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Бронхиальная астма  — это хроническое воспалительное заболевание дыха-
тельных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элемен-
ты. Хроническое воспаление обусловливает развитие бронхиальной гиперреактив-
ности, которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, 
чувства заложенности в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утром. Эти 
эпизоды обычно связаны с распространенной, но изменяющейся по своей выра-
женности обструкции дыхательных путей в легких, которая часто бывает обрати-
мой либо спонтанно, либо под действием лечения [1] .

Бронхиальная астма (БА) — одна из  важнейших проблем пульмонологии 
и внутренней медицины в связи с распространенностью и значительным влиянием 
на качество жизни. Результаты выполненных в последние десятилетия эпидемио-
логических исследований свидетельствуют об увеличении распространенности БА 
в России (А. Г. Чучалин, 1997, М. М. Илькович, 2007, Г. Б. Федосеев, 2011). Вызывает 
обоснованную тревогу высокий процент инвалидности, а также размеры экономи-
ческого ущерба, связанного с заболеваемостью БА. При недостаточно эффектив-
ном лечении БА может значительно ограничивать повседневную жизнь пациентов 
и даже приводить к смерти [1].
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Дебют БА у  женщин происходит преимущественно в  молодом возрасте, что 
объясняет высокую частоту этой патологии в детородном периоде. 

Известно, что гормоны, в том числе половые, играют важную роль в регуляции 
тонуса бронхиального дерева в норме и особенно при патологических состояниях. 
Имеются данные о том, что эстрогены обладают умеренным бронхоконстриктор-
ным, а прогестерон — умеренным бронходилатирующим эффектами.

Так, нередко первые признаки заболевания совпадают с периодами гормональ-
ной перестройки (половое созревание, беременность и т. д.). По данным R. S. Bonds 
at al. (2013), заболеваемость БА больше у мальчиков, чем у девочек до начала по-
лового созревания, однако после половой зрелости эта тенденция меняется, уже 
к началу среднего возраста встречаемость БА выше у женщин [2]. Мало того что 
распространенность этого заболевания больше у женщин, но и течение его тяже-
лее, чем у мужчин. Различия в заболеваемости астмой во время жизненного цикла 
позволяют предположить, что репродуктивные гормоны влияют на развитие и тя-
жесть астмы.

Распространенность БА и более тяжелое течение у женщин свидетельствуют 
о том, что это частично связано с женскими половыми гормонами [2–4]. 

Описана так называемая предменструальная астма, проявляющаяся ухудше-
нием течения заболевания во время менструального цикла, а также обострением 
болезни у части женщин в период беременности [5, 6]. Так, у 30–40% женщин, стра-
дающих БА, наблюдается ухудшение симптомов заболевания в  различные фазы 
менструального цикла, что было описано более 20 лет назад как БА, клиническая 
особенность которой проявлялась обострением болезни в предменструальный пе-
риод [7–10].

Отличительной чертой гормонального гомеостаза женского организма явля-
ется циклическая активность репродуктивной системы: закономерно повторяю-
щееся созревание фолликулов, овуляция, образование желтого тела, двухфазная 
секреция гормонов яичника. 

Посещения врача, госпитализации и  смертельные случаи из-за астмы чаще 
отмечаются у женского населения. У женщин, использующих гормональную заме-
стительную терапию, случаи диагностики БА, по данным последних исследований, 
были значительно чаще [2]. 

Проведенное в 2006 г. M. T. Salam at al. исследование 905 женщин детородного 
возраста (с 13 по 28 лет) показало, что у пациенток, не страдающих БА, использо-
вание гормональных контрацептивов (ОК) было связано с более высоким риском 
развития БА (1,75; 95% Ки, 1,15–2,65) [11] . Также в данном исследовании оцени-
валась роль возраста наступления менархе: по сравнению с  женщинами, у  кото-
рых наступление менархе было после 12 лет, у женщин с наступлением менархе до 
12 лет выявлено 2,08-кратное (95% Ки, 1,05–4,.12) увеличение риска развития БА 
после наступления половой зрелости. Таким образом, раннее наступление менархе 
было расценено как фактор риска для развития БА у взрослых женщин.

По данным R. S. Bonds at al. (2013), до 30–40% женщин с БА сообщали об ухуд-
шении симптомов астмы в определенное время менструального цикла, а именно 
в перименструальную фазу, незадолго до этого и в течение первых нескольких дней 
ежемесячного периода [2]. Также у данной категории женщин в дальнейшем про-
слеживалась более тяжелая форма БА. 
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B. Galobardes et al. в 2012 г. показали связь нерегулярных менструальных ци-
клов у девочек-подростков с наличием атопической бронхиальной астмы [12].

