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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
 

Излагается способ неинвазивного определения уровня физической работоспо-
собности больных бронхиальной астмой, имеющих избыточную массу тела. 
Способ позволяет индивидуализировать программу физической реабилита-
ции, что является неотъемлемым компонентом восстановительного лечения 
пульмонологических больных. 
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ма, избыточная масса тела. 

 
Одной из причин неблагоприятной динамики течения бронхиальной астмы 

(БА) является недостаточное использование врачами базисной и дополняющей ее 
индивидуальной терапии с применением немедикаментозных методов лечения [2]. 
В свою очередь загрязнение окружающей среды, гипокинезия и повышающийся 
уровень индустриализации являются главными факторами, предрасполагающими 
к возникновению БА и ожирения [6]. Как известно, избыточный вес тела отрица-
тельно сказывается не только на психосоциальном статусе человека, но и оказы-
вает негативное влияние на все системы организма, в том числе систему дыхания 
[3]. Наличие ожирения утяжеляет клиническое течение БА, снижает физическую 
работоспособность (ФРС) больных. Поскольку избыток веса может оказывать от-
рицательное воздействие на дыхательную систему больных БА, лечение ожире-
ния при астме должно быть важным компонентом подхода к этим больным [4]. 
Физические тренировки являются основным компонентом легочной реабилитации, 
они способствуют увеличению мышечной силы, улучшению работы сердечно-
сосудистой системы, уменьшению гипокинезии и как следствие – тучности [1, 5]. 
При этом включение в перечень обследований этих пациентов комплексной эр-
госпирометрии позволяет изучить и выявить механизмы, превалирующие в огра-
ничении ФРС, являясь необходимым элементом избирательного подхода к про-
грамме реабилитации. К сожалению, в настоящее время в связи с применением 
дорогостоящего оборудования не во всех медицинских учреждениях возможно 
проведение нагрузочных проб для определения толерантности к физической на-
грузке.  

Эти теоретические и практические соображения привели к необходимости 
всестороннего изучения особенностей ФРС, ее кардиореспираторного обеспечения 
при максимальной мышечной деятельности у больных БА с избыточной массой те-
ла, потребовали разработки модельных подходов, апробации и внедрения неинва-
зивных способов определения уровня ФРС для построения эффективных про-
грамм восстановительного лечения.  

Для реализации поставленной задачи комплексное клинико-функциональ-
ное обследование проведено у 121 человека. Из общего числа обследованных 7 
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мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 52 лет (средний возраст 36,1±3,07 лет, 
рост 167,9±1,87 см, вес 66,5±6,21 кг) были признаны здоровыми и составили кон-
трольную группу. У 69 женщин и 36 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет (средний 
возраст 39,6±10,59 лет, рост 166,5±8,69 см, вес 83,1±15,84 кг) при обследовании, 
проведенном на раннем этапе восстановительного лечения, диагностирована 
бронхиальная астма. 

Антропометрическое обследование контингента проводилось с расчетом 
индекса массы тела (ИМТ, кг/м2). Все больные в зависимости от ИМТ были раз-
делены на две группы. В группу БА, состоящую из 16 мужчин и 14 женщин, во-
шли 29% больных с нормальным весом тела (средний возраст 37,5±2,55 лет, рост 
169,9±2,10 см, вес 69,6±2,65 кг), в группу БА с избыточным весом тела (БА с 
ИВТ) вошли 71% больных – 19 мужчин и 56 женщин (средний возраст 40,6±1,35 
лет, рост 165,1±1,07 см, вес 88,6±1,86 кг).  

Основной группе пациентов (n=75) были проведены клинические, лабора-
торные и инструментальные методы исследования в динамике до и после лече-
ния. Для определения жировой массы (ЖМ) использовался монитор «OMRON BF 
302» (Omron Matsusaka Co. Ltd., Япония). Измеряли процент и массу жира (кг, %) 
с учетом пола, возраста, роста и веса тела.  

