 
ремиссии САР во 2-й группе установлена достовер-
ная разница между подгруппой нормальной массой 
тела и ожирением, р=0,001.
Наивысшие  показатели  среднесуточного  ДАД 

были выявлены в периоде обострения САР (2 этап) 
у пациентов 2-й группы с САР, АГ и ожирением – 97 
[93; 100] мм. рт.ст., что достоверно выше по сравне-
нию с пациентами 1-й группы с САР и ожирением – 
86 [74; 96] мм рт. ст., р=0,041.
Во 2-й группе в период обострения САР (2 этап) 

установлена  достоверная  разница  между  всеми 
подгруппами р=0,008, р˂0,001, р=0,027. В период ре-
миссии САР (1 этап) установлена достоверная раз-
ница между подгруппой нормальной массой тела и 
ожирением, р=0,018.
В 1-й группе в период ремиссии САР установлена 

достоверная  разница  между  подгруппой  нормаль-
ной массой тела и ожирением, р=0,029.
Согласно  данных  представленных  в  таблице  3, 

наиболее выраженные симптомы ринита по опрос-
никам  i-TNSS  и  r-TNSS  были  зарегистрированы  у 
пациентов с избыточной массой тела и ожирением 
в  обеих  клинических  группах.  При  сравнительном 
анализе в 1-й группе между подгруппами было вы-
явлены достоверные различия между симптомами 
ринита у пациентов 1-й и 3-й и 2-й и 3-й подгруп-
пами  по  ИМТ,  соответственно  для  шкалы  i-TNSS 
р˂0,001 и р=0,016, а также для шкалы r-TNSS между 
1-й и 2-й подгруппой, р˂0,001 и 1-й и 3-й подгруп-
пой, р˂0,001.
Во 2-й группе были выявлены достоверные раз-

личия между 1-й и 3-й подгруппой и 2-й и 3-й под-
группой, соответственно для шкалы i-TNSS р˂0,001 
и р˂0,001, а также для шкалы r-TNSS между 1-й и 2-й 
подгруппой, р=0,008 и 1-й и 3-й подгруппой, р˂0,001.

При анализе вопросника RQLQ в 1-й группе выяв-
лено достоверная разницу между 1-й и 3-й подгруп-
пой, р<0,001 и 2-й и 3-й подгруппой, р=0,016. Во 2-й 
группе достоверных различий между подгруппами 
не было выявлено.

Обсуждение

Как  было  выявлено  в  настоящем исследовании, 
пациенты с коморбидностью САР и АГ имели более 
высокий ИМТ, по сравнению с пациентами 1-й груп-
пы с САР (р=0,017), что доказывает более значимую 
патогенетическую связь избыточной массы тела и 
ожирения  с  АГ,  чем  с  САР.  Вместе  с  тем,  ожирение 
оказывало негативное влияние не только на суточ-
ный профиль АД, что проявлялось в статистически 
значимом повышении среднесуточного САД и ДАД, 
но и  усугубляло  течение САР,  что  проявлялось  бо-
лее выраженными носовыми  симптомами  (r-TNSS) 
у  пациентов  с  САР  и  АГ  во  2-й  клинической  груп-
пе,  по  сравнению  с  изолированным  течением  САР 
в  1-й  группе.  Наиболее  высокий  уровень  носовых 
симптомов (i-TNSS, r-TNSS), выявлено у пациентов с 
ожирением в обеих клинических группах.
Необходимо  отметить,  что  на  показатель  ЧСС 

наиболее значимо влиял факт обострения САР или 
его  ремиссии.  При  этом  данный  показатель,  есте-
ственно, был выше в период поллинации причинно-
значимых аллергенов в обеих группах. Достоверные 
различия между подгруппами по ИМТ были выявле-
ны по показателю ЧСС лишь во 2-й группе в периоде 
ремиссии САР: у пациентов с ожирением данный по-
казатель был выше, чем у пациентов с избыточной 
и нормальной массой тела.
Жировая  ткань  все  чаще  признается  исследова-

телями как орган, относящийся к иммунной систе-
ме. В последнее время зарубежными и отечествен-
ными  учёными  активно  исследуется  наличие  вза-
имосвязи избыточного количества жировой ткани 
в  организме  с  изменениями  в  системе  иммунного 
реагирования [7].
На  данный  момент  не  вызывает  сомнений,  тот 

факт,  что  жировая  ткань  является  метаболически 
высоко активной и участвует не только в депониро-
вании жиров и их своевременной мобилизации, но и 
в регуляции ряда обменных процессов в масштабах 
всего  организма  [8].  Исследования  биохимических 

Табл. 1.
Индекс массы тела в исследуемых группах.

