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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Анализ фенотипической изменчивости 

спирометрических и иммунологических показателей 

 

В исследование были включены спирометрические показатели: жизненная 

ёмкость лёгких (FVC), объём форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1), пиковая 

скорость на выдохе (PEF), индекс Тиффно; сывороточные уровни иммуноглобулинов 

(IgA, IgG, IgE, IgM) и значение индивидуальной чувствительности к метахолину (ИЧМ). 

Предварительный анализ показал, что в рассматриваемой выборке распределения 

наблюдений не соответствовали нормальному по ИЧМ и уровням иммуноглобулинов 

(табл. 2). Значения IgE были распределны бимодально. Большинство членов выборки 

имели низкий уровень IgE, но была группа с повышенным значением этого показателя. 

Это является подтверждением того, что гиперпродукция IgE формируется только при 

антигенной стимуляции. 

Таблица 2. 

Дескриптивные статистики распределений исследуемых признаков. 

 

Признак n Среднее 
значение ± s.e. Минимум Максимум Асимметрия Эксцесс p 

Возраст 270 32,47 ± 1,17 1,67 74,00 0,148 -0,960  0,001

FVC 213 3,65 ± 0,09 1,15 6,77 0,212 -0,559 0,200 

FEV1 213 2,96 ± 0,07 0,77 6,07 0,307 -0,378 0,060 

PEF 213 6,88 ± 0,17 1,84 17,27 0,375 0,434 0,200 
Индекс 
Тиффно 197 0,80 ± 0,01 0,29 0,98 -1,599 4,312 0,000 

ИЧМ 202 15,50 ± 3,11 -2,17 326,67 4,858 26,028 0,000 

IgE 236 218,61 ± 16,75 0,00 999,00 1,289 0,253 0,000 

IgA 234 2,37 ± 0,09 0,00 9,10 1,834 5,564 0,000 

IgG 234 10,19 ± 0,24 4,50 20,00 0,801 -0,208 0,000 

IgM 234 1,36 ± 0,03 0,13 2,60 0,799 0,507 0,000 
Примечание: n – численности выборки, s.e. – стандартная ошибка среднего значения, p – уровень 

значимости при проверке на нормальность критерием Шапиро-Уилки. 
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Другие авторы, изучавшие изменчивость IgE, наблюдали асимметричное 

распределение этого показателя (Gerrard J, Home S., 1974; Gerrard J. et. al., 1978; Marsh 

D.G., Bias W.B. et. al., 1974; Marsh D.G., Blumentahl M.N.,1990; Meyers D. A. et. al.,  1982). 

В дальнейшем анализе было проведено логарифмирование значений IgE, IgA, IgM, IgG и 

ИЧМ, т. к. после этого преобразования распределение данных показателей было близко к 

нормальному. 

В группах, отличающихся по полу, была выявлена корреляция всех 

спирометрических показателей, роста, веса, ИЧМ и IgE с возрастом (табл. 3).  

Таблица 3. 
Значения  коэффициентов уравнений регрессии 

исследуемых признаков на возраст у мужчин и женщин. 

Группа FVC FEV1 PEF Рост Вес Индекс 
Тиффно ln IgE ln ИЧМ

До 20 лет 0,210*** 0,375*** 0,108*** 5,350*** 2,503*** 
Женщины 

Старше 
20 лет -0,030* -0,053* -0,034* - 0,184* 0,146 

- 0,330** - 0,054* - 0,280** 

До 20 
лет 0,326*** 0,283*** 0,573*** 3,830*** 3,864*** 

Мужчины 
Старше 
20 лет - 0,044* -0,047* - 0,060* - 0,153* 0,051 

- 0,340** - 0,062* - 0,300** 

Примечание: *** - достигнутый уровень значимости p<0,001, ** - p<0, 01, * - p<0,05. 

 

В литературе имеются многочисленные сообщения о возрастной динамике IgE 

(Hasstedt J. S., Dtborah A. et. al., 1983; Gerrard J. et. al., 1978; Meyers D. A., Postma D. S. et. 

al., 1994). К 3 годам жизни у детей формируется уровень сывороточного IgE, сравнимый 

со значениями этого показателя у взрослых. Далее происходит его повышение вплоть до 

половой зрелости, а затем он уменьшается. При этом увеличение уровня тотального IgE  в 

одном органе может сопровождаться понижением его в другом, в то время как в третьем 

он может оставаться постоянным. Однако, эта общая тенденция не относится к 

конкретному индивиду (Gerard D. M. et. al., 1977). Значения IgE колебались в 

рассматриваемой выборке от 0 до 999 IU. Самые высокие значения уровня сывороточного 

IgE, описанные в литературе, достигали 7000 IU при астме и 6850 IU без проявлений 

аллергии (Gerard D. M. et. al., 1977).  