Предположения о проаллергенном и провоспалительном действии эстрадио-
ла делались давно. Описаны обострения экземы, вазомоторного ринита, мигрени 
и БА, снижение показателей пиковой скорости выдоха на фоне приема перораль-
ных контрацептивов, содержащих эстрогены [13, 14]. 

Рецепторы эстрогенов (ER) найдены на многочисленных иммунорегуляторных 
клетках, и действие эстрогенов влияет на иммунные реакции при аллергии. При 
этом они могут оказывать воздействие как непосредственно, приводя к симптомам 
БА, так и косвенно, через модуляцию различных групп цитокинов и оксида азота. 

Из литературы известно о  рецепторах эстрогенов α, β (ERα, ERβ) и  G, со-
единенном с белком, рецепторе (GPR), находящихся на мембране иммунорегуля-
торных клеток. ERs, как известно, присутствуют в  эпителии дыхательных путей 
(М. М. Иванова и др., 2009) [15]. Установлено, что эстрогены могут усиливать анти-
ген-представляющую функцию клеток и способствовать развитию аллергических 
реакций. Также эстрогены способствуют усилению синтеза В-лимфоцитами имму-
ноглобулинов класса Е (IgE). 

Отмечено, что показатели FEV1 и FVC самые низкие в периовуляторное время 
цикла, когда наблюдаются высокие уровни эстрадиола и средние уровни прогесте-
рона. И наоборот, высокие показатели FEV1 и FVC наблюдаются во время ежеме-
сячного внеовуляторного периода, когда уровни эстрадиола и прогестерона в крови 
самые низкие [2]. J. L. Zimmerman et al. в 2000 г. показали, что самая высокая частота 
обострений БА у  женщин была во время преовуляторной фазы менструального 
цикла. Хотя точный механизм ухудшения течения болезни в этот период неизве-
стен, было предположено, что и прогестерон (в любой концентрации), и эстрогены 
в  высоких физиологических концентрациях способствуют формированию фено-
типа TH2-лимфоцитов, который играет важную роль в патогенезе астмы [16] .

Роль α- и β-рецепторов эстрогенов была продемонстрирована на человеческих 
бронхиальных эпителиальных клетках (BECs) E. A. Townsend et al. в 2011 г., которые 
показали, что активация этих рецепторов эстрадиолом приводила к увеличенной 
продукции оксида азота (NO) в BECs, что способствовало релаксации в бронхиаль-
ных кольцах. С другой стороны, высокие уровни NO при БА свидетельствуют об 
активности воспалительного процесса [17] .

Кроме того, R. S. Bonds at al. сообщили, что рецепторы прогестерона присут-
ствуют на клетках реснитчатого эпителия дыхательных путей как у женщин, так и 
у мужчин [2]. Взаимодействие прогестерона с этими эпителиальными рецепторами 
приводит к уменьшению частоты ударов ресничек. Однако в присутствии эстра-
диола этот эффект нивелируется. Кроме прямого влияния на клетки дыхательных 
путей, эстрогены могут модулировать другие процессы, способствующие ухудше-
нию течения БА. Секреторный ингибитор протеиназы лейкоцитов (СЛПИ; также 
известен как антилейкопротеаза) — это катионный белок м. м. 11,7 кДа, ингибитор 
эластазы нейтрофилов и, в меньшей степени, катепсина G. Он продуцируется эпи-
телиальными клетками легких, кожи и других органов и полиморфонуклеарными 
лейкоцитами (PMN), а у мышей — макрофагами. Кроме свойства ингибитора про-
теиназы СЛПИ обладает и  некоторыми другими свойствами, такими как анти-
микробная и противовоспалительная активность. Этот защитный эффект СЛПИ 
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был продемонстрирован в модели на мышах с аллергической астмой [2]. У больных 
с БА по сравнению со здоровыми были обнаружены более высокие уровни СЛПИ, 
которые под воздействием эстрадиола снижались, а при высоких уровнях свобод-
ного прогестерона повышались. Таким образом, более высокие уровни СЛПИ мо-
гут способствовать уменьшению воспаления при БА. 

Влияние эстрогенов на клетки иммунной системы способствует развитию ал-
лергического ответа путем поляризации �2-клеток, стимуляции B-лимфоцитов 
к усилению продукции IgE, а также тучных клеток и базофилов к дегрануляции. 

Оксид азота (NO) — главный эндогенный бронходилататор [17–19]. В воздухо-
носном тракте NO может быть получен из эпителия дыхательных путей и гладкой 
мускулатуры дыхательных путей (ГМДП) [20, 21]. 