Комплексное исследование кардиореспираторной системы проводилось в 
покое и при мышечной деятельности. Для исследования вентиляционной функ-
ции легких использовали аппарат «Ultrascreen» (Эрих Егер, Германия), оценку 
проводили по данным спирометрии. Исследование с физической нагрузкой вы-
полнялось на аппарате «Эргопневмотест» фирмы Erich Jaeger (Германия). Уро-
вень ФРС определялся в абсолютных и относительных единицах велоэргометри-
ческой мощности (Вт, Вт/кг, % от должного).  

Полученные данные обработаны методами вариационной статистики, с ис-
пользованием корреляционного и регрессионного анализа. 

Нами изучены показатели эргоспирометрии и их связь с показателями 
функции внешнего дыхания для выявления механизмов ограничения ФРС у об-
следованных лиц. Корреляционным анализом у здоровых лиц выявлена прямая 
высокодостоверная взаимосвязь между мощностью выполненной нагрузки (Вт) и 
форсированной жизненной емкостью легких (ФЖЕЛ), между мощностью выпол-
ненной нагрузки (Вт/кг) и объемом форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ1), ко-
эффициенты корреляции составили, соответственно, r=0,91 (p<0,001) и r=0,78 
(p<0,01). Аналогичная взаимосвязь данных параметров выявлена у больных БА с 
нормальным весом тела (коэффициенты корреляции составили соответственно 
r=0,67 и r=0,56; p<0,01). У больных БА, имеющих избыточный вес тела, корреля-
ция между максимальной мощностью выполненной нагрузки (Вт) и ФЖЕЛ была 
незначимой, а коэффициенты корреляции удельной пороговой мощности  (Вт/кг, 
% от должного) и ОФВ1 были соответственно r=0,48 и r=0,49 (p<0,01). Данные 
взаимосвязи объясняют снижение толерантности к физической нагрузке пропор-
ционально ухудшению вентиляционной функции легких при БА.  

В общей совокупности больных методами многомерного корреляционного 
анализа обнаружена линейная высокодостоверная связь между ИМТ и ЖМ (кг, %), 
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соответственно r=0,88 и r=0,69 (p<0,001). Данные взаимосвязи свидетельствуют о 
пропорциональном росте ЖМ с ростом ИМТ. Нами установлена обратная высоко-
достоверная связь ОФВ1 с ЖМ (кг, %) и ИМТ у обследованных лиц, соответствен-
но r=-0,55 (p<0,01); r=-0,62 (p<0,001), r=-0,36 (p<0,05). Таким образом, у лиц с из-
быточным весом тела бронхиальная проходимость ухудшается пропорционально 
степени повышения веса тела и ЖМ. 

Методами многомерного корреляционного анализа была изучена взаимосвязь 
основных параметров энергодеятельности (Вт/кг, % от долж.) с ИМТ: коэффициен-
ты корреляции составили соответственно r=-0,70 (р<0,001) и r=-0,34 (p<0,05). 
Взаимосвязь ЖМ (%, кг) с указанными параметрами ФРС имела аналогичный 
характер. Так, коэффициент корреляции между мощностью выполненной на-
грузки (Вт/кг) и ЖМ (%, кг) составил соответственно r=-0,82 и r=-0,86 (p<0,001).  

С учетом полученных данных нами разработан способ определения уровня 
ФРС у больных БА с избыточной массой тела, который заключается в том, что 
вначале измеряют жировую массу тела (ЖМ, %), индекс массы тела (ИМТ, кг/м2), 
объем форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ1, л) и форсированную жизненную 
емкость легких (ФЖЕЛ, л), затем с помощью комплексного уравнения линейной 
регрессии определяют мощность нагрузки на 1 килограмм веса тела (Ẃ, Вт/кг): 
при ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2 мощность вычисляют по формуле: 

Ẃ (Вт/кг) = 4,1 – 0,031 ×·ЖМ (%) – 0,032 ×·ИМТ (кг/м2) - 0,005 × ОФВ1 (л); 
а при ИМТ от 30 до 39,9 кг/м2  в виде 

Ẃ (Вт/кг) = 4,9 – 0,037 ×·ЖМ (%) – 0,043 ×·ИМТ (кг/м2) - 0,043 × ФЖЕЛ (л).  
Внедрение данного способа в клиническую практику рассмотрено на при-

мерах. 
Пример 1. Больной К., 45 лет, вес 102, рост 175 см. Клинический диагноз: 

бронхиальная астма, смешанная форма, легкое персистирующее течение. Показа-
тели спирометрии форсированного выдоха: ОФВ1 – 2,72 л (75% долж.); ФЖЕЛ – 
4,48 л (98% долж.); ОФВ1/ ФЖЕЛ – 72% долж.; ЧСС в покое 74 уд/мин, артери-
альное давление 125/80 мм рт.ст. По результатам антропометрического обследо-
вания индекс массы тела составил 33,3 кг/м2, ЖМ тела составила 27,8%. 