Зависимость FEV1, FVC, PEF, роста и веса от возраста не была линейной. 

Уравнение регрессии соответствовало  полиному второй степени. В связи с тем, что до 20 

лет эти показатели линейно увеличивались, а после 20 наблюдали их линейное понижение 

(за исключением веса), выборка была разбита на две возрастные группы. В каждой группе 
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провели регрессионный анализ и устранили зависимость значений этих показателей от 

возраста (табл.3). 

В группе взрослых наблюдения располагались в осях «возраст» - 

«спирометрические показатели» раздельно по полу, средние арифметические у мужчин и 

женщин значимо отличались (p< 0,05) (рис. 4).  

Дисперсия рассматриваемых признаков у взрослых была значимо больше 

(p<0,05), чем среди индивидов, не достигших 20 лет. По данным Филипченко Ю.А. (1978) 

возрастная изменчивость зависит как от внутренних регуляторных процессов, 

стремящихся уменьшить её, так и от внешних факторов, которые, напротив, увеличивают 

её размах. Таким образом, у организмов, находящихся в активном взаимодействии с 

внешней средой, берут перевес внешние факторы, и изменчивость с возрастом 

увеличивается. В случаях же однообразия условий внешней среды влияние внутренних 

процессов может оказаться сильнее, и тогда изменчивость будет уменьшаться с возрастом. 

Так как для людей типичен скорее первый случай, чем второй, отмечаются 

вышеназванные особенности возрастной зависимости. 

Объединение групп разного возраста проводили после элиминации различий в 

значениях средних и дисперсии FEV1, FVC, PEF, роста и веса путём стандартизации.  

Значения индекса Тиффно, ИЧМ и ln IgE имели линейную зависимость от 

возраста (табл 3). 
Была отмечена статистически значимая (p<0,05) корреляция (Пирсона) 

стандартизованных значений FVC, FEV1, PEF со стандартизованным значением роста 

(табл. 4). 

Таблица 4. 
 

Значения коэффициентов уравнений регрессии стандартизованных 

значений FVC, FEV1, PEF на рост у мужчин и женщин. 

Группа FVC FEV1 PEF 

Женщины 0,557*** 0,368** 0,252* 

Мужчины 0,147* 0,402** 0,362** 

Примечание: *** - достигнутый уровень значимости p<0,001, ** - p<0, 01, * - p<0,05. 
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Рис. 4.: Динамика распределения спирометрических и иммунологических показателей в 

зависимости от возраста, - женщины, - мужчины. 
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В дальнейшем генетическом анализе использовали значения FVC, FEV1, PEF с 

элиминированным влиянием роста. Корреляции ln IgE, индекса Тиффно и ИЧМ с ростом 

и весом не наблюдали. 

Отличия в возрасте между больными и здоровыми можно объяснить 

особенностями выборки. С одной стороны, среди детей больных БА было больше (77 %), 

чем среди взрослых (57 %), с другой - средний возраст больных составил 22,9 лет, а 

здоровых 38,4 года (p<0,05), т.к. выборку составляли по детям-пробандам, возраст 

которых был меньше, чем их здоровых родственников (табл. 2).  

Спирометрические показатели FVC, FEV1, PEF у мужчин имели статистически 

более высокие значения (p<0,05), чем у женщин, а у больных меньшие, чем у здоровых 

(p<0,05) (табл. 5).  

Таблица 5. 

