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Резюме. Бронхиальная астма является широко распространённым заболеванием,
приводящим к снижению качества жизни и инвалидности; от этого заболевания
страдает 300 миллионов человек по всему миру. В последние годы возник интерес к
характеру взаимосвязи между нейропептидом Y (NPY) и астмой, так как
определенные генотипы NPY связаны с астмой, Y1-рецепторы NPY, вероятно,
играют важную роль в аллергическом воспалении дыхательных путей, а во время
обострений астмы уровни NPY могут повышаться. Таким образом, целью
исследования было выявить взаимосвязь между уровнем нейропептида Y и
особенностями клинического течения астмы.
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Актуальность. Бронхиальная астма – это широко распространённое
заболевание, приводящее к снижению качества жизни и инвалидности, требующее
значительных расходов в сфере здравоохранения [1, 2]. На данный момент от этого
заболевания страдает 300 миллионов человек по всему миру, разных возрастов и
расовой принадлежности. В последние годы предпринимаются попытки
проанализировать наличие и характер взаимосвязи между нейропептидом Y (NPY) и
астмой. В нескольких исследованиях сообщается, что определенные генотипы NPY
связаны с астмой [12, 13], а также, что Y1-рецепторы NPY играют важную роль в
аллергическом воспалении дыхательных путей [14]. Есть также данные о том, что во
время обострений астмы уровни NPY повышаются [15].
Цель исследования – выявить влияние уровня нейропептида Y на особенности
клинического течения бронхиальной астмы.
Материал и методы исследования. В исследование было включено 27 мужчин
(23,89%) и 86 женщин (76,11%) с диагнозом БА смешанного генеза среднетяжелого
течения, средний возраст которых составил 57,71±13,06 лет. Пациенты были разделены
на три группы – с нормальной, избыточной массой тела и ожирением. Всем пациентам
проводилась спирометрия, оценка индекса массы тела (ИМТ), использовался тест по
контролю за астмой - Asthma Control Test (АСТ). У всех пациентов измерялись в
сыворотке крови уровни лептина, адипонектина, нейропептида Y (NPY), степень
общего окислительного повреждения молекул.
Полученные результаты и их обсуждение. Контроль над астмой был
достоверно ниже в группе больных с астмой и ожирением по сравнению с пациентами
с нормальной и избыточной массой тела. Уровень лептина был достоверно выше в
группе больных БА и ожирением по сравнению с пациентами с нормальной массой тела
и избыточной массой тела и составил 22,36±1,97 нг/мл (p<0,05). Уровень нейропептида
Y был достоверно выше в группе пациентов с ожирением (1,19±0,25 нг/мл), чем у
больных с нормальной (0,31±0,02 нг/мл) и избыточной массой тела (0,48±0,02 нг/мл)
(p<0,05). Достоверных различий по уровню адипонектина между сравниваемыми

группами не выявлено (p>0,05). Уровень NPY имел тесную обратную корреляционную
связь с показателем ЖЕЛ (r=-0,75; p<0,05), среднюю обратную корреляционную связь с
показателями ОФВ1 (r=-0,57; p<0,05), МОС 25 (r=-0,53; p<0,05); умеренную обратную
корреляционную связь с показателями ФЖЕЛ (r=-0,45; p<0,05), индекса Тиффно (r=0,32; p<0,05), МОС 50 (r=-0,41; p<0,05), ПОС (r=-0,38; p<0,05), умеренную обратную
корреляционную связь с показателем АСТ (r=-0,37; p<0,05), умеренную прямую
корреляционную связь со степенью общего окислительного повреждения молекул
(r=0,35; p<0,05).
Выводы. У больных БА и ожирением наблюдается более высокий уровень NPY,
имеющий обратную корреляцию со спирометрическими параметрами, контролем
астмы (в соответствии с АСТ) и прямую корреляцию с уровнем общего окислительного
повреждения молекул, что свидетельствует о возможном провоспалительном эффекте
нейропептида Y, способствующем плохому контролю бронхиальной астмы. Таким
образом, требуются дальнейшие исследования для установления характера взаимосвязи
нейропептида Y и обострений бронхиальной астмой, а также механизма влияния
нейропептида Y на патогенез бронхиальной астмы.
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CLINICAL AND PATHOGENETIC VALUE OF NEUROPEPTIDE Y IN PATIENTS WITH
BRONCHIAL ASTHMA
Voronezh State Medical University, dep. of Faculty Therapy
Bronchial asthma is a widespread disease that leads to poor quality of life and disability; this disease
affects 300 million people worldwide. In recent years, interest has arisen in the nature of the relationship
between neuropeptide Y (NPY) and asthma, since certain NPY genotypes are associated with asthma, NPY
Y1 receptors are likely to play an important role in allergic airway inflammation, and during exacerbations
of asthma, NPY levels can rise. Thus, the aim of the study was to identify the relationship between the level
of neuropeptide Y and the features of the clinical course of asthma.
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