В настоящее время идентифицированы три изоформы NOS, которые названы 
согласно с тем типом клеток, где они были впервые обнаружены: NOS-1 — нейро-
нальная (nNOS) или мозговая (bNOS); NOS-2 — индуцибельная (iNOS) или макро-
фагальная (mNOS); NOS-3 — (eNOS). Установлено, что нарушение продукции и/
или разрушение NO имеет значение при возникновении гиперреактивности дыха-
тельных путей в патофизиологии бронхиальной астмы [22]. 

Все три изоформы NO присутствуют в пределах дыхательных путей [3, 21, 23]. 
Хотя NO имеет несколько механизмов действия, способность к бронходилатации 
NO на ГМДП особенно интересно с точки зрения регулирования тонуса дыхатель-
ных путей и  дисфункции при гиперреактивности и  воспалении. E. A. Townsend 
et.al. в 2011 г. показали, что эстрогены действуют на бронхиальный эпителий через 
главные изоформы ER, которые присутствуют в мембране и цитозоле и вызывают 
выброс NO в течение нескольких минут, что приводит к бронходилатации [17].

Клинические данные позволяют предполагать, что эстрогены усиливают сим-
птомы бронхиальной астмы. Однако ухудшение астмы во время последней люте-
иновой фазы у некоторых пациенток с БА, когда уровни эстрогена самые низкие, 
компенсируется назначением эстрогенов [7,  25]. Эти данные позволили в  2007  г. 
V. Bellia и G. Augugliaro предположить, что симптомы астмы могут быть облегчены 
у женщин после менопаузы, получающих гормональную заместительную терапию 
эстрогенами [25].

В исследовании, проведенном J. �ornton et.al. в 2012 г. среди 1260 страдающих 
БА женщин в возрасте от 12 до 55 лет, у которых выявляли ежемесячно обостряю-
щуюся астму (ЕОА), было показано, что распространенность ЕОА составила около 
11% [26]. При проведении одномерного статистического анализа были получены 
следующие результаты: женщины с ЕОА по сравнению с женщинами без ЕОА име-
ли более частые, связанные с обострением БА, посещения врача в год — 6,18 (SD 
= ±6,67) против 4,71 (SD = ±5,91) (p = 0,033), больше посещений отделения неот-
ложной помощи  — 1,50  (SD = ±3,57) против 0,88  (SD = ±2,27) (p  =  0,035), выше 
связанный с астмой абсентеизм — 33/60 (57%) против 170/471 (37%) (p = 0,003) и 
в  два раза большее использование доз в  день препарата в  режиме «по требова-
нию» (бета-2-агонистов короткого действия) — 1,13 (SD = ±1,70) против 0,68 (SD = 
±1,32) (p = 0,015), т. е. имело место более тяжелое течение болезни.

В исследовании женщин, находящихся в  фазе пременопаузы и  не использу-
ющих противозачаточные препараты, P. J. Mandhane et al. в  2009  г. показали, что 
концентрации NO в выдыхаемом воздухе не были положительно связаны с про-



40

гестероном сыворотки (p = 0,05), но была обнаружена обратная связь с уровнем 
17β-эстрадиола в сыворотке [27]. Также S. Farha et al. в 2009 г. показали, что концен-
трации NO в выдыхаемом воздухе не были самыми высокими в лютеинофой фазе 
(когда уровни прогестерона сыворотки, как ожидают, достигнут своего пика) [6]. 
Подавление менструального цикла с  использованием оральных контрацептивов, 
с другой стороны, нарушило эту взаимосвязь.

Астма, начинающаяся во время менопаузы, часто характеризуется более тя-
желым течением и плохим ответом на лечение. G. Balzano et al. в 2007 г. показали, 
что женщины с менопаузальной астмой меньше страдали атопией, чаще страдали 
заболеваниями верхних дыхательных путей (синуситы и др.), чем женщины с БА, 
дебют которой наступил до начала менопаузы, а также имели значительно более 
высокое количество нейтрофилов в мокроте (19,5±10,8 против 3,3±4,3%; p = 0,001) 
и более высокий процент прогрессирования заболевания во время однолетнего по-
следующего периода наблюдений (5,09±4,85 против 0,78±0,97; p = 0,05) [28]. Таким 
образом, у этой группы пациенток преобладал нейтрофильный, а не эозинофиль-
ный характер воспаления.

Есть доказательства, что кроме эндогенных эстрогенов, оказывающих влияние 
на течение аллергических заболеваний, фармацевтические препараты, содержащие 
эстрогены (xenoestrogens), могут играть роль в развитии БА. 