Показатель

Группа 1
n=42

Группа 2
n=73

Контрольная 
группа
n=23 Значимость различий

Mе [Q25;Q75]

Имт,
кг/м2

25,3
[23,1; 28,7]

28,7
[24,9; 30,8]

24,6
[21,8; 25,8]

p1-к=0,179
p2-к=0,001*
p1-2=0,017*

Примечание:
*рк – достоверность различия при р˂0,05 с контрольной группой, согласно U-критерия Манна-Уитни
* – достоверность различия при р˂0,05 между группами по количественным признакам выявлены с использовани-
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ем критерия Манна – Уитни.

Табл. 2.
Уровень среднесуточного ЧСС, САД и ДАД у пациентов 1-й и 2-й группы в зависимости от ИМТ

Показа-
тели

Контрольная 
группа
n=23

Этап

Группа 1 (n=42)

Значимость различий 
между подгруппами

1 подгруппа
n=20

2 подгруппа
n=12

3 подгруппа
n=10

Mе [Q25;Q75]

Ср ЧСС 
70

[64,5; 77,5]

1 этап
69 [65; 75].
p1-к=0,724

71 [69; 72]*
p2-к=0,922

72 [62; 84].
p3-к=0,757

p1-2=0,984
p1-3=0,664
p2-3=0,103

2 этап
74 [65; 80]▲
p1-к=0,489

81 [72; 87]*
p2-к=0,014

84 [69; 95].
p3-к=0,049

p1-2=0,172
p1-3=0,096
p2-3=0,349

СрСАД
мм рт.ст.

124,5
[119; 126,5]

1 этап
117

[113,5; 127]▲
p1-к=0,146

125,5
[114; 134]*
p2-к=0,815

130
[129; 138]*
p3-к<0,001к

р1-2=0,412
р1-3˂0,001#
р2-3=0,042#

2 этап
118

[115,5; 129]▲
p1-к=0,498

136
[130; 142]*
p2-к<0,001

139,5
[139; 147]*▲
p3-к<0,001

р1-2=0,001#
р1-3˂0,001#
р2-3=0,136

Ср ДАД
мм рт.ст.

70
[68; 74,5]

1 этап
68,5

[67; 78].
p1-к=0,075

73
[64; 92].

p2-к=0,710

78,5
[76; 89].

p3-к=0,001

р1-2=0,725
р1-3=0,018#
р2-3=0,221

2 этап
77

[67,5; 86,5].
p1-к=0,146

79
[70,5; 89].
p2-к=0,022

86
[74; 96]▲
p3-к=0,018

р1-2=0,309
р1-3=0,178
р2-3=0,573

-1 подгруппа
n=28

2 подгруппа
n=24

Группа 2 (n=73)

-3 подгруппа
n=21

СрЧСС 
70

[64,5; 77,5]

1 этап
68

[63; 73]*
p1-к=0,241

69
[64; 71]*

p2-к=0,515

80
[75; 88]*

p3-к<0,001

p1-2=0,632
p1-3<0,001#
p2-3<0,001#

2 этап
82

[74; 88]*▲
p1-к<0,001

84
[75; 100]*
p2-к<0,001

92
[86; 95]*

p3-к<0,001

p1-2=0,207
p1-3=0,303
p2-3=0,963

Ср САД
мм рт.ст.

124,5
[119; 126,5]

1 этап
128

[119,5;133]*▲
p1-к=0,095

129
[117; 136]*
p2-к=0,111

134
[129; 141]*
p3-к<0,001

р1-2=0,366
р1-3=0,001#
р2-3=0,056

2 этап
137

[130,5;145]*▲
p1-к<0,001

140
[136,5; 149]*
p2-к<0,001

155
[144; 159]*▲
p3-к<0,001

р1-2=0,133
р1-3=0,005#
р2-3=0,028#

СрДАД
мм рт.ст.