Результаты сравнения  групп отличающихся по полу и статусу здоровья 

Средние значения ± s. e. Признаки 
Здоровые Больные 

p 

М 39,78 ± 1,83 17,06 ± 2,00 0,00 
Возраст 

Ж 37,42 ± 1,73 27,77 ± 2,96 * 0,00 
М 5,09 ± 0,12 * 3,00 ± 0,20 0,00 

FVC 
Ж 3,39 ± 0,09 2,86 ± 0,14 0,00 
М 4,11 ± 0,12 * 2,47 ± 0,15 0,00 

FEV1 
Ж 2,81 ± 0,08 2,31 ± 0,12 0,00 
М 9,74 ± 0,28 * 5,56 ± 0,38 0,00 

PEF 
Ж 6,39 ± 0,17 5,31 ± 0,26 0,00 
М 80,78 ± 0,01 75,20 ± 0,03 0,00 

Индекс Тиффно 
Ж 83,18 ± 0,01 79,15 ± 0,02 0,24 
М 0,03 ± 0,60 2,22 ± 9,37 0,00 

ln ИЧМ 
Ж 0,24 ± 0,70 1,62 ± 11,67 0,00 
М 4,56 ± 25,97 5,05 ± 38,10 0,03 

ln IgE 
Ж 4,64 ± 22,70 5,02 ± 52,63 0,04 
М 0,29 ± 0,20 0,25 ± 0,18 0,54 

log IgA 
Ж 0,34 ± 0,16 0,34 ± 0,17 0,82 
М 0,97 ± 0,46 1,00 ± 0,49 0,38 

log IgG 
Ж 0,99 ± 0,43 0,96 ± 0,62 0,08 
М 0,08 ± 0,07 0,10 ± 0,05 0,36 

log IgM 
Ж 0,10 ± 0,06 0,15 ± 0,09 0,09 

Примечание: М – мужчины, Ж – женщины, * - значимое повышение среднего 
значения признака у одного из полов, p – уровень значимости при сравнении средних 
КП у больных и здоровых. s. e. – стандартная ошибка средней 
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Отличия по полу можно объяснить физиологическими различиями между 

мужчинами и женщинами. По литературным данным объём лёгких и сила дыхательных 

мышц, за счёт которых осуществляется форсированный выдох, у мужчин в среднем 

больше, чем у женщин (Гершвин М.Э., 1982). По значениям средних индекса Тиффно не 

наблюдали подобной закономерности, связанной с полом, возможно, потому, что этот 

признак является отношением двух других (табл. 5).  

Различия по FVC, FEV1, PEF у больных и здоровых согласуются с 

литературными данными (Гершвин М.Э., 1982). При БА имеют место обструктивные 

изменения дыхательных путей. Во время приступов происходит уменьшение просвета 

бронхов и, как следствие, падение значения FVC и FEV1, в межприступный период эти 

показатели приближаются к норме. После лечения показатели FVC и FEV1 улучшаются, 

но значения индекса Тиффно могут уменьшиться. PEF может снижаться и при отсутствии 

обструкции (Гриппи М.А., 1997). 

У больных мужчин наблюдали понижение значений индекса Тиффно (p<0,05) по 

сравнению со здоровыми, но в группе женщин не было показано значимых отличий 

между больными и здоровыми (табл. 5). В литературе описано понижение данного 

показателя при обструктивных заболеваниях дыхательных путей, в то время как при 

рестриктивных патологиях FEV1 и FVC снижаются, а их отношение остаётся неизменным 

(Гриппи М.А., 1997). Возможно, в исследуемой выборке среди женщин преобладали 

индивиды с рестриктивными нарушениями. 

У больных БА было отмечено статистически значимое повышение ИЧМ по 

сравнению со здоровыми (табл. 5). Это соответствует литературным данным о повышении  

BHR (количественным аналогом которой является ИЧМ) при ряде заболеваний лёгких, в 

том числе и при БА (Гершвин М.Э., 1982). 

Уровень сывороточного IgE был значимо выше у больных индивидов, чем у 

здоровых. По литературным данным нормальным считается уровень не выше 95 МЕ/мл 

(ln(95) = 4,55) (Тёрнер-Уорвик М, 1982; Hall I.P., 1996). В группах здоровых мужчин и 

женщин этот показатель был в среднем несколько выше критического значения. Это 

можно объяснить наличием у здоровых родственников проявлений атопии: сенная 

лихорадка, атопический дерматит и т. д., при которых тоже происходит повышение 

уровня сывороточного IgE. По IgA, IgG, IgM, росту и весу рассматриваемые группы 

значимо не отличались (табл. 5).   

По данным Артёмовой О.П. с сотрудниками (1996) у больных хроническими 

аллергическими заболеваниями респираторного тракта имеют место особенности 
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гуморального местного иммунитета. У больных с атопической БА в слюне и в секрете 

бронхиального древа на фоне низкого содержания IgA, IgM и IgD наблюдалась 

гиперпродукция IgG и IgE (Артёмова О.П. и др., 1996). Однако, из других источников 

известно, что при понижении уровня Ig в одном из органов, в другом он может быть 

неизменным (Gerard D. M. et. al., 1977). В настоящем же исследовании был определён 

уровень Ig в сыворотке крови, поэтому полученные данные не противоречат 

литературным. 