Было доказано, что и экзогенные эстрогены, включая bisphenol A и фталаты, 
способствуют повышению чувствительности тканей к аллергену в моделях на жи-
вотных и тем самым увеличивают риск развития атопии [2]. 

Достоверная ассоциация ухудшения симптомов БА с приемом синтетических 
эстрогенов выявлена и при многофакторном регрессионном анализе, проведенном 
J. Parner et al. (2000) [29]. 

Длительная терапия эстрогенами, назначаемая с заместительной целью жен-
щинам менопаузального возраста, в  два раза повышала риск развития БА среди 
этих женщин [30] .

R. Jain et al. в 2011 г. показали [31], что половые гормоны влияют на функцию 
ключевого компонента мукоцилиарного аппарата  — частоту биения ресничек. 
В частности, было установлено, что женский половой гормон, прогестерон (ПР), 
влияет на работу мукоцилиарного аппарата. Воздействие ПР на эпителиальные 
клетки дыхательных путей уменьшало частоту ударов ресничек (ЧУР) на 42,3%. 
Уменьшение ЧУР было предотвращено назначением препаратов, содержащих 
17β-estradiol, и  антагониста ПР мифепристона. Снижение воздействия ПР было 
временным и дозозависимым, со значительным уменьшением через 8 ч и продол-
жительностью в течение 24 ч. Снижение ЧУР было также остановлено обработкой 
клеток актиномицином D, который блокирует транскрипционные механизмы. 

Начало астмы у женщин после менопаузы, нередко связанное с  сопутствую-
щим увеличением массы тела, указывает на эндокринный механизм, такой как уве-
личенный эндогенный синтез эстрогенов вторичным источником, а именно жиро-
вой тканью [32] . 

Менопаузальная гормональная терапия (MГТ) может быть важна в начале БА. 
В исследованиях роли МГТ при БА сообщалось об ассоциации распространенно-
сти астмы и астмоподобных симптомов, связанных с использованием MГТ в пери-
менопаузальном периоде, и после менопаузы с большим процентом появления БА 
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у худощавых женщин [33]. В одном эпидемиологическом исследовании, проведен-
ном I. Romieu et al. среди 57664 женщин, находящихся в фазе постменопаузы и ис-
пользующих MГТ, было выявлено 569 случаев возникновения астмы между 1992 
и 2002 годами, что соответствует уровню 1,15/1000 в год. В данном исследовании 
авторы показали связь между использованием только одного эстрогена в качестве 
заместительной гормональной терапии и началом астмы в большой группе женщин 
после наступления менопаузы. Увеличение риска астмы, связанного с MГТ, долж-
но быть оценено в свете всех других воздействий на здоровье женщины, учитывая 
благоприятное воздействие МГТ на качество жизни женщин в постменопаузе.

Глюкокортикоидные гормоны являются важнейшими полифункциональными 
модуляторами антиаллергенного ответа, поэтому дефицит эндогенного кортизола, 
формирующийся у  больных БА, играет важную роль в  развитии аллергического 
воспаления. Пути развития глюкокортикоидной недостаточности могут быть раз-
личными. Выделяют центральный и  периферический механизмы формирования 
недостаточности глюкокортикоидных гормонов. Последняя может быть абсолют-
ной, связанной со снижением синтеза глюкокортикоидов корой надпочечников; 
дисфункциональной, возникающей вследствие нарушений в  гормональном спек-
тре; транскортиновой, обусловленной повышенным связыванием кортикостерои-
дов белками плазмы, и клеточной, обусловленной нарушенным восприятием гор-
монального сигнала клетками-мишенями (В. И. Трофимов и др., 1991). 

Аллергическое воспаление при БА, развившееся в результате глюкокортикоид-
ной недостаточности, в свою очередь, через иммунологические механизмы способ-
но усугублять нарушения гормонального гомеостаза. Важно отметить, что дефици-
та кортизола может и не быть, однако его концентрация будет недостаточна для ку-
пирования обострения БА. Кроме того, не исключается возможность связывания 
эстрогенов с глюкокортикоидными рецепторами и блокирования таким образом 
эффектов глюкокортикоидов.

Несмотря на большое количество работ, до конца не выяснен вопрос, почему 
БА возникает чаще у женщин и в чем причина появления в последнее время такого 
понятия, как «поздняя» астма. 

Женские половые гормоны играют значительную роль в  развитии аллерги-
ческих заболеваний с  наиболее хорошо изученными эффектами эстрогенов. Од-
нако механизмы влияния женских половых гормонов на развитие аллергических 
заболеваний, в том числе БА, по-прежнему малоизучены. В связи с этим остается 
актуальным изучение роли женских половых гормонов в патогенезе БА у женщин 
в различные возрастные периоды.
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