70
[68; 74,5]

1 этап
73

[67; 80]*
p1-к=0,450

75,5
[70; 85,5]*
p2-к=0,012

81
[71; 89].

p3-к=0,004

р1-2=0,172
р1-3=0,029#
р2-3=0,205

2 этап
76

[70; 86]*
p1-к=0,013

86,5
[77; 96]*

p2-к<0,001

97
[93; 100]▲
p3-к<0,001

р1-2=0,008#
р1-3˂0,001#
р2-3=0,027#

Примечание:
#p1-2<0,05, p1-3<0,05, p2-3<0,05 – достоверность различий между соответствующими подгруппами в зависимости от 

ИМТ, согласно U-критерия Манна-Уитни
рк – достоверность различия при р˂0,05 с контрольной группой, согласно U-критерия Манна-Уитни
* – достоверность различий при р˂0,05 и выше между 1 и 2 этапом исследования в данной подгруппе по ИМТ, со-

гласно T-критерия Вилкоксона
▲ – достоверность различия при р˂0,05 и выше между соответствующими подгруппами 1 и 2 клинических групп, 

согласно U-критерия Манна-Уитни
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Табл. 3.
Показатели симптомов ринита и качества жизни у пациентов 1-й и 2-й группы в зависимости от ИМТ

Показатели

Группа 1 (n=42)

Значимость различий между 
подгруппами

1 подгруппа
n=20

2 подгруппа
n=12

3 подгруппа
n=10

Mе [Q25;Q75]

i-TNSS 1,62 [1,5; 1,75]* 1,71 [1,5; 2,31] 2,88 [2.25; 3,0]
p1-2=0,502

p1-3˂0,001#
p2-3=0,016#

r-TNSS 1,63 [1,5; 1,81]* 2,13 [1,88; 2,5] 2,88 [2.25; 2,88]
р1-2˂0,001#
р1-3˂0,001#
р2-3=0,078

RQLQ 49 [44; 61]* 65 [56; 69] 70 [65; 82]
р1-2=0,004#
р1-3<0,001#
р2-3=0,044#

Группа 2 (n=73)

1 подгруппа
n=28

2 подгруппа
n=24

3 подгруппа
n=21

i-TNSS 1,88 [1,69; 2,13]* 1,75 [1,63; 2,06] 3,0 [2.25; 3,0]
р1-2=0,497

р1-3<0,001#
р2-3<0,001#

r-TNSS 2,0 [1,75; 2,19]* 2,25 [2,0; 2,5] 2,5 [2.25; 2,63]
р1-2=0,008#
р1-3<0,001#
р2-3=0,058

RQLQ 57 [47; 90]* 72 [57; 88] 86 [53; 103]
р1-2=0,201
р1-3=0,089
р2-3=0,338

Примечание:
#p1-2<0,05, p1-3<0,05, p2-3<0,05 – достоверность различий между соответствующими подгруппами в зависимости от 

ИМТ 
* – достоверность различий р˂0,05 и выше между соответствующими подгруппами по ИМТ 1 и 2 клинических групп, 

согласно U-критерия Манна-Уитни

процессов  в  адипоцитах  показали,  что  их  актив-
ность не ограничивается влиянием на метаболиче-
ские  процессы.  В  исследованиях  G.S.  Hotamisligil  и 
соавт. вначале 1990-х гг. было выявлено в клетках 
жировой  ткани  высокий  уровень  экспрессии  ряда 
регуляторных факторов (цитокинов), принимавших 
участие  в формировании  и  поддержании  воспали-
тельных процессов в организме [8, 9]. Полученные 
данные изменили представления об ожирении как 
о  состоянии,  связанном  только  с  избыточным  на-
коплением  жировой  ткани  и  приводящем  лишь  к 
увеличению массы тела. Гипертрофия адипоцитов, 
имеющая  место  при  ожирении,  существенно  из-
меняет нормальную функцию жировой ткани и ее 
клеточный состав. На сегодняшний день ожирение 
считается системным явлением, связанное с состоя-
нием хронического воспаления слабой степени [10]. 
Как  известно,  некоторые  хемокины,  продуцируе-
мые адипоцитами (адипокинами), могут выполнять 
про-воспалительную функцию и вовлекаться в па-
тогенез бронхиальной астмы (БА), например интер-
лейкин  (ИЛ)-6,  эотаксин, фактор некроза опухоли-
альфа  (ФНО-(),  лептин,  грелин.  Другие  молекулы, 
вовлеченные  в  патогенез  БА  (трансформирующий 