Для индивидуализации программы реабилитации и выбора режима дозиро-
вания физической нагрузки больному рассчитан уровень максимальной физиче-
ской работоспособности по разработанному способу для больных с ИМТ более 30 
кг/м2. Мощность прогнозируемой нагрузки (W, Вт/кг) составила 2,1 Вт/кг. 

В тот же день пациенту проведено исследование с физической нагрузкой на 
аппарате «Эргопневмотест» (Erich Jaeger, Германия). Для определения физиче-
ской работоспособности применена нагрузка ступенчато нарастающей мощности. 
Нагрузка прекращена по достижении частоты сердечных сокращений 178 уд/мин. 
В процессе велоэргометрии больной выполнил тест в 9 ступеней. Реакция дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем на физическую нагрузку удовлетвори-
тельная. Максимальная мощность выполненной нагрузки 220 Вт, что соответст-
вует 2,15 Вт/кг. С учетом коэффициентов вариации и воспроизводимости, мощ-
ность нагрузки, выполненная в процессе тестирования, соответствует мощности 
нагрузки, определяемой с использованием неинвазивного способа.  
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Пример 2. Больная Л., 30 лет, вес 77, рост 167 см. Клинический диагноз: 
бронхиальная астма, смешанная форма, среднетяжелое течение. Показатели спи-
рометрии форсированного выдоха: ОФВ1 – 2,23 л (67% долж.); ФЖЕЛ – 3,48 л 
(88% долж.); ОФВ1/ ФЖЕЛ – 61% долж.; ЧСС в покое 68 уд/мин, артериальное 
давление 120/80 мм рт. ст. По результатам антропометрического обследования 
индекс массы тела составил 27,7 кг/м2, ЖМ тела – 29,8% . 

Для индивидуализации программы реабилитации и выбора режима дозиро-
вания физической нагрузки больной рассчитан уровень максимальной физиче-
ской работоспособности по разработанному способу для больных с ИМТ от 25 до 
29,9 кг/м2. Мощность прогнозируемой нагрузки (W, Вт/кг) составила 2,24 Вт/кг. 

В тот же день пациентке проведено исследование с физической нагрузкой 
на аппарате «Эргопневмотест» (Erich Jaeger, Германия). Для определения физи-
ческой работоспособности применена нагрузка ступенчато нарастающей мощно-
сти. Нагрузка прекращена по достижении частоты сердечных сокращений 182 
уд/мин. В процессе велоэргометрии больная выполнила тест в 8 ступеней. Реак-
ция дыхательной и сердечно-сосудистой систем на физическую нагрузку удовле-
творительная. Максимальная мощность выполненной нагрузки 182 Вт, что соот-
ветствует 2,36 Вт/кг. С учетом коэффициентов вариации и воспроизводимости 
мощность нагрузки, выполненная в процессе тестирования, соответствует мощ-
ности нагрузки, определяемой с использованием неинвазивного способа. 

Таким образом, у всех больных максимальная мощность выполненной на-
грузки в процессе велоэргометрического тестирования соответствовала мощности 
нагрузки, определяемой предложенным способом. При этом пациенты не подвер-
гались стрессовому методу определения ФРС, что исключило развитие осложне-
ний и негативных реакций во время и после тестирования. В свою очередь разра-
ботанный нами способ позволяет определить уровень ФРС у лиц, которым по 
разным причинам или противопоказаниям выполнить велоэргометрическое тес-
тирование не представляется возможным. В то же время наш способ, являясь дос-
тупным и неинвазивным, значительно снижает затраты на исследования.  
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