фактор роста бета 1) также могут секретироваться 
в  значительных  количествах  адипоцитами  [11].  В 
предыдущих исследованиях было продемонстриро-
вано, что патологические компоненты, объединен-
ные понятием метаболического синдрома, имеют в 
патогенезе много общих черт, связанных с актива-
цией  воспалительных  процессов  в  ряде  органов  и 
тканей,  включая жировую и мышечную. Одним из 
следствий такого подхода является широко извест-
ная  и  во  многом  подтвержденная  воспалительная 
модель  возникновения  атеросклеротических  из-
менений сосудистого русла с развитием цереброва-
скулярной болезни и ишемической болезни сердца 
(ИБС) [8].
В исследованиях Hotamisligil G.S., 2006 [12] было 

показано, что при ожирении происходит существен-
ная пролиферация клеток макрофагального типа в 
жировой ткани. При этом в ней повышаются уровни 
продукции  таких  провоспалительных  цитокинов, 
как  ФНО-(и  один  из  факторов  хемотаксиса  моно-
цитов, что может объяснять более тяжелое течение 
БА при сопутствующем ожирении [8]. Сделаны вы-
воды, что это приводит к активации внутриклеточ-
ных сигнальных систем в адипоцитах и экспрессии 
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указанных выше факторов, осуществляющих хемо-
таксис макрофагов и способствующих их миграции 
в жировую ткань. Последние в свою очередь акти-
вируют и усиливают воспалительные процессы во 
всей жировой ткани организма [13]. Впоследствии 
происходит  генерализация  воспаления  с  повыше-
нием синтеза провоспалительных цитокинов таких 
как ИЛ-1, ИЛ-6 и СРБ [8].
В  нашем  предыдущем  исследовании  было  вы-

явлено  повышение  СРБ,  ЛСБ  и  растворимой  фор-
мы  sCD14  у  больных  с  мультиморбидностью  САР, 
АГ  и  ожирения  в  периоде  поллинации  причинно-
значимых  аллергенов,  что  вероятно,  является  от-
ражением  повышенной  проницаемости  слизистых 
оболочек для ЛПС, а при сопутствующем ожирении 
–  степени метаболической эндотоксиемии,  возрас-
тающей при обострении САР в периоде поллинации 
причинно-значимых  аллергенов,  что  создает  усло-
вия для потенцирования эндотелиальной дисфунк-
ции [5].
Таким образом, очевидно, что избыточная масса 

тела все-таки негативно влияет на уровень актив-
ности системного воспаления [8] в организме.

Выводы

Пациенты с коморбидностью САР и  эссенциаль-
ной АГ имели более высокий ИМТ, по сравнению с 
пациентами  1-й  группы  с  САР  (р=0,017),  что  дока-
зывает  более  значимую  патогенетическую  связь 
избыточной массы тела и ожирения с АГ, чем с САР.
Показатели ЧСС были выше при обострении САР 

в  обеих  группах.  Однако  1-й  группе  у  пациентов 
САР без  сопутствующей АГ достоверных различий 
между подгруппами по ИМТ не было выявлено ни в 
периоде обострения САР, ни в период ремиссии, а во 
2-й группе у пациентов с САР с АГ достоверно более 
высокие показатели ЧСС были выявлены у пациен-
тов с ожирением только в периоде ремиссии САР.
У  пациентов  с мультиморбидностью САР и АГ  в 

сочетании  с  избыточной  массой  тела  наблюдал-
ся  более неблагоприятный  суточный профиль АД, 
что  проявлялось  в  статистически  значимом повы-
шении среднесуточного САД и ДАД в обеих клини-
ческих группах в подгруппах с избыточной массой 
тела и ожирением.
Ожирение приводит к утяжелению общего балла 

носовых симптомов (r-TNSS) у пациентов с САР и АГ 
во 2-й клинической группе, по сравнению с изоли-
рованным течением САР в 1-й группе. Наиболее вы-
сокий уровень носовых симптомов (i-TNSS, r-TNSS), 
выявлено у пациентов с ожирением в обеих клини-
ческих группах.
По данным вопросника RQLQ статистически зна-

чимых различий между группами не было выявле-
но, что говорит о том, что симптомы ринита одина-
ково негативно влияют на качество жизни пациен-
тов